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АНАЛИЗ МИГРАЦИИ ЗАРЯДА
ПО САХАРОФОСФАТНОМУ ОСТОВУ
ДНК В ВОДОРОДЕ

В своей работе мы рассмотрели вопрос о миграции заряда по молекуле ДНК [17], а именно по сахарофосфатному остову молекулы DP-комплексам [8] и
проанализировали как изменяется характер миграции в зависимости от степени
взаимодействия заряда с ДНК внешнеим окружением – водородом. DP-комплексом
в нашей работе мы называем фрагмент сахарофосфатного остова ДНК, состоящего
из сахара - дезоксирибозы и фосфорной группы.
Исследование данного вопроса возможно в рамках квантово-механической
модели. Согласно этому подходу система ДНК-заряд описывается следующим
образом [9]:
̂
(1)
где первое слагаемое описывает молекулу ДНК с помощью формализма
классической механики, а второе – средняя энергия заряда, свойства которого
задаются квантовым оператором Гамильтона
. Такое разбиение возможно в
предположении, что молекула ДНК является макроскопическим объектом по
сравнению с зарядом – микроскопическим объектом.
В данной модели молекула ДНК представляется как система связанных сайтов по
вертикали и горизонтали, где каждый сайт имитирует очень малый фрагмент ДНК –
пару нуклеотидов.
(2)
(
)
̇
̇
∑(
)
В этом выражении первое и второе слагаемое описывают кинетическую энергию
сайтов цепи ДНК по вертикали и горизонтали. Поскольку массы нуклеотидов равны
по порядку величины, здесь используется средняя масса - . Третье слагаемое
задает энергию стэкингового – вертикального взаимодействия. Последнее, четвертое
слагаемое определяет энергию водородных связей.
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Свойства заряда задаются следующим оператором Гамильтона ̂

̂

∑

∑

∑

(3)

где - потенциал ионизации,
,
-интегралы перехода.
Энергии ионизации каждого сайта являются динамическими величинами и
определяется выражением:
, где первое слагаемое статическое и
задается энергией ионизации основания
, а второе – динамическое и зависит от
величины , которая в данном подходе представляет собой смещение сайта по
горизонтали.
Аналогично энергиям ионизации интегралы перехода нами представляются в
)и
). и
(
(
виде:
являются так же динамическими величинами.
ДНК в работе, рассматривалась как макрообъект, подчиняющийся классической
динамике, описываемой уравнением Гамильтона:
(4)
̇
где сила вязкого трения
коэффициентом вязкого трения :

линейным образом зависит от скорости c

̇.
Таким образом, уравнение для системы ДНК-заряд имеет вид:

(5)
(6)

В рамках модели ДНК рассматривается помещенной в вязкую среду, вязкое
влияние среды на ДНК рассматривается в модели Стокса, где каждый сайт
представлялся в виде сферического тела радиуса r ( r=1нм).
(7)
̇,
здесь коэффициент вязкого трения γ
и η-коэффициент динамической
вязкости.
Для описания динамики заряда в системе ДНК-заряд запишем уравнение
Шредингера:
(8)
׀
̂ ׀
Решение уравнения Шредингера ищем в виде:
∑
׀
׀
,

(9)

где квадрат модуля коэффициента ,  ׀ ׀-вероятность нахождения заряда на nом DP - комплексе.
Уравнение Гамильтона, уравнение Шредингера (8) совместно с выражением (6)
составляют систему дифференциальных уравнений, решение которой позволяет
проанализировать динамику миграции заряда по молекуле ДНК.
В работе была проанализирована миграция заряда по цепи, состоящей из 6-ти DP
– комплексов, находящихся в газе водороде. Данные расчеты были проведены для
температур газа 25°С и 27°С для различных значений параметра модели ,
характеризующего различную степень взаимодействия заряда с ДНК и внешней
средой. В работе в начальный момент времени заряд находился на первом DPкомплексе DP(+) с вероятностью ׀

( )׀

4

=1. Затем заряд начинает осциллировать

между всеми DP-комплексами и в итоге по истечении некоторого времени t,
локализуется на 3-м DP-комплексе (рис.1.а) и на 4-м DP-комплексе(рис.1.б), о чем
свидетельствуют значения вероятностей нахождения заряда на данных DPкомплексах. Данные результаты были получены при различных физических
параметрах модели: ; при температуре 25°С.

а)
б)
Рис. 1. Расчет миграции заряда по DP-комплексам молекулы ДНК при различных
параметрах ; при температуре 25°С.
Произведя расчеты при тех же значениях , но повысив температуру до 27°С, мы
видим, что характер миграции существенно изменился (рис.2 а,б).
Так в первом случае рис.2 а) заряд с большей вероятностью локализуется на DP(3)
и DP(6) -комплексах, а во втором случае рис.2 б) с равной степенью вероятности
будет находиться на комплексах DP(2), DP(3), DP(4), DP(6).
Таким образом, можем сделать вывод, что на миграцию заряда по DP-комплексам
цепи ДНК, оказывает влияние
степень взаимодействия заряда с внешним
окружением. Причем небольшое изменение внешних условий, как к примеру было
рассмотрено в нашей работе –незначительное повышение температуры оказывает
существенное влияние на изменения характера миграции и время миграции.

а)
б)
Рис. 2. Расчет миграции заряда по DP-комплексам молекулы ДНК при различных
различных параметрах ; при температуре 27°С.
5

Список используемой литературы:
1. Giese B., Meggers E., Wessely S., Spormann M., Biland A.. Dna as a supramolecule
for long-distance charge transport. Chimia, 54:547, 2000.
2. Giese B., Wessely S., Spormann M., Lindemann U., Meggers E., Michel-Beyerle M.
E.// Angew. Chem. Int. Ed.-1999.-Vol. 38.-P. 996-998.
3. Giese B.// Acc. Chem. Res.-2000.-Vol. 33.-P.631-636.
4. Giese B .,Wessely S.// J. Of Biomol. Structure & Dynamics.-2000.-Vol.2.-P.293295.
5. Lewis F. D., Zuo X., Liu J., Hayes R. T., Wasielewski M. R, Dynamics and
energetics of single-step hole transport in DNA hairpins, J. Am. Chem. Soc. 125 (2003)
4850 – 4861.
6. Meggers E., Michel-Beyerle M.E., Giese B. // J. Am. Chem. Soc. – 1998.-Vol. 120.P. 12950-12955.
7. Meggers E., Kusch D., Spichty M., Wille U., Giese B., Electron transfer through
DNA in the course of radical-induce
8 L. Brillouin, in Horizons in Biochemistry, edited by M. Kash and B. Pullman
(Academic, New York, 1962), p. 295.
9. Lakhno V. D., Fialko N.S//Eur.Phys.J. Vol. 43 2005 P.279-281.
© Д.Л. Бойда, Д.А. Подоба, С.Э. Ширмовский, 2014

6

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.012
Л.Н. Ван, преподаватель информатики и информационных технологий
ГАОУ СПО Нефтекамский нефтяной колледж,
г. Нефтекамск, Российская Федерация
С.В. Густова, преподаватель экономических дисциплин
ГАОУ СПО Нефтекамский нефтяной колледж,
г. Нефтекамск, Российская Федерация
ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИН ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Процессы модернизации профессионального образования направлены на
созидание и развитие социально-экономической и культурной жизни общества.
Сегодня назрела необходимость изменений в характере социальных требований к
образованию, ориентации на формирование творческой, инициативной,
ответственной, способной предпринимать конструктивные и компетентные
действия в различных видах жизнедеятельности личности, отличающейся высокой
конкурентоспособностью и ролевой мобильностью. Целевая направленность
современного образования связывается с формированием у обучающихся ключевых
и профессиональных компетенций выпускника. Обучение, основанное на
компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ и
ориентировано на активность обучающегося, который сам осваивает знания и
умения в их целостности, взяв на себя управление собственным обучением.
Профессиональная компетенция в нашем понимании – это в первую очередь
умение применять полученные знания на практике и в производственной
деятельности.
Так же профессиональная компетенция неразрывно связано
современными информационными и коммуникационными технологиями, которые
дают возможность
оценивать проблемы профессиональной деятельности,
преобразовывать их в конкретные задачи, решать их, воспроизводить знания,
выражать себя творчески и создавать новую информацию, продолжать
самообразование и саморазвитие в данной области.
В ходе выполнения
курсовых работ осуществляется интеграция
дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
и «Экономика отрасли». Уроки разделены на несколько этапов. На первом
этапе студенты получают задание, в котором предложены темы курсовых
работ и методические указания к их выполнению, с помощью которых они
выбирают тему курсовой работы. На этом этапе каждый студент формулирует,
что он будет делать и что должен изучать. Второй этап – работа с текстовым
редактором MS WORD. Третий этап – работа со справочно-правовыми
системами «Гарант», «Консультант Плюс», электронные учебники, EXCEL.
Студенты знакомятся с некоторыми статьями гражданского строительства.
Четвертый этап – студенты вырабатывают навыки оформления таблиц EXCEL,
7

каждый создает свой вариант решения задачи. Первоначально студентам помогает
преподаватель экономических дисциплин, затем в работу включается преподаватель
информационных технологий. Все полученные расчеты они оформляют в форме
презентации и защита организуется в наглядном виде.
Затем в ходе беседы преподавателя и студента выяснялось, достигнуты ли
индивидуальные цели учебной деятельности, устанавливалась степень реализации
задания. Итоговый момент занятия – оценка студентами своей деятельности и
оценки с учетом рекомендаций преподавателя по курсовой работе.
Рассмотрим реализацию этих взаимосвязей на примере четвертого этапа по
курсовому проектированию Экономики отрасли.
Цель 4 этапа: составить решение задач, необходимых для выполнения работы, в
электронной таблице EXCEL(приложение 1).
Данная курсовая работа позволяет рассчитывает такие показатели как: расчет
сметы бурения, расчет себестоимости 1 м проходки. Студенты при участии
преподаватели информационных технологий создают автоматизированную таблицу
расчетов, в которую с преподавателем экономики отрасли в дальнейшем реализуют
расчет. Данные студентов будут расходиться в величине глубины бурения.
Необходимые показатели (по предприятиям) для расчетов сводятся в таблицу на
начальных этапах курсовой работы, которые легче использовать при работе в
EXCEL.
Проведя расчеты студентам необходимо совместить вычисления из EXCEL с
записями текстового материала, выполненного в WORD. После окончательного
выполнения работы они создают презентацию в PowerPoint для защиты курсовой
работы.
Заключение
Данная работа показала, что межпредметные связи в обучении студентов
являются
конкретным
выражением
интеграционных
процессов,
происходящих в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль
в повышении практической и научно-теоретической подготовки студентов,
существенной особенностью которой является овладение ими обобщенным
характером познавательной деятельности.
Целью работы являлось изучение особенностей, способов и методов проведения
занятий с применением информационных технологий, а также формирование
навыков применения информационных технологий у студентов в процессе
обучения.
Основными задачами для достижения поставленной цели являлись:
- разработка дидактического обеспечения курсовой работы дисциплины
«Экономика отрасли»;
- организация практико-ориентированное обучения студентов;
- формирование навыки самостоятельного обучения студентов в процессе
изучения дисциплины.
На современном этапе перед средней профессиональной школой открываются
широкие возможности, связанные с внедрением в учебный процесс
информационных технологий и активных методов обучения.
В основе обучения лежит развитие познавательных навыков студентов, умений
ориентироваться
в
информационном
пространстве,
а
также
личная
заинтересованность студентов в приобретаемых знаниях, которые могут и должны
пригодиться им в будущей специальности.
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Приложение 1.

Расчет сметы затрат на бурение в MS Excel.

© Л.Н. Ван, С.В. Густова, 2014
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Труд является необходимым условием человеческого существования. Процесс
труда нуждается в правильной организации, которая необходима не только для
получения экономического эффекта, но и для развития человека и общества в
целом. [1.65] Реализация стратегических задач развития страны до 2020 г.,
осложненная мировым финансовым кризисом, усиливает потребность в выработке
механизмов поддержки реальной экономики и формирования курса социальноэкономической политики, который в качестве основной цели и необходимого
условия перехода к инновационной модели определил «развитие человека». Успех
будет зависеть от повышения качества трудового потенциала страны и механизмов
его привлечения в промышленность.
Речь идет не только о новом качестве рабочей силы, способной к инновационным
преобразованиям, но и о новом качестве трудовых отношений, содействующих
9

включенности интересов работников в сферу интересов промышленного
производства.
Недоучет индивидуальных интересов работников и качественных изменений в
использовании труда на промышленных предприятиях проявился в утрате
квалифицированного персонала, снижении мотивации к занятости в
промышленности. Ситуация усугублена вызванных финансовым кризисом
массовыми увольнениями работников финансовых, банковских, рыночных
структур. Однако высвобожденный персонал с этих организаций не восполняет
рабочие профессии. Возникшие диспропорции в занятости требуют более глубокого
анализа причин слабой востребованности вакантных рабочих мест.
Особо сложные проблемы возникли внутри промышленных предприятий,
где по причинам нехватки средств и удорожания кредитов, сократился выпуск
продукции и приостановлена модернизация. Многие предприятия перешли на
неполный рабочий день и снижение зарплаты. Меры Правительства РФ по
предоставлению финансовой помощи крупным производствам, возможно,
окажут им помощь по выходу из кризиса, но не решат проблем «кадрового
голода» на квалифицированных рабочих и специалистов. Эта проблема
обозначилась еще в советский период, усилилась в период трансформации
экономики и обострилась на современном этапе. Преодоление сложившейся
ситуации требует новых подходов к совершенствованию системы т рудовых
отношений, направленных на удовлетворение интересов работников и
повышение привлекательности к занятости на промышленных предприятиях.
В каждой стране государственное регулирование трудовых отношений имело свою
специфику, обусловленную национальными, историческими и культурными традициями.
Общими оказались меры государственной поддержки в финансировании затрат на
преобразование технологий и подготовку кадров, хотя механизмы участия были различны.
Необходимость такого регулирования особенно остро обозначилась в период
освоения новых технологий, поскольку в новых информационных условиях бывшая
система стимулирования индустриального труда уже не оказывала влияние на
повышение эффективности труда и внедрение инноваций.
В новых условиях необходимо было «увязать» интересы работника с интересами
предприятия, в целях решения задач по повышению эффективности производства и
создания условий, способствующих максимальному использованию творческого
потенциала работника. Это потребовало новой системы управления с развитием
многообразных форм децентрализации вертикальной структуры и переходом к
сетевой экономике на основе коммуникационного управления. В этих условиях
сформировался новый тип трудовых отношений с перераспределением властных
полномочий и последующим вовлечением работника в управление.
Вовлечение работников в управление и возросшие возможности влияния на
результаты производства потребовали новой системы организации оплаты труда,
при которой они имели бы соответствующее вознаграждение от доходов
предприятия. На этой основе возникли гибкие системы материального
стимулирования. Наибольшее распространение получили такие формы как - участие
в «доходах», «прибылях», «акционерном капитале компаний».
Появилось понятие « рабочей собственности» на средства произво дства. Во
многих странах оно закрепилось законодательно (Австрия, США, Швеция и
др.) В других странах большей популярностью стали пользоваться формы
стимулирования в виде «участия в прибылях» (Великобритания, Франция,
10

Италия, Испания и др.) В каждой из стран, осваивавших новые технологии,
сложилась своя практика привлечения работников к участию в «прибылях»
или «доходах» предприятия.
К примеру, в Великобритании система участия в прибылях была
законодательно закреплена в финансовых актах (1978-1991 г.г.). Она
предусматривала прямую выплату работникам в виде бонусов (наличными) из
прибыли предприятия. В 90-х годах долевое «участие в прибылях» на
английских предприятиях охватывало почти 80% рабочих.
Наибольшее разнообразие финансовых форм производственной демократии
отмечалось во Франции. Основные законы в этом направлении были приняты в
1959-1967 гг., а последние законодательные акты приняты в 1986 г., 1993-1994 гг.
Они предусматривают налоговые льготы для участвующих сторон, характеризуются
большой гибкостью в оплате и организации труда, ориентированы на улучшение
положения работников и ускорение процесса модернизации.
В Скандинавских странах большой популярностью стали пользоваться органы
рабочего представительства («советы», «комитеты»), которые были созданы
совместно с профсоюзами в 80-90 г.г. Они расширили свои права в «соучастии» по
принятию управленческих решений в экономическом и социальном развитии
предприятий. Представители рабочих оказывали влияние на финансовую политику,
производственное планирование, переподготовку рабочей силы, использование
гибких форм организации оплаты труда и др. вопросы.
Анализируя опыт социального регулирования в развитых странах, необходимо
избирательно подходить к практике его использования. Дело в том, что в сфере
труда в промышленности России происходят несколько другие процессы, чем это
было в период модернизации производства в развитых странах. На российских
предприятиях, как это уже отмечалось, произошел не только массовый спад
производства в условиях технологической отсталости, но и образовался отток
основного состава квалифицированных работников активного трудоспособного
возраста. С предприятий ушли лучшие кадры.
К тому же в условиях трансформации экономических отношений произошла утрата
ориентиров прежних ценностей в достижении результатов коллективного труда.
Негативное влияние оказало понижение социального статуса работника и отстранение его
от собственности предприятия. Ценности «коллективного» труда уступили место
«индивидуальным». Недооценка личного вклада и консервирование низкой оплаты труда
сопровождались не просто падением престижности работы в промышленном производстве,
но и полной утратой интереса к индустриальным профессиям.
При этом необходимо учитывать, что коренные инновационные изменения
произойдут лишь на части предприятий. Основная масса предприятий сохранит
индустриальный характер производства. Следовательно, должны быть приняты
меры, направленные на оказание помощи в обеспечении предприятий рабочей силой
и повышение привлекательности труда в сфере всего материального производства.
Решение проблем видится в восстановлении механизмов взаимосвязи интересов
предпринимателей - промышленников и государства в повышении эффективности
производства и формировании добавленной стоимости на основе проведения
инноваций. Не менее важно восстановить заинтересованность работников в
результатах производства, а также вернуть утраченные функции государства и
предприятий по регулированию социальных процессов, способные влиять на
мотивы человека, его менталитет, повышать социальную активность.
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Кроме того, в числе главных задач обозначились проблемы связанные с
накоплением человеческого капитала и развитием человека. Они имеют разный
уровень регулирования на различных «этажах» власти и требуют единой
государственной политики в формировании нравственных и гражданских качеств
личности, создании необходимых условий для обеспечения развития человека.
В период реформирования трудовых отношений на российских предприятиях
произошло «отторжение» наемного работника не только от собственности, но и от
решения производственных задач. Образовался глубокий разрыв между интересами
работников и предприятием, между работником и государством, поскольку
государство не защищает его социальные и экономические права в действующем
законодательстве о предприятиях и не осуществляет государственного контроля по
обеспечению воспроизводственных условий.
Выход из создавшегося положения видится в системе государственных мер,
направленных на изменение отношения к самому работнику, занятому
профессиональным трудом, в том числе занятому в индустриальном производстве.
С этой целью необходимо использовать опыт развитых стран по регулированию
социальных процессов, как на старых производствах, так и в условиях
модернизации, в том числе по формированию новой мотивации, повышению
социальной активности в условиях развития производственной демократии,
привлечению работников к управлению предприятием.
При этом важно иметь в виду, что производственная демократия не сводится
только к расширению права участия в принятии производственных решений, а
включает сложный комплекс мероприятий по обеспечению необходимых условий и
стимулирования. К числу основных условий относятся: мероприятия по созданию
новых информационных потоков с доведением их до рабочих мест,
совершенствование управления с делегированием полномочий подразделениям и
работникам, специальное обучение работников применительно к новым
технологиям и системам управления. Коренным преобразованиям подлежат
организация оплаты труда и системы стимулирования, в которых должны найти
отражение варианты «рабочей собственности» или «участия в доходах»,
«прибылях» предприятий.
Для привлечения новых кадров необходима реформа заработной платы с
возвращением ей мотивационной и воспроизводственной функций.
Одновременно должны формироваться новые экономические отношения,
основанные на гуманизации труда и учете индивидуальных интересов
работников. Без осуществления этих преобразований производственная
демократия останется лозунгом. Многим странам для этого потребовались
десятилетия. В России такого запаса времени нет. Поэтому для ускорения
освоения
современной
экономики
могут
потребоваться
меры
мобилизационного характера и ориентиры новой социальной политики.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобализацию можно определить как процесс втягивания мирового хозяйства в
процесс транснационализации и регионализации. На этой базе формируется единая
мировая сетевая рыночная экономика, происходит разрушение национального
суверенитета
государственно-оформленных
рыночных
систем.
Процесс
глобализации затрагивает все сферы жизни общества, способствует сближению
культур и финансов. Истоки глобализации можно найти в глобализации капиталов в
рамках финансового рынка в начале 20-го века [5,с.212].
Позитивные эффекты финансовой глобализации состоят:
- в повышении роли финансовой информации и ее доступности для участников
глобального финансового рынка;
- в расширении масштабов финансовых ресурсов;
- в активизации слияния и поглощения, концентрации капитала, создания
глобальных транснациональных корпораций;
- упрощении доступа к иностранным финансовым ресурсам, технологическому и
управленческому опыту.
Негативные эффекты финансовой глобализации:
- возрастание степени финансовых рисков на глобальном финансовом рынке;
- периодические мировые финансовые кризисы, ведущие к неустойчивости
глобального финансового рынка.
В условиях растущей экономической взаимозависимости стран всего мира в
результате возрастания и усложнения международных финансовых отношений на
трансформацию банковского бизнеса оказывают влияние следующие факторы:
- снижение национализации банковского капитала – вложения в банковский
бизнес капитала различного национального происхождения;
- унификация банковских стандартов ликвидности, капитализации и
прибыльности;
- выход крупных банков на транснациональные рынки в рамках действующих
финансовых организаций [3,с.60];
- оказание услуг банками транснациональным корпорациям, которые выходят с
банковским капиталом на новые рынки;
- усиление конкуренции на банковском рынке, что связано с увеличением
присутствия крупнейших банков на небольших рынках, и как следствие, убытки
несут небольшие банки, действующие в рамках своих национальных экономик.
Перспективы развития мирового банковского сектора опред еляются
влиянием следующих негативных факторов: негативным влиянием мирового
финансового кризиса, предпринятых рядом государств краткосрочных мер
финансовой стабилизации, структурных изменений банковского сектора,
которые вызваны приспособлением банковских структур к глобализированной
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экономике. Эти факторы влияют на такие показатели банковского сектора, как
величина и достаточность капитала, качество и структура активов, доходность
и ликвидность банков [3,с.60].
Вследствие значительного обесценения активов банков, которое повсеместно
произошло в результате влияния кризиса, происходит их списание и величина
собственного банковского капитала значительно снижается. Кроме того,
совокупные банковские капиталы ряда государств являются отрицательными.
Одновременно с этим, ряд развитиых экономик предприняли попытки по
восстановлению функционирования банковской системы, что привело к
рекапитализации банковского сектора и частичной его национализации.
Программы по рекапитализации были введены в Австрии, Великобритании,
Германии, Италии, Китае, Португалии, Франции, Швейцарии и США [1,с.48].
Рекапитализация в совокупности с прочими государственными мерами
поддерживающими банковскую отрасль, позволили восполнить потери
капитала банков. Активные меры по укреплению капитальной базы
банковского сектора были предприняты также в развивающихся странах,
одной из которых является Россия.
Предоставлялось большое количество субординированных кредитов, которые
предоставлялись монетарными властями кредитным организациям, что привело к
прямому участию государственных институтов различных национальных экономик
в жизни коммерческой банковской системы.
В результате произошедшей стабилизации на финансовом рынке, многие
кредитные организации не только сохранили, но и даже улучшили свои показатели
результативности деятельности. Однако, в большинстве случаев, мы можем
наблюдать снижение деятельности организаций банковского сектора, что негативно
влияет на величину и структуру капитала этих организаций.
Благодаря рекапитализации, возник ряд угроз банковского сектора, а именно, рост
расходов на резервирование активных операций банков, падение рыночной цены
акционерного капитала банков, и как следствие, вывод инвесторами капиталов из
финансового сектора. Рост капитала, вызвал поиск новых рискованных операций, а
ввиду их нехватки в связи с кризисом, то и росту риска этих операций и снижению
их доходности.
В
перспективе,
благодаря
обозначенным
тенденциям,
можно
прогнозировать снижение достаточности капиталов большинства банков,
что также связано и с исчерпанием возможностей рефинансирования
национальных экономик [3,с.61].
Также, негативное влияние кризиса можно проследить в качестве активов
кредитных организаций. Ухудшение качества кредитного портфеля и
исчерпание возможности хеджирования активных операций привело к резкому
падению стоимости активов, переводе активов в группы, предполагающие в
перспективе высокие уровни невозвратов [3,с.62]. Такие активы переводятся в
специально созданные государствами институты оберегающие банки от краха,
однако, такой перевод и необходимость содержания необеспеченных активов,
вынуждает государства осуществлять значительную денежную эмиссию, что
неизбежно приводит к росту инфляции, росту процентной ставки, и, как
следствие, к снижению конкурентоспособности национального финансового
сектора. Высокий уровень плохих кредитов имеют США, Ирландия, Литва,
Греция, Румыния, Венгрия, Италия, Латвия, Португалия. Благодаря
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нестабильности финансового сектора и невозможности государственных
институтов обеспечить хотя бы удовлетворительную финансовую стабильность,
провоцирует ведущие государства Еврозоны к вопросу об исключении этих
национальных экономик из состава ЕвроСоюза. Речь идет о Греции.
Португалии, Италии [2,с.56].
С учетом возможности возобновления рецессии можно прогнозировать, что в
проблемных национальных экономиках уровень необеспеченных и невозвратных
кредитов будет сохранятся и приведет к очередному серьезному кризису
глобализованного банковского сектора.
По прежнему сохраняется высокая рискованность вложений в ценные бумаги,
вследствие сильных скачков на курсы ценных бумаг даже крупных компаний, прежде
бывшими стандартом устойчивости. Также, можно констатировать перетекание капиталов
из финансового сектора в реальные сектора глобальной экономики [4,с.234].
Банковская ликвидность
глобального банковского сектора благодаря кризису
подверглась серьезному негативному воздействию. Необходимость обеспечения
доступности денежных средств депонированных в банки, во всех странах была снижена
процентная ставка рефинансирования. Низкие ставки продолжают сохраняться и в
настоящее время. Прямая поддержка монетарных властей в виде краткосрочного
кредитования и продажи банковских гарантий стабилизировало ликвидность большинства
банковских национальных систем, однако, подорвало доверие к банковским капиталам, как
гарантам рыночной экономики как со стороны реального коммерческого сектора, так и со
стороны населения, основных поставщиков обеспеченных активов в банковский сектор в
докризисный период [6,с.443].
Таким образом, можно говорить, что раздутые активы финансовой системы,
обусловленной выпуском первичных и вторичных ценных бумаг уже не имеют возможности
вернуться к своему докризисному уровню наращенного капитала, и теперь относительно
корректно отражают структуру и стоимость валового продукта национальных экономик.
Также, можно говорить что потеря доверия со стороны хозяйственных обществ и населения
приведет к ещё большему росту доли государственного капитала в банковских активах, что
зачастую имеет результатом рост государственной эмиссии и инфляцию.
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ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Республика Татарстан является одним из самых мощных по
экономическому потенциалу субъектов Российской Федерации, развитие
которого характеризуется устойчивой экономикой. Уровень жизни населения
Республики Татарстан характеризуется определенными показателями,
которые определяют условия жизни граждан. Первый показатель который
характеризует уровень жизни это денежные доходы на душу населения в
месяц (рублей): в 2011 году он составлял 20222,6, а в с 2007 году он
составлял 11566,9, что говорит об увеличении доходов населения на 15%;
средний размер назначенный месячных пенсий (рублей) составил в 2011 году
7886,3, а в 2007 году 3502,1, то есть произошло увеличении пенсии на 55%;
величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за ме сяц (в
рублях) составила в 2011 году 5214, а в 2007 году 3098. Среднемесячная
заработная плата в промышленности за 2012 год (оценка) составила 25
тыс.рублей, что на 11% больше уровня 2011 года (22,5 тыс.рублей).
Значительно ниже, чем в среднем по промышленности, заработная плата на
предприятиях: текстильного и швейного производства– 13 500 рублей; по
производству кожи, изделий из кожи и производству обуви – 16 309 рублей;
металлургического производства и производства готовых металлических
изделий – 17 910 рублей. Вместе с тем выше, чем в среднем по
промышленности, заработная плата сложилась на предприятиях по
производству нефтепродуктов (39 200 рублей), добыче полезных ископаемых
(33700 рублей), производству и распределению электроэнергии, газа и воды
(27 300 рублей), производству резиновых и пластмассовых изделий (26 200
рублей).
По итогам работы за 2012 год (оценка) 78,7% предприятий промышленности
имеют прибыль в сумме 198,6 млрд.рублей и 21,3% организаций – убытки в сумме
8,6 млрд.рублей. Доля убыточных организаций по сравнению с 2011 годом
снизилась на 6 процентных пунктов. Среднесписочная численность работающих в
промышленности за 2012 год (оценка) составила 352,7 тыс. человек, что на 0,1%
ниже численности за прошлый год. Наибольшее снижение численности
наблюдается в: металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий – на 37%; производстве кожи, изделий из кожи, обуви – на
10%; обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 8%; производстве
машин и оборудования на 6%. За 2012 год (оценка) сальдированный финансовый
результат предприятий промышленности составил 190 млрд.рублей, что выше
уровня прошлого года на 20,2 %.
Значительный рост объемов прибыли по сравнению с прошлым годом показали
виды деятельности: химическое производство; производство транспортных средств
и оборудования; добыча полезных ископаемых; производство резиновых и
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пластмассовых изделий; обработка древесины и производство изделий из дерева;
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность;
производство машин и оборудования; производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования. За 2012 год (по оценке) внешнеторговый
оборот Республики Татарстан составил 25,9 млрд.долл. США, по сравнению с
прошлым годом рост составил 2,4%. Объем экспорта составил 22,4 млрд.долл.
США, импорта – 3,5 млрд.долл. США. Важными инструментами, стимулирующими
дальнейшее развитие промышленного комплекса республики, позволяющими
расширять рынки сбыта, осуществлять трансфер современных технологий, является
международная деятельность. В сфере внешней торговли Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан видит свою задачу в
наращивании и повышении эффективности реализации экспортного потенциала
республиканской экономики, в содействии развитию внешней торговли и
диверсификации внешнеторгового оборота. Число стран – торговых партнеров
Татарстана составило 124. При этом наиболее активно развивалось сотрудничество
с Нидерландами, Италией, Польшей, Финляндией, Турцией. Также ведется активное
межрегиональное сотрудничество с регионами Германии (Нижняя Саксония,
Тюрингия, Бавария), Чехией. Задачами
на 2013 год является обеспечение
деятельности и активизация реализации договоров (соглашений, протоколов) о
развитии международного и экономического сотрудничества между Республикой
Татарстан и странами ближнего и дальнего зарубежья; оказание содействия
предприятиям республики в налаживании деловых связей со странами ближнего и
дальнего - зарубежья; продвижение имиджа Республики Татарстан, её реальных и
потенциальных возможностей в международном сообществе; участие в разработке
мероприятий по адаптации промышленных предприятий к условиям хозяйствования
в рамках Всемирной торговой организации и Таможенного союза.
© С.А. Каримова,2014
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СОСТАВЛЯЮЩИМИ КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ – ПРЕДПОСЫЛКА ОПТИМИЗАЦИИ ЕГО СТРУКТУРЫ
Изучение капитала, его свойств, принципов и методов управления носит как
теоретический, так и практический характер. С теоретической точки зрения капитал
изучается достаточно длительное время. Этому вопросу посвящены работы многих
отечественных и западных специалистов. Особый интерес представляет трактовка
Дж. К. Ван Хорном принципов управления оборотным капиталом, методика
принятия решений о структуре оборотных средств и кредиторской задолженности и
теоретическое обоснование увязки основных аспектов структуры капитала с
финансовыми рисками и дивидендной политикой [2, стр. 40].
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Для того, чтобы капитал хозяйствующего субъекта использовался оптимальным
образом, нельзя применять одни и те же методы управления к его различным
элементам, поэтому, наиболее важным вопросом является структуризация капитала,
выделение его основных, относительно однородных элементов. Структуризация
капитала позволяет минимизировать финансовые издержки, связанные с его
формированием. Таким образом, структуризация капитала зависит от цели ее
проведения. Например, в случае принятия решения об инвестировании необходимо
определить соотношение собственных и заемных средств, а при определении уровня
платежеспособности достаточно проанализировать отдельные статьи баланса.
Структура капитала всегда была предметом изучения специалистов различного
направления. По – разному подходят к этому аналитики, кредиторы, специалисты по
определению рейтинга предприятия. Но больше всего в определении необходимой
структуры капитала заинтересовано само предприятие, так как его развитие во
многом этим определяется [3, стр. 389].
Оптимизация размера одного актива может приводить к негативным результатам
относительно активов другого типа. Зависимость между составляющими капитала
предприятия позволяет оценить направление изменения одних компонентов по
известному изменению других. На первом этапе составления модели взаимосвязи
необходимо выделить те компоненты, которые имеют однозначную корреляцию
между собой. Для конкретного предприятия корреляционные взаимосвязи между
составляющими капитала могут определяться экспериментально. Поэтому можно
предложить следующий порядок исследования структуры капитала:
выделение отдельных составляющих, которые будут анализироваться в
математической модели;
определение на качественном уровне основных зависимостей;
определение корреляционных взаимосвязей между различными
составляющими капитала;
классификация выявленных взаимосвязей по определенному признаку;
построение математической модели, позволяющей оптимизировать
структуру капитала предприятия.
Следует отметить, что в максимальной степени реализуется зависимость между
составляющими текущего капитала. Также эта связь просматривается между
соответствующими частями актива и пассива, например, погашение дебиторской
задолженности
- это практически источник средств для покрытия кредиторской
задолженности. [1, стр. 257]. Замедление оборачиваемости дебиторских счетов по сравнению с
кредиторскими означает ухудшение условий расчетов с заказчиками и поставщиками:
предприятие вынуждено погашать свои долги чаще, чем получает оплату за товары и услуги.
Анализ показывает, что капитал предприятия представляет собой достаточно сложный
структурированный объект. Нельзя управлять различными составляющими одними и теми же
методами. Следовательно, единой теории оптимального управления капиталом в целом не
существует. Можно рассмотреть лишь упрощенные схемы. Как правило, они касаются
управления финансовым капиталом. Для конкретного предприятия реально построить
математическую модель, как самого капитала, так и управления им. Трудность заключается в
том, что приходится использовать субъективные методики типа экспертных. Можно
предложить множество показателей, характеризующих структуру капитала, но достаточно
трудно сформировать однозначные критерии качества структуры капитала. Поэтому
правильное формирование структурных показателей является необходимым, но не
достаточным условием эффективного функционирования предприятия.
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Таким образом, в данной области исследований накоплено уже вполне
достаточно, однако, существует проблема практического применения накопленных
знаний в работе конкретных предприятий [2, стр. 41].
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Основной целью и направленностью любого цивилизованного общества является
благосостояние, удовлетворенность каждого человека, его счастье.
Без сомнения вся окружающая нас инфраструктура, наше питание,
предоставляемые услуги являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Именно они будут повышать нашу удовлетворенность в тех случаях:
- когда продукция, которую мы потребляем, соответствует нашим требованиям
и ожиданиям;
- когда мы изготавливаем достойную продукцию и удовлетворяем в этом свою
потребность в самореализации.
Если представить данное высказывание графически, удобно будет использовать
пирамиду Маслоу (рисунок 1).

Рисунок 1 − Пирамида Маслоу
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Как мы видим, качественно изготовленная продукция отвечает как первичным,
так и более высшим уровням наших потребностей.
Но на сегодняшний день в нашей стране сложилась такая ситуация, когда при
производстве продукции, в погоне за прибылью, производитель чаще всего забывает о
качестве продукта. Подумайте! Почему наш с вами соотечественник, приехав за границу,
покупает как можно больше продуктов, одежды, техники? Ответ простой: у нас качество
хуже, а цена выше. В нашей стране забыли про удачный опыт советского союза, мы
пытаемся идти в ногу со временем, копируя лучшие мировые практики, не задумываясь,
что в наших условиях, для нашего менталитета − это не является тем вектором развития,
который в перспективе приведет нас к желаемому результату.
Почему это не наш путь!? На всех ведущих предприятиях мира внедрена система
менеджмента качества, но ведь это не единственный фактор для создания качественного
продукта. Намного важнее люди, выполняющие свою работу, принимающие решения и
осознающие свой вклад в общее дело. Ведь качество − дело всех, дело каждого. Для того
чтобы встать в один ряд с экономически развитыми странами, необходимо чтобы каждый
осознавал свою значимость и вносил вклад в общее дело. Безусловно достижение этой цели
(встать в один ряд) – это достаточно сложный процесс. В начале века был сделан первый шаг –
началось обучение специалистов по данному направлению. Что же дальше? Необходимо
чтобы качество стало всеобщей идеологией. Для этого требуется популяризировать
управление качеством как научную дисциплину, то есть ввести во всех вузах данный предмет
(в особенности у технических специальностей), чтобы каждый человек, имеющий высшее
образование, понимал - «А для чего это вообще нужно?».
В своем университете мы провели небольшой социологический опрос среди
студентов различных специальностей, чтобы определить степень понимания ими
важности управления качеством в их будущей профессиональной деятельности, со
скрытой целью пробудить в них интерес к качеству. Результаты оказались
плачевными: около 70 процентов студентов не видят связи качества со своим
будущим. Потому необходимо:
 расширять количество высших учебных заведений, в которых существуют
факультеты и специальности с подобной направленностью, увеличивать число
рассматриваемых дисциплин, повышать требования к будущим специалистам;
 продвигать идею информирования о качестве продукции среди всего населения,
ведь именно осведомленный человек является ключевым звеном всей цепочки качества.
Потребитель, который знает, что он хочет получить, будет предъявлять высокие требования
к продукту, и производитель будет вынужден предоставлять товары более высокого
качества в соответствии с его требованиями и пожеланиями, и даже превосходя их. Это
неизменно приведет к увеличению общего уровня качества и как следствие
удовлетворенности в целом;
 интегрировать зарубежный опыт со своим собственным, что поможет России
выйти на «мировую арену» в вопросах качества и занять лидирующие позиции.
Ведь мировой опыт показывает, что качество – важнейший фактор выхода из
экономического кризиса.
В итоге мы получим: процветающее общество, удовлетворенное качеством своей жизни;
высокое развитие производственной сферы и различных сегментов рынка; устойчивое
развитие социальной инфраструктуры страны; качественную продукцию; улучшение
экологической обстановки в стране; самореализацию граждан.
Не важно, сколько времени уйдет у нас на реализацию поставленных целей,
нужно помнить одно: время не имеет значения, важна только жизнь!
Повышение качества должно стать национальной идеей России!
© О.С.Кузьмина, М.В. Слепченков, В.В. Бондаренко, 2014
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пенсионный фонд – самостоятельное финансово-кредитное учреждение,
осуществляющее государственное управление финансами пенсионного обеспечения
в стране.
Наиболее детальное представление о финансовой сути происходящего в сфере
пенсионного обеспечения в Российской Федерации может дать анализ ежегодно
составляемого бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, утверждаемого
Федеральным Собранием Российской Федерации, который является формой
образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для
реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение. Из
представленных показателей и прилагаемых расчетов и обоснований можно
получить достаточно четкое представление об основных рамках государственного
пенсионного регулирования.

Рис.1 Состав доходов и расходов Пенсионного фонда РФ
Расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан в
2011 г. возросли на 18,3 млрд. руб., данные расходы составляет 6,33 % от общего
объема расходов, в 2010 г. данный показатель 7 %.
Растущее место в расходах ПФР занимает предоставление материнского капитала.
По сравнению с 2010 г. в 2011 г. данные выплаты увеличились на 74,2 млрд. руб,
что составляет 3,48 %.
Основное место в доходах занимают поступления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, которые в 2010 г. составили 1900 млрд. руб.,
а в 2011 — 2815,3 млрд. руб. В структуре доходов это составило 41,3 % и 53,6 %
соответственно. Абсолютный прирост составил 915,3 млрд. руб. Что касается
доходов по накопительной составляющей бюджета ПФР, то в 2011 г. они возросли
по сравнению с предыдущим годом на 56,9 млрд. руб, что составило 7,95 % всех
доходов.
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Таблица 1
Основные показатели, характеризующие деятельность ПФ РФ в 2010—2011 гг.
Показатели
Млрд.руб.
2011
2012
Доходы
4600
5 255,60
Расходы
4200
4 922,10
Доходы
по
361,2
418,1
накопительной
составляющей бюджета
ПФР
Объем
поступления
1900
2 815,30
страховых взносов на
обязательное
пенсионное страхование
Поступления
3,6
4,10
дополнительных
взносов на обязательное
пенсионное страхование
в рамках Программы
государственного
софинансирования
пенсий
Расходы на выплату
3700
4 081,20
пенсий
Расходы
на
293,6
311,9
ежемесячные денежные
выплаты
отдельным
категориям граждан
Расходы
на
97,1
171,3
предоставление
материнского
(семейного) капитала
Доходы
по
361,2
418,1
накопительной
составляющей бюджета
ПФР
Источник: [2]
Превышение доходов над расходами в 2010 году — 400 млрд. руб. В 2011 году
данное превышение составило 333,5 млрд. руб.
Основное направление расходования Фонда — расходы на выплату пенсий и
пособий. Проанализировав изменение структуры выплаты пенсий и пособий за
2011 г. по отношению к 2010 г, можно сказать, что этот показатель в 2011 г. по
сравнению с 2010 г. уменьшился на 5,2 %.
В конечном итоге можно сделать вывод, что имеет место быть тенденция к
увеличению по всем статьям, как доходов, так и расходов, что положительно
сказывается на социальной защищенности. Главной целью Пенсионного фонда
России является обеспечение уровнем заработанным человеком жизненных благ с
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помощью накопления и перераспределения денежных средств, поэтому данный
фонд оказывает несомненное влияние на экономику страны.
Список использованной литературы:
1. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс]// Режим
доступа[http://www.pfrf.ru]
2. Министерство финансов российской федерации [Электронный ресурс]//Режим
доступа[http://info.minfin.ru/pf.php].
©М.В.Ларионова, 2014.
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СФЕРА КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В Российской Федерации с целью привлечения внимания общества к вопросам
развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской
культуры во всем мире 2014 год объявлен годом культуры. Это свидетельствует о том,
что на государственном уровне происходит понимание, что в ближайшие годы культура
станет одной из движущих сил социально - экономического развития страны. Тем не
менее, в обществе, особенно на региональном уровне, еще сильно восприятие сферы
культуры как некоего дополнительного, вторичного фактора развития экономики
регионов. Осознание того, что сфера культуры может являться одним из главных
факторов, обеспечивающих устойчивое развитие региона, приобретает особую
актуальность для Республики Саха (Якутия), имеющей малонаселенные арктические и
субарктические территории, на которых отсутствует крупное промышленное
производство. Уровень социально – экономического развития арктических территорий
Республики Саха (Якутия) характеризуется наличием серьезных проблем в социальной
сфере: отрицательная демографическая ситуация, отток населения трудоспособного
возраста, несоответствие сетей социальной сферы характеру и динамике расселения,
критическое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, отсутствие
эффективной системы подготовки кадров, дисбаланс между спросом и предложением
трудовых ресурсов в территориальном и профессиональном отношении, низкое качество
жизни коренных малочисленных народов [2].
Автором настоящей статьи проведено исследование сферы культуры Республики
Саха (Якутия) как фактора социально – экономического развития региона. Сфера
культуры региона определена как отрасль, объединяющая деятельность по
сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного,
архивного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе
театрального,
циркового,
музыкального),
кинематографии,
современного
изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры,
укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры [4].
В региональной программе по развитию культуры отмечены сильные стороны
сферы культуры ы регионе:
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 Высокий уровень потребности населения в культурной деятельности и
повышении доступа к культурным благам;
 Сохраненная разветвленная сеть государственных и муниципальных
учреждений культуры республики, включая учреждения художественного
образования;
 Высокий по сравнению с другими регионами уровень компьютеризации
общедоступных библиотек (по количеству библиотек, имеющих компьютеры,
республика входит в первую десятку регионов России) и развитие перспективных
инновационных моделей информационно- библиотечного обслуживания населения
(сельские модельные библиотеки и др.);
 Общепризнанный в Российской Федерации высокий уровень развития
профессионального театрального искусства и киноиндустрии республики;
 Богатейшие музейные собрания республики (около 170 тыс. единиц
хранения), значительная часть которых - эксклюзивные экспонаты;
 Уникальное материальное и нематериальное культурно-историческое
наследие республики, многообразие культур и традиций, представленных во всех
видах искусства, самобытность малочисленных народов Севера и других народов
республики;
 Признание ЮНЕСКО якутского героического эпоса Олонхо шедевром
устного и нематериального наследия человечества.
А также выделены основные проблемы современного состояния региональной
сферы культуры:
 Несоответствие материально - технической базы современным требованиям
(высокий износ зданий, автотранспорта и специализированного оборудования
клубов, театров, музеев, библиотек, учебных заведений);
 Кадровые проблемы, связанные с низким уровнем заработной платы,
отсутствием перспектив решения жилищных проблем и социальных вопросов:
старение кадров, отток молодых специалистов в другие сферы;
 Незаинтересованность инвесторов и меценатов в поддержке отрасли
культуры;
 Сложность обеспечения равного доступа жителей республики к культурным
благам;
 Недостаточно эффективное использование культурного наследия в сфере
развития туризма;
 Медленный рост количества учреждений культуры, имеющих доступ к
Интернету, оснащенных другими современными технологиями.
Одним из главных прямых факторов влияния сферы культуры на региональное развитие
является создание рабочих мест. В сфере культуры республики существует разветвленная
сеть государственных и муниципальных учреждений культуры. В сфере театрально зрелищного искусства действуют 16 учреждений. Культурно-досуговую деятельность
населения обеспечивают 544 общедоступных клубных учреждений и 177 народных
коллективов. В библиотечной системе функционируют 526 общедоступных библиотек, в
том числе 3 государственные библиотеки и 525 муниципальных библиотек, объединенные
в 35 централизованных библиотечных систем (ЦБС). Также действуют 86 детских
музыкальных, художественных школ и школ искусств, 79 музеев, 13 киноустановок, 1
высшее учебное заведение, 4 учреждения среднего профессионального образования.
Среднесписочная численность работников организаций, занятых в
деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, и в
деятельности в области культуры и искусства в 2013 году составила в регионе
21,9 тысяч человек, что составило 6,25% от общей численности работников
организация
в
регионе.
Среднесписочная
численность
работников
организаций, занятых в деятельности по организации отдыха и развлечений,
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культуры и спорта, и в деятельности в области культуры и искусства
превышает численность работников организаций в таких видах деятельности,
как сельское хозяйство и рыболовство, обрабатывающие производства,
строительство,
гостиницы
и
рестораны,
финансовая
деятельность,
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
С 2013 года в целях информационного обеспечения реализации положений
майских 2012 года указов президента России по поддержке социальной сферы
ведется статистическое наблюдение численности и заработной платы отдельных
категорий работников социальной сферы и науки. Результаты статистического
наблюдения за январь – ноябрь 2013 года демонстрируют, что численность
отдельных категорий работников социальной сферы в целом по России составляет
6 362,7 тыс. человек, из них численность работников учреждений культуры
составляет 675,23 тыс. человек или 10,6% от общей численности отдельных
категорий работников социальной сферы. По численности работников сфера
культуры в России находится на четвертом месте после численности среднего
медицинского персонала (22,7%), педагогических работников образовательных
учреждений общего образования (18,8%) и младшего медицинского персонала
(10,9%).
Таблица 1 – Среднесписочная численность и структура работников организаций
Республики Саха (Якутия) за январь – ноябрь 2013 г. (оценка, с учетом малых
предприятий)
Виды экономической деятельности
Тыс. человек
В % к сумме
Республика Саха (Якутия), всего
349,52
100,00
В том числе
Сельское хозяйство, охота и лесное
9,4
2,69
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
723
0,21
Добыча полезных ископаемых
38,56
11,03
Обрабатывающие производства
14,02
4,01
Производство и распределение
26,41
7,55
электроэнергии, газа и воды
Строительство
21,45
6,14
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
18,16
5,20
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
3,78
1,08
Транспорт и связь
32,72
9,36
Финансовая деятельность
7,02
2,01
Операции с недвижимым имуществом,
26,33
7,53
аренда и предоставление услуг
Государственное
управление
и
обеспечение
военной
безопасности;
35,88
10,27
социальное страхование
Образование
63,95
18,29
Здравоохранение и предоставление
35,68
10,21
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
15,46
4,42
25

социальных и персональных услуг
из них
деятельность по организации отдыха и
12,23
развлечений, культуры и спорта
деятельность в области культуры и
9,63
искусства
Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики

3,50
2,75

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) численность работников
сферы культуры составляет 34,6 тыс. человек (5,1% соответствующего
общероссийского работника). Численность работников сферы культуры
составляет 13,4% от общей численности отдельных категорий работников
социальной сферы округа. В Республике Саха (Якутия) численность
работников сферы культуры составляет 8,9 тыс. человек (18,6% численности
отдельных
категорий
работников
социальной
сферы
республики).
Численность работников сферы культуры республики составляет 25,8% от
общей численности работников учреждений культуры в ДФО.

11, 8,1
3

11,
1

28,8

66,2

26

17
8,6

Педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей7*

1445,
4

Научные сотрудники6*

579,4

675, 107, 213,
2
7
6

38,6

4,1

34,6 3,8

24,4

693,
2

Работники учреждений культуры

26
9,8

Социальные работники5*

25 168,7
7,9

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий
условия для предоставления медицинских услуг)4*

Российская
580, 119
Федерация
4
2,8
Дальневосточн
ый
27,7 59,
федеральный
3
округ

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)3*

Педагогические работники образовательных учреждений общего
образования
Педагогические работники учреждений дополнительного образования
детей1*
Преподаватели и мастера производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования
Преподаватели образовательных учреждений высшего
профессионального образования
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие
предоставление медицинских услуг)2*

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Таблица 2 - Численность отдельных категорий работников социальной сферы и
науки по субъектам Российской Федерации за январь-сентябрь 2013 года, тыс. чел.

Республика
Саха (Якутия)
Камчатский
край
Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская
область
Магаданская
область
Сахалинская
область
Еврейская
автономная
область
Чукотский
автономный
округ

5,9

17,
1

2,4

1,5

1,8

5,0

12,0

6,4

0,8

8,9

0,8

2,0

1,9

3,2

0,9

0,4

0,3

1,4

3,7

2,2

,02

2,2

0,3

1,1

2,7

2,2

3,9

8,2

16,0

9,4

1,2

6,3

1,6

7,8

2,1

1,6

3,0

6,3

13,6

8,0

0,6

6,5

0,4

0,5

5,3

13,
0
10,
3

3,6

8,2

1,1

1,3

1,4

4,1

9,7

5,3

0,6

4,3

0,2

2,2

0,8

1,2

0,5

0,2

0,2

0,8

2,3

1,4

0,1

1,5

0,2

0,3

2,4

4,0

1,0

0,6

0,3

2,1

6,4

4,2

0,2

3,0

0,1

108
0

0,8

1,5

0,2

0,2

0,2

0,5

1,8

1,3

0,1

1,2

0,04

2,1

0,2

0,9

0,2

0,05

0,0
0

0,4

0,8

0,5

0,2

0,7

0,02

0,3

6,9

Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики

Таким образом, сфера культуры Республики Саха (Якутия) создает
значительное количество рабочих мест в республиканском и дальневосточном
масштабах. Но низкий уровень заработной платы в сфере культуры снижает
прямое влияние на социально - экономическое развитие региона. Так, по
результатам статистического наблюдения заработной платы работников
социальной сферы, средняя заработная плата работн иков учреждений
культуры в республике составила 20,5 тыс. рублей или всего 47,8%
среднемесячной заработной платы по республике. Данный показатель по РС
(Я) находится ниже соответствующего показателя по ДФО (96,5%) и немного
превышает среднероссийский показатель (107,3%). В то время как
среднереспубликанский показатель по заработной платы значительно
превышает соответствующие средние показатели по ДФО (120%) и РФ
(147,3%). Значительно различается заработная плата и по формам
собственности организаций сферы культуры. В федеральных организациях
средняя заработная плата составила 34,6 тыс. рублей (80,9% от
среднереспубликанского показателя), в организациях республиканской формы
собственности – 24,8 тыс. рублей (57,9% от среднереспубликанского
показателя) и 17,7 тыс. рублей в организациях муниципальной формы
собственности (41,5% от среднереспубликанского показателя).
Планируемое правительством России увеличение заработной платы работников
сферы культуры до уровня среднемесячной заработной платы в республике
позволит в 2 раза увеличить отчисления по налогу на доходы физических лиц и
единый социальный налог во все уровни бюджетов и пенсионную систему. Особое
значение данное повышение будет иметь для сельских муниципальных поселений
республики, в которых подоходный налог на доходы физических лиц является
практически единственным источником собственных налоговых доходов, а доля
работников социальной сферы в структуре занятых в экономике сельских поселений
традиционно велика. Увеличение доходов работников сферы культуры окажет
влияние и на увеличение потребительского спроса в регионе, следовательно, и на
увеличение объемов розничной торговли, предоставления платных услуг населению
и т.п.
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Таблица 3 - Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры
в организациях государственной и муниципальной форм собственности за январьсентябрь 2013 года
Отношение средней
Средн Средняя заработная плата
заработной платы работников
яя
работников учреждений
учреждений культуры к
зараб
культуры, рублей
средней заработной плате по
отная
субъекту РФ, %
плата
в том числе по
по
в том числе по формам
формам
субъе
собственности
собственности
кту
организаций
все
организаций
всего
РФ,
го феде субъе муниц
федер
субъ
рубле
раль ктов ипальн
альна екто муницип
й
ная
РФ
ая
я
в РФ альная
Российска
я
29 19
35
65,6 121,4 87,6
44,0
Федераци
044 059
256 25 445 12 774
я
Дальнево
сточный
35 21
29
59,5
83,1 72,4
51,4
федераль
643 200
624 25 803 18 303
ный округ
Республи
42 20
34
47,8
80,9 57,9
41,5
ка Саха
780 453
630 24 753 17 739
(Якутия)
Камчатск
46 31
43
66,3
93,0 72,7
58,6
ий край
925 126
618 34 131 27 481
Приморск
28 17
24 24 113 14 642
63,0
86,8 84,7
51,4
ий край
479 937
719
Хабаровс
32 20
27 24 161 18 144
63,9
86,0 74,6
56,0
кий край
393 709
873
Амурская
28 13
27 19 481 11 372
48,0
93,5 67,5
39,4
область
875 874
009
Магаданс
54 27
…1) 27 273 24 909
кая
49,8
…1) 49,7
45,4
848 306
область
Сахалинс
47 30
32
65,2
68,9 70,4
62,8
кая
269 838
586 33 256 29 690
область
Еврейская
автономн
26 14
21
55,1
83,4 63,9
48,5
ая
160 419
830 16 721 12 694
область
Чукотски
й
67 36
…1) 41 946 32 015
54,2
…1) 61,9
47,2
автономн
786 748
ый округ
Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики
Следующим фактором влияния сферы культуры на социально – экономическое развитие
республики является то, что учреждения культуры являются одновременно и базой и
инфраструктурой развития многих других видов деятельности в регионе, прежде всего,
учреждений образования, средств массовой информации, издательской деятельности, туризма
и индустрии развлечений [4]. Центром высшего и общего образования региона является
Якутск, который благодаря большому количеству учреждений культуры, вносит
значительный вклад в приобщение молодежи к региональным культурным и историческим
ценностям, различным видам искусств. Для региональных средств массовой информации и
издателей сфера культуры является поставщиком новостных поводов, заказчиком многих
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видов информационных и издательских услуг. Особое внимание в регионе в настоящее время
уделяется развитию въездного туризма, для которого главным является наличие в регионе
объектов культурного наследия, таких как национальный парк «Ленские столбы»,
национальный эпос «Олонхо», а также событийных мероприятий, подобных национальному
празднику «Ысыах», фестивалю «Зима начинается с Якутии» и т.п. Огромен потенциал сферы
культуры и в создание положительного имиджа территории, культурной идентичности и
самосознания, способствующих консолидации регионального сообщества.
Таким образом, сфера культуры Республики Саха (Якутия) является одним из
системообразующих факторов социально – экономического развития региона, стимулируя
создание рабочих мест, налоговые поступления в бюджетную систему, повышение
потребительского спроса, развитие туризма, воспитание молодежи, улучшение имиджа
территории и т.п. Комплексная оценка вклада сферы культуры требует оценки вовлекаемых
в сферу культуры производственных, финансовых, управленческих и человеческих ресурсов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ЦЕПОЧЕК В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Развитие человека на ранних его стадиях, осуществлялась им деятельность по
управлению материальными потоками на равнее с производственной, торговой и
другими видами его хозяйственной деятельности.
Системный подход- является методической основой сквозного управления
материальных потоков, принцип реализации которого в концепции логистики
поставлен на первое место. Используя системный подход, мы учитывали
отличительные признаки производственной системы:
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1.
Наличие потокового процесса;
2.
Определенная системная целостность.[1, с. 263]
Целью производственной системы является доставка товаров и изделий в
назначенное место, в необходимом количестве и ассортименте, в наивысшей
степени подготовленных к производственному или персональному потреблению
при указанном уровне издержек.
Предметом моделирования стали материальные и соответствующие им финансовые и
информационные потоки. На своем пути эти потоки проходят различные
производственные, транспортные и складские звенья от начального источника сырья до
потребителя.
Применение системного метода позволило нам спрогнозировать: материальный
поток, создать интегрированные системы управления и контроля за его движением,
разработать систему производственного обслуживания, оптимизировать запасы. [2,
с. 164]
Общее направление функционирования системы во времени воспроизводится при
имитационном моделировании. Процесс с сохранением логической структуры и
очередности протекания во времени, состоит из имитирующихся элементарных
явлений. Осуществляя прогон за прогоном, меняя параметры, модели производят
прогон программы с заданными параметрами.
Основными звеньями производственных бизнес цепочек, как известно, являются:
закупка сырья, материалов, полуфабрикатов и других ресурсов, их доставка к месту
производства молочной продукции, перемещение и хранение предметов труда в
рамках производственных технологий, распределение и транспортировка
изготовленной молочной продукции к месту ее реализации. [2, с. 156]
Не умаляя значения каждого из этих звеньев для успеха производственной
деятельности, отметим особую важность процесса управления закупками, который
во многом определяет эффективность всей технологической цепочки.
На основе анализа ряда производственных систем и изучения конкретного опыта
их реализации нами разработана обобщенная структурно-функциональная модель
управления закупками, имеющая практический интерес.
Процесс управления закупками состоит из четырех взаимосвязанных
функциональных блоков.
1. «Определение потребностей». Процесс снабжения предприятия начинается с
обоснованного определения его потребности в материально-технических ресурсах
(что, сколько и когда необходимо). Такие информационные потоки формируют
точные планы получение сырья или материалов со склада, перемещение их
избытков из другого подразделения или закупку недостающих ресурсов.
Оптимизация потребностей предприятия, доказано таит в себе огромные резервы
роста прибыли предприятя.
2. «Формирование заказов (заключение контрактов) на закупку». Заказы
формируются исходя из обоснованных потребностей подразделений предприятия.
Первоначально определяют допустимые условия поставок (цены, сроки, размеры
партий), а затем происходит поиск возможных поставщиков. Их выбирают по базам
данных, прайс-листам, нередко путем проведения конкурсных торгов, расчетов
предположительных
транспортных
и
складских
затрат,
коммерческим
предложениям. После этого осуществляются размещение заказов и заключение
контрактов на поставку продукции по установленным ценам, в заданные сроки, в
определенных объемах.
3. «Контроль хода исполнения заказов». Если с поставщиком заключен контракт,
отдел закупок должен контролировать ход его исполнения. Процесс контроля - это
стандартная процедура, устанавливающая способность поставщика выполнять
условия контракта.
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При возникновении проблем с поставками отдел закупок должен узнать об этом
как можно скорее для того, чтобы предпринять соответствующие меры. В ряде
случаев может потребоваться корректировку заказа: ускорение или, наоборот,
замедление; изменение объемов; уточнение спецификации.
4. «Получение и проверка товара». Получаемое от поставщиков сырье проходит
процедуру входного контроля. Если оно соответствует спецификации поставки и
удовлетворяет сертификатам качества, то его передают на склад или
непосредственно подразделениям предприятия. [2, с. 196]
Процесс получения и проверки поставляемых товаров является обязательным в
системе управления закупками.
Каждая подаваемая заявка подразделений должна быть подвергнута полному анализу. По
его результатам необоснованные заявки отклоняются, а обоснованные - принимаются.
Процедура «учет» включает в себя ведение файлов документов, которые
относятся к данному заказу. Выходной информацией по данной процедуре
являются:

журнал заказов на закупку, в котором ведется их учет по номерам и
отображается статус каждого заказа (выполнен или не выполнен);

файл, отражающий данные по каждому закупаемому товару (номер заказа,
количество, цену, дату поставки);

файл по каждому крупному поставщику, представляющий информацию о
всех его поставках предприятию;
рабочие контракты, содержащие информацию по всем контрактам (на дату
завершения) всех основных поставщиков. [2, с. 196]
Таким образом, к безусловным преимуществам данной модели следует отнести
предложенную степень детализации одного из ключевых производственных
процессов - процесса управления закупками, позволившую довести его операции и
процедуры до конкретных видов документов и исполнителей.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО РАБОТНИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Введение компетентностного подхода объясняется новой образовательной
парадигмой, вытекающей из процесса глобализации мировой экономики. В
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образовательных системах постоянно декларируется значимость компетентностного
подхода. Выпускается разнообразная литература, свидетельствующая о наличии
постоянного к нему интереса. Компетентностный подход вводится директивно, что
зафиксировано в федеральных государственных образовательных стандартах
высшего профессионального образования третьего поколения, регламентирующих
подготовку бакалавров и магистров. Компетентностное обучение является
основным при реализации вузовских программ. Насколько сегодня актуально
введение компетентностного подхода? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим
некоторые особенности высшего профессионального образования. В ясной форме
они приведены в [1], где отмечено, что в Болонском процессе компетентностный
подход означает следующее:
 компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для
описания академических и профессиональных профилей и уровней высшего
образования;
 язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов
образования;
 ориентация стандартов, учебных планов (общих образовательных программ)
на результаты образования делает квалификации сравнимыми и прозрачными во
всем европейском образовательном пространстве.
Третий пункт здесь ясно указывают на приоритетную цель компетентностного подхода –
унификация отечественного образования, приведение его к зарубежному образцу.
Отправным пунктом введения компетентностного подхода обычно принимается Болонский
процесс, который, в свою очередь, обусловлен общеевропейской тенденцией перестройки
системы высшего образования, предполагающей глубокие системные преобразования.
Модернизация российского образования тесно увязывается с участием России в Болонском
процессе, что сказывается на принципах и механизмах деятельности российской высшей
школы. Интересным здесь является то, что Болонские процессы часто представляются
уникальными, несущими обязательный позитив для российской системы высшего
образования. Но почему это именно так? Например, советская высшая школа была
великолепной, что подтверждается большим вкладом отечественной науки того периода в
развитие страны. Ее развал обусловлен политическими причинами, но никак не процессами
в самом высшем образовании. Подготовка специалистов осуществлялась для различных
отраслей народного хозяйства по естественнонаучным, техническим и гуманитарным
группам специальностей. Существовала разветвленная сеть гражданских государственных
вузов, для армии готовили офицеров государственные военные вузы, функционировали
высшие школы для руководящего состава (партийные и профсоюзные). Именно на
специалистах того периода основывается современная отечественная подготовка в вузах.
Чтобы построить такую мощную и разветвленную систему образования, конечно, должен
существовать единый (согласованный) язык для выпускников, который очень четко был
прописан в программах обучения по соответствующим профилям. К тому же без
подобного языка невозможна профессиональная подготовка. Он существовал всегда в том
или ином виде, и добавочное описание академических и профессиональных профилей и
уровней высшего образования в виде компетенций может затруднить получение четкого о
нем представления. Можно утверждать, что в отечественном образовании давно
существовало компетентностное обучение, пусть и не в такой явной форме, как в
настоящее время.
По определению компетенция – особый тип знаний, навыков, умений и
фундаментальных способностей, позволяющих человеку быть успешным в
32

определенном виде деятельности. Утверждение, что язык компетенций является
наиболее адекватным для описания результатов образования, правильно. Но
возникает вопрос, нужно ли нагромождать массу компетенций и потом подробно их
описывать? Наименование компетенции дает только самое общее представление о
результатах образования. Чтобы получить ясное о них представление, нужно знать
структуру компетенции, т.е. иметь четкое представление относительно уровней
сформированности компетенции у обучающихся (выпускников), отражающих их
способность проявлять знания и умения в профессиональной деятельности.
Подобное представление можно получить на основе паспорта компетенций, но
создание данного документа всегда вызывает большие сложности, так как требует
детализации степени соответствия обучающихся уровню компетенции.
Не вдаваясь глубоко в изучение компетентностного подхода, все же можно отметить, что
он предоставляет возможность унифицировать процесс обучения на всех его этапах как в
бакалавриате, так и магистратуре. Это, несомненно, дает возможность встроиться в
европейские стандарты. Такое подход вполне приемлем, если ориентироваться на
требования рынка, которому нужны работники, обладающие определенным набором
компетенций, достаточным для выполнения своих профессиональных обязанностей, и не
более того. Отметим особенность российских стандартов, которые, в отличие от
европейских, подробно конкретизируют порядок подготовки бакалавров и магистров.
Большое количество стандартов, буквально по каждому из имеющихся направлений,
ограничивает возможности преподавателей высшей школы. Приходится постоянно
оглядываться на существующие документы, сверять с ними свои действия. Отметим также
такую особенность, как разграничение компетенций. В регламентирующих деятельность
вузов документах присутствуют рекомендации в части формулирования общих
(универсальных) и профессиональных компетенций. Естественным образом это
сказывается при формировании фондов оценочных средств и вузовских служб оценки
компетенций.
Современное
профессиональное
образование
позволяет
готовить
квалифицированного работника, уровень и профиль подготовки которого отвечают
требования, предъявляемым на рынке труда. Разграничение теории и практики
всегда было проблемой для сферы обучения. Теоретические разработки являются
той основой, в которую упираются будущие знания и
ценность которых
определяется возможностью практической их реализации. Компетентностное
обучение
направлено
на
подготовку
квалифицированного
работника
соответствующего уровня и профиля и конкурентоспособного на рынке труда.
Особенности обучения зависят в значительной степени от того, насколько
выпускник подготовлен для профессиональной практики.
Влияние компетентностного подхода на профессионализм работников не вполне изучен.
Подход представляет собой определенную позицию (точку зрения), обуславливающую
исследование, проектирование, организацию того или иного явления, процесса, в том числе
образования. Подход объясняется определенной концепцией, идеей, принципом. Идея
нового принципа заключается в создании новой для отечественной системы оценки
качества образования, вбирающей характеристики выпускников, выраженных в виде
уровней сформированности компетенций. Магистрант по окончании обучения получает
степень магистра и должен свободно владеть спецификой своей профессии с учетом
особенностей смежных областей. Чтобы получить представление о качестве его
подготовки, можно построить модель компетенций магистра, включающую набор
знаний, навыков, умений, позволяющих ему успешно выполнять функции на
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соответствующих этапах обучения или профессиональной деятельности. Отсюда же
следует необходимость построения компетентностных моделей. Проблематика
формулирования требований к компетентностным моделям в условиях реализации
компетентностного подхода рассматривается и изучается многими учеными и
специалистами в сфере образования. Существует пласт литературы, в котором подробно
рассматриваются особенности компетентностного обучения, выступающего в качестве
ведущего при разработке государственных образовательных стандартов третьего
поколения. Проблема состоит в том, что теоретические методы и подходы нередко слабо
соотносятся с реальностью. Подробно разбираются особенности образовательных
технологий, их систематизации, анализируются образовательные процессы. Но решения,
принимаемые руководителями, в основном базируются на их собственных суждения и
мнениях. Компетентностный подход позволяет повышать объективность обучения,
привязывая его к практическим требованиям. Но является ли он хорошим средством для
достижения качественной профессиональной подготовки, приемлемой для предприятий
реального сектора, не вполне ясно. В связи с этим требуется вырабатывать подходы к
оценке реальных возможностей работников, что затруднено без оценки трудового
потенциала обучающихся. На сегодняшний день существует приемлемый для практики
инструментарий оценки трудового потенциала [2, 3], который может быть использовать для
развития компетентностного обучения.
Существование системы высшего образования в условиях постоянного
обновления образовательных технологий требует усиления внимания к разрешению
вопросов, связанных со специализацией, переподготовкой и повышением
квалификации работников в различных сферах жизнедеятельности общества.
Умение анализировать качество подготовки, прогнозировать результативность
процедур обучения предопределяет возможность качественного управления
образовательными процессами и достижения поставленных обучением целей.
Связанное с данными процессами эффективное формирование компетенций
подразумевает их всестороннее описание и осмысление конкретных методов и
условий организации обучения. Поэтому всегда актуальны работы, способствующие
углублению знаний и удовлетворению предприятий в качественной рабочей силе.
Инструментарий анализа и оценки персонала разнообразен. Между
различными сферами управленческой деятельности, напрямую не связанными
между собой, существует тесная связь. Для предприятий реального сектора
экономики, для высшего менеджмента в системах развития персонала
практическую ценность имеет объединение различных технологий обучения.
Это будет способствовать развитию отечественного промышленного сектора и
выработке наиболее оптимальных способов управления кадровым составом во
взаимосвязи с качеством обучения в высших учебных заведениях.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций в высшем образовании:
Учебное пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2010. – 216 с.
2. Радько С.Г. Теоретические основы управления трудовым потенциалом: Учеб.
пособие. – СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2007. – 318 с.
3. Радько С.Г. Трудовой потенциал как социально–экономическая категория. –
СПб.: Филиал издательства «Просвещение», 2010. – 140 с.
© С.Г. Радько, 2014
34

УДК 696

В.В Салимьянов
магистрант 3-его курса факультета экономики и управления
Башкирской академии государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан
г.Уфа, Российская Федерация

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИИ И В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Основными потребителями полимерных трубопроводов для водоснабжения,
отопления и канализации в России являются строительная отрасль и сфера
жилищно-коммунального хозяйства. Согласно данным Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в системах жилищнокоммунального хозяйства в эксплуатации находится около 1657,0 тыс. км.
наружных трубопроводных сетей, из них 328,4 тыс. км. приходится на тепловые
сети и 575,2 тыс. км на водопровод и канализацию. В Республике Башкортостан
эксплуатируется около 7,8 тыс. км. наружных тепловых сетей, 14,2 тыс. км.
водопровода и 3,6 тыс. км. канализационных сетей. Одной из основных проблем
ЖКХ является неудовлетворительное состояние инженерных сетей. Потери при
транспортировке энергоресурсов составляют до 27% воды и 15% теплоэнергии [1,
с.24]. Причины кроются в структуре их потребления в СССР: 70% – это стальные
трубы; 5% – чугунные трубы; 25% – трубы неметаллические, в том числе 4% –
пластмассовые [2, с.2]. По данным Минрегионразвития износ инженерных сетей в
системе ЖКХ, в среднем превышает 60%. Несмотря на низкий срок службы
стальных трубопроводов (5-10лет) в инженерных сетях они до сих пор широко
используются. Приказом Госстроя России №98/1 от 24 марта 2003 года запрещено
применение металлических труб при капитальном ремонте внутренних систем
водоснабжения и в строительстве наружных трубопроводов [3]. Приказ Госстроя
зачастую игнорируется. Дальнейшая перспектива применения стальных
трубопроводов приведут к росту затрат на этапе строительства и увеличению
расходов жилищно-коммунального сектора. Единственный способ избежать этого –
полный переход на новые трубопроводные системы из полимеров и композитных
материалов.
Согласно данным международного информационно-аналитического агентства
«KWD-globalpipe», в 2011 году доля стальных труб на российском рынке отопления
и водоснабжения составила 52%, тогда как доля полимерных и композитных труб –
48%. К 2015 году доля полимерных труб по прогнозам «KWD-globalpipe» должна
возрасти до 68% [4]. Российский рынок полимерных труб можно отнести к активно
развивающимся отраслям. Период 2002–2007 годов характеризовался интенсивными
темпами роста, в среднем выше 25%, емкость рынка к 2007 году выросла в 5,3 раза
(см. таблица 1).
Таблица 1. . Емкость российского рынка полимерных труб в 2002-2012 годах
Показател 200
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В 2008 году начало мирового кризиса вызвало снижение темпов роста. В 2012
году объемы производства полимерных труб в России восстановили докризисные
объемы и составили 370,4 тыс. тн. Емкость рынка трубопроводов характеризуется
высоким показателем взаимосвязи с динамикой строительной отрасли. В период с
2002 года по 2012 год средние темпы роста строительства жилья составили 7,5%,
тогда как средние темпы роста рынка полимерных трубопроводов составили 16,7%.
Таким образом, при росте объемов строительства на 1%, объемы рынка
полимерных труб возрастали на 2,2%.
Согласно «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года» объемы ввода жилья в
эксплуатацию при инерционном пути развития составят к 2030 году более 75
млн. кв. в год для многоэтажных жилых зданий и более 40 млн. кв.м. в год для
индивидуального строительства [5, с. 117-118]. Таким образом, к 2030 году,
исходя из инерционного сценария, объем рынка полиэтиленовых труб
возрастет не менее чем на 88,5%, темпы роста отрасли составят в среднем
около 4,9% в год. С учетом потребности замены изношенных инженерных
сетей жилищно-коммунального хозяйства возможен вариант удвоения объема
рынка сбыта полимерных трубопроводов к 2030 году.
На российском рынке полимерных труб около 63,1% приходится на трубы из
полиэтилена и 29,3% – на трубы из полипропилена и 7,6 % труб из
поливинилхлорида [6] Следует отметить, что в данных группах учтены объемы
композитных металлопластиковых труб.
Производством полиэтиленовых труб в России занимается более 90 компаний. В
основном это небольшие предприятия, ориентированные на локальные рынки. В
отрасли выделились несколько крупнейших производителей, такие как Группа
«Полипластик», ОАО «Казаньоргсинтез», ЗАО «Техстрой», контролирующие до
75% трубной продукции в каждом сегменте. Производители всех видов полимерных
труб выпускают основной объем своей продукции в Москве и Московской области.
На данный регион приходится практически половина от общего объема труб из
полимеров. Следует отметить, что радиус конкурентного влияния компаний
ограничивается транспортными издержками и составляет в среднем до 800 км.
В сегменте полимерных трубопроводов для наружных сетей, имеющиеся
производственные мощности в стране практически полностью удовлетворяют
потребности рынка, особенно в сегменте наружных трубопроводов большого
диаметра. В производстве трубопроводов для внутренних систем отопления и
водоснабжения
в
России
имеется
существенный
недостаток
производственных мощностей. На рисунке 1 представлена структура
потребления по видам трубопроводов для внутренних инженерных систем на
российском рынке в 2010 году [4].
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Рисунок 1. – Сегментация российского рынка
труб отопления и водоснабжения в 2010 году.
Источник: KWD-globalpipe
Изменение структуры потребления трубопроводов в перспективе будет связано с
внедрением современных энергоэффективных систем. С начала третьего
тысячелетия европейские страны приняли новые стандарты энергосбережения, это
привело к значительному снижению энергопотребления жилых и административных
зданий. Так в новом жилом фонде в Германии потребление тепла в среднем
составляет 0,03 Гкал/кв.м., тогда как в России 0,13-0,17 Гкал/кв.м [4]. Основой
политики энергоэффективности в европейских странах стала инновационная
концепция, основанная на панельном отоплении и кондиционировании,
интегрированной с системами использования низкопотенциального геотермального
тепла,
и
солнечными
коллекторами.
В
системах
использования
низкопотенциального тепла с помощью тепловых насосов трубы служат
теплообменниками. Современные инновационные энергоэффективные системы
отопления и кондиционирования представляют собой теплообменники, вместо
транспортных трубопроводных систем. Таким образом, с учетом положений
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рынок
полимерных труб будет наиболее динамично расширяться в сторону увеличения
объема
потребления
металлокомпозитных
полимерных
трубопроводов,
составляющих основу энергоэффективных систем.
Объем рынка композитных труб составил в 2012 году около 27,5 тыс.тн., что на
10% выше показателей 2011 года. (25 тыс.тн. или 7 млрд. руб.); кризисная динамика
2008-2009 гг. сменилась постепенным ростом, и с 2010 г. наблюдается стабильное
увеличение спроса в среднем на 20-25% в год [6]. При сохранении темпов роста
спроса к 2020 году объем рынка композитных трубопроводов составит около 118,2
тыс. тн. В 2009 году 85-90% композитных металлопластиковых труб
импортировалась, на 2013 год прогнозировался рост объемов производства
металлопластиковых трубопроводов в стране до 30% от уровня спроса. Таким
образом, можно констатировать, что в России отсутствует целая отрасль
производства многослойных композитных труб (композитов на основе полиэтилена
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повышенной термостойкости (PE-RT), сшитого полиэтилена (PE-X) и рандомсополимера полипропилена (PPR)) для отопления и горячего водоснабжения.
На основании республиканской целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» с 2013 по 2018
год объем ввода жилья по республике должен составить чуть менее 18 млн. кв. м. При этом
в 2018 году объемы жилищного строительства по республике должны достигнуть 3 млн.
450 тыс.кв.м. в год. Таким образом, до 2018 года потребность регионального рынка
республики в полимерных трубопроводах превысит 80,0 тыс. тн. без учета потребности в
полимерных трубопроводах жилищно-коммунального хозяйства республики, что составит
более 16,0 тыс. тн. в год. В системе жилищно-коммунального хозяйства потребность в
замене составляет около 55,0% или 14,0 тыс. км. инженерных сетей.
В Республике Башкортостан нет крупного производства полимерных трубопроводов,
при том, что в республике находятся два крупнейших производителя трубного сырья в
России ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Газпромнефтехим Салават». Подавляющее
большинство поставок трубопроводов производится из соседних регионов. Около 70%
поставок полимерной трубной продукции в республику осуществляют ЗАО «Техстрой»
(г.Казань) и ООО «Чебоксарский трубный завод» (г.Новочебоксарск) Группы Полипластик.
Местные трубные производства ОАО «Башсантехмонтаж» и ООО «Уфимский трубный
завод», ИП Семенчук и др. производят не более 10% трубопроводов от потребности рынка.
Стратегический отраслевой анализ на основе методик М.Портера и ТомпсонаСтрикледа выявил следующие ключевые факторы успеха на региональном рынке
полимерных трубопроводов:
1) географическое положение предприятия на территории уфимской агломерации;
2) высокая степень дифференциации продукции;
3) загрузка производственных мощностей до 80%, что обуславливает снижение
условно-постоянных удельных затрат (до 10-15%) (эффект масштаба);
4)
освоение
инновационного
производства
трубных
композитных
металлопластиковых полимеров (pert/al/pert, ppr/al/ppr, pex/al/pex) - стратегия
импортозамещения;
Общая привлекательность регионального рынка и перспективы прибыльности:
1) факторы привлекательности отрасли;
-долгосрочные тенденции увеличения темпов роста рынка полимерных
трубопроводов;
Долгосрочный прогноз ежегодного темпа роста отрасли составляет не менее 4,9%.
В ближайшей четырехлетней перспективе объем рынка полимерных трубопроводов
в республике составит более 16,0 тыс тн в год.
-низкие барьеры входа в отрасль;
В отрасли существуют умеренно-низкие барьеры для входа, исходя из невысокой
стоимости оборудования. К примеру, стоимость экструзионной линии для выпуска
однослойных полиэтиленовых водогазовых труб ПЭГ-450 SJ90/33 (диаметр 160450мм) производства компании Qingdao Royal-Tech Machinery Co., ltd. (КНР)
составляет около 141,0 тысяч долларов.
-относительно высокая рентабельность производства полимерных трубопроводов;
Средняя рентабельность производства полимерных труб составляет 10,0-15,0%,
тогда как рентабельность всей отрасли производства резиновых и пластмассовых
изделий в 2012 году составила 8,3% [7, с.232].
2) факторы непривлекательности отрасли;
-существующая конкуренция в отрасли
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На региональном рынке наблюдается высокая конкуренция в сфере поставок
канализационных трубопроводов диаметром 50-160мм и напорных водогазовых
полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001;
-фактор сезонности;
Спрос на трубопроводы для наружных систем водоснабжения, отопления и
канализации резко снижается до 50-60% в период с ноября по апрель месяц, тогда
как рыночный спрос на внутренние инженерные системы в зимний период
снижается на 20-30%. Это является барьером для потенциальных участников рынка,
поскольку для снижения негативного воздействия фактора сезонности необходимы
вложения капитала для дифференциации производства.
SWOT-анализ отрасли показал, что в Республике Башкортостан сформировались
предпосылки для становления крупного инновационного, дифференцированного
производства полимерных трубопроводных систем.
Основные потребности республики в трубопроводных системах обеспечивают
производители из соседних регионов. К 2018 году объем ввода в эксплуатацию жилья в
республике прогнозируется на уровне 3,45 млн кв.м. в год. Физический износ инженерных
трубопроводных сетей жилищно-коммунального сектора составляет в республике 55% .
Увеличение объемов строительства частного домостроения, повышение качества жизни
сельского населения республики предполагает внедрение водопроводных и
канализационных сетей в небольших населенных пунктах. Реализация проекта крупного
инновационного производства полимерных трубопроводов является не просто проблемой
одного предприятия, но важной задачей в контексте стратегического развития Республики
Башкортостан.
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СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА В
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
Для привлечения частного капитала в регулируемые отрасли необходимо создать
выгодные условия для инвесторов, для соблюдения ряда условий при реализации
инвестиционной политики. А именно:
- прозрачная система тарифообразования;
- предсказуемость решений регулятора в применении правил тарифообразования;
- экономические стимулы к операционной эффективности и инвестициям
(покрытие обоснованных издержек и рыночных возврат на инвестированный
капитал);
- достижение оптимального уровня качества сервиса и надежности при
минимальной стоимости услуг;
- операционная экспертиза в снижении издержек;
- стабильная экономика.
В основе привлечения инвестиционного капитала в электросетевые
энергетические компании в современное время находится тарифная политика.
Система регулирования методом RAB (regulated asset base) впервые была разработана
и внедрена в Великобритании в 1990-1991гг. для поддержки эффективной приватизации.
Впоследствии произошло внедрение и совершенствование в других десятках стран [3, с.
234].
У всех стран существовали типичные проблемы до внедрения данной системы:
- большой накопившийся объем недоинвестиций и высокая изношенность
активов;
- очень низкая операционная эффективность;
- падающий уровень надежности и качества предоставляемых услуг;
- опережающий темп роста тарифов.
Основополагающая цель всей системы - привлеченных частных инвестиций
(долгового и акционерного капитала), повышение эффективности и минимизация
самих тарифов на той или иной территории.
Рассмотрим опыт привлечения инвестиционного капитала в электросетевые
энергетические компании на примере ряда стран:
1. Великобритания.
При существующей системе регулирования был определен процесс введения
первоначального RAB в начавшуюся приватизацию, при этом амортизация RAB
составляла 23 года и соответственно индексация была каждые 5 лет.
Процент средневзвешенной стоимости капитала в реальном выражении до
налогов составил [4, с. 385]:
- 7% в 1995/96-1999/2000;
- 6,5% в 2000/01-2004/05;
- 6,9% в 2005/06-2009/10.
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Для того чтобы данная система начала работать был введен период регулирования
5 лет, и введена для региональной сетевой компании (РСК) определенная плата,
которая выплачивается на содержание регулятора.
Вся приватизация проходила через публичное предложение акций. Было
приватизировано 14 РСК, что повлияло на рост дополнительных инвестиций.
Соответственно тариф с 1990 г. по 1995 г. значительно вырос в виду увеличения
общего объема необходимой валовой выручки (НВВ) РСК, при этом доля инвестиций
росла прямо пропорционально росту тарифа. РСК привлекает инвестиции и возвращает
их частями за счет средств из амортизации по системе RAB в течение длительного
периода. При снижении операционных затрат произошло снижение общего объема НВВ
и соответственно снижение тарифа. С другой стороны произошел рост инвестиций в
РСК.
2. Румыния.
Первоначальный этап, на который была ориентирована система RAB это цена
приватизации активов РСК. Приватизация была начата в 2000 г. с полной
реорганизации самой крупной компании Electrika S.A.
На основании проведенных мер было либерализовано в 2003 году 30% рынка
энергетики и, начиная, с ноября 2004 года произошло открытие рынка на 55% [2, с.
544].
Процент средневзвешенной стоимости капитала в реальном выражении до
налогов составил [1, с. 135]:
- 12% в 2005-2007;
- 10% в 2008-2012.
Произошло установление стоимости компаний на основании стоимости
замещения активов и текущей нормы активов, которая существует у РСК, и эту
долю увеличили на процент возврата по системе RAB, установив завышенный
процент рентабельности предприятия.
При таких условиях правительство Румынии для каждой РСК предоставляло
сертификат (лицензию) на осуществление монопольной деятельности на той
территории, где находилась данная компания. Ввиду такой градации вся территория
страны была разделена на 7 зон.
На основании таких условий регулятор установил периоды регулирования
вначале 3 года, затем каждый следующий период по 5 лет.
При этом регулятор ввел дисконт на тариф для всех компаний в размере 15%, т.к.
общий перерасчет тарифа привел бы к его увеличению в среднем более чем на 30% ,
что в ситуации реформы невозможно. Данный дисконт был установлен на первый
период регулирования - 3 года, по истечению этого срока на следующие периоды
должны быть установлены тарифы для каждой компании свои.
Проведенный нами анализ мирового опыта применения методов регулирования
по системе RAB или стимулирующего регулирования показал, что в долгосрочной
перспективе применения таких систем происходит увеличение инвестиций в
электросетевой комплекс, повышение надежности энергоснабжения, повышение
эффективности самих электросетевых компаний и, как следствие, снижение тарифов
для потребителей при возрастающем качестве услуги по передаче.
На основе мирового опыта реформ можно прийти к выводу, что чисто рыночные
сигналы в электроэнергетике носят достаточно кратковременную оценку ситуации и
не настроены на рассмотрение перспектив изменения экономической ситуации в
стране. Только государство обладает тем уровнем ответственности, который не
41

может носить временный характер. Следовательно, в условиях Российской
Федерации необходимо создать государственный механизм регулирования тарифов,
который бы включал, во-первых, методику установления максимального тарифа для
розничных потребителей, а во-вторых, методику тарифообразования для сетевых
компаний.
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СПЕЦИФИКАМЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ
Межбюджетные отношения - это взаимоотношения между органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления, связанные с регулированием
бюджетных правоотношений, формированием и исполнением соответствующих
обязательств бюджетов.
Наша республика заслуживает особого внимания, поскольку проводимые в
регионе преобразования в сфере межбюджетных отношений были вызваны
необходимостью преодолеть кризисное состояние экономики республики,
характеризуемое спадом во всех ее основных отраслях. Так , к середине 90-х
годов Республика Мордовия по основным показателям социально экономического развития занимала одно из последних мест среди регионов
Волго-Вятского экономического района и своих ближайших соседей. С
огромными усилиями исполнялись расходные полномочия. Поэтому с 1997 г.
в Мордовии начались преобразования, которые продолжаются, по сей день,
направленные на преодоление кризиса в экономике и построение такой
системы межбюджетных отношений, при которой органы местного
самоуправления смогли бы самостоятельно решать свои проблемы на местах.
Республика Мордовия в основном является аграрной республикой, основная часть
бюджета направлена на развитие сельского хозяйства. Также в нашей республике
большое внимание уделяется спорту, и строительству спортивных объектов в
преддверии Чемпионата Мира в 2018 году. Относительно слабо развита
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производственная и социальная инфраструктура, которая требует значительных мер
по совершенствованию механизма межбюджетных отношений.
Межбюджетные отношения в Республике Мордовия строятся на следующих
принципах:
 передача регулирующих доходов в местные бюджеты (районных городов, сел,
поселков) и закрепление их на долговременной основе;
 разграничение расходных полномочий между республиканским и местными
бюджетами;
 переход на нормативный метод определения расходов на основе норм затрат,
определяемых в соответствии с действующим законодательством и утвержденных
постановлением Правительства республики;
 начисление и выплата дотаций из вышестоящего бюджета в зависимости от
выполнения установленных показателей социально-экономического развития
Ориентиром бюджетной политики Республики Мордовия является увеличение
бюджетной самодостаточности бюджетов сельских и поселковых администраций –
самого низшего звена бюджетной системы. Именно поэтому Республика Мордовия,
сделав ставку на поддержку личных подсобных хозяйств, предусматривая при этом
и государственную поддержку.
Важная роль в межбюджетных отношениях в республике отводится
стимулированию оплаты труда государственных и муниципальных служащих.
Действующая в республике система показателей ставит своей целью развитие всех
отраслей экономики. От достигнутых результатов напрямую зависит объем
трансфертов перечисляемых на муниципальный уровень, причем у органов
местного самоуправления существует стимул получить финансовую помощь в
объемах, превышающие утвержденные Законом о бюджете плановые назначения. А
заработанные средства неукоснительно перечисляются на районный и
муниципальный уровень.
Такой подход стимулирует местную власть активно заниматься конкретными
делами
по
улучшению
жизни
населения,
формированию
здоровых
взаимоотношений между людьми. Можно отметить, что Главы муниципальных
образований в республике успешно выполняют обязанности и несут
ответственность перед жителями населенных пунктов. Свидетельством тому
являются более высокие темпы экономического развития экономики республики по
сравнению со средними показателями по Приволжскому федеральному округу. В
нашей республике активно реализуются различные программы, например,
«Образование», «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», осуществляется огромная помощь
молодым семьям.
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 14.03.2011 №80 в
республике Мордовия была запущена Программа Модернизации здравоохранения
Республики Мордовия на 2011-2012 годы. Благодаря этой программе в Республике
Мордовия были открыты новые учреждения здравоохранения, которые оснащены
современным медицинским оборудованием, проводится капитальный ремонт
больниц, поликлиник, ФАПов. И все это за счет федерального бюджета.
27 февраля 2013 года заместитель Председателя Государственного Собрания
Республики Мордовия, председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам С.
Ф. Сорокин провел рабочее совещание по вопросу совершенствования
межбюджетных отношений в Республике Мордовия. С.Ф. Сорокин отметил:
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«Фундаментом местного самоуправления в республике являются финансовые
ресурсы муниципальных образований, объем которых в значительной мере
определяется межбюджетными отношениями. В Государственное Собрание
Республики Мордовия поступили обращения глав администраций ряда районов с
предложениями совершенствования межбюджетных отношений. Обобщив их, а
также
рассмотрев
предложения
Управления
экономической
политики
Администрации Главы Республики Мордовия и Министерства экономики
Республики Мордовия, были выработаны предложения по оптимизации перечня и
значимости показателей социально-экономического развития, от выполнения
которых производится начисление субсидий муниципальным районам».
Республика Мордовия признана самым стабильным регионом России. В январе
2013 года уровень социально политической устойчивости российских регионов
снизился: средний рейтинг стабильности составил 6,67 балла из десяти возможных.
При этом Мордовия получила 8,9 балла.
©А.Ю. Султанова, 2014
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ В ДИНАМИКЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 2-3 ГОДА
Государственный бюджет - составляемая ежегодно смета предстоящих доходов и
расходов государства. В РФ государственный бюджет составляется правительством,
утверждается и принимается высшими законодательными органами. Другими
словами, государственный бюджет - это финансовый документ, в котором
расписано, какие средства государство получит и куда их направит. В РФ этот план
готовится Министерством финансов, после чего утверждается Государственной
Думой и подписывается Президентом РФ.
2010
2011
2012
Наименование
статьи млрд.руб % к млрд.руб % к млрд.руб % к
ВВП
ВВП
ВВП
расходов
По всем разделам и 12578,4 31,60 15 274,4 28,8 12899,5 30,3
подразделам
Межбюджетные
4135,9
9,20 3128,5
5,7
3859,8
6,2
трансферты
Национальная экономика 1206
2,7
1790,2
3,3
1968,5
3,2
Общегосударственные
836,4
1,9
1 516
2,8
1843
3
вопросы
Национальная
743,7
1,6
1259,8
2,3
1812,3
2,9
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
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Национальная оборона
ЖКХ
Образование
Культура,
кинематография, СМИ
Здравоохранение,
физическая культура и
спорт
Охрана
окружающей
среды
Прочие расходы

682,7
223,3
444
114,13

1,50
0,70
1,20
0,80

787,4
216,5
516,6
117,1

1,4
0,6
1,1
0,5

806
116
543,5
109,7

1,3
0,4
0,9
0,4

411,3

1,10

513,3

1,2

571,9

1,30

14,67

0,10

15,05

0,1

21,7

0,2

1449,9

3,2

2453,4

4,5

2601,2

4,2

Можно отметить, что федеральный бюджет 2010-2011 направлен на повышение
уровня жизни населения и повышения всех обязательств перед гражданами в
поддержку стратегических и инновационных отраслей, обеспечение безопасности и
создание потенциала для устойчивого развития страны.
Наибольший удельный вес в классификации расходов занимают межбюджетные
трансферты. В денежном эквиваленте они составляют 4135,9 млрд.руб.. Это
обусловлено необходимостью проведения дополнительных мер по укреплению и
сбалансированности системы пенсионного обеспечения, повышению размеров
пенсий и пособий, усилению социальной направленности в отношении таких
категорий граждан, как инвалиды, ветераны, реализации мероприятий,
направленных на демографическое развитие страны и т.д. В целом свидетельствует
о высоких расходах.
Незначительное уменьшение расходов на межбюджетные трансферты (в 2011 они
уменьшились на 1007,4 млрд.руб, а в 2012 на 276,1 млрд.руб) говорит о том, что
государство пытается сократить участие в финансировании субъектов РФ. Чтобы
они находили источники средств для сбалансированности их бюджетов, для
осуществления федеральных целевых программ, тем самым сокращая долю участия
в финансировании.
Расходы на национальную экономику увеличиваются с каждым годом, если в
2010 году они составили 1206 млрд.руб, то уже в 2012 году 1968, 5, увеличение
произошло на 762,5 млрд.руб. К расходам на национальную экономику можно
отнести полномочия по регулированию и поддержке экономической деятельности,
включая вопросы природопользования, развития инфраструктуры и природноресурсного потенциала, государственной поддержки отдельных отраслей
экономики. Основное место в их структуре занимают бюджетные ассигнования на
транспорт, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и
рыболовство, связь и информатику, другие вопросы в области национальной
экономики.
В динамике общегосударственных вопросов, так же можно увидеть увеличение. В
2010 году они составили 836, 4 млрд.руб., а в 2012году увеличение произошло в 2,2
раза (1843 млрд.руб). К основным подразделам можно отнести бюджетные
ассигнования на судебную систему, обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов надзора, обслуживание
государственного и муниципального долга и другие общегосударственные вопросы.
Непосредственно увеличение заработной платы госслужащим (депутатам и их
помощникам, судьям, увеличением компенсационных вознаграждений присяжным и
арбитражным заседателям, помощников судей арбитражных судов, секретарей
судебных заседаний арбитражных судов и т.д.), проведение капитального ремонта
административных зданий, обеспечение деятельности Счетной палаты Российской
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Федерации. И таких ассигнований в каждом подразделе очень много, что
свидетельствует о росте этого показателя в целом.
Немалые
средства расходуются на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность и на национальную оборону. Рассмотрев в
динамике эти два показателя, можно сделать вывод, что с каждым годом расходы на
них увеличиваются.
Далее рассмотрим показатель образование, также следует сказать что расходы
увеличиваются, в 2010 году они составили 444 млрд.руб, а в 2012 543 млрд.руб. Это
связано с реализацией национального проекта «Образование», также увеличением
заработной
платы учителям. Направляются ассигнования на повышение
квалификации и переподготовку работников федеральных бюджетных учреждений,
реализация мер социальной защиты для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в этих учреждениях, ассигнования позволят
обеспечить предоставление среднего профессионального образования студентам,
высшего образования, а именно увеличение бюджетных мест.
Здравоохранение и спорт – это один из наиболее важных показателей, так как от
финансирования этого раздела зависит способность населения страны участвовать
во всех сферах производства. То есть
с помощью трудовых ресурсов,
осуществляются все поставленные задачи государства, малых организаций, фабрик,
заводов и т.д. Основные направления финансирования здравоохранения: повышение
заработной платы медицинским работникам, оснащение поликлиник, больниц медицинских учреждений новым оборудованием, закупки медикаментов и
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». «Спорт и
физкультура» -проведение спортивных мероприятий и соревнований, содержание
центров спортивной подготовки. На данный показатель в 2010 расходовалось 411,3
млрд.руб, а в 2012 году 571,9 млрд.руб.
Расходы на жилищное коммунальное хозяйство в 2012 году сократились на 138,3
млрд.руб. по сравнению с 2010 годом, это вызвано усовершенствованием системы
ЖКХ.
Средства на охрану окружающей среды, увеличились по сравнению с 2010 годом,
и составили 21,7 млрд.руб.
Общая картина ясна: расходы бюджета 2012 года незначительно отличаются от
расходов 2010 года. При этом в структуре бюджета 2012 года значительно выросли
показатели общегосударственных расходов и межбюджетных трансфертов (за счет
увеличения трансфертов пенсионному фонду), а также умеренно выросли расходы
на национальную оборону и национальную безопасность. Были сокращены другие
статьи расходов: на ЖКХ, культуру и т.д.
©А.Ю. Султанова, 2014
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И
ПЕДПРИЯТИЯ
Ни один хозяйствующий субъект не может превосходить над своими
конкурентами по всем коммерческим характеристикам товара и средствам его
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продвижения на рынке. Предприятию необходим подбор преимуществ и выработка
такой стратегии, которая в большей степени будет соответствовать перспективам
развития, экономической ситуации и использовать сильные стороны деятельности
предприятия. Рассмотрим конкурентное положение предприятия и продукции на
примере ОАО «Электровыпрямитель».
Завод ОАО «Электровыпрямитель» входит в российский состав большого
промышленного комплекса, основным центром которого является Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации.
ОАО «Электровыпрямитель» осуществляет свою основную деятельность в
отрасли электронной промышленности и машиностроения, занимаясь разработкой,
производством и продажами электронных компонентов, узлов и блоков.
В современных условиях ОАО «Электровыпрямитель» имеет огромный опыт по
разработке и производству приборов силовой электроники и преобразовательной
техники, которые базируются на сильном научно-техническом и производственном
потенциалах. На данный момент времени в составе ОАО «Электровыпрямитель»
имеются два научно-инженерных центра по разработке приборов силовой
электроники и преобразовательной техники, современная лабораторная база и
высококвалифицированные кадры.
ОАО «Электровыпрямитель» с каждым годом продолжает динамично развиваться, тем
самым обеспечивается положительный темп роста выпуска продукции и увеличивая
ежегодно экспорт продукции за рубеж. Динамика экспорта обусловлена тем, что в
настоящее время в России и ближнем зарубежье нет другого предприятия подобного
профиля, которое могло бы обеспечивать договорные обязательства потребителям любого
количества приборов силовой электроники по всей имеющейся номенклатуре, с любыми
самыми сложными сочетаниями динамических параметров и обеспечить в минимальные
сроки разработку новых приборов силовой электроники по требованиям заказчика.
Основными конкурентами ОАО «Электровыпрямитель» в полупроводниковой и
преобразовательной техники являются следующие предприятия:
 ЗАО «Протон-Электротекс», г. Орел;
 ООО «Элемент-Преобразователь», Украина;
 ЗАО «РИФ», г. Воронеж;
 ООО «Данфос», Дания;
 Semikron Ltd, Германия;
 EUPEC, Германия;
 Mitsubish, Япония;
 ABB, Швейцария.
Таблица 2.1 – Предприятия-производители электронных компонентов
Российские, стран СНГ и Балтии
Доля участия на рынке электронных
компонентов, %
Наименование производителя
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
РИФ, ЗАО
13
13
14
15
16
Протон, ЗАО
9
11
10
12
14
Альфа (Латвия), АО
4
3
4
3
4
Актор, ООО
2
2
1
2
3
Квазар-ИС, ЛП
3
4
5
6
4
Кристалл (Украина)
4
5
3
1
4
МЭЛТ, ООО
2
2
3
НТЦ СИТ,ЗАО
1
2
3
2
4
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Электровыпрямитель, ОАО
Планета, АООТ
Протон, ОАО
РЕОМ, ОАО
Старт, ОАО
Фотон, ОАО
Элемент-Преобразователь
Estel Elektroonika OU
Прочие
Итого

16
12
3
1
2
2
26
100

15
14
2
2
1
2
3
21
100

16
13
2
1
1
1
1
23
100

15
11
1
3
2
3
2
19
100

17
14
4
2
2
2
4
6
100

Из данных таблицы 2.1 видно, что с каждым последующим годом после 2009 года
борьба за первенство на рынке становится все жестче, и набирают обороты более
мелкие заводы, такие как Estel Elektroonika OU и ОАО «Протон». Наглядно видно,
что роль на рынке анализируемого предприятия ОАО «Электровыпрямитель»,
возрастает в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 2 %. В России и СНГ наиболее
сильными конкурентами являются два предприятия по отдельным видам продукции
«Транзистор» и ОАО «Протон», которые используют в своем производстве более
передовые технологии.
Основные рынки, на которых осуществляется деятельность можно условно
разбить по типу производимой продукции на рынки:
- электронных компонентов (полупроводниковые приборы и интегральные
микросхемы);
- автотракторных компонентов (выпрямительные блоки для 1 генераторов,
регуляторы напряжения);
-светотехники (электронные пускорегулирующие аппараты для люминесцентных
и натриевых ламп).
Основными конкурентами по производству электронных компонентов были и
остаются производители из азиатских стран (КНР и Корея).
Для поддержания конкурентоспособности ОАО «Электровыпрямитель» провел
сертификацию своей системы менеджмента качества на соответствие требованиям
международных стандартов ИСО 9001-2000, а также получил Заключение о
соответствии производимых изделий электронной техники условиям, необходимым
для обеспечения выполнения Государственного оборонного заказа.
Оценка возможностей предприятия позволяет построить многоугольник
конкурентоспособности (рисунок 2.1).
цены
6
стимулирован
ие сбыта

4

качество

2
послепродажн
ое
обслуживание

0

цели
конкурента

предпродажн
ая
подготовка
Электровыпрямитель

стратегия
целей
Планета
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Рисунок 2.1 – Многоугольник конкурентоспособности ОАО
«Электровыпрямитель» и ее основных конкурентов
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Итак, в ходе анализа конкурентоспособности предприятия было выявлено, что
ОАО «Электровыпрямитель» является монополистом на внутреннем рынке и
занимает не плохие позиции на внешнем рынке. Для совершенствования
конкурентоспособности ОАО «Электровыпрямитель» применяет эффективные
маркетинговые программы в сфере расширения рынков сбыта, совершенствования
ценовой политики и рекламных средств.
©А.Ю. Султанова, 2014
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рыночный успех является главным критерием оценки деятельности предприятий,
а их рыночные возможности предопределяются правильно разработанной и
последовательно осуществляемой товарной политикой.
Товарная политика является ядром маркетинговых решений, вокруг которого
формируются другие решения, связанные с условиями приобретения товара и
методами его продвижения от производителя к конечному потребителю.
Анализ состояния товарной политики ОАО «Электровыпрямитель» по ключевым
показателям эффективности проводится по определенной методике, по выявленным
ключевым показателям эффективности (KPI).
В компании различают несколько групп ключевых показателей эффективности, а
именно:
1. Производственные KPI:
- современная технология производства;
- отработанный механизм закупок;
- производственная дисциплина;
- низкие производственные потери и др.;
2. Маркетинговые KPI:
- характеристики продукта;
- рационально организованные сбытовые сети;
- грамотная рекламная работа;
- налаженные информационные процессы анализа рынка;
- грамотность маркетингового персонала;
3. Управленческие KPI:
- организационная система, адекватная рынку;
- способность высшего менеджмента принимать взвешенные управленческие
решения в условиях изменяющейся рыночной среды;
- управленческий климат на предприятии, характеризующийся силой
сопротивления среднего менеджмента управленческим воздействиям.
К прочим KPI ОАО «Электровыпрямитель» можно отнести финансовые
возможности, информационную систему и местоположение предприятия и, наконец,
его взаимоотношения с группами влияния.
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Для того чтобы определить какие показатели в большей степени оказывают
влияние необходимо провести анализ конкурентных преимуществ/недостатков.
Таблица 1. Построение профиля конкурентных
преимуществ/недостатков ОАО «Электровыпрямитель»
Характеристика Удельный -2 -1 0 1 2 Итоговая Приоритетность
вес
оценка
Цена товара
30
○ ● ○ ○ ○ -30
1 степень
Соблюдение
20
○ ○ ○ ● ○ +20
сроков
поставки
Качество
25
○ ○ ● ○ ○ 0
товара
Система сбыта 10
○ ● ○ ○ ○ -10
3 степень
Менеджмент
15
○ ● ○ ○ ○ -15
2 степень
Итого
100
-35
Для того чтобы оценить эффективность сбытовой сети рассмотрим объемы
отпуска электротехнической продукции ОАО «Электровыпрямитель» оптовым
организациям в распределении за 2010-2012 гг.
Как свидетельствуют данные таблицы 2 за период с 2010г. по 2012г. объем
реализации электротехнической продукции ОАО «Электровыпрямитель» своим
партнерам в сбытовой сети увеличился. Однако, сравнивая объемы реализации по
месяцам каждого года, можно отметить, что наблюдается падение объема закупок в
июле и августе, а также в октябре 2012г.
Таблица 2. Объемы продаж ОАО «Электровыпрямитель»
по оптовым организациям в 2010-2012 гг., %
Объем продаж, тыс. км
Абсолютное Темп роста
Месяц
отклонение 2012г.
к
2010г.
2011г. 2012г.
2012г.
от 2010г., %
2010г.
январь
22,3
25,5
26,3
4
117,94
февраль
25,9
26,29
28,9
3
111,58
март
21,6
21,6
22,6
1
104,63
апрель
28,3
29,3
26,3
-2
92,93
май
21,6
27,6
24,6
3
113,89
июнь
25,3
28,3
28,3
3
111,86
июль
26,1
26,1
22,1
-4
84,67
август
29,6
21,4
25,6
-4
86,49
сентябрь
27,8
21,8
29,8
2
107,19
октябрь
27,6
26,6
13,6
-14
49,28
ноябрь
25,3
28,3
29,3
4
115,81
декабрь
21,9
21,9
29,8
7,9
136,07
Итого
303,3
304,69 307,2
Оценим эффективность сбытовой деятельности, исходя из показателя объема
реализации продукции и коэффициента оборачиваемости запасов готовой
продукции (таблица3)
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№
п/
п

1

2
3

Таблица 3.Показатели эффективности сбытовой деятельности
Наименование
Значение по годам
Абсолютно Относите
показателей
е
льное
2010
2011 г. 2012г.
отклонение отклонен
г.
2012
от ие 2012
2010г.,
от 2010г.,
тыс.руб.
%
Объем
15087 143911, 183300,
реализованной
32429,6
121,49
1
2
6
продукции, тыс. руб.
Запас
готовой
15395 23592
32158
16763
208,88
продукции, тыс.руб.
Коэффициент
оборачиваемости
9,8
6,1
5,7
-4,1
58,16
запасов
готовой
продукции

Таким образом, по данным таблицы 3. видим, что объем реализованной
продукции многократно увеличился на 32429,6 тыс. руб., что может
свидетельствовать об эффективной товарной политике предприятия.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ
ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Предлжено авторское понимание коммерциализации инноваций и совокупность
инструментария для применения в стратегическом управлении этим сложным для
предприятия промышленности процессом по количеству задач, этапов, действий и
решений.
Ключевые слова:
стратегия, государственная программа, инновация,
коммерциализация, задачи, стратегическое управление,
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года определяет цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной
политики, задающие долгосрочные ориентиры [1]. Правительством РФ по
состоянию на начало 2014 г. разработано двеннадцать государственных программ
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по стратегическому направлению «инновационное развитие и модернизация
экономики», а ряд программ разрабатывается.
Ключевые задачи стратегии инновационного развития РФ и пути их решения
детализированы в государственных программах РФ: «Экономическое развитие и
инновационная экономика», «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы,
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и в других
[2]. Решения по осуществленитю государственной инновационной и промышленной
политики, принятые в данных программах, предусматривают реализацию
стратегических и тактических задач по созданию и использованию инноваций.
Приоритетность стратегических задач в достижении целей инновационной и
промышленной политики государства обуславливает актуальность данного
исследования, направленного на поиск решений по применению стратегического
инструментария для управления коммерциализацией, то есть коммерческим
использованием инноваций. Научно-практический интерес к инновациям в сфере
промышленности обуславливаентся интенсификацией процесса глобализации,
вступлением России в ВТО и усилением конкуренции. Инновации - введенный в
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или
процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой
практике, организации рабочих мест или во внешних связях [3]. В этой статье
инновация рассматривается как освоенное в производственном процессе или
проданное на рынке новшество, полученное в
результате научноисследовательской, научно-технической и инновационной деятельности на успешно
развивающемся предприятии промышленности.
В отношении коммерциализации следует отметить, что этому этапу
инновационного процесса как в теории, так на практике , необходимо придавать не
менее важную роль по сравнению с этапом создания самой инновации.
Обоснование этого заключается в том, что в инновационном процессе
коммерциализация выявляет реальные конкурентные преимущества товара на рынке
и служит важным фактором экономического роста предприятия.
Теоретический анализ существующих подходов к пониманию коммерциализации
инноваций показывает, что многими авторми под коммерциализацией понимается
подчинение деятельности целям извлечения прибыли [5]. Другая часть авторов
рассматривает коммерциализацию как процесс выведения инновационных
продуктов на рынок [4]. Имеется ряд других взглядов на определение понятия
«коммерциализация». Так, В.И. Мухопад коммерциализацию определяет как
процесс превращения объекта собственности (инновации) в прибыль средствами
торговли [6]. Дж. Козметский определяет коммерциализацию как процесс
своевременной трансформации результатов научных исследований и опытно
конструкторских разработок (НИОКР) в продукты и услуги на рынке. Е.А.
Монастырный и Я.Н. Грик определяют коммерциализацию инновации как
получение дохода от ее продажи или использования в собственном производстве
[6]. По российскому законодательству коммерциализация научных и (или) научнотехнических результатов представляет собой деятельность по вовлечению в
экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов [3]. В
процессе коммерциализации участвует как минимум две стороны - продавец и
покупатель. Могут участвовать также и посредники. С позиции авторов статьи
коммерциализация может быть произведена на различных этапах создания
инновации при достижении определённого результата. К примеру, при заключении
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договора с инвестором на инвестирование в инновационный проект, при получении
патента в процессе НИОКР или при завершении этапов создания инновации.
Коммерциализация – это превращение инновационной идеи в деньги. С нашей
точки зрения с учётом улучшения условий развития инновационной деятельности
более приемлемым является комплексное определение коммерциализации
инноваций как результата творческой инженерной деятельности, включающей
вложение инвестиций, доход от продаж объектов интеллектуальной деятельности по
завершению НИОКР и от выбора правильного по времени выхода на рынок для
первых продаж, эффективность распределения и продвижения инновационного
продукта, объем продаж
на разных последовательно осваиваемых рынках,
получение прибыли от продаж инновационного продукта выгод при полной
реализации разработанного оперативного плана маркетинга.
Коммерциализация инноваций имеет стратегическую направленность, что
требует
применения
стратегического
инструментария
для
управления.
Стратегическое управление коммерциализацией инноваций предполагает решение
задач в долгосрочной перспективе логически увязанных по времени, ресурсам и
параметрам [7]. Инструментарий стратегического управления:
миссия и цели; анализ стратегических позиций, исследование внутренних и
внешних факторов и действий, которые могут привести к достижению, удержанию,
развитию и капитализации конкурентных преимуществ;
SWOT-анализ и другие методы стратегического анализа;
стратегическое планирование (разработка стратегии, стратегический анализ и
выбор варианта стратегии);
организация выбора стратегии, подлежащей реализации, критериев оценки
вариантов стратегии, главный из них - достижимость целей предприятия;
использование наиболее характерных матриц стратегического портфельного
анализа BCG (БКГ) и McKincey- General Electric (МакКинзи) для упрощения
анализа и выбора варианта стратегии маркетинга;
организация реализация стратегии
как процесса воплощения стратегии в
реальность посредством специального механизма, органично входящего в общую
структуру управления предприятием, включающего правовое, организационное,
кадровое, информационное, техническое и методическое обеспечение;
использование инструментов, методов стратегического контроля для
своевременного обнаружения сбоев и ошибок, выработки и выполнения
корректирующих мер по обеспечению достижения цели.
Таким образом, применение инструментария стратегического управления
применительно к авторскому пониманию коммерциализации инноваций, как
комплексного результата творческой инженерной деятельности, может обеспечить
достижение целей по коммерческой реализации инновационных продуктов
предприятия, вносящего необходимый вклад в выполнение государственной
инновационной стратегии, инновационной и промышленной политики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Роль кредитов и займов в деятельности коммерческих организаций неоспорима.
При нехватке денег на текущие операции, при крупных обновлениях основных
средств, при сезонном характере работы, когда средства прошлого года подходят к
концу, а следующие поступления денег ожидаются не скоро, кредиты способны
серьёзно помочь организации.
Кредиты и займы - это разные понятия. Им посвящена гл. 42 ГК РФ "Заем и кредит".
Денежные средства в кредит могут давать лишь специальные кредитные организации
(чаще всего банки), с предусмотренной выплатой процентов за пользование кредитом. Заём
может быть выдан любой организацией, как в вещественном, так и в денежном виде.
Проведенный теоретический и практический анализ деятельности нескольких
строительных организаций в части учета кредитов и займов позволил выявить ряд
особенностей и негативных тенденций, изменение которых будет способствовать
улучшению финансово-экономического климата всей организации:
1. Субъектами учета затрат строительной продукции являются: инвестор, заказчик,
подрядчик. Задачей инвестора является финансирование объектов строительства, заказчика
– формирование стоимости, а подрядчика - выполнение работы.
2. Общий анализ заёмной деятельности строительных организаций представляет
собой определение расчётных показателей, позволяющих проследить за общим
изменением в структуре портфеля займов, его величины в совокупных активах, что
требуется руководству предприятия для принятия обоснованных управленческих
решений.
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3. Базирование управления формированием заемного капитала организации на
следующих основополагающих принципах:
- органическая интегрированность управления кредитно-займовыми операциями
предприятия с общей системой управления формированием капитала предприятия и
его отдельными функциональными подсистемами;
- финансовая обусловленность решений при формировании заемного капитала
предприятий, оказывающих прямое или косвенное воздействие на последующую
эффективность деятельности предприятия.
Управление кредитно-займовыми
операциями должно рассматривать в комплексе со стратегией развития организации
в целом;
- высокий динамизм процесса управления кредитно-займовыми операциями
предприятия. Система управления кредитно-займовыми операциями должна быть
динамична, учитывать изменение факторов внутренней и внешней среды, темпы
экономического
развития,
формы
привлечения
заемных
источников
финансирования и др.;
- вариантность подходов к выбору формы и условий привлечения предприятием
заемных средств. Данный принцип предполагает разработку альтернативного
решения относительно объема, структуры заемного капитала, а также источников и
форм их привлечения.
4. Проведение анализа эффективности использования каждого вида заемного
капитала в целях возможной корректировки структуры в будущем. Для того чтобы
кредит был действительно эффективным, необходимо тщательно рассчитать
разницу между минимальным доходом, который приносит инвестиционная
деятельность, приобретенное оборудование или материалы, и средствами, которые
приносит его работа. Необходимо также уделить внимание расчету платежа по
кредиту, сюда же следует включить комиссии, страховки и прочие сборы. Эти
расчёты помогут руководству ООО «Капитал Инвест» в дальнейшем принять
верное решение о необходимости инвестирования в выбранные объекты.
5. Разработка формы лицевой карточки заёмщика, содержащую наиболее полные
данные о заёмщике, параметрах займа, состоянии расчётов по займу.
Как показали проведенные исследования, в практической деятельности строительной
организации возникают ситуации, когда бухгалтерский (финансовый) учёт не в состоянии
обеспечить информацию с разным уровнем обобщения в зависимости от возрастания
значения оперативной информации, необходимой для управленческого учёта и
управленческого анализа заёмной деятельности. В этой связи в целях формирования
необходимого и достаточного информационного обеспечения управленческого учёта
заёмной деятельности предложен ввод лицевых карточек заёмщика.
6. Внедрение в организации системы риск-менеджмента предполагает раскрытие
информации о финансовых рисках в пояснительной записке к бухгалтерской
(финансовой) отчетности (в добровольной форме) и будет способствовать
привлечению инвестиций в условиях кризиса.
Кроме того, можно порекомендовать чаще проводить анализ финансовой
устойчивости, находить пути ее повышения, обращать внимание на большую долю
заемных средств в формировании активов, изыскивать пути повышения роли
собственного капитала в коммерческой деятельности организации.
В заключении хотелось бы отметить, что кредиты и займы при их грамотном
использовании
могут быть достаточно выгодны: экономические потери от
нерационального использования излишних запасов или недостатка свободных
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денежных средств при определенных обстоятельствах многократно перекрывают
расходы на уплату процентов и обслуживание полученных кредитов и займов.
© С.Н. Федорова, 2014
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Мир переживает глобальные изменения. В своей работе я провела анализ
российского менеджмента в условиях выхода на международный рынок
управленцев и анализ возможности более быстрой адаптации иностранных
менеджеров на российском рынке управления. Актуальность данной темы
обусловлена стремительным изменениям положения России на международном
рынке, особенно после вхождения в ВТО.
Используются два основных метода исследования:
- сбор фактов посредством наблюдения за поведением сотрудников многонациональных корпораций с последующим их обобщением;
- анкетирование сотрудников и менеджеров многонациональных корпораций,
проводимое в их национальных филиалах, с последующим сравнением результатов.
Возвращаясь к теме моей диссертационной работы, а также к основному аспекту
работы, в частности, проведению анализа, обратимся непосредственно к анализу и
выводам:
SWOT анализ: «Взгляд российского менеджера на иностранный менеджмент на
российском рынке»
Strength:
1) Сильная и исторически устоявшаяся школа менеджмента
2) Исторически больше возможностей для обмена опытов в межкультурных
компаниях
3) Открытость к межкультурному общению
4) Умение планировать
5) Контекстное мышление
6) Умение принимать решения
7) Долгосрочное планирование
8) Высокая адаптивность к межкультурным особенностям
Weakness:
1) Низкая восприимчивость российской действительности бизнес-процессов
2) Низкая адаптивность к условиям российской неопределенности
3) Слабое знание русского языка (занимает много лет, чтобы знать язык на том
уровне, чтобы быть способным более глубоко понимать российскую культуру и
бизнес-процессы)
4) Не приспособленность к пониманию российских приоритетов в бизнес среде
Threats:
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1) Жесткое регулирование со стороны государства и контролирующих
деятельность предприятий органов
2) Малое вовлечение иностранных менеджеров в российскую систему
3) Недостаток информации о происходящих переменах в России
Opportunities:
1) Повысить привлекательность российского рынка для иностранных
менеджеров за счет совместных предприятий на территории России
2) Снижение регулирования со стороны государства
3) Продвижение культуры инвестирования на российский рынок через
международные конференции и встречи
4) Информационный рост на международном рынке об инвестиционных
возможностях в России
SWOT анализ: «Российского менеджмента на сегодняшний день»
Strength:
1) Креативность
2) Современные методы управления ввиду отсутствия каких-либо методов в
период СССР
3) Быстрая адаптивность
4) Умение работать в условиях неопределенности
5) Умение оперативно принимать решения, основываясь на анализе рынка
Weakness:
1) Низкая конкурентоспособность
2) Отсутствие опыта работы в международных компаниях
3) Неэффективность производительности труда
4) Отсутствие качественной базы для образования ввиду финансовых
возможностей у большинства ВУЗов
5) Плохо развито контекстное мышление
6) Отсутствие гибкости и открытости внешнему миру
7) Из монолингвистичной страны и монокультурны в отношении к внешнему
миру
Opportunities:
1) Хорошая обучаемость
2) Развитие бизнес-образования
3) Высокий интеллект
4) Высокие технические данные
5) Появление возможностей для получения международного опыта
Threats:
1) Слабый менеджмент
2) Снижение интереса к российскому рынку со стороны иностранных инвесторов
3) Отсутствие конкуренции для российского менеджера на международном
рынке
Россия продолжает оставаться привлекательной страной для инвесторов всего
мира, занимая 6 место среди самых привлекательных для инвестиций стран мира
для прямых иностранных инвестиций (FDI – Foreign Direct Investment) .
Потребительский рынок с огромными возможностями, дешевая, но качественная
рабочая сила, рост среднего класса, а также обширные запасы – все это делает
Россию привлекательной.
Основные факторы, ограничивающие потенциал FDI России
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Как отметило 55 % респондентов, ведение бизнеса в России остается заключенной
в чревато политических, законодательных и административных вопросах. Высокий
уровень коррупции, недостатки законодательной среды и межрегиональные
различия сильно ограничивают потенциал FDI в России.
Чрезмерная зависимость страны от экспорта нефти также указывает на
необходимость более сбалансированной экономики, что может предложить
устойчивый долгосрочный рост.
Четыре шага к устойчивому будущему
1 . Сокращение административных барьеров путем минимизации бюрократии,
повышения прозрачности регулирования предпринимательской деятельности и
консолидации верхушки власти.
2 . Сотрудничество с инновациями, способствуя развитию проектов между
иностранными и местными компаниями и укрепление связей между университетами
и промышленностью.
3 . Расширение региональной привлекательности путем содействия более
сбалансированного роста в западной и восточной части России, реализации
государственных программ развития регионов и разработке конкретных
региональных кампаний для привлечения инвесторов.
4 . Улучшение бизнес-образования, организация инновационных совместных
программ с зарубежными университетами, расширение сферы квалификации
доступных в бизнес-школах России.
Большой вывод инвестиций наблюдался в России в 2005-2008 годах, что было
связано с выводом своего капитала российских олигархов. В 2008-2012 годах
наблюдается большой рост вливания иностранных инвестиций в российский рынок.
Одним из ответов на вопрос почему на мой взгляд стала ситуация мирового
финансового кризиса, в которой в первую очередь пострадали экономики ведущих
стран и естественной реакцией стало вливание денежных потоков в развивающиеся
экономики. А в частности в страны BRICS . К сожалению, на момент написания
диссертации отсутствуют официальные статистические данные по индексу FDI
Росси на 2013. Но в связи с восстановлением экономики США в 2013 я
предполагаю, что вывод инвестиций из России будет расти.
Анализируя вышеприведенные официальные данные явно наблюдается
тенденция, что российские олигархи не доверяют - даже будучи россиянами стабильности своего государства и выводят капитал из стран. А согласно
культурным различиям российского менеджмента с иностранным российскому
владельцу бизнеса на территории иностранного государства будет выгоднее взять на
работу именно российского менеджера, который будет лучше и глубже понимать
соотечественника собственника (инвестора).
В то время как иностранные менеджеры, даже работая в иностранных компаниях
на территории России, будут все же дольше адаптироваться у реальности
российского бизнеса, включая глубокое изучение языка.
На мой взгляд вероятность вывода российского менеджера на международный
рынок значительно выше, чем внедрение иностранного менеджера в российский
бизнес.
© Е.В. Шестакова,2014
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ОКСИДНЫХ
ПОКРЫТИЙ
В работе [1] описан процесс нанесения модифицированных
электрохимических оксидных покрытий и их свойства.
Также были проведены исследования значения критерия неравномерности
исследуемых покрытий R, определяющегося по формуле:
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,
Где δ(i,j) – толщина покрытия в заданной точке;
i, j – координаты точек;
m, n – число точек, разбивающих исследуемую площадь покрытия по
горизонтали и вертикали соответственно;
δmin – минимальная толщина покрытия на исследуемой площади.
Как и при измерении шероховатости и коэффициета теплоотдачи в [1]
также исследовалось влияние изменения параметров процесса анодирования:
 плотность тока;
 вид дисперсного материала;
 способ распределения в электролите дисперсного материала.
На рисунках 1-4 представлены результаты проведённых измерений.

Рисунок 1. Зависимость значений критерия неравномерности от
концентрации углеродного наноматериала «Таунит» в электролите анодирования
алюминия.
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Рисунок 2. Зависимость значений критерия неравномерности от плотности
тока при нанесении модифицированных электрохимических оксидных покрытий
на поверхности алюминия.

Рисунок 3. Зависимость значений критерия неравномерности от способа
распределения в электролите анодирования алюминия углеродного наноматериала
«Таунит».

Рисунок 4. Зависимость значений критерия неравномерности от типа
используемого дисперсного материала при нанесении покрытия.
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1.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Показатель активности воды (а w ) относится к важнейшим показателям
качества, так как пониженные его значений служат эффективным барьером
для развития негативно технологических и болезнетворных микроорганизмов.
От уровня активности воды зависит скорость химических и биохимических
процессов, в том числе и отвечающих за порчу [1]. Важна роль а w при
взаимодействии продукта с влажной газовой средой. При производстве
комбинированных пищевых продуктов разность а w компонентов определяет
характер и направление диффузии влаги между ними. Активность воды в
пищевых системах является функцией ряда факторов, прежде всего
влагосодержания, химического состава, структуры, фазового состояния, рН и
температуры продукта [2].
Особое значение показатель активности воды занимает в технологии продуктов
промежуточной влажности, к которым относятся копченые, сырокопченые и
сыровяленые колбасы [3]. Понижение активности воды до уровня 0,90-0,91 и ниже
позволяет обеспечить длительные сроки хранения этих пищевых продуктов и
гарантировать их микробиологическую безопасность.
Следует отметить, что активность воды в пищевых продуктах лежит в широких
пределах (табл. 1), что в значительной мере определяет их стойкость при хранении и
безопасность в употреблении [4].
Таблица 1
Значения показателя аw в некоторых пищевых продуктах
Наименование
аw
Наименование
аw
Мясо
0,983Сухари
0,4400,991
0,495
Вареные колбасы
0,955Мед
0,5600,975
0,650
Полукопченые колбасы
0,930Печенье сдобное
0,3500,970
0,440
Сырокопченые колбасы
0,760Конфеты шоколадные
0,4700,900
0,600
Чипсы мясные
0,675Рыба солено-сушеная
0,6400,681
0,700
Колбаски закусочные
0,680Твердые и полутвердые
0,9130,800
сыры
0,943
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Для определения показателя аw известно много способов, но наиболее
подходящим для анализа продуктов промежуточной и высокой влажности является
криоскопический метод. Основой его является понижение температуры замерзания
(криоскопической температуры) водной системы пропорционально снижению
парциального давления водяного пара, то есть активности воды. Этот метод вошел в
число восьми, рекомендованных международным стандартом ISO 21807:2004, на
основе последнего разработан и введен в действие национальный стандарт
«Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Определение
активности воды» [5].
Нами для расчета показателя активности воды по криоскопической температуре
(Т, К) используется следующее выражение [4]:
-ln aw = 27,622 – 528,373*(1/T) – 4,579 ln T
В табл. 2 приведены результаты исследований, полученные нами для разных
видов пищевых продуктов и разных производителей. Объектами исследования
служили образцы твердого сыра «Российский» и колбасы полукопченой (ПК)
«Краковской», являющихся наиболее популярными у потребителей в своих группах.
Наряду с показателем аw также определяли массовую долю влаги (влажность W,
%) и активную кислотность по стандартным методикам. Показатель аw определяли
посредством анализатора активности воды серии АВК, разработанного в
Саратовском ГАУ [6]. Повторность экспериментов пятикратная. Результаты
исследования обрабатывали методами математической статистики.
Таблица 2
Физико-химические показатели пищевых продуктов
Исследуемые образцы
W, %
аw
pH
Сыр российский (обр. 1)
Сыр российский (обр. 2)
Колбаса ПК (обр. 1)

47,11
43,74
50,22

0,9685
0,9354
0,9523

5,552
5,679
6,138

Колбаса ПК (обр. 2)
Колбаса ПК (обр. 3)
Колбаса ПК (обр. 4)

55,14
56,89
44,73

0,9670
0,9671
0,9503

5,685
6,512
5,920

Согласно ГОСТ Р 53588-2009 для колбасы «Краковской» установлено предельное
содержание массовой доли влаги 43,0 %. Все исследованные промышленные образцы
полукопченых колбас имеют превышение по влаге от 1,73 % до 13,89 %. Следует отметить,
что все образцы колбас имели вакуумную упаковку и по этой причине потери влаги при
хранении и реализации были устранены. Главной причиной превышения массовой доли
влаги в исследуемых образцах колбас являлись, по нашему мнению, отступления
производителей от технологии – в технологической инструкции указывается, что при
превышении массовой доли влаги в продукте необходимо проводить сушку в течение 1-2
суток до нормируемых значений. Однако это невыгодно производителям, но создает
проблемы для безопасности продукта вследствие неоправданного повышения активности
воды и риском развития нежелательной микрофлоры.
Аналогичная ситуация с 1-м образцом сыра, который и по органолептическим
показателям не соответствует требованиям нормативной документации и у которого
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массовая доля влаги существенно (более 2 %) завышена из-за несоблюдения
технологии производства.
Таким образом, использование показателя активности воды может служить
инструментом для выявления фальсификации ряда пищевых продуктов, а также
элементом контроля хода проведения некоторых технологических процессов,
прежде всего связанных с обезвоживанием исходного сырья.
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДНИКОВ В УРОЧИЩЕ
«КОНСКАЯ ГОРА» БЛИЗ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
Поиск новых водных ресурсов с высококачественной водой, сохранение их от
загрязнений отходами производства и жизнедеятельности, контроль качества
потребляемой воды важнейшие эколого-производственные задачи.
Цель настоящей работы состояла в исследовании родников вблизи города
Мичуринска, определении качества воды, исследовании возможного минерального
состава почвенных образований.
63

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Определить местоположение родников и расход воды в родниках вокруг г.
Мичуринска.
2. Исследовать доступными нам методами анализа пробы воды и сделать
заключение о возможности использования родниковой воды для питья.
3. Исследовать доступными нам методами анализа образцы минералов и сделать
заключение о процессах минералообразования в открытых родниках.
В окрестностях г. Мичуринска в урочище «Конская гора» нами открыты 3
родника.
Все родники оберегаются населением, причем родник №3 почитается особо, как
Святой источник.
Для исследования родников нами использованы рекомендации «Программы
изучения источников водоснабжения» по [1], разделы «Подземные источники» и
«Поверхностные источники». Поскольку родники представляют собой объекты,
находящиеся на границах, очерченных данными программами, при исследованиях
мы использовали положения обоих программ.
Родник №1 расположен в 50 м от юго-восточного угла многоквартирного жилого
дома (принадлежит ВНИИГиСПР). Почитается населением как Святой источник.
Вода падает в чашевидное углубление, из которого по ручью длиной около 6 метров
впадает в старицу. Дно ручья песчаное, ярко выраженных отложений железа не
наблюдается. Процессов гниения органических остатков на дне ручья не
установлено.
Родник №2 расположен у южной окраины поселка «Роща» в 15 м от огорода и в
30 м от грунтовой дороги на поля учхоза «Роща». Из чашеобразного углубления по
ручью длиной около 3 м водосток в старицу реки Лесной Воронеж. Дно ручья –
мелкий речной песок. Отмечаются слабые железистые отложения в
непосредственной близости от берега старицы. Процессов гниения органических
остатков на дне ручья не установлено.
Родник №3 расположен в 1 км к юго-западу от центрального здания
ВНИИГиСПР, у подножия урочища Конская гора. Вода вытекает по трубе
(выполнена из нержавеющей стали) в небольшое чашеобразное углубление. Из
чашеобразного углубления по ручью длиной около 6 м водосток в небольшое
болото, образовавшееся как западина близ старицы. Дно ручья составляет мелкий
речной песок.
Родники образовались у подножия песчано-суглинистых холмов.
Водостоки родников приведены в табл. 1. Мощности водостоков родников
измеренные нами в мае 2012 года и в феврале 2013 года. Наблюдаемые изменения
параметров мы связываем с сложившимися погодными условиями, а также с тем,
что родники №1 и 2 располагаются, фактически, в пределах пригородного поселка
«Роща», а, следовательно, находятся в зоне более высоких температур,
обусловленных присутствием компактно расположенных жилых зданий.
Мощность водостока родников в урочище «Конская гора»
Дата водозабора
Водосток из родника, м3/час
№1
№2
№3
14.05.2012 г.
0,138
0,443
0,270
14.02.2013 г.
0,164
0,540
0,216
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Таблица 1

При исследовании образцов воды, отобранных в открытых нами родниках,
применены следующие методы: органолептические методы определения вкуса и
запаха, световая микроскопия, химический анализ. Органолептические
определения выполнялись по [2].
Результаты определения приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты определения интенсивности запаха и вкуса (в баллах)
№ родника
Запах
Вкус

1
2
3

интенсивность Оценка
В баллах
14.05 14.02 14.05 14.02
2012
2013
2012 2013
Нет
Оч.сл. 0
1
Оч.сл. Сл.
1
2
Оч.сл. Оч.сл. 0
1

интенсивност
ь
14.05 14.02
2012 2013
Нет
Сл.
Нет
Сл.
Нет
Оч.сл.

Оценка
В баллах
14.05 14.02
2012 2013
0
2
0
2
0
1

Как видим, показатели по запаху и вкусу во всех родниках по сравнению с таковыми в
мае 2012 года ухудшились. Данный факт, вероятно, связан с погодными условиями и
отличается сезонностью. В подтверждение этого заключения в пробе №2 установлено
присутствие еле заметной глазу взвеси по цвету, сливающемуся с цветом воды.
Сравнение данных табл. 2 с требованиями ГОСТ [2] позволяет констатировать
возможность использования родниковой воды для питья и приготовления пищи.
Изучение минералообразования в родниках позволяет заключить, что:
В родниках № 1 и 3 какие-либо образования минерального состава не обнаружены. Не
отмечено также и процессов гниения в образуемых родниками ручьях. Отмечены признаки
осаждения оксидов железа и в ручье, вытекающем из родника №2. Но эти признаки слабы. А
именно, отмечаются слабые светло коричневые осаждения на предметах со дна ручья, но ярко
выраженные коричневые хлопья отсутствуют. Встречающиеся в его составе прозрачные
коричневые гранулы – лимонит Fe2O3*nH2O. Гранулированная форма лимонита Fe2O3*nH2O
[3,4] позволяет констатировать образование минерала в результате жизнедеятельности
бактерий наиболее распространенной в ручьях и небольших болотах формы Leptothrix
ochracea (лептотрикс охрацеа).
По результатам исследования нами сделаны следующие выводы:
1. Сравнение показателей качества питьевой воды, принятых в России и странах
Восточной Европы, показывает, что российские показатели качества более требовательны,
что свидетельствует о лучшем положении с качеством питьевой воды.
2. Вблизи урочища «Конская гора» установлены 3 родника.
3. Вода родников по своим органолептическим и химическим показателям не
содержит техногенных и других опасных загрязнений и пригодна для питья и
приготовления пищи.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В
УРБАНОСРЕДЕ
Исследование фотосинтеза представляет собой одну из наиболее важных и
сложных проблем биологии. Достижения последних лет позволили не только
значительно расширить представления о его механизме, но и понять сущность и
значение фотосинтеза в общем метаболизме, как растительной клетки, так и целого
растения.
Фотосинтез весьма чувствителен к факторам внешней среды и тесно связан с
физиологическим состоянием листьев и растения в целом. Считается, что хвойные
древесные растения по интенсивности фотосинтеза в расчете на единицу площади
листовой поверхности уступают травянистым растениям. Низкая интенсивность
фотосинтеза компенсируется за счет более продолжительного вегетационного периода и
большого количества хвои. Листья (хвоя) распределяются в кроне дерева таким образом,
что достигается максимальное использование энергии света [3, с. 22].
Факторами снижающими фотосинтетическую деятельность древесных растений в
условиях загрязнения атмосферы, являются пыль и сажа в воздухе, действие которых
проявляется в закупоривании устьиц, задержке поглощения СО2 и изменения оптических
свойств и теплового баланса листа. Городская атмосфера из-за повышенной мутности
значительно уменьшает продолжительность солнечного сияния и ослабляет приход
солнечной радиации [5, с. 140].
В городах атмосферный воздух отличается повышенным содержанием
углекислоты, выделяемой промышленными предприятиями. Углекислота,
образующаяся при горении, не может сразу усваиваться растениями в процессе
фотосинтеза. Растениям она становится доступной через 2-2,5 часа на слабом
рассеянном свету и в темноте – только лишь через сутки на 8-10%, поэтому в
озеленении промышленных центров следует использовать виды с максимальной
суточной и годичной продуктивностью фотосинтеза, например хвойные
интродуценты [4].
К основным группам пигментов растительного происхождения, принимающих
непосредственное участие в фотосинтезе, относятся:
 Хлорофиллы – соединения тетрапиррольной природы, магний -порфирины,
 Каротиноиды - пигменты, относящиеся к группе полиизопреноидов,
 Фикобилины – дополнительные пигменты водорослей, имеющие
тетрапиррольную незамкнутую структуру.
Каждая группа пигментов включает большое число различных пигментных форм,
из которых наиболее важными у высших растений являются: протохлорофилл,
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хлорофиллы а и b, каротины, ксантофиллы [1, с. 42]
В качестве объектов исследования выступили хвойные растения из рода ель: ель
европейская (Pícea ábies L.) и ель колючая (Picea pungens Engelm.). В связи с
глобальными изменениями климатических факторов происходят сукцесионные
изменения существующих экосистем, особенно сильно подобные явления затронули
Европейскую часть России. Сукцессионный процесс связан с изменением видового
состава и структуры сообщества и в первую очередь начинают выпадать виды с
узкой экологической валентностью. В сложившихся ситуациях выявление
устойчивых форм хвойных растений, для восстановления популяции, является
актуальной задачей современности.
Исследования хвойных видов проводились в г. Ижевске. В качестве районов
исследования были выбраны различные функциональные зоны по мере воздействия
антропогенной нагрузки – селитебная зона (спальный микрорайон «Север»),
примагистральные посадки (ул. Удмуртская). В качестве зоны условного контроля
(ЗУК) выбран парк ландшафтного типа ЦПКиО им. С.М. Кирова.
Количественное определение хлорофиллов а и b проводилось на
спектрофотометре СФ-200 путем определения оптической плотности спиртовой
вытяжки пигментов. Содержание хлорофиллов а, b в листьях (хвое) определяли
расчетным путем [2, с. 29].
Для обработки результатов применялся пакет статистических программ Statistica
6.0: кластерный анализ и метод главных компонент.
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Рис. – Положение объектов в осях главных компонент 1 и 2 на ул. Удмуртская
После проведения кластерного анализа четкой закономерности результатов
выявлено не было.
Метод главных компонент позволяет обобщить данные, если между ними
существует сходство каких либо признаков. В зоне условного контроля,
приближенной к естественным условиям произрастания и в селитебной зоне не
выявлено четкой закономерности по содержанию пигментов и фотосинтетической
активности.
В зоне повышенного загрязнения на ул. Удмуртской можно пронаблюдать четкую
реакцию разделения видов, обусловленную расхождением по положению к осям
главных компонент. Это связано с изменениями данных видов, т.к. у них
проявляется разная реакция к загрязнению окружающей среды. Имеющийся у ели
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колючей восковой налет на хвое позволяет ассимиляционному аппарату меньше
подвергаться диффузии антропогенных газов, следовательно у вида ель колючая
фотосинтетическая активность наиболее стабильна, что может свидетельствовать о
возникновении адаптивных факторов к загрязнению.
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА МИКРОФЛОРЫ
РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА ЖЕНЩИН В НОРМЕ И ПРИ
ДИСБИОЗАХ
Инфекционные заболевания репродуктивной системы женщин
являются одной из актуальных проблем современности, так как частота их
возникновения в различных человеческих популяциях варьирует от 30 до 80%, а
их последствия нередко проявляются в угрозе преждевременных родов,
самопроизвольных абортах, аномалиях родовой деятельности, патологических
нарушениях внутриутробного развития вплоть до гибели плода. Как один из
индикаторов состояния здоровья женщины нормальная микрофлора
урогенитального тракта обеспечивает не только поддержание колонизационной
резистентности этого биотопа, но и участвует в формировании
микроэкологического здоровья новорожденных. Состав нормальной микрофлоры
требует постоянной поддержки его качественных и количественных
характеристик, так как любое нарушение равновесия в полимикробной ассоциации
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может привести к развитию патологических процессов. Наиболее
распространёнными вариантами патологии нижнего отдела мочеполового тракта
являются
кандидозный
вульвовагинит,
неспецифический
вагинит
и
бактериальный вагиноз, определяемые различной степенью этиологического
значения ассоциантов. Эти состояния не имеют чётко выраженной клинической
картины и поэтому их диагностика требует применения адекватных быстрых и
рациональных методов исследования. Метод ПЦР с детекцией результатов в
режиме реального времени с использованием тест-системы «Фемофлор»
позволяет проводить многофакторный количественный анализ микрофлоры
урогенитального тракта, что является принципиально новым подходом к
диагностике инфекционных процессов и дисбиозов, и может служить
чувствительным инструментом для изучения микробного пейзажа нижних отделов
мочеполовой системы женщины.
С целью определения видового состава микрофлоры репродуктивного
тракта и оценки роли конкретных этиологических агентов при дисбиотических
нарушениях был проведен анализ клинических образцов отделяемого слизистых
оболочек влагалища от 68 пациенток. В процессе исследования методом ПЦР с
использованием тест-системы «Фемофлор» проводили сравнение количества
конкретных представителей нормофлоры и условно-патогенных микроорганизмов
с общим количеством микробов в качественно отобранных образцах, что
позволило диагностировать у 23 женщин нормоценоз, а у 45 пациенток был
выявлен комплекс патологических изменений вагинальной сферы, вызванный
условно-патогенными микроорганизмами – представителями как аэробной, так и
анаэробной микрофлоры. Анализ этиологической структуры различных
дисбалансов у 19 женщин позволил диагностировать бактериальный вагиноз двух
типов: анаэробный и смешанный (табл.1). При бактериальном вагинозе
анаэробного типа титр Lactobacillus spp. был сниженным, уровень аэробов
находился в норме, а преобладание микроаэрофилов Gardnerella vaginalis и
Atopobiumvaginae составляло до 106-108 геном-эквивалент/мл образца (ГЭ/мл –
количественный показатель ДНК микроорганизма, который пропорционален
количеству клеток этого микроорганизма в исследуемом образце). Бактериальный
вагиноз смешанного типа отличался высоким содержанием условно-патогенных
штаммов бактерий: Staphylococcus spp. (105 ГЭ/мл), Gardnerella vaginalis (109
ГЭ/мл), Prevotella spp. (109 ГЭ/мл) , Fusobacterium spp. (108ГЭ/мл), Veilonella spp.
(108 ГЭ/мл), Peptostreptococcus spp.
(107 ГЭ/мл), Atopobium vaginae (108 ГЭ/мл), на фоне снижения уровня Lactobacillus
spp. до 105 ГЕ/мл образца. У 12 пациенток с воспалительными процессами в
мочеполовой системе был выявлен неспецифический вагиноз: в 41,6% случаев
состояние дисбиоза было обусловлено аэробной и факультативно-анаэробной
флорой с преобладанием энтеробактерий (106 ГЭ/мл) и стрептококков (106 ГЭ/мл),
а у 58,4% женщин дисбиоз носил смешанный характер и представлял
полиассоциацию из аэробных и анаэробных бактерий: Streptococcus spp. (106
ГЭ/мл), представителей семейства Enterobacteriaceae
(106 ГЭ/мл), Gardnerella vaginalis (106 ГЭ/мл), Prevotella spp. (106 ГЭ/мл),
Fusobacterium spp. (105 ГЭ/мл), Veilonella spp. (106 ГЭ/мл), Mobiluncus spp.
(105 ГЭ/мл)
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Таблица 1

Острый урогенитальный
кандидоз

Кандидоз вместе с
бактериальным вагинозом

Бактериальный вагиноз в
ассоциации облигатно- и
факультативно анаэробных
микроорганизмов

Анаэробный бактериальный
вагиноз

Неспецифический вагиноз в
ассоциации факультативнои облигатно-анаэробных
микроорганизмов

Нормоценоз

Микрофлора

Аэробный неспецифический
вагиноз

Анализ состава микрофлоры репродуктивного тракта
при дисбиотических нарушениях

Геном-эквивалент/мл образца
Lactobacillus spp.
Enterobacteriaceae spp.
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis
Prevotella spp.

108
103
103
104
104
104

105
106
106
104
104
103

105
106
106
105
106
106

104
103
104
104
108
104

105
105
104
105
109
109

105
104
104
103
107
107

107
104
103
103
104
104

Fusobacterium spp.

103

102

105

103

108

103

102

2

2

6

4

8

6

102

Veilonella spp.

10

Mobiluncus spp.

103

102

105

104

105

103

103

4

3

6

4

7

5

104

Peptostreptococcus spp.

10

Atopobium vaginae

-

Candida spp.

10

10
10
-

2

10

2

10
10

10
10

10
10

10
10

104

106

108

103

2

2

2

6

10

10

10

10

106

, Peptostreptococcus spp. (106 ГЭ/мл образца). У 14 пациенток с выраженными
патологическими проявлениями в вагинальной сфере диагностировали
генитальный кандидоз двух типов: в 57,1% случаев был выявлен острый кандидоз,
при
котором
доминировали
грибы
рода
Candida
(106 ГЭ/мл), а в 42,9% – выявили кандидоз в комплексе с бактериальным вагинозом
со сниженным количеством лактобактерий до 10 5 ГЭ/мл и колонизацией
влагалища ассоциацией грибов рода Candida (106 ГЭ/мл) и облигатно- и
факультативно-анаэробных бактерий Prevotella spp. (106 ГЭ/мл), Veilonella spp.
(106 ГЭ/мл), Gardnerella vaginalis (107 ГЭ/мл образца). Таким образом, полученные
результаты по определению различных стадий дисбиозов нижних отделов
урогенитального тракта у женщин, обусловленных снижением титра протективной
микрофлоры и увеличением содержания условно-патогенных факультативноанаэробных и облигатно-анаэробных микроорганизмов, свидетельствуют об
эффективности применения метода ПЦР для проведения комплексного анализа
микробного пейзажа биотопа и возможности выявления труднокультивируемых и
персистирующих форм микроорганизмов.
© В.Г. Гаврилюк, А.Ю. Федаш, Е.В. Хлопова, 2014
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ТЕОРИИ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОСТАВОВ ПРИ РАСКРОЕ
ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ СБЕГОМ
В теории максимальных поставов принято три допущения: форма поступающих в
раскрой пиловочных бревен приравнивается к усеченному параболоиду вращения;
пласть вырабатываемых необрезных пиломатериалов – полная или усеченная
парабола; форма торца бревна принимается за круг. Размеры необрезных
пиломатериалов по ширине (b) и длине (l) в любой секущей плоскости при этом
определяются по формулам (1, 2) [1, с. 155; 2, с. 35]:
(
(D 2  d 2 )  x /
b
 d 2  4  a 2 , мм;
1)
L
D2  4  a2
(
L 2
, м;
2)
D d2
где x / – расстояние от вершинного торца до секущей плоскости, в которой
определяются размеры доски, мм;
a – расстояние от центра бревна до плоскости пропила, мм.
При раскрое пиловочного сырья на пиломатериалы принято выделять две зоны –
пифагорическую и параболическую. В пифагорической зоне вырабатываемые доски
имеют максимальный объем без укорочения, а в параболической зоне для
обеспечения максимального выхода все доски подлежат торцовке до оптимальных
размеров. Границы между указанными зонами определяются критическим
расстоянием ( aкр ), которое вычисляется по формуле (3):
мм.
(3)
Установлено, что эта формула корректна лишь в определенном диапазоне варьирования
сбега. Если он превышает величину 1,576 см/м, подкоренное выражение для некоторых
диаметров оказывается отрицательным, извлечение корня при этом невозможно. При сбеге
до 0,5 см/м расчетная ширина вырабатываемых пиломатериалов в пифагорической зоне
оказывается менее допустимой по действующим стандартам. Для получения стандартной
ширины обрезной доски потребуется произвести ее торцевание, что не предусматривается
термином «пифагорическая зона». Еще нагляднее пример для бревен цилиндрической
формы: в этом случае сбег равен 0,0 см/м, а критическое расстояние оказывается равным
диаметру бревна в вершинном торце, при этом ширина необрезной доски на наружной
стороне пласти в вершинном торце равна нулю (выработка из нее обрезной доски полной
длины оказывается невозможной).
Таким образом, при расчете критического расстояния необходимо
придерживаться ограничений не только максимального, но и минимального сбега.
Например, для пиловочного сырья диаметром 14 см формула (3) корректна для
aкр  1,5 d 2  0,5 D 2 ,
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сбега 0,5…1,5 см/м, а в остальных случаях нужна соответствующая корректировка
значения aкр по формуле (4):

aкр  d 2  (bmin  U )2 ,

(4)

где bmin– минимальная ширина обрезной доски в узком конце (на
наружной пласти в вершинном торце), мм;
U – припуск на усушку, мм.
Учитывая, что величина припуска на усушку чрезвычайно мала, а округление
расчетной ширины до стандартной ведется с шагом 25 мм и допускается обзол по
кромке без снижения сортности до 1/6 от размера доски по толщине, ширине и
длине, значение припуска в формуле (4) можно исключить.
Приведенные формулы (1, 2) предусматривают форму раскраиваемого сырья в виде
усеченного параболоида вращения, но это противоречит сложившейся практике расчета
поставов при фиксированном сбеге (как правило, 1,0 см/м). Следовательно, форму
распиливаемого бревна можно принять за усеченный конус, а расчет поставов существенно
упростить.
В пифагорической зоне (0  a  0,5 aкр) длина доски равна длине бревна, а
расчетная ширина доски (независимо от формы пиловочных бревен) определяется
по диаметру бревна в вершинном торце, что возможно при условии, что в формуле
(1) x / = 0. Подставив это значение в формулу (1), преобразуем ее. Таким образом, в
пифагорической зоне оптимальная длина пиломатериалов принимается равной
длине бревна (lopt = L), а оптимальная ширина доски (bopt) определяется по формуле:
(5)
b  d 2  4 a 2 , мм.
В параболической зоне (0,5 aкр
a  0,5 eпр) в границах предельного охвата
диаметра бревна поставом (eпр), определяемого по формуле (6), оптимальные
размеры обрезной доски должны отвечать следующим условиям:
eпр = √

, мм;

(6)

bopt = 0,577 bнк , мм;
(7)
lopt = 2/3 lн , м;
(8)
где DL–1 – диаметр бревна на удалении минимальной длины обрезной
доски от комлевой его части, которая по действующим
стандартам принимается равной 1,0 м;
bнк – ширина необрезной доски в комлевом торце бревна, мм;
lн – полная длина параболы, м.
Вначале удобно определить стандартную ширину обрезной доски оптимальных
размеров. Преобразуем формулу (1), подставив значение расстояния от вершинного
торца до секущей плоскости, в которой определяются размеры доски (то есть до
комлевого торца), равное длине бревна. После преобразований получим формулу
для расчета оптимальной ширины:
bopt = 0,577 bнк = 0,577 √

–

, мм;

(9)

От найденного расчетного значения bopt вычитаем припуск на усушку и округляем
до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 24454-80 с шагом 25 мм. Затем по
найденному стандартному значению bopt по формуле (11) определим оптимальную
длину доски, вычислив вначале значение диаметра (dx), в плоскости которого
возможно получение выбранной ширины доски:
, cм;
(10)
dx = √
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–

lopt = L –
, м.
(11)
Выполнен расчет поставов по типовой форме по формулам (5…11). Исходные
данные: порода – сосна; диаметра бревна в вершинном торце – 28 см; длина бревна
– 4,5 м; сбег – 1,0 см/м; ширина пропила – 3,4 мм; пиломатериалы – обрезные;
способ раскроя – брусово-развальный; постав: I проход – 16 – 16 – 200 – 16 – 16; II
проход – 16 – 16 – 25 – 75 – 75 – 25 – 16 – 16. Для краткости полный расчет не
приводится, объемный выход обрезных пиломатериалов по предлагаемой методике
составил 66,30%.
Для проверки полученных результатов этот же постав рассчитан д ля
условий теории максимальных поставов при форме пиловочного сырья в виде
усеченного параболоида вращения – по формулам (1, 2). Выявлено
отклонение размеров пиломатериалов только в параболической зоне,
объемный выход при этом составил 66,54%. Разница в объемном выходе
незначительна (составляет 0,24%), следовательно, при практических расчетах
поставов форму пиловочных бревен вполне обоснованно можно принимать за
усеченный конус, расчет при этом существенно упрощается.
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ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛАЗМОНАПЫЛЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Одним из важнейших направлений современного материаловедения
являются наноматериалы и нанотехнологии. Во всех развитых странах мира
они используются во всех значимых областях человеческой деятельности.
Электроплазменное напыление считается одним из наиболее изученных и
перспективных способов нанесения полифункциональных покрытий.
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Повышение функциональных характеристик плазмонапыленных керамических
покрытий методом их наноструктурирования позволит улучшить качество изделий
машино- и приборостроения, радиоэлектроники и медицины. В плазмонапыленные
покрытия, обладающие определенными структурно-морфологическими характеристиками,
с помощью специальной технологии можно внедрять активные наноматериалы,
способствующие значительному улучшению эксплуатационных характеристик покрытий.
Разработка этих технологий является актуальной для науки и практики.
В литературе имеются сведения о применении бемита для улучшения
эксплуатационных характеристик материалов, связанных с его механическими
свойствами
и
антисептическим
воздействием
[1-3].
Мы
используем
наноструктурный AlO(OH) для наноструктурирования гидроксиапатита (ГА)
плазмонапыленных покрытий с целью повышения их прочности и придания
антибактериальных свойств.
Введение нанокристаллического бемита (5-30 %) в порошок корунда и глинозема
приводит к снижению скорости роста зерен керамики, повышению
трещиностойкости материала до 25 % и прочности при изгибе [1]. Широко
применяются гидрокиды алюминия в триботехнике, для создания абразивных,
шлифовальных материалов и антисептических зубных паст [4,5], адсорбции
вредных веществ из стоков сельскохозяйственных производств, создания покрытий
[6].
В результате проведенного исследования предложены способы импрегнирования
частиц ГА размером 40-90 мкм наночастицами бемита размером менее 50 нм в
количестве 20 %.
Следует учесть, что при хранении нанопорошка бемита происходит его агрегация
в агломераты размером 3-6 мкм. Проверка порошка на агломерирование путем
взмучивания 1,5 г бемита в 5 мл дистиллированной воды показала, что через 30
минут происходит полная седиментация частиц. Поэтому при использовании
порошка для его диспергирования целесообразно применение поверхностноактивного вещества (ПАВ) и обработки в УЗ ванне.
Анализ содержания алюминия по глубине ГА покрытия при модифицировании
частиц ГА наночастицами бемита перед их плазменным напылением
свидетельствует о более равномерном его распределении, чем при пропитке
покрытий, вплоть до подложки (табл. 1).
Таблица 1
Содержание Al в ГА покрытиях из ГА порошков, пропитанных разными
суспензиями на основе наноструктурного бемита
Процесс
Интенсивност Интенсивност
Объект
Пропитывающе пропитк Глубина
ь линии
ь линии
пропитк
е вещество
и с УЗ, 2
, мкм
309,28 нм
317,96 нм
и
мин
алюминия
кальция
30
716
3256
38
688
3256
–
44
719
3256
Суспензия
48
669
3256
ГАбемита в 5%
порошок растворе ПЭГ30
783
2557
400 в Н2Одист.
38
924
2247
+
44
1116
1947
48
1384
1654
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Металлографическим анализом в покрытии, изготовленном плазменным
напылением пропитанных бемитом частиц ГА, обнаружены поры в частицах,
заполненные бемитом (рис. 1). Таким образом, бемит более равномерно распределен
по покрытию в отличие от покрытия, импрегнированного после плазменного
напыления. Это приводит к повышению адгезии (табл. 2).

а
б
Рис. 1. Структура покрытия после его пропитки суспензиями, 200х:
а – пропитка частиц ГА перед напылением; б – пропитка ГА покрытия бемитом
после напыления
Таблица 2
Адгезия плазмонапыленных ГА покрытий из порошков ГА, модифицированных
AlО(ОН) перед напылением
Объект
пропитки
ГА (40-90
мкм)
ГА
порошок

Пропитывающее
вещество

Обработка УЗ (2
мин) при пропитке

без обработки
Суспензия AlО(ОН) в
Н2Одист
Суспензия AlО(ОН) в
5% растворе ПЭГ-400 в
Н2Одист

Прочность на
сдвиг, σсд, МПа

–

8,4

–

16,8

–

17,1
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ СОВМЕСТИМОСТИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
СИНТЕЗА СТРУКТУР ФИЗИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В существующих автоматизированных системах синтеза физического принципа
действия (ФПД) [1-3] предложены алгоритмы проверки совместимости физических
эффектов (ФЭ) на качественном уровне, однако проверки на количественном уровне, т.е. с
учетом диапазонов величин воздействий, не уделялось должного внимания. Данный
недостаток является существенным при оценке совместимости ФЭ и, как следствие, оценке
адекватности всей структуры ФПД. Для условий совместимости ФЭ на количественном
уровне будем учитывать диапазоны изменения значения физической величины.
Диапазоны изменения физической величины ФЭ могут быть представлены в числовой и
лингвистической форме [4], поэтому, с точки зрения совместимости физической величины
выходного воздействия (Ci) одного ФЭ (Fi) и физической величины входного воздействия
(Ai+1) последующего ФЭ (Fi+1), возможны четыре комбинации.
1) Диапазоны изменения физической величины Ci и Ai+1 заданы в числовой
форме.
В данном случае для совместимости Fi и Fi+1 на количественном уровне
необходимо наличие общего интервала у диапазонов изменения физических
величин выходного воздействия Ci и входного воздействия Ai+1.
Если диапазоны изменения величин выходного воздействия Ci и входного
воздействия Ai+1 имеют общий интервал, то можно сделать вывод о том, что Fi и Fi+1
совместимы на количественном уровне. В противном случае, Fi и Fi+1 считаются не
совместимыми.
2) Диапазоны изменения физической величины Ci и Ai+1 заданы в
лингвистической форме.
В данном случае для проверки совместимости Fi и Fi+1 на количественном уровне
представляется целесообразным приведение изменения физической величины к
единой нормированной шкале [0, 1]: 0 – 0,3 (малая величина); 0,3 – 0,7 (средняя
величина); 0,7 – 1,0 (большая величина).
Данное преобразование возможно путем введения лингвистической переменной.
Все множество изменений физических величин можно разбить на три терма
лингвистической переменной: «малая величина», «средняя величина», «большая
величина».
Для нормирования изменения физических величин, соответствующих терму
«малая величина» лингвистической переменной, будем использовать Z-образные
функции принадлежности. Для нормирования изменения физических величин,
соответствующих терму «большая величина» лингвистической переменной, будем
использовать S-образные функции принадлежности. Для нормирования изменения
физических величин, соответствующих терму «средняя величина» лингвистической
переменной, будем использовать П-образные функции принадлежности [4].
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Таким образом, в результате применения описанных выше функций принадлежности, мы
можем каждому значению физической величины присвоить определенное значение в
интервале [0, 1].
В случае если диапазоны изменения физической величины заданы в
лингвистической форме, то для проверки совместимости Ci и Ai+1 достаточно
проверить неравенство [5]:
| μ(Fi) – μ(Fi+1) | ≤ ε, где

(1)

μ(Fi), μ(Fi+1) – значение функции принадлежности Fi и Fi+1 соответственно;
ε – величина, которая описывает максимальное значение разности функций
принадлежности Fi и Fi+1 и задается до начала синтеза структур ФПД.
Если неравенство выполняется, то можно сделать вывод о том, что Fi и Fi+1
совместимы с точки зрения количественных условий совместимости. В противном
случае, Fi и Fi+1 считаются несовместимыми и дальнейший анализ цепочки синтеза
ФПД прекращается.
3) Диапазон изменения физической величины одного ФЭ задан в числовой, а
другого ФЭ – в лингвистической форме.
Проверка совместимости Fi и Fi+1, у которых диапазон изменения физической
величины одного эффекта задан в числовой форме, а другого – в лингвистической
форме является частным случаем, когда диапазоны изменения физических величин
Fi и Fi+1 заданы в лингвистической форме. В данном случае для проверки
совместимости Fi и Fi+1 на количественном уровне необходимо числовой диапазон
изменения физической величины представить в виде значений соответствующей
функции принадлежности в интервале [0, 1]. Дальнейший анализ совместимости Fi и
Fi+1 осуществляется аналогично правилам, описанным в пункте 2.
4) Диапазон изменения физической величины ФЭ не задан.
Если диапазон изменения физической величины хотя бы одного ФЭ не задан,
следовательно, осуществить проверку совместимости на количественном уровне не
предоставляется возможны. В данном случае возможна реализация разных
стратегий:
 стратегия совместимости ФЭ на полноту – если физическая величина хотя бы
одного ФЭ не задана, то Fi и Fi+1 считаются совместимыми на количественном
уровне. При реализации данной стратегии общее количество совместимых ФЭ
увеличивается, однако качество синтезируемых структур ФПД, полученное при
использовании данного метода, уменьшается;
 стратегия совместимости ФЭ на точность – если диапазон изменения
физической величины хотя бы одного ФЭ не задан, то Fi и Fi+1 считаются
несовместимыми на количественном уровне. При реализации данной стратегии
качество синтезируемых структур ФПД, увеличивается, однако количество
совместимых ФЭ, и, следовательно, общее количество синтезируемых структур
ФПД резко уменьшается. К достоинствам стратегии можно отнести высокую
адекватность синтезируемых структур ФПД. Главным недостатком стратегии
является потеря ряда реализуемых структур ФПД.
Введение количественных условий совместимости ФЭ, учитывающие
различные формы представления значений физических величин ФЭ, позволяет
повысить эффективность и адекватность процесса синтеза структур ФПД
технических систем.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРОВ
ЛЕБЁДКИ ДЛЯ СВАБИРОВАНИЯ
Требования к современным лебёдкам для свабирования
Анализ [1] техники, применяемой для свабирования скважин, позволил
установить требования к лебёдкам, которые бы соответствовали современному
техническому уровню. Это должны быть лебёдки с регулируемым гидроприводом,
обеспечивающим подъём не менее 4 тонн скважинной жидкости с глубины 2000
метров с максимальной скоростью не менее 4 м/с, с возможностью её регулирования
в широком диапазоне и позволяющим ограничивать тяговое усилие лебёдки в
соответствии с прочностью применяемого тягового органа сваба.
Анализ более 400 моделей гидравлических лебёдок российских [2] и зарубежных
фирм ACE Winches [3], Dinamic oil [4], EMCE [5], INI Hydraulic [6], Rotrex [7], а
также концерна TWG [8] выпускающего лебёдки под брендами DP Winch, Gear
Products, LANTEC, Pullmaster, Tulsa Winch показал, что они не соответствуют
заявленным требованиям по тем или иным параметрам. Так, например, у
большинства моделей, грузоподъёмность которых на последнем ряду каната
составляет около 4-х тонн максимальная линейная скорость намотки каната на
барабан в зависимости от модели варьируется от 0,22 до 1,25 м/с, а канатоёмкость
большинства барабанов зачастую не превышает 200 метров. На этом фоне более
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высоким техническим уровнем и более разнообразной номенклатурой типоразмеров
выделяются лебёдки под брендом LANTEC. Например, модель LANTEC LHS 100
имеет грузоподъёмность 4,3 тонны на последнем ряду каната и диапазон скоростей
подъёма 2,45 – 3,9 м/с, но и эта модель не подходит на роль лебёдки для
свабирования по параметру канатоёмкости, которая составляет всего 578 м при
диаметре каната 12,7 мм. Другая наиболее близкая к заявленным требованиям
модель LANTEC LWD 310 имеет грузоподъёмность 6,7 тонны на последнем ряду
каната и диапазон скоростей подъёма 2,47 – 5 м/с, но во-первых, грузоподъёмность
данной лебёдки избыточна на 40%, а во-вторых, как и в предыдущей модели
канатоёмкость данной лебёдки недостаточна и составляет 1488 м при
рекомендуемом диаметре каната 22,2 мм.
Таким образом, потребность в современных лебёдках для свабирования в
настоящее время не обеспечивается ни отечественной, ни зарубежной
промышленностью, что делает актуальным развитие научных основ позволяющих
такие лебёдки проектировать и изготавливать.
Определение основных параметров лебёдки для свабирования
Исходными данными для проектирования лебёдки являются:
 Грузоподъёмность лебёдки Q , кг;
 Длина тягового органа лебёдки L , м;
 Максимальная линейная скорость тягового органа лебёдки vmax , м/с;
 Группа классификации режима работы механизма подъёма лебёдки по ИСО
4301/1.
Основные параметры лебёдки определяются с тем, чтобы можно было подобрать
привод соответствующей мощности, который бы обеспечивал заданные силовые и
скоростные характеристики лебёдки. Требуемая мощность привода определяется по
формуле [10]:
T 
,
(1)
N тр 

где T – наибольший момент сопротивления, возникающий от веса груза на
тяговом органе лебёдки, кН;
 – наибольшая угловая скорость вращения барабана лебёдки, рад/с;
 – КПД привода.
Как известно, в качестве тяговых органов сваба применяются стальные канаты,
геофизические грузонесущие кабели и стальная лента. Так как стальные канаты
находят наибольшее применение в качестве тяговых органов для свабирования, то
параметры барабана лебёдки и направляющих роликов будут определены из расчёта
на то, что в качестве тягового органа будет применён стальной канат. Далее вместо
более общего понятия «тяговый орган» будем писать «канат».
Из-за большой длины каната, которая должна составлять не менее 2000 м, появляется
необходимость в применении многослойной навивки каната на барабан лебёдки.
Многослойная навивка имеет одну особенность: при увеличении порядкового номера слоя
навиваемого каната увеличивается линейная скорость движения каната, вместе с этим, из-за
увеличения плеча приложения веса груза увеличивается момент сопротивления,
создаваемый на барабане. Таким образом, при больших длинах навиваемого каната разница
линейных скоростей каната и моментов сопротивления на барабане между первым и
последним слоем намотки может быть значительной и это необходимо учитывать при
проектировании лебёдки.
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Линейная скорость в i-м слое каната определяется по формуле:
  Di
vi 
,
(2)
2
где  – угловая скорость вращения барабана лебёдки, рад/с;
Di – диаметр по средней линии навитого каната для i-го слоя, м.
Из формулы (2) видно, что при увеличении диаметра i-го слоя каната
увеличивается линейная скорость каната, следовательно, в k-м слое (рис. 1) будет
его максимальная линейная скорость движения ( vk  vmax ). Тогда наибольшую
угловую скорость вращения барабана можно определить по формуле:


2  vmax
,
Dk

(3)

где vmax – максимальная требуемая линейная скорость движения каната в k-м слое,
которая задаётся техническим заданием на лебёдку, а Dk – диаметр по средней
линии навитого каната для k-го слоя, который определяется исходя из длины
наматываемого каната и геометрических размеров барабана.
Аналогично определится наибольший момент сопротивления на барабане
лебёдки:
D
T  Smax  k ,
(4)
2
где Smax – максимальное усилие в сбегающей ветви каната от действия груза, кН.

D1

– диаметр первого слоя каната; Dk – диаметр k-го (крайнего) слоя каната
Рис. 1 – Схема к расчёту основных параметров лебёдки.
Расчёт усилия в канате и выбор каната

Расчёт усилия в канате и выбор его конструкции и типоразмера имеет большое
значение для дальнейших расчётов и проектирования, так как от диаметра каната
зависят размеры барабана и блоков в механизме подъёма лебёдки.
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Максимальное усилие в сбегающей ветви каната при статическом нагружении, Н
[10]:

Smax 

 Q  mсв  g
б

,

(5)

где Q – грузоподъёмность лебёдки, кг;
mсв – масса сваба с грузами, кг;
2
g  9,81 – ускорение свободного падения, м/с ;

б – КПД отклоняющих блоков.
Требуемое разрывное усилие каната, Н [9]:

F0  z p  Smax ,

(6)

где z p – минимальный коэффициент использования каната, назначаемый
Ростехнадзором, в зависимости от группы классификации механизма по ИСО 4301/1 [9].
Выбирается канат, разрывное усилие которого, в целом для соответствующего
диаметра больше требуемого разрывного усилия, рассчитанного по формуле (6).
Для свабирования рекомендуется [1] применять канаты диаметром от 12 до 16,5 мм
изготовленные из проволок с пределом прочности от 1600 до 1800 МПа, с
органическим сердечником, линейным касанием проволок, крестовой свивки,
нераскручивающиеся и рихтованные. Канаты с указанными характеристиками
соответствуют ГОСТ 2688-80.
Определение минимальных диаметров блоков и барабана
В зависимости от выбранного диаметра каната определяется минимальный
диаметр барабана и блоков из условия ограничения напряжений изгиба в канате
согласно [9].
Минимальный диаметр барабана по средней линии навитого каната, мм:
D1  h1  dк ,
(7)
где h1 – коэффициент выбора диаметра барабана, устанавливаемый
Ростехнадзором для соответствующей группы классификации механизма;
d к – диаметр каната, мм.
Минимальный диаметр блока по средней линии навитого каната, мм:
D2  h2  dк ,
(8)
где h2 – коэффициент выбора диаметра блока, устанавливаемый Ростехнадзором
для соответствующей группы классификации механизма.
Далее по известным [10] формулам для барабана производится [11, стр. 29]:
- расчёт минимального диаметра по дну канавки;
- выбор стандартного значения диаметра барабана по дну канавки из нормального
ряда диаметров (принимается ближайшее большее значение);
- уточнение диаметра по средней линии навитого каната.
Для блока определяют [11, стр. 25]:
- диаметр по дну канавки;
- максимальный диаметр;
- выбирается стандартное значение максимального диаметра из нормального ряда
(принимается ближайшее большее) с дальнейшим уточнением диаметров по дну
канавки и средней линии навитого каната.
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Увеличение значений диаметров блоков и барабана оказывает положительное
влияние на долговечность каната.
Определение параметров барабана
При многослойной навивке долговечность работы каната во многом зависит от его
правильной укладки на барабан лебёдки. Для уменьшения контактных напряжений, износа
и увеличения срока службы каната поверхность барабана изготавливают с винтовой
канавкой, что позволяет уменьшить трение между соседними витками каната и создать
упорядоченную и надёжную навивку трёх первых слоёв.
Известные качественные правила выбора шага нарезки барабана предлагаем
изложить в виде формулы:
t  trunc(1,1 dк )  0,5 ,
(9)
где d к – номинальный наружный диаметр каната, мм;
trunc() – функция, оставляющая целую часть от числа стоящего в скобках.
Из-за того что под действием веса груза канат растягивается, а также сминается
при навивке на барабан его фактический диаметр уменьшается. Это следует
учитывать при определении длины каната в каждом слое навивки на барабан
лебёдки.
Длина каната по слоям навивки [1]:
 L1   m  Dб  d к 
в первом слое

во втором слое
 L2   m  Dб  d к    d к 
(10)

в третьем слое
 L3   m  Dб  d к  2  d к 
 L   m D  d 1  (i  1)
 в i-м слое,
 б к
 i
где m – число витков каната в одном слое с учётом их неплотности прилегания
друг к другу;
Dб – диаметр барабана по дну канавки, м;

d к – номинальный наружный диаметр каната, м;

  0,93 – коэффициент, учитывающий уменьшение диаметра каната и
неидеальную упорядоченность его навивки на барабан [1].
l
(11)
m р ,
t
где lр – длина рабочего участка барабана между ребордами, мм.
Тогда сумма длин i слоёв запишется так:
k


 i  i  1 
(12)
 i     dк  ,
Li   m  i  Dб  i  d к  

2
i 1




или сумма длин всех слоёв:


  k  1 
(13)
 Lk   mk  Dб  dк   2  1    dк  ,




где  Lk – длина каната, умещающаяся в k слоях и равная длине каната лебёдки
L , м;
k – количество слоёв необходимое для навивки на барабан всего каната.
Определим число слоёв необходимое для навивки на барабан всего каната. Для
этого перепишем формулу (13) в другом виде:
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 0,5    dк   m  k 2   0,5    dк  dк  Dб    m  k   Lk  0 ,

(14)

таким образом, получилось квадратное уравнение, где:
a  0,5    dк   m ;
b   0,5    dк  dк  Dб    m ;
c   Lk .
Решением уравнения будет:

k

b  b2  4ac
.
2a

(15)

Диаметр по средней линии верхнего слоя навитого каната:
(16)
Dk  Dб  dк   k  1    dк ,
Внешний диаметр верхнего слоя навитого каната:
Dканата  Dk  dк ,
(17)
Согласно [9] реборды барабана должны возвышаться над верхним слоем навитого
каната не менее чем на два его диаметра, поэтому минимальный диаметр реборд
барабана определится по формуле:
Dреб  Dканата  2  dк ,
(18)
Приведённый алгоритм расчёта позволил получить зависимости минимального
диаметра реборд барабана от диаметров применяемых канатов и длин рабочих
участков между ребордами барабана. Данные зависимости определены при длине
каната равной 2000 м и изображены на рис. 2. Полученные результаты позволяют
заниматься дальнейшей компоновкой механизмов лебёдки, определять оптимальное
соотношение длины и диаметра барабана исходя из габаритных ограничений
лебёдки в целом.

Рис. 2 – Зависимости минимального диаметра реборд барабана от диаметров канатов и
длин рабочих участков между ребордами барабана с длиной наматываемого каната 2000 м.
Согласно требованиям, предъявляемым к современным лебёдкам для
свабирования сформулированным в [1] было разработано и запатентовано
техническое решение «Гидропривод грузоподъёмной лебёдки» [12], которое
обеспечивает плавное бесступенчатое регулирование скорости перемещения груза (а
в нашем случае сваба) при одновременном упрощении и унификации конструкции
лебёдки.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКВАЖИННОГО
ФИЛЬТРА
Объектом исследования служит разработанный нами скважинный фильтр (патент
РФ №2439293). Изобретение относится к общему машиностроению и предназначено
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для защиты насосов от песка и других механических примесей в процессе
эксплуатации скважин [2, с. 1].

Рисунок 1 – Скважинный фильтр
Работа скважинного фильтра (рис. 1) состоит из трёх ступеней очистки. Первая
ступень представляет собой защитный кожух, выполненный в виде
перфорированной трубы и необходимый для создания сопротивления движению
жидкости с частицами, размер которых больше щелевых отверстий.
Промежуточная ступень очистки находится в пространстве между перфорированной
трубой с проволочной обмоткой и защитным кожухом, содержащем направляющий
элемент потока жидкости. Заключительная ступень сепарации жидкости перфорированная труба с проволочной обмоткой.
Для определения эффективности разработанного скважинного фильтра
необходимо решить следующие задачи:
- определить эффективность фильтрации на каждой ступени; получить
трёхмерные поля скоростей на промежуточной ступени, для расчёта силы
закручивания потока жидкости; определить возможность самоочистки
фильтрующей поверхности; определить траекторию движения твёрдых частиц
внутри фильтра.
Движение твёрдой частицы описывается методом Лагранжа. Рассмотрим участок
фильтра (рис.2) с жидкостью движущейся вдоль осей Оx, Оy и Oz в продолжение
времени t. Зададим зависимости движения частиц жидкости
(
(
(

{

)
)
)

где x0 , y0, z0 начальные координаты частиц жидкости [1, с. 50].
На каждую твёрдую частицу в жидкости (рис. 2) в любой момент времени
действуют сила тяжести, Архимедова сила, сила гидравлического сопротивления
несущего потока, сила инерции.

(

∑

)
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Промежуточная ступень. В промежуточной ступени происходит закручивание
потока жидкости, создавая тем самым эффект автоматической очистки внутренней
части фильтра (перфорированной трубы с проволочной обмоткой). Чем больше
степень загрязнённости внутренней поверхности, тем возникает большая
центробежная сила. Так же на данной ступени происходит осаждение твёрдой фазы
в ловильную камеру под действием силы гравитации.

1 – Первая ступень; 2 – промежуточная ступень; 3 – заключительная ступень; 4 –
твёрдая частица; 5 – жидкость; F1 – сила тяжести; F2 – Архимедова сила; F3 – сила
гидравлического сопротивления несущего потока; F4 – сила инерции.
Рисунок 2 – Схема фильтра
Закручивание потока происходит по винтовой линии (рис. 3). Для построения
винтовой линии можно использовать следующие зависимости:
{

где a - внутренний радиус защитного кожуха;
шаг винтовой линии [3, с. 1].

Рисунок 3 – Винтовая линия [3, с. 1]
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Можно предположить, что за счёт закручивания потока жидкости направляющим
элементом, увеличивается угол натекания на поверхность трубы с проволочной
обмоткой. Это приведёт к увеличению степени очистки, т.е. удастся задерживать
частицы, размер которых в несколько раз меньше размера щелевых отверстий
проволочной обмотки. Для определения трёхмерного поля скоростей во второй
ступени нами будет построена сеточная модель на базе сеточного генератора Ansys
ICEM CFD и решена методом конечных объёмов в пакете Ansys CFX.
Список использованной литературы:
1 Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. Госуд изд.
технико-теоретической литературы. Москва, Ленинград 1950. – 678 с.
2 Пат. 2439293 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/08. Скважинный фильтр /
Ледков А.О., Кондрашов П.М.; заявитель и патентообладатель Ледков А.О. №
2010124748/03; заявл. 16.06.2010; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1. 7 с.
3 Линии в пространстве. URL: http://mathlab.x53.ru/math_res/linpowclass.shtml
(дата обращения: 25.01.2014).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УБОЙНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА
ОВЕЦ ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ОНТОГЕНЕЗА
Овцеводство и козоводство в России исторически всегда было неотъемлемой
частью народного хозяйства, обеспечивающей его потребности в специфических
видах сырья и продуктах питания, что обусловлено суровыми природноклиматическими условиями, социально-экономическими и национальными
особенностями нашей страны.
Начиная с 2000 г., в результате мер, принятых на федеральном и региональном
уровнях в целом по Российской Федерации поголовье овец и коз увеличилось на
6,8млн. голов или на 45% и составило на начало 2011 г. 21,8 млн. голов.
В настоящее время среди большого числа пород и более мелких генетически
обособленных популяций овец самого различного направления продуктивности,
наблюдается весьма значительная разнокачественность по степени выраженности
отдельных признаков продуктивности, а также самой разнокачественной их
сочетаемости. При этом важным условием успешного разведения овец является
научно-обоснованное территориальное размещение пород и использование их в
конкретных природно-экономических зонах отвечает задачам производства
соответствующей продукции овцеводства [1].
Материалы и методы
Нами был проведен научно-хозяйственный опыт на овцах южноуральской породы в
колхозе "Россия" Илекского района, Оренбургской области. При этом из ягнят-одинцов
февральского окота были отобраны 2 группы баранчиков и 1 группа ярочек по 20 голов
каждой. В 3-недельном возрасте баранчики II группы были кастрированы открытым
способом.
При проведении исследования условия содержания и кормления для животных
всех групп были идентичны и соответствовали зоотехническим нормам.
Результаты
Мясная
продуктивность
животных
обусловлена
комплексом
морфофизиологических особенностей организма, формирование которых зависит от
наследственности и факторов внешней среды.
Изучение формирования мясности различных пород животных имеет
теоретическое и практическое значение, так как знание потенциальных
возможностей и динамики роста мышечной, жировой и костной тканей позволяет
определить оптимальный возраст убоя и выращивать их по заранее разработанной
программе.
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Прижизненная оценка мясной продуктивности проводится по целому комплексу
показателей, основным из которых является величина живой массы. Однако
наиболее полную оценку мясной продуктивности и особенностей ее формирования
можно сделать лишь по количеству и качеству мясной продукции, получаемой
после убоя животных.
При анализе данных по убою животных установлено повышение с возрастом
основных показателей, характеризующих уровень мясной продуктивности (табл. 1).
Так увеличение предубойной живой массы к 4 мес. по сравнению с
новорожденными животными у баранчиков составляло 21,24 кг, валушков 19,00 кг,
ярочек 17,30 кг (за массу новорожденного молодняка II группы взяты показатели
животных I группы). Аналогичная закономерность наблюдалась на протяжении
всего периода выращивания. При этом баранчики в 4 мес. превосходили валушков и
ярочек по изучаемому показателю на 2,24 кг (9,9%) и 4,21 кг (20,3%); в возрасте 8
мес. – на 4,26 кг (11,8%) и 9,02 кг (28,7%); в возрасте 12 мес. – 2,77 кг (6,3%) и 10,44
(28,6%).

Г
предуб
ру
ойная
пживая
па масса,
кг

II

I
II

I
II

I
II

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3,72±0,
072
3,45±0,
041
24,96±
0,446
22,72±
0,239
20,75±
0,237
40,45±
0,243
36,19±
0,238
31,43±
0,748
46,91±
0,526
44,14±
0,642
36,47±
0,801

Таблица 1. Результаты убоя молодняка овец
Показатель
выход
вы
масса
внутрен
масса
ход внутреннег
него
убойная
парной
о жиражирамасса, кг
туши, кг туши,
%
сырца, кг
сырца,
%
Новорожденные
1,49±0,0
40,
1,49±0,0
33
05
34
1,38±0,0
40,
1,38±0,0
20
00
21
В возрасте 4 мес.
10,07±0,
40,
0,19±0,0
10,26±0,
0,76
200
34
14
211
9,14±0,1
40,
9,40±0,1
1,14
27
23
0,26±0,017
43
8,34±0,1
40,
0,20±
8,54±0,1
0,96
09
19
0,022
18
В возрасте 8 мес.
17,81±0,
44,
0,33±0,0
18,14±0,
0,81
178
03
35
213
15,89±0,
43,
0,49±0,0
16,38±0,
1,35
167
91
22
188
13,75±0,
43,
0,37±0,0
14,12±0,
1,18
394
75
27
420
В возрасте 12 мес.
21,13±0,
45,
0,40±0,0
21,53±0,
0,85
285
04
48
331
19,84±0,
44,
0,61±0,0
20,45±0,
1,38
337
95
31
36
16,37±0,
44,
0,43±0,0
16,80±0,
1,18
398
89
30
42

убой
ный
выход,
%

40,05
40,00
41,10
41,37
41,15
44,84
45,26
44,93
45,89
46,33
46,07

Наибольшей массой парной туши характеризовались баранчики, наименьшей – ярочки,
валушки занимали среднее положение. Так, баранчики в возрасте 4 мес. превосходили
валушков и ярочек по изучаемому показателю на 0,93 кг (10,2%) и 1,73 (20,7%); в возрасте 8
мес. – на 1,92 кг (12,1%) и 4,06 (29,5%) и в возрасте 12 мес. – на 1,29 кг (6,5%) и 4,76 кг (29,1%).
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Аналогичная закономерность установлена и по выходу парной туши. При этом баранчики
отличались наивысшими показателями выхода туши, ярочки наименьшими, а валушки
занимали среднее положение. Установлено так же и изменение данного показателя с
возрастом. За период от рождения и до 4-месячного возраста у баранчиков произошло
увеличение выхода туши на 0,29%, у валушков – на 0,18% и у ярочек – на 0,19%; а за весь
период выращивания у животных I группы изучаемый показатель увеличился на 4,99%, у
животных II группы – на 4,90% и у животных III группы – на 4,89%.
С возрастом происходило увеличения содержания жира-сырца в организме молодняка. В 8
мес. масса внутреннего жира-сырца увеличилась у баранчиков на 0,14 кг, у ярочек – на 0,23
кг и у валушков – на 0,17 кг по сравнению с 4-месячным возрастом. За период от 8 мес. до 12
мес. данный показатель увеличился на 0,07, 0,12 и 0,06 кг соответственно. По накоплению
внутреннего жира-сырца в организме во все возраста отличались животные II группы,
минимальными показателями – молодняк I группы и среднее положение занимали ярочки.
По выходу внутреннего жира-сырца отмечена аналогичная закономерность.
Убойная масса – это масса парной туши и внутреннего жира-сырца. С возрастом
происходит увеличение изучаемого показателя. Достаточно отметить, что за весь период
выращивания убойная масса баранчиков увеличилась на 20,04 кг, валушков – на 18,96 кг и
ярочек – на 15,42 кг. Установлены и межгрупповые различия по изучаемому показателю.
При этом в 12-мес. преимущество баранчиков по убойной массе перед сверстниками
составляло 1,08 кг (5,3%) и 4,73 кг (28,2%). Преимущество валушков по убойной массе
перед ярочками составляло 3,65 кг (21,7%).
Убойный выход – это убойная масса, выраженная в процентах к предубойной
массе. Анализ полученных данных свидетельствует о межпородных различиях по
убойному выходу. Лидирующее положение во все возрастные периоды занимали
валушки. В 4-мес. они превосходили баранчиков по изучаемому показателю на 0,27
%, ярочек – на 0,22%; в 8 мес. превосходство валушков над животными I группы
составляло 0,42%, молодняка III группы – 0,33%; в 12-месячном возрасте
соответственно 0,44 и 0,26%. В свою очередь ярочки превосходили баранчиков по
изучаемому показателю в 4 мес. на 0,05%, в 8 мес. на 0,09% и в 12 мес. на 0,18%.
Таким образом, приведенные данные по убойным показателям свидетельствуют о
породных особенностях изучаемых животных.
Список использованной литературы
1. Гальцев Ю.И. Продуктивность чистопородных и полукровных тонкорунных
овец в Поволжье /Ю.И. Гальцев, А.И. Губин, С.Л. Мамакаев// Овцы, козы, шерстное
дело. – 2007. - №2. – С.20-21.
© И.Р. Газеев, 2014
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУР ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
Копченые колбасы, прежде всего полукопченые являются одним из самых
популярных у населения видов мясных продуктов благодаря высоким
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потребительским свойствам и относительно невысокой ценой. Полукопченые и
варено-копченые колбасы, технология которых в последние годы существенно
сблизилась, принципиально относятся к продуктам группы В [1] и имеют
потенциальные технологические возможности для приближения показателя
активности воды к критическому значения аw = 0,91, которое является пороговым
между продуктами длительного хранения и продуктами, подлежащим охлаждению
при хранении, что создает предпосылки повышения сроков их хранения и
обеспечения гарантированного уровня безопасности для потребителя.
Неоправданно высокие значения показателя аw на уровне 0,95-0,96 у некоторых
полукопченых колбас новых видов (например, «Даниловская» и «Арбатская»),
переводят их в класс А и обеспечение безопасности и регламентируемых
технической документацией сроков хранения становится проблематичным.
Проведенный нами анализ рецептуры и машинный расчет химического состава,
указывает на то, что высокие значения активности воды обусловлены повышенной
долей влаги готовых продуктов – до 59 % и с относительно низким содержанием
хлорида натрия в готовом продукте на уровне 2,5…2,9 %.
Хорошо известно, что наибольшее влияние на снижение аw в мясных продуктах оказывает
повышение концентрации соли в присутствующей влаге [2]. Однако в ранее проведенных
нами исследованиях [3] выявлено, что значительную роль в понижении активности воды в
модельных фаршевых системах имеет и показатель активной кислотности (рН).
При исследовании модельных фаршей нами выявлен еще один феномен: при
одинаковом соотношении соли и воды в высушенном фарше, при меньшей
концентрации соли в сыром фарше активность его в высушенном продукте ниже,
чем в фарше с большей начальной концентрацией соли. Это, по нашему мнению,
связано с биохимическими изменениями белков мяса при взаимодействии их с
хлоридом натрия и снижения их влагосвязывающих свойств [4].
Нами проведен машинный расчет химического состава фарша колбас (ГОСТ Р
53588) и готовых изделий при нормированном максимальном содержании влаги в
них приведенный ниже.
Химический состав полукопченых колбас
Колбасы:
Колбаски:
Массовая доля,
армав
говя
бара
венге
любит
росто
%:
ирская
жья
нья
рская
ельские
вские
В фарше:
влаги
52,94
65,73
60,50
57,79
60,68
58,23
жира
29,53
10,55
21,81
24,83
18,75
21,88
белка
13,04
18,25
14,24
13,22
13,31
14,11
углеводов
0,56
1,65
0,25
0,84
4,33
2,92
золы
3,93
3,82
4,10
3,32
2,93
2,76
хлорида натрия
2,90
2,90
2,43
2,41
1,95
1,95
В продукте:
влаги
44
57
51
50
53
50
жира
35,14
13,24
26,45
29,41
22,42
26,26
белка
15,52
22,90
17,27
15,66
15,91
16,93
углеводов
0,67
2,07
0,30
0,99
5,18
3,51
золы
4,67
4,79
4,97
3,93
3,50
3,31
хлорида натрия
3,45
3,64
2,95
2,85
2,33
2,34
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Если требования стандарта по содержанию жира у всех колбас выполняются с
запасом, то по содержанию белка в зоне риска находятся любительские колбаски
(норма – не менее 16,0 %). По содержанию хлорида натрия полукопченые колбасы
армавирская (3,2 %) и говяжья (3,0 %) имеют существенное превышение на 0,25 % и
0,64 %. Очевидно, что имея в рецептуре 3,0 кг соли на 100 кг несоленого сырья при
наличии термических потерь при обработке (без необходимости еще и подсушки) на
уровне 5-10 % невозможно обеспечить установленный максимальный уровень
содержания хлорида натрия (3,2 % и 3,0 %, соответственно) в готовом продукте.
Следовательно, при разработке рецептур полукопченых колбас следует
уменьшить долю пищевой поваренной соли до уровня около 2,8 кг на 100 кг
несоленого сырья, учитывая и тенденции в области здорового питания по снижению
потребления соли в пище. При этом необходимо учитывать и изменения показателя
«активность воды» необоснованное снижение которого может привести к рискам в
области устойчивости при хранении и микробиологической безопасности готового
продукта.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Развитие молочной промышленности связано с решением задач насыщения
потребительского
рынка
высококачественными
молочными
продуктами.
Производители постоянно работают над созданием новых видов продукции,
оригинальных рецептур, расширением ассортимента, новыми технологиями,
новыми видами упаковки, решают вопросы хранения и транспортировки продукции
[1,стр.7].
В связи с быстрым темпом современной жизни актуальным остается вопрос
сбалансированности питания, в том числе наличие в рационе белка в тех
количествах, в которых он необходим для здорового развития организма. Это
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приводит к снижению иммунитета, низкой сопротивляемости к заболеваниям,
нарушениям гормонального фона, заболеваниями сердечно – сосудистой системы. К
группе риска чаще всего относятся дети дошкольного и школьного возраста.
Наиболее быстро перевариваются белки, которые содержатся в молочных
продуктах. Степень перевариваемости молочного белка в организме человека – 96 %
[2,стр.13]. Существуют технологии использования молочного сырья с повышенным
содержанием сухих веществ, в том числе и белка.
В лаборатории
кафедры молока и молочных продуктов КемТИПП
разрабатываются технологии, учитывающие возможность применения молочных
концентратов для выработки молочно-белковых концентратов, включая сырные. В
задачу настоящих исследований входит изучение возможности выработки молочнобелкового продукта на основе сычужной коагуляции молочных смесей с
повышенным содержанием сухих веществ. В качестве молокосвертывающего агента
использовали говяжий пепсин. Для восстановления кальциевого состава смеси
использовали хлорид кальция. Использовали сухое обезжиренное молоко одной
партии хорошего качества с индексом растворимости не более 0,2 мм
нерастворимого осадка. Восстанавливали и получали смесь по общепринятой в
молочной промышленности методике.
Особое внимание следует уделить показателям исходного молока, так как была
предложена повешенная концентрация сухих веществ при производстве мягких
сычужных
сыров.
Характеристики
химического
состава
и
свойств
концентрированного молока-сырья приведены в табл. 1.
Химический состав сыворотки, полученной при использовании повышенного
содержания сухих веществ, позволяет сделать вывод об отходе сухих веществ из
концентрированного молока. Сыворотка из смесей с массовой долей сухих веществ
17,5 и 22% характеризовалась как прозрачная, слегка зеленоватого цвета и по
содержанию сухих веществ характеризовалась как 6,7 и 6,76% соответственно. По
всем исследуемым параметрам эти варианты были ближе всего к контрольному
варианту.
Установлено, что скорость образования сгустка с увеличением дозы хлорида
увеличивается. Аналогичная закономерность отмечалась и при увеличении
массовой доли сухих веществ в смеси.
Лучшие результаты по синеретическим свойствам сгустка, его структурномеханическим качествам получены при свертывании молочной смеси с 22% сухих
веществ минимальной дозой говяжьего пепсина 0,4 г на 100 кг смеси и
минимальной дозой хлорида кальция 15 г на 100 кг смеси.
Более высокое концентрирование молочных смесей для коагуляции неоправданно
вследствие повышенного отхода белковых веществ в сыворотку и снижения
соответственно степени использования сухих веществ смеси.
Кроме того, повышение до 22% сухих веществ в смеси вызовет снижение ее
термоустойчивости, ставя под сомнение возможность эффективной пастеризации
смеси, без корректировки минерального состава.
Таблица 1
Химический состав и свойства концентрированного молока-сырья
Вари
Химический состав, %
Кислотность
ант
в том числе
титруемая,
активна
ºТ
я, ед. рН
сухие
жир
белок
вещества
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Конт
роль

17,5± 0,5
17,5± 0,5
17,5± 0,5
17,5± 0,5
17,5± 0,5
17,5± 0,5
17,5± 0,5
26,5± 0,5
26,5± 0,5
26,5± 0,5
26,5± 0,5
26,5± 0,5
26,5± 0,5
26,5± 0,5
22,0± 0,5
12,5± 0,5

0,11
0,12
0,11
0,13
0,12
0,11
0,13
0,16
0,17
0,18
0,17
0,15
0,16
0,17
0,14
0,10

6,59
6,58
6,60
6,57
6,60
6,58
6,56
10,49
10,48
10,50
10,47
10,47
10,49
10,48
8,77
4,2

24,91
24,8
24,7
24,8
24,8
24,7
24,8
35,1
35,0
35,1
35,2
35,0
35,1
35,2
31,0
78

6,59
6,58
6,60
6,60
6,59
6,58
6,60
6,70
6,70
6,74
6,73
6,70
6,71
6,72
6,66
6,5
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПОВ
ЭВОЛЮЦИИ НАУКИ
Без той или иной классификации исторических этапов эволюции науки
невозможен никакой конкретный, опирающийся на исторические факты разговор об
эволюции науки вообще. Однако получение подходящей классификации является
серьезной проблемой. В статье рассмотрены некоторые из трудностей построения
столь необходимой классификации исторических этапов.
Когда речь заходит о процессе исторического возникновения и развития чего-то,
мы можем отвечать на вопросы историографии только тогда, когда определимся с
самим феноменом. Невозможно говорить о возникновении и развитии чего-то, не
определившись с «чтойностью» этого возникающего и развивающегося явления.
Так, например, мы не имеем никакого права говорить о возникновении философии,
не определившись с тем, что следует именовать философией, каковы существенные
признаки этой самой философии. Ситуация с наукой ничем не отличатся от общего
случая. Только определившись с тем, что именно мы намерены именовать словом
(обозначать термином) «наука» можно разобраться с историографией науки.
К сожалению, в отношении того, что следует именовать «наукой» и что это за феномен
наука ясности не имеется. Некоторые исследователи связывают свое понятие науки с
античностью, и притом исключительно с европейской античностью. Подобное понимание
характерно для тех исследователей, которые видят сущностью науки достаточно развитую,
опирающуюся на критическое мышление теоретическую деятельность. Некоторые же
исследователи видят сущностью науки экспериментальный метод, который опять же есть
явление исключительно европейское и еще более позднее, возникающее лишь в 16 – 17
веках. А некоторые считают допустимым видеть науку во всякой древней цивилизации,
хранящей в письменной форме и передающей знания об окружающем нас мире (до
понимания науки как устного народного творчества никто еще не додумался).
Дополнительная сложность связана с многообразием форм науки. Возможно, что
общего существенного признака у всех наук просто нет – вполне возможно, что
науки образуют нечто подобное системе «фамильных сходств» (Л. Витгенштейн),
без обязательного наличия хотя бы одного общего признака у достаточно
отдаленных «родственников». Например, не так просто указать нечто общее между
филологией и физикой, между математикой и геологией и т.д. Можно, разве что,
сослаться на некие общенаучные нормы – так, если научный работник не
стремиться и объективности и истине, его более или менее быстро выгонят
отовсюду, из любой научной дисциплины. Однако общенаучные нормы не
раскрывают в содержания феномена научной дисциплины, они чисто формальны, а
потому непригодны в качестве искомого определения науки. В конце концов,
всякий человек к истине и объективности стремится, если у него нет моральной
испорченности, и/или не требуется самого себя в чем-то обманывать.
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Вышеуказанные
методологические
препятствия
мешают
построить
классификацию этапов развития науки, даже если исторических знаний у нас вполне
достаточно. В свете сказанного обратимся к категориям классической,
неклассической и постнеклассической науки, имеющим хождение в отечественной
литературе.
Для
простоты
мы
не
будем
рассматривать
термин
«постнеклассическое», так как поиск осмысленности всех имеющих хождение в
отечественной литературе терминов в наши задачи не входит, тем более, что
использовать данный термин мы нигде и никогда не собираемся.
Представляется, что понятия классического и неклассического достаточно произвольны
и конвенциональны по своему происхождению. Кто-то, и таких большинство среди
философов, ищет классическое в древней Греции, кто-то обращает свой взор к Новому
времени, к эпохе становления экспериментального естествознания. В отечественной
литературе по философии науки меньшинство оказывается большинством и
концентрируется на экспериментальном естествознании, а еще точней – на физике.
Общепризнана классификация В.С. Степина, включающая понятия «классической»,
«неклассической» и «постнелассической» науки. Безусловным достоинством названной
классификации исторических периодов развития науки является ее хорошая
согласованность с этапами развития физической науки.
В то же время, уже для более широкой области экспериментального естествознания
возникают серьезные трудности. Возьмем, например, экспериментальную психологию,
возникающую после работ В. Вундта, становление которой приходится только на начало XX
века. Мы будем вынуждены отбросить любую историографию, так как нет никакого
согласования экспериментальной психологии с восходящей к началу Нового времени
историей физики.
Еще хуже дела обстоят в области формальных и гуманитарных наук. Многие гуманитарные
наук возникают, подобно экспериментальной психологии, лишь в XX веке: антропология,
социальная психология, политология и т.д. В области же формальных наук дела обстоят так,
что математика возникла ещё в древней Греции и поэтому не имеет никакого отношения к той
«классике», которую иногда связывают с Новым временем, а логика претерпела коренные
изменения лишь на пороге XX века, соединившись с математикой.
О логике скажем отдельно. В современной математической логике классическое и
неклассическое ахроничны и с историей никак не связаны: классическое в виде
логики предикатов и логики высказываний прекрасно развивается на
математических факультетах, а неклассическое развивается больше на философских
факультетах, как в математической, так и в традиционной, чуждой математике
форме (такова, например, «воображаемая логика» Н.А. Васильева, возникшая даже
чуть раньше классической математической логики). В математической логике
классическое к истории не привязано, а всецело определяется набором
принимаемых либо отвергаемых законов и категорий. «Современная классическая
логика» звучит очень правильно и понятно.
Независимость понятия классического от истории можно наблюдать во многих областях:
классическая филология, классическая математика (как противоположность
интуиционистской и конструктивистской), классическая музыка (в том числе и
современная классическая музыка) и т.д. Это еще раз подтверждает условность и
конвенциональность категорий классического и неклассического в области историографии
вообще и в историографии науки в частности.
© Д.В. Анкин, 2014

96

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 811.111
А.М. Гарифуллина
доцент кафедры иностранных языков
для профессиональной коммуникации
Башкирский государственный университет
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛЛЮЗИЙ И
ТЕКСТОВЫХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ
В центре настоящей статьи находится вопрос соотношения таких понятий, как
аллюзии и текстовые реминисценции. Целью данной работы является определение
места этих двух понятий.
Аллюзия - стилистическая фигура, намек, сделанный посредством
сходнозвучащего слова или упоминания общеизвестного реального факта,
исторического события, литературного произведения [1, с. 128], «связь части текста
или целого текста с другим текстом (прототекстом) или с социальной реальностью»
[2, с. 227]. Аллюзия в широком смысле может рассматриваться как прием
преднамеренного использования в тексте определенных слов (словосочетаний,
предложений), косвенно соотносящихся с засвидетельствованными фактами
культуры [3, с. 12].
E.g.: “He advanced, hand outstretched, in pale blue trousers and a dark blue shirt,
an unexpected flash of Oxford and Cambridge, a red silk square” [4, с. 47].
Голубой цвет – это цвет спортивной формы студентов Кембриджского
университета, а темно-синий с фиолетовым оттенком – Оксфордского [4, с. 217].
Между тем, Оксфорд и Кембридж являются самыми известными образовательными
центрами Великобритании. Генри Бресли, один из главных персонажей повести Д.
Фаулза «Башня из черного дерева», приглашает своего гостя Дэвида на пикник,
будучи одетым в светло-голубые брюки и темно-синюю рубашку. Такое сочетание
цветов вызывает у Дэвида ассоциацию со спортивной формой Оксфорда и
Кембриджа. Данная аллюзия отсылает к знаниям об особенностях уклада жизни
английского лингвокультурного сообщества.
Изучение аллюзии предполагает рассмотрение таких проблем, как наличие
терминов, означающих подобные или смежные явления. Актуален вопрос
соотношения таких понятий, как аллюзии и текстовые реминисценции. Текстовые
реминисценции – это осознанные vs. неосознанные, точные vs. преобразованные
цитаты или иного рода отсылки к более или менее известным ранее произведенным
текстам в составе более позднего текста [5, с. 17]. Как аллюзии, так и текстовые
реминисценции служат созданию художественной многозначности текста,
расширению его смыслового «пространства» [6, с. 324], неизмеримо раздвигая
рамки произведения [7, с. 19]. Они вносят в произведение массу новых значений и
позволяют в нескольких словах выразить очень многое.
Текстовые реминисценции могут представлять собой цитаты, «крылатые
слова», отдельные определенным образом окрашенные слова, включая
индивидуальные неологизмы, имена персонажей, названия произведений, имена их
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авторов, особые коннотации слов и выражений, прямые или косвенные напоминания
о ситуациях [5, с. 17].
E.g.:“ ‘I suppose it’s very clever. To write like that and all.’ ‘I gave you that book to
read because I thought you would feel identified with him. You’re a Holden Caulfield. He
doesn’t fit anywhere and you don’t’ ” [8].
Нет необходимости напоминать, что «Над пропастью во ржи» - роман
американского писателя Дж. Д. Сэлинджера. Миранда, главная героиня
произведения Д. Фаулза «Коллекционер», советует Клеггу прочитать именно эту
книгу, поскольку ее главный герой Холден Колфилд отчасти похож на Фредерика
Клегга. Фредерик Клегг, так же как и Холден Колфилд, не может найти свое место в
жизни.
Преобладающую часть своих познаний об окружающей действительности
человек получает не из своего непосредственного опыта, а из самых разнообразных
письменных и устных текстов [9, с. 222]. Текстовые реминисценции, какую
реализацию бы они не приняли, восходят к текстам. Аллюзии тоже могут иметь
своим источником текст и в этом обнаруживается точка пересечения аллюзии и
текстовой реминисценции. Более того, литературоведение ставит знак равенства
между литературной аллюзией и реминисценцией [6, с. 11]. Литературная аллюзия
создает зону диалогического контакта между одним автором и другим, указывая на
коммуникативность текста, присутствие в нем следов «чужого» слова и его
открытость в межтекстовое пространство [10, с. 70].
Однако, источник аллюзии может представлять собой и общеизвестный
реальный факт, и историческое событие [1, с. 129], и бытовой факт [11, с. 176].
Соответственно, источники текстовых реминисценций определены текстами
литературы, в то время как источники аллюзий такого ограничения не имеют.
Итак, аллюзии и текстовые реминисценции частично совпадают при условии,
что источник является литературным. Аллюзии на культурные, исторические,
бытовые факты, которые не получили текстового отражения, не попадают под
область текстовых реминисценций. Таким образом, аллюзия покрывает более
широкую область, чем текстовая реминисценция.
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К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ДЕФИНИЦИЙ АНТОНИМИИ
В лексикологии основу стилистических фигур контраста и противопоставления
составляет антонимия. Именно антонимия является одним из наиболее значимых
универсалий семиотической и речевой системы различных языков. В своем широко
известном труде «Введение в теоретическую лингвистику» Дж. Лайонз отмечает:
«Антонимия, или «противоположность по значению», уже давно признана в
качестве одного из важнейших семантических отношений» [14, 485]. Емкую
дефиницию антонимии находим в «Очерках по семасиологии русского языка» Д.
Н. Шмелева: «Наиболее полное противопоставление слов расценивается как
антонимия.
Антонимичными
могут
быть
признаны
слова,
которые
противопоставлены по самому общему и существенному для их значения
семантическому признаку, причем находятся на крайних точках соответствующей
лексико-семантической парадигмы» [12, 145].
Антоним представляет собой тот строительный материал, тот кирпичик, из
которого возводятся практически все лексические объекты фигур
контраста
и
противопоставления.
«В семантическом поле,
то есть в упорядоченном
множестве языковых единиц, объединенных общим (инвариантным) значением,
антонимы тесно взаимосвязаны не только друг с другом (ср. полный – худой), но и с
иными категориями лексических единиц…» [8, 6]. По утверждению Л. А.
Новикова, «с помощью антонимических знаков в языке происходит своеобразное
выделение, разграничение и ограничение различного рода «континумов»,
«семантических пространств» (температуры, цвета, времени, пространства,
эстетической и этической оценки и т. д.): горячий – (…теплый, прохладный…) –
холодный, белый (серый) – черный, рано – поздно (ср. своевременно), левый –
правый, красивый – безобразный, вред – польза и т. д. [11, 45].
Учитывая «значительный удельный вес антонимов в словарном запасе языка» [11,
45] и даже, по словам Н. П. Глаголевой, его «количественную необозримость» [6,
40], и исходя из того, что антонимия своей дуалистической сетью покрывает
практически все пространство, все области лексико-семантической системы языка и,
по сути дела, представляется в своих контрастных, семантически оппозиционных
проявлениях своеобразными полярными точками, ученые-лингвисты стали широко
использовать термин «глобальный» антоним, подразделив его, таким образом, на
собственно (словарный) антоним и антоним в широком, глобальном смысле слова.
То есть, говоря о глобальной антонимии, авторы научных трудов включают в это
понятие различные типы противоположности: антитезу, оксюморон, алогизм… В
данном случае часто приводят в качестве примера отрывок из пушкинской поэмы
“Евгений Онегин”:
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Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Л. А. Новиков, автор известного труда «Антонимии в русском языке» и редактор
«Словаря антонимов русского языка», в свое аналитическое исследование включает
пушкинские оппозиционные пары: волна и камень, стихи и проза, лед и пламень – в
разряд антонимов, хотя в указанном словаре они отсутствуют. В нем можно
обнаружить лишь слово лед в паре с синонимичным словом лед (пламени), огня.
Термин «глобальный» антоним предполагает широкое понимание антонима как
контраста и противопоставления не только по одному, в соответствии с определением во
2-ом издании «Большой советской энциклопедии» [2, 525] признаку – качеству, но и по
другим семантическим плоскостям. Уже в 3-ем издании «Большой советской
энциклопедии» [3, 94] к качественному признаку прибавляются количественный,
временной, пространственный параметры. А к указанным оппозициям при определении
антонимов как слов «обязательно разных корней» [2, 525] – в 3-ем издании добавлены и
существенные признаки, позволяющие относить к антонимам и однокорневые
противопоставления, то есть «такие пары слов, как «большой» – «небольшой»,
«спокойный» – «беспокойный», «любить» – «не любить» и т.д. [3, 94].
Развернутое определение антонимии представлено в словаре О. С. Ахмановой,
где она демонстрирует антонимию не только как качественную контрарность, но и
как выражение противоположности разнонаправленных действий, движений,
признаков и т. п.
При глобальном, многоаспектном понимании антонимии необходимо
объединение тех или иных семантических групп контекстом, акцентирующим
внимание на явно выраженной противоположности. Эта мысль высказана Г. П.
Мельниковым в работе «О типах дуализмов языкового знака»: «Антонимами можно
считать языковые знаки, которые могут быть противопоставлены одновременно и
по м н о г и м семантическим признакам, лишь бы в рассматриваемом контексте
эта противоположность действительно подчеркивалась. Например, вечером в лесу
путникам показалось, что между деревьями стоит медведь. Но потом наиболее
зоркий заявляет: «Да не медведь это, а пень». В таком контексте медведь и пень
должны расцениваться как ситуативные многоаспектные антонимы. Следовательно,
«обычные» антонимы – это лишь одноаспектный вариант многоаспектных
антонимов».. Далее Г. П. Мельников добавляет: «Может быть, имеет смысл для
такого более широкого понимания антонимии использовать специальный термин,
например «гетеронимия». Тогда обычная, одноаспектная, «узкая» антонимия
должна расцениваться как частный случай гетеронимии» [9, 58].
Сжатую и в то же время емкую классификацию фигур контраста представляет в
своей книге «Стилистика русского языка (теоретический курс)» В. П. Москвин. В
ней он отрицает понятие «глобальной», «многоаспектной» противоположности,
развернутого противопоставления, выступает против тех, кто непомерно расширяет
понятие контраста в лингвистике. Он пишет: «В состав фигур контраста
специалисты нередко включают приёмы, к контрасту, на наш взгляд, прямого
отношения не имеющие – к примеру, развёрнутое отрицательное сравнение,
оксюморон, который следует считать фигурой алогизма; антифразис, являющийся
приёмом двусмысленной речи». В то же время В. П. Москвин замечает: «Некоторые
приёмы контраста (такие, как аллеотета, парадиастола) исследователями даже не
упоминаются» [10, 328].
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Динамичность, с которой разрабатывается еще недавно практически
не
освоенный раздел лингвистики, отмечает в своем труде «Стилистика контраста» Т.
Г. Бочина. В ней автор как бы продолжает исследовать тему единичного и
глобального контраста, переходя от антонима к антитезе, Свою работу Т. Г. Бочина
строит на иллюстративном материале, состоящем из пословиц и поговорок русского
языка, и, как нам представляется, самого богатого на фигуры контраста и
противопоставления жанра литературы и устного народного творчества.
Т. Г. Бочина имеет свою точку зрения насчет не приведенной к «общему
знаменателю» узуальности соответствующего раздела лингвистики, По её мнению,
«многие ученые употребляют термин «антитеза» в его расширительном толковании,
объединяя лингвистическое, логическое и литературоведческое понимание
антитезы, используя как синонимы слова контраст и антитеза» [4, 12]. Далее она
поясняет, почему в её работе «эти понятия различаются как общее и раздельное:
«Если контраст – это принцип развертывания речи, заключающийся в воплощении
различия и сходства противоположностей, реализующийся на всех уровнях
словесно-художественной структуры в «большом и «малом» контекстах, то антитеза
– частный случай осуществления контраста, стилистический прием,
«актуализированного противопоставления противоположностей, реализующийся в
«малом» контексте (предложение, фраза) и отличающийся от других
стилистических фигур, основанных на контрасте» [4, 14].
Следует отметить, что в трактовке терминологии, касающейся вопросов
противоположности, единства разных авторов в лингвистической литературе нет.
Если какое-то однообразие в определении подобной терминологии и присутствует,
то в самой широкой и часто не очень близкой по основному значению форме. Вот
почему, с одной стороны, антонимия «глобальная», «речевая», «контекстуальная»,
«эксплицитная», то есть определяется её значение в «широком», «многоаспектном»
смысле слова, с другой стороны, – «собственно словарная», «простая», «обычная»,
«языковая», «единичная», «одноаспектная», «имплицитная» и т.д. Справедливости
ради надо сказать, что такое определение синонимичности не препятствует
однозначному восприятию текста. Думается, в дальнейшей перспективе, когда
раздел, посвященный изучению противоположности в лингвистике, будет более
систематизирован, необходимая и единая терминология
выкристаллизуется и
примет устойчивую узуальность, так как без этого лингвистика как раздел науки о
языке существовать не может. Вот как об этом пишет Дж. Лайонз:: «Специальной
терминологией располагает любая точная или естественная наука… Используемые
лингвистами специальные термины возникли в ходе исследования языка, и их без
труда понимает всякий, кто подходит к изучению лингвистики непредубежденно и с
интересом…..Лингвисты изменяют или пополняют терминологию, во-первых,
потому, что многие «традиционные» термины недостаточно точны для выражения
научных понятий, и, во-вторых, потому, что современная лингвистика в своей
направленности на общую теорию структуры языка значительно продвинулась по
сравнению с традиционной грамматикой» [14, 21].
Ряд трудов посвящен антонимии фразеологических единиц, отдельных частей речи –
прилагательных, существительных, глаголов… Здесь можно выделить исследование Л. Ю.
Максимова «Антонимия как один из показателей качественности прилагательных», работу
Л. А. Вараксина «Однокорневые префиксальные глаголы-антонимы в современном
русском языке» Л. А. Вараксина. Каждое из приведенных исследований является важным
этапом в изучении понятия противопоставления и противоположности. Так, в работе Л. Ю.
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Максимова впервые наиболее полно исследована основа лексико-семантической
противоположности – антонимия прилагательных, которая в стилистических фигурах
контраста имеет семантическое и ярко выраженное количественное преимущество. Особое
внимание в работе уделено качественной основе контрастного противопоставления
прилагательных.
Антонимии фразеологических единиц посвящена научная работа Г. Б. Мардановой. Она
выполнена на основе сопоставительного анализа фразеологии английского и татарского
языков и посвящена прежде всего проблемам семантического противопоставления
фразеологических единиц двух неродственных языков.
Достаточно широкий спектр взглядов и различных определений содержания
фигур контраста и противопоставления представлен в таких трудах, как: «К
проблеме антонимии», «Семантический аспект антонимии (в свете данных афазии)»
Э. И. Родичевой , в целом ряде работ Л. А. Введенской.
Проблемам антонимии и различным типам противопоставлений посвящены многие
теоретические работы в зарубежной лингвистике, Даже указанный выше известный
лингвист Л. А. Новиков в своей работе «Антонимия в русском языке» ссылается на
исследование о структурной семантике и семантическом поле Х. Гекклера “Structurelle
Semantik und Wоrtfeldtheorie”. Немецкий лингвист подтверждает очевидное в русском и
немецком языках: антонимия и в немецком и других языках не менее важна, чем
синонимия.
Однако в мировой лингвистике антонимия долгое время не была самостоятельным
объектом изучения ученых, хотя на практике стилистические фигуры контраста и
противопоставления активно использовались и используются, особенно журналистами,
писателями, ораторами, чрезвычайно охотно и очень широко. Необходимо отметить, что
антонимия привлекла внимание лингвистов относительно недавно, в последние 50 лет.
Однако именно антонимы за относительно короткий срок (по сравнению с традиционным к
ним подходом) получили в науке глубокое и дифференцированное изучение и описание. О
повышении внимания к проблемам антонимии в последние годы свидетельствует
появление большого количества число словарей антонимов, многие из которых
сопровождались серьезными научными предисловиями. Показательным является и выход в
свет в последние годы специальных словарей, содержащих как синонимы, так и антонимы,
а также словарей лингвистических терминов, где антонимы представлены в большом
количестве,
сопровождаясь
пространным
комментарием,
соответствующей
дифференциацией и богатым иллюстративным материалом. К числу подобных изданий
необходимо
отнести
словарь
лингвистических
терминов
Д.
Кноблоха
Sprachwissenschaftliches Wörterbuch”. По определению, данному в этом словаре, антонимом
считается слово, вступающее с другими словами в отношения контрадикторной (gerade
«прямой» – krumm «прямой»), контрарной (kommen «приходить» – gehen «уходить») или
коррелятивной противоположности (Bruder «брат» – Schwester «сестра») [13, 51]. Другие
авторы – Ж. Марузо, А. де Винценз, в своих словарях значительное место уделяют
собственно антонимам, оставляя в стороне проблемы антонимии, приводят примеры
антонимичных пар, но не определяют своеобразие всей системы антонимов, достойно
представленной в других разделах лингвистики, посвященных анализу антитезы или
оксюморона.
Дифференциации понятия антонимии посвящены работы Дж. Лайонза. В своих
книгах «Структурная семантика» и «Введение в теоретическую лингвистику» автор
тонко характеризует своеобразную типологию противопоставления, включая
антонимию в один из определяемых им разрядов.
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Тенденция дифференциации глобального понятия антонимии прослеживается в
ряде современных работ. К примеру, Д. Круз в работе “Lexical Semantics”,
посвященной той же проблеме, анализирует и расширяет типологию антонимии
Дж. Лайонза.
Подводя черту под кратким обзором имеющейся лингвистической литературы о фигурах
контраста и противопоставления, приходится ещё раз констатировать, что научные труды,
посвященные одному из самых молодых и сложных разделов лингвистики, еще не так
широко и глубоко разработаны, не имеют основательной базы. Им не хватает устоявшейся,
единообразной узуальности,, какой располагает любая точная или естественная наука, что
ведет к не всегда оправданному авторскому словотворчеству в терминологии. А
неологизмы, носящие подчас окказиональный характер, чрезмерная синонимичность
отдельных понятий порой и приводит к «большой путанице» [12, 485]. Однако анализ
специальной литературы о фигурах контраста и противопоставлениях свидетельствует о
том, что данная проблема, несмотря на противоречивый характер многих высказываний
известных лингвистов, действительно актуальна в современной лингвистике (и особенно –
сопоставительной), находится в центре внимания как отечественных, так и зарубежных
исследователей, имеет положительную динамику развития, вызывает массу вопросов у
современных семасиологов и требует дальнейшего детального и глубокого изучения.
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ПСЕВДО-РАСЩЕПЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ДИСКУРСЕ
В данной статье мы анализируем употребление синтаксических средств
выразительности во французской разговорной речи.
Ключевые слова: устная речь, расщепленные и псевдо-расщепленные
конструкции, эмфатические конструкции, фокализация, контраст, предположение.
Расщепленные и псевдо-расщепленные конструкции ярко используются в англоамериканской литературе, в отличие от европейской, в течении последних
десятилетий. На сегодня, анализы остаются до сих пор неполными, а также
остаются малоизвестными в работах лингвистов. Начиная с изучения «корпуса»
отмечается, что каждый индивид пользуется разными расщепленными
конструкциями, в особых ситуациях коммуникации, предпочтительно в устной речи
[5, с. 433].
Следовательно, мы будем говорить о синтаксических средствах выразительности
во французской разговорной речи. Мы называем эти конструкции псевдорасщепленными, которые часто встречаются в устной и письменной речи. В
отечественном языкознании мы называем их «эмфатическими конструкциями». Во
французской коммуникативной грамматике данные конструкции называют либо
pseudo-clivée, либо просто clivée.
pseudo-clivée

clivée

Celui qui arrive demain, c’est Pierre

C'est Pièrre qui arrive demain

Эмоционально-экспрессивное выделение, которое также называют эмфазой,
является способом выделения одного значимого элемента предложения. Для этого
мы используем обороты c'est...que или qui, иногда il y a … que или qui, а также
другие приемы.
Эти два типа синтаксических структур состоят из некоторых семантических
критериев. Действительно, понятие расщепленной и псевдо-расщепленной
структуры опирается на существенные семантические понятия: предположение и
контраст. Эти черты обуславливают тип морфосинтаксических категорий, которые
могут быть использованы в этих структурах.
С формальной точки зрения, расщепленная структура «clivée» (C’est Pierre qui
arrive demain) и псевдо-расщепленная «pseudo-clivée» (Celui qui arrive demain, c’est
Pierre) описаны понятно. Единственным общим элементом является оборот c'est
(это есть), который представляет те же морфосинтаксические характеристики в
обоих типах структур.
С синтаксической точки зрения, главным различием является присутствие
частицы qui/que в предложении «clivée», по отношению к форме ce qu- (ce qui/que,
celui qui/que, où, quand,…) в «pseudo-clivée».
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Можно отметить, что эти две структуры имеют много общего. У обоих имеется
глагол-конструктор, который отделен одним из его валентностей, которая
становится фокусом, так как она расположена в привелигированном положении во
фразе. Этот фокус, как мы уже отмечали, всегда обуславливается двумя
семантическими чертами, такими как: предположение и контраст. В этом типе
структуры должна существовать идея, которая не выражена во фразе, но которая
известна говорящему и собеседнику [1, с. 98].
На вышеотмеченных примерах, предположением является quelqu’un arrive demain
(кто-то прибывает завтра).
Понятие контраста ссылается на существование парадигмы элементов со схожими
характеристиками, которые могут принять участие в структуре предложения. Перед
тем как строить расщепленное (clivée) или псевдо-расщепленное (pseudo-clivée), мы
изолируем один из элементов этой парадигмы, чтобы его же реализовать во фразе и
опровергаем, в то же время, всех остальных элементов. C’est Pierre (c’est exactement
Pierre) qui vient demain. Celui qui vient demain, c’est Pierre (c’est exactement Pierre).
Эти семантические черты обуславливают тип морфосинтаксических элементов,
которые могут занять место фокуса.
Также расщепленные, так и псевдо-расщепленные конструкции являются
структурами фокализации в дискурсе. Фокализация, или экстрация является
синтаксическим
устройством,
который
не
следует
модели
субъект+глагол+дополнение. Извлекается термин между «C’est…qui/que», так,
чтобы он был «отделен и обозначен последним в конструкции предложения». Как
Pierre, субъект глагола parle, между c’est и qui:
- C’est Pierre qui parle/Пьер говорит (именно Пьер).
Расщепленная структура (structure clivée) представляет фокус в начале фразы, а
псевдо-расщепленная (pseudo-clivée) наоборот в конце фразы.
В следующих примерах мы проанализируем использование выделительных
оборотов:
C’est qu’il le ferait! с’est que подчеркивает серьезную угрозу.
Quand je pense à moi, c'est que je ne pense à personne - а здесь вводится именно
объяснение, причина.
Quel est ce bruit? C’est ma sœur qui se lève toujours la première. C’est…qui, в
соответствии с местоимением ce объясняет факт действия.
C’est ici que l’accident s’est produit. C’est является «презентативом» (иногда мы его
называем галлицизмом), а c’est…que, qui служат выделением. Они вводят имя или
именную синтагму , местоимение, инфинитив, наречие, предложение.
Ta sœur, elle est merveilleuse. – Ils arrivèrent, en effet, ces fameux Comices! (Flaub.,
Mme Bov., II, 8) – Votre oncle, je l’ai connu au régiment.- Habiles, ils le sont tous. – Celle
que je préfère, c’est Marie. В субъектных предложениях можно увидеть присутствие
местоимения перед глаголом.
Отрыв между c’est…que влечет за собой различные модификации.
1). Личные местоимения заменяются самостоятельными местоимениями:
Je le ferai - C’est moi qui le ferai. – Il t’a critiqué – C’est toi qu’il a critiqué. – Le среднего
рода заменяется местоимением cela (или ça): Je le veux – C’est cela que je veux.
Безличное местоимение il и on не могут быть выделены инициатором фразы.
Между тем просторечье, поддерживающее употребление местоимения on, может
позволить заменить его местоимением nous: C’est pas nous qu’on aurait pu en faire
autant!
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Предлог обязательно употребляется перед личным местоимением в косвенном
дополнении: Je te parle – C’est à toi que je parle.
В следующем примере en заменяется de lui (d’elle, d’eux, d’elles), или de cela (de
ça), de là в зависимости от смысла, а y заменяется à lui (à elle, à eux, à elles), à cela (à
ça),и là, также в зависимости от смысла:
Il en parle – C’est de lui ( или d'elle, и.т.д.) qu’il parle, если говорится об
одушевленном существительном (очень редко о вещах), или C’est de cela qu’il parle,
если речь идет о неодушевленных существительных.
Il y pense – C’est à lui qu’il pense или C’est à cela qu’il pense.
2). Глагол употребляется в форме инфинитива и его первоначальное место занято
вспомогательным глаголом faire в соответствующей форме:
Il dort sans cesse – C’est dormir qu’il fait sans cesse.
3). Предлог стоит перед синтагмой:
Je ferai cela pour toi – C’est pour toi que je ferai cela.
Je pense à toi – C’est à toi que je pense.
Следуя за вышеизложенными примерами мы можем придти к выводу, что псевдорасщепленные конструкции употребляются чаще во французском дискурсе для
выражения психологического состояния, а также для выделения какого-либо
высказывания с целью привлечения к нему внимания. Эмфатические конструкции
делают речь ярче и выразительнее, выражая эмоциональное состояние говорящего.
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КЛАССИФИКАЦИЯ «ФОРСАЙТСКИХ» ЦЕННОСТЕЙ И ТИПОЛОГИЯ
ЧЕРТ «ФОРСАЙТИЗМА»
(ПО РОМАНУ Д. ГОЛСУОРСИ «СОБСТВЕННИК»)
Во все времена общество всегда подразделялось на богатых и бедных, на тех, кто
работал и тех, кто на этом зарабатывал. И мало найдется людей, которые не хотели
106

бы оказаться среди первых, быть тем, кто пожинает плоды, а не тем, кто трудиться.
Примеры многих преуспевающих людей показывают, что для этого нужно совсем
немного: быть сообразительнее, расторопнее, думать шире. При этом необязательно
иметь высшее образование и происходить из хорошей семьи. Главное условие
успеха – это трудолюбие, не бояться трудностей, а искать пути их преодоления.
Но хватит ли всего этого чтобы влиться в ряды обеспеченных, богатых людей? Но
что они из себя представляют? В чем заключается отличительная черта успешного
человека? Чтобы понять это, надо с головой окунуться в их мир, в их быт. И такую
возможность нам предоставляет Джон Голсуорси в своей «Саге о Форсайтах».
«Собственник», роман Джона Голсуорси из «Саги о Форсайтах», широко
отражает жизнь английской буржуазии в эпоху империализма. Поскольку
Голсуорси сам являлся богатым буржуа и хорошо знал этот слой общества, мы
считаем, что ему удалось в полной мере передать все основные, значимые черты и
детали, принципиальную отличительность этого класса от прочих. Он был глубоко
убежден в том, что художник может изобразить только то или похожее на то, что он
сам пережил, если в тебе самом достаточно общего с ними, и если, он имеет
возможность наблюдать их. «Зародышем» для большинства образов послужили
родственники писателя.
Итак, приступим к классификации «форсайтских» ценностей. Для этого мы
решили рассмотреть виды собственности. На наш взгляд, это позволит выявить и
систематизировать все виды их ценностей и принципов. Для облегчения задачи мы
решили разграничить собственность на две группы: материальной и
нематериальной.
Начнем с собственности нематериальной, одна из крупнейших и величайших
ценностей для Форсайтов - это семья. Голсуорси начинает свое повествование с
портрета семьи как центрального персонажа эпопеи, ибо семья в целом, а не отдельные
ее представители, является главным героем повествования. Как и в любой другой
семье у Форсайтов есть много разногласий и размолвок между собой, но это лишь
маленькие трещинки, которые сами собой затягиваются, если это грозит брешью в
стене. Примечательно то, как они покупают дома: «Их жилища, расположенные вокруг
Хайд-парка, на определённом расстоянии друг от друга, следили, как стражи, за тем,
чтобы прекрасное сердце Лондона – средоточие форсайтских помыслов – не
ускользнуло из их цепких объятий, что уронило бы Форсайтов в их же собственных
глазах.» [7, с.18-19]. Ибо они чувствуют что их сила в их сплоченности, снаружи мало
что указывает на искренние и нежные семейные чувства, они все очень сдержаны и
замкнуты, проявления чувств друг к другу наблюдаются крайне редко, у них
совершенно другая система семейных ценностей. Например то, что старый Джолион из
всех достоинств своей внучки Джун отмечает «настоящий Форсайтовский
подбородок», а что как не решительность, твердость духа и уверенность проявляются в
этом подбородке? Именно то, что так цениться в этой семье.
Следующий пункт в списке собственностей Форсайтов это - здоровье. Именно
физическое здоровье, так как и оно считается одной из величайших ценностей
данных в собственное распоряжение. "Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу
или рождение, все Форсайты бывали в сборе; когда Форсайт умирал… но до сих пор
с Форсайтами этого ещё не случалось – они не умирали."[7, c.12].
И последняя, замыкающая нематериальная ценность это - репутация. Это можно
заметить, во-первых, в их манере одеваться, о чем будет говориться ниже
поподробнее, во-вторых это их стремление утвердить свое положение в обществе:
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«Они следили за тем, чтобы их жены и дети аккуратно посещали самые
фешенебельные храмы столицы. Малейшее сомнение в искренности их верований
повергло бы Форсайтов в горестное изумление. Некоторые из них платили за
постоянные места в церкви, весьма практически выражая этим своё сочувствие
учению Христа». [7, c.19].
Репутация, как известно, в викторианскую эпоху была для светского человека
всем и положением в обществе, и положением в делах материальных, и достатком, и
усладой, и жизнью.
Переходя к материальным ценностям начнем с самого важного пункта: денег и
ценных бумаг. Деньги для Форсайтов это универсальное мерило всего их
окружающего - людей, предметов, ситуаций. Вот как старый Джолион рассуждает о
Босини: "Джун хватит горя с человеком, который ни малейшего представления не
имеет о деньгах"[7, с.23]. Так или иначе все Форсайты смотрят на вещи сквозь
призму денег, они каждом предмету дают свою цену.
Второй пункт в списке форсайтских материальных благ - это недвижимость, это
одно из выгоднейших вложений капитала, во-вторых обладание как можно большим
числом недвижимости, желательного благопристойного вида, посколько это дает
определенную значимость в обществе. Поэтому Форсайты неоднозначно относились
к месту проживания: «Местоположение домов было для Форсайтов вопросом
громадной важности, и в этом не было ничего удивительного, ибо дом олицетворял
собой самую сущность их жизненных успехов.....» [7, с.18-19].
И третьим пунктом ценностей являются вещи, которыми окружают себя
Форсайты, это опять же вложение капитала, к примеру картины, которые
коллекционирует Сомс, отнюдь не из великой любви к искусству, а в самых что ни
есть коммерческих целях, он заранее угадывает когда какая картина поднимется в
цене и продает ее с величайшей выгодой, то есть даже его увлечения приносят ему
доход, это еще одно подтверждение тому что Форсайты никогда не делают ничего
просто так.
Одежда также являлась продолжением сущности Форсайтов, их боевыми
доспехами, чем сильнее опасность, тем больше лоска на них, таким образом они
утверждают свою власть и положение в обществе.
Далее мы приступаем к типологии черт «форсайтизма». Нами было составлено 4
группы черт. Первая группа это группа "решительных" черт, таких как
решительность, твердость, прямолинейность, уверенность.
Все эти немаловажные черты обнаруживает в себе тем или иным способом, самая
юная из Форсайтов - Джун, сам ее портрет - олицетворение решительности: «копна
волос плюс характер». Следует заметить, что Форсайты никогда не чувствуют
угрызений совести, ничем не терзаются, ибо каждое совершаемое ими действие
глубоко осознается, и они всегда уверены в своей правоте, настолько, что не
понимают, не признают этой слабости у других.
Вторая группа включает в себя такие черты, как принципиальность, упорство и
настойчивость, дотошность и поверх всего этого холодное спокойствие.
Форсайты с дотошностью считают каждый шиллинг, будь то покупка
кружев или сахарницы. Принципиальность и упорство проявляются в
поступках почти всех персонажей. Форсайты тверды в своих решениях, и
даже если эти решения ввергают их в обстоятельства, когда сохранять
спокойствие, они никогда не теряют рассудок, их голова всегда трезва и
холодна, живучий инстинкт не позволяет им впасть в отчаяние.
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В третью группу вошли самые насущные черты Форсайтов: цепкость, хватка,
жизнеспособность, энергия, наблюдательность, расчетливость.
Голсуорси подробно описывает тот момент, когда Сомс обдумывал покупку дома,
вместе со всеми нюансами, плюсами и минусами, сопровождающими такое важное
решение.
Еще одной примечательной чертой является чрезмерная аблюдательность, как
говорилось выше Форсайты оценивают окружающих людей, обстановку через
мерило своих ценностей, они привыкли давать цену любому предмету,
оказавшемуся рядом, начиная от канделябров и заканчивая костюмом Босини.
И четвертую группу входят такие черты как осторожность, бережливость,
замкнутость, беспокойство. Бережливость одна из неотъемлемых составляющих
форсайтизма, почти все Форсайты, по крайней мере старшее поколение, знает цену
каждому шиллингу. Так Джемс вечно недоволен тратами Сомса на свою жену и
скрупулезно высчитывает, сколько могли стоить ее кружева и сахарница, а старый
Джолион платит кэбмену ровно столько, сколько полагалось.
Таким образом, проведя анализ характерных черт и ценностей, мы можем
заключить, что истинный Форсайт тот - кому свойственна собственническая
психология и кто живет по законам мира собственников. Форсайта можно
распознать по чувству собственности, по умению смотреть на вещи с практической
стороны. Форсайт никогда не расходует зря энергию, не выражает открыто своих
чувств. Форсайты никому и ничему не отдают себя целиком. Они не любят
демонстрировать свою сплоченность, ибо «в сплоченности коренилась их мощь», а
они не выставляют свои сильные стороны, поэтому сантименты им не свойственны.
"Форсайтизм" - это определенный склад ума, своя отдельная психология,
восприятие мира, стиль жизни, благодаря которому люди, обладающие этими
чертами, могут добиться значительных успехов в жизни.
Список использованной литературы:
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ С ОРГАНИЗАЦИИ.
ОБЪЕКТИВНАЯ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 199 УК РФ в редакции Федерального Закона РФ от
25.06.98 года уголовная ответственность наступает за уклонение от уплаты налогов
с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных
данных о доходах и расходах либо иным способом. Статья имеет бланкетную
диспозицию, отсылая к налоговому законодательству, подзаконным и
ведомственным нормативным актам.
Объективную сторону преступления образуют:
1. Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские
документы заведомо искаженных данных (заведомо искаженные данные специально измененные и ставшие фактически неверными данные относительно
величины доходов, расходов, льгот, учитываемых при исчислении налогов) о
доходах либо расходах. Эти действия могут быть довольно разнообразными. Они
зависят от порядка исчисления конкретного вида налога. Например, при исчислении
налога на прибыль они могут выражаться в неправильном указании продажной
цены и первоначальной или остаточной стоимости основных фондов и иного
имущества, реализуемого предприятием; не включении доходов (расходов) от
отдельных операций, неправильном включении в себестоимость продукции (работ,
услуг) затрат и так далее.
2. К иным способам, относится неуплата налога, связанная с обманом
контролирующих органов относительно обстоятельств, влияющих на правильное
исчисление налога или взноса и некоторые другие действия, например, операции по
фиктивному экспорту подакцизных товаров. Обман может заключаться в заведомо
необоснованном применении плательщиком пониженных ставок налога или льгот
либо в заведомо ложных ссылках на отсутствие денежных средств при том, что
таковые
у
налогоплательщика
имелись.
Можно
привести
пример,
квалифицирующийся по статье 199 УК РФ, когда в представленной организацией
отчетной документации все сведения достоверны, однако уполномоченные на то
лица налоги не платят, ссылаясь на отсутствие средств, тогда как на самом деле
средства организации укрываются путем ведения наличных расчетов,
использования неизвестных налоговым органам банковских счетов и тому
подобное, и таким образом, имеющимися денежными средствами осуществляются
платежи более поздней очередности, нежели налоговые.
Наличие причинной связи между действиями (бездействием) плательщика и
последствиями в виде непоступления средств в бюджетную систему России необходимый признак объективной стороны. Для привлечения к уголовной
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ответственности по признакам статьи 199 УК РФ необходимо доказать
недополучение бюджетом суммы неуплаченных налогов в размере свыше 1000
МРОТ. Заведомо искаженные данные признаются включенными в бухгалтерские
документы, если они подготовлены к представлению в налоговые инспекции и
оформлены в надлежащем порядке.
Налоговое законодательство достаточно жестко регламентирует сроки уплаты
налогов применительно к каждому платежу. Момент окончания преступления
связан с моментом фактической неуплаты налога, то есть при неполучении
бюджетом суммы налогов, превышающей 1000 МРОТ.
Данное, и ему подобные деяния (по аналогии - статья 198 УК РФ) имеют уже
формальный состав и наказуемы в административно-правовом порядке - согласно пункту
12 статьи 7 Закона РСФСР "О государственной налоговой службе РСФСР", главе 16
Налогового Кодекса РФ. Даже при установлении умысла на уклонение таким способом от
уплаты налога в крупном размере, привлечение лица по статьям 30 и 199 УК РФ довольно
проблематично, так как в настоящее время имеется реально выполнимое условие
освобождения от уголовной ответственности путем добровольной уплаты налогов
(примечание № 2 к статье 198 УК РФ в редакции Федерального закона от 25.06.98 года).
Сложности вызывает на практике исчисление размера уклонения от уплаты налогов.
Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верхового Суда РФ "О некоторых вопросах
применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об
ответственности за уклонение от уплаты налогов" от . 04.07.97 года, по смыслу закона,
уклонение от уплаты налогов с организаций может быть признано совершенным в крупном
размере, когда сумма неуплаченного налога превышает 1000 МРОТ по какому-либо
одному из видов налога, а также в случае, когда эта сумма образуется в результате
неуплаты нескольких различных видов налогов. Следует обратить внимание на то, что,
заявляя в Постановлении от 04.07.97 года о возможности суммирования неуплаченных
налогов, Пленум имел в виду общее правило, согласно которому такое суммирование
возможно, если посредством уклонения от уплаты различных налогов совершается единое
преступление.
При расчете крупного размера уклонения от уплаты налогов в данном случае следует
учесть и возможные изменения МРОТ, устанавливаемые Федеральными законами. Пункт
12 Постановления Пленума Верховного Суда № 8 от 04.07.97 года указывает, что, при
квалификации содеянного по статьям 198 УК РФ и 199 УК РФ, надлежит исходить из
МРОТ, действовавшего на момент окончания указанных деяний16.
Субъективную сторону данного состава представляет прямой умысел: лицо осознает, что
оно совершает общественно опасные действия в целях уклонения от уплаты налогов с
организаций и желает наступления последствий в виде их неуплаты. Мотивы преступления
не имеют квалифицирующего значения, носят преимущественно корыстный характер,
данные преступления совершаются, как правило, с заранее обдуманным умыслом. Ведь,
как показывает практика, многие предприниматели решают вопрос о том, платить или не
платить налоги, еще на стадии вложения денежных средств в бизнес.
Согласно пункту 8 Постановления пленума Верховного года РФ от 04.07.97 года, к
субъектам - организациям, о которых говорится в статье 199 УК РФ, относятся все
указанные в налоговом законодательстве плательщики налогов, за исключением
физических лиц.
Если так называемая "двойная бухгалтерия" осуществляется с целью совершения
хищений или других преступлений, виновное лицо отвечает и за эти преступления.
В качестве «сопутствующих» преступлений здесь могут выступать :
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злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), злоупотребление должностными
полномочиями (ст.285 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и другие.
Лица, организовавшие совершение преступления, руководившие им, склонившие
к его совершению руководителя, главного бухгалтера, служащих или
содействовавшие совершению преступления своими указаниями, несут
ответственность соответственно как организаторы, подстрекатели или пособники по
статье 33 и соответствующей части статьи 199 УКРФ.
Действия должностных лиц налоговых инспекций, органов налоговой полиции,
органов местного самоуправления, умышленно содействовавших уклонению от
уплаты налогов с организации, надлежит квалифицировать как соучастие в
совершении преступления по статье 33 и соответствующей части статьи 199 УК РФ.
А если при этом они действовали из корыстной и иной личной заинтересованности то и по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за
совершение преступлений против интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления (статьи 285, 290, 292 УК РФ).
Признаками уклонения от уплаты налогов с организаций могут служить:
несовпадение данных о финансовых результатах (прибыли) предприятий,
показанных в разных формах бухгалтерской отчетности - в балансе (форма №
1), в отчете о финансовых результатах и их использовании (форма № 2);
несоответствие данных бухгалтерской отчетности предприятий итоговым
показателям синтетического бухгалтерского учета, когда баланс и отчет о
финансовых результатах не подтверждены данными учета; несоответствие
записей в бухгалтерском учете (корреспонденции балансовых счетов
бухгалтерского учета) и подтверждающих их первичных документов
реальному содержанию хозяйственных операций (недостоверный первичный
документ); отсутствие документальных оснований для записей в
бухгалтерском учете и отчетности.
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ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Протокол об административном правонарушении (далее – ПОАП) является
процессуальным документом, с момента составления которого, согласно части 4
статьи 28.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении считается
возбужденным. Помимо процессуальных функций, ПОАП наиболее полно
фиксирует обстоятельства совершенного административного деликта. Все
перечисленное в совокупности позволяет назвать ПОАП основным документом,
содержащимся в деле об административном правонарушении.
Вместе с тем, законодателем определены случаи, когда ПОАП может не
составляться. В первую очередь, речь идет о выявлении правонарушений при
помощи специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи (ч. 3 ст. 28.6. КоАП РФ).
Кроме того, ПОАП может не составляться, если административное наказание за
совершенное физическим лицом правонарушение назначается в виде
административного штрафа или предупреждения (часть 1 ст. 28.6. КоАП РФ).
По нашему мнению, положения Кодекса, указывающие на возможность
привлечения к ответственности лиц, в отношении которых административные
протоколы не составлялись, не в полной мере отвечают требованиям законности при
осуществлении административных производств.
Во-первых, согласно части 3 ст. 28.2 КоАП РФ, при составлении ПОАП лицам,
участвующим в производстве по делу, должны разъясняться их права и обязанности,
предусмотренные главой 25 Кодекса, о чем в протоколе делается соответствующая
запись. При назначении же административного наказания без составления
протокола производство по делу осуществляется в соответствии с требованиями
статей 28.6. и 29.10. КоАП РФ, которые не содержат в себе упомянутой выше
нормы.
Во-вторых, физическому лицу, в отношении которого осуществляется
производство по делу (законному представителю юридического лица),
предоставляется возможность ознакомления с ПОАП. При этом лицо, привлекаемое
к ответственности, заранее может выстроить линию своей защиты при
рассмотрении дела, что полностью соотносится с требованиями беспристрастности
и состязательности административного процесса. При назначении наказания без
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составления ПОАП (особенно за совершение правонарушений, предусмотренных
главой 12 КоАП РФ) физическое лицо, как правило, узнает о факте нарушения им
норм действующего административного законодательства уже после назначения
наказания. Таким образом, исключается состязательное начало производства по
делам об административных правонарушениях, что негативным образом
сказывается на юридическом имидже административного права как цивилизованной
отрасли отечественной правовой системы.
Обязательные элементы ПОАП закреплены в статье 28.2 КоАП РФ. В частности,
законодатель обязывает должностное лицо, составляющее административный
протокол, указывать в нем сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении. Однако конкретный объем этих сведений в
Кодексе не обозначен. Учитывая, что единообразные бланки ПОАП федеральным
законом не установлены, а количество органов исполнительной власти,
должностные лица которых имеют право составлять административные протоколы,
измеряется десятками, исчерпывающий перечень сведений о будущем
правонарушителе, вносимых в бланк ПОАП варьируется в зависимости от позиции
конкретного ведомства.
Полагаем, что данный законодательный пробел должен быть устранен, поскольку он
препятствует реализации норм, содержащихся в статье 4.1. Кодекса, согласно которым при
назначении физическому лицу административного наказания должны быть учтены
обстоятельства, касающиеся его личности. В силу положения о равенстве всех лиц перед
законом, закрепленного в части 1 статьи 1.4. КоАП РФ, фиксируемый в ПОАП перечень
сведений о лице также должен быть однотипным. К таким сведениям следует отнести для
физического лица: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес
регистрации по месту жительства (пребывания) и адрес фактического проживания, место
работы, размер заработной платы в рублях, семейное положение, наличие иждивенцев,
данные о документе, удостоверяющем личность, а также сведения о ранее назначенных
административных наказаниях. Для юридического лица должны быть указаны: его
организационно-правовая форма, юридический адрес, ИНН, сведения о лицензии (если
лицо осуществляет вид деятельности, подлежащий лицензированию). Соответствующие
нормы, по нашему мнению, должны быть закреплены в статье 28.2. КоАП РФ.
Традиционно в бланках ПОАП, используемых различными органами
исполнительной власти в процессе производства по делам об административных
правонарушениях, на оборотной стороне имеется место для фиксации объяснения
лица, в отношении которого возбуждено дело. Как показывает практика,
объяснения, принятые подобным образом, в силу ограниченности пространства
бланочной продукции не отражают всех обстоятельств дела, а зачастую, наоборот,
искажают истинную картину произошедшего. Нередки случаи, когда в
соответствующих графах наличествуют лишь два-три слова, подчас непонятно кому
принадлежащие («выпил 100 грамм, больше не буду», «с протоколом согласен» и
т.п.). Разрешить указанную проблему возможно внесением изменений в часть
вторую статьи 26.3. КоАП РФ, изложив ее в следующей редакции: «Объяснения
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей подлежат записи и
приобщению к делу».
Сроки составления ПОАП определены статьей 28.5. КоАП РФ. По общему
правилу, закрепленному в части первой указанной статьи, административный
протокол должен быть составлен «немедленно после выявления совершения
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административного правонарушения». Хотелось бы отметить, что сама
формулировка правовой нормы дана явно некорректно и противоречит
существующим правилам современного русского литературного языка.
Законодатель либо упустил ключевое слово - существительное (например, «факта»,
«события» и т.п.), либо забыл изъять из текста закона «лишнее» знаменательное
слово («совершения»). Кроме того, значение слова «немедленно» не
конкретизировано, а, следовательно, может трактоваться правоприменителем поразному, в зависимости от целесообразности и его субъективных представлений о
семантике понятия, что недопустимо. Как оценивать действия должностного лица,
выявившего правонарушение в 23 часа 45 минут и составившего ПОАП в 0 часов 15
минут? Можно ли признать немедленным составление ПОАП на следующие после
совершения правонарушения сутки?
По нашему мнению, исключить возникающие в связи со сказанным противоречия
можно, установив конкретный временной промежуток, в течение которого
компетентное должностное лицо обязано составить ПОАП (при отсутствии
необходимости проведения административного расследования). Объективно этот
срок должен быть ограничен тремя часами.
© И.П. Долгих, Г.М. Черняев, 2014.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
Сфера образовательных услуг– это социальная индустрия, которая готовит
специалистов с тем или иным типом мышления, это производство того или иного
типа личности, т.е. это система воспроизводства культуры данного общества.
Развитие и функционирование этой сферы обусловлено всеми факторами и
условиями
существования
общества:
экономическими,
политическими,
социальными, культурными.
Сфера образования, являясь элементом общества, испытывает на себе
практически все изменения, происходящие в ней. Включённость образования в
общественную систему заставляет её реагировать на потребности образования,
непрерывно напоминает о себе. Сегодня достаточно рельефно обозначилась
неподготовленность общества и сферы образования к столкновению с новыми
ситуациями социально-политической и социально-экономической жизни.
Образовательная система, ориентированная на поэтапное, длительное во времени,
фундаментальное освоение знания, оказалась не вполне готова к обучению
специалистов, умеющих своевременно и компетентно отзываться на постоянно
возникающие социальные, политические, экономические, экологические,
психологические проблемы[7, с. 33-35].Являясь одним из самых важных факторов
развития экономики и общества в целом, сфера образовательных услугкак система
должна быть построена по типу самоорганизующихся, саморазвивающихся систем.
Только тогда она перестанет быть "узким местом" в быстро развивающемся
социуме, преодолеет своё хроническое отставание от социального заказа на
конкурентоспособного специалиста и станет источником развития всего общества,
рычагом
прогресса,
обеспечивающим
восхождение
на
новый
этап
цивилизации.Современные реалии смещают акцентыс целостной картины мира и
общества, с индивидуума как такового на экономику социума, на гетерогенность в
социуме и учёт этой гетерогенности. Новые требования рынка труда, новый образ
мышления вызывают к жизни и новый тип специалиста. Актуальная ситуация
развития экономики, рынка и сферы услуг предъявляет новые требования к
специалисту. Знаний в сфере своей специальности сегодня совершенно
недостаточно, чтобы быть успешным в профессии и строительстве карьеры. Они
должны расширяться до более ёмких понятий – «карьерная компетенция»,
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«стандартная компетенция», «ключевые компетенции», «ключевые квалификации»
[3]. Специалист сегодня должен быть готов работать в новых условиях, в рамках
проектной деятельности. Он должен строить своё будущее, свою карьеру
собственными усилиями и принимать собственные решения на основе адекватного
«прозрения» социальных реалий. При этом необходимый критерий его
профессиональной и социальной успешности – добиваться признания своих личных
заслуг в условиях конкуренции. Этот критерий – свидетельство господствующей в
обществе системы ценностей, он выходит за пределы субъективного понимания
«успеха» и «неуспеха». В условиях всеохватывающей реструктуризации крупных
предприятий карьера теряет свою ориентирующую функцию и больше не
воспринимается как символ продвижения вверх по иерархической лестнице,
каковой она рассматривается в контексте фордизма. Она может пониматься как
горизонтальная мобильность (например, в проектной деятельности или при
временных назначениях), а также в качестве альтернативных карьерных путей в
виде самореализации в значительных проектах или в рамках специализации.
Карьера есть признак флексибельности и индивидуализации; она больше не
воспринимается, как некий путь, который «надо пройти». Карьера – это некий
фантом, который необходимо постоянно вновь проектировать и выстраивать,
конструировать и стабилизировать, «вытаскивать на свет» и развивать, строго
говоря, её нужно «делать».
Если фордизм рассматривает карьеру, главным образом, как достижительную модель,
гарантирующую безопасность, стабильность, социальное положение и жизненную
обустроенность, то в неолиберализме работа – Job – приобретает черты некой
легкомысленности, необязательности. Люди, как «перекати поле», работают то здесь, то
там, презрев обеспеченную государством, локально и социально фиксированную работу. В
условиях «гибкого капитализма» приверженность таких легкомысленных «перекати поле»субъектов идее «Одна профессия на всю жизнь» довольно проблематична. Они легко
меняют её на либеральные jobs и побочные флексибельные концепты, не связанные ничем
ни с постоянным рабочим местом, ни со стабильным офисом[8].
Современная социально-экономическая реальность такова, что заставляет искать новые
качественные характеристикиобразования,принципиально отличные от «традиционных».
Следует констатировать, что проблемный и системный подходы к образованию показали
свою несостоятельность в подготовке специалиста современного формата.Поэтому
нормативнымдокументом«Концепция
модернизации
российского
образования»
предписывается внедрение компетентностного подхода, акцентирующего внимание на
результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной
информации, а способность действовать в различных проблемных ситуациях. Основным
содержанием обучения становятся действия, операции, связанные с проблемой, которую
нужно разрешить. В этом случае учебная деятельность приобретает исследовательский и
практико-ориентированный,проектныйхарактер. В содержание обучениявключаются
только те знания, которые необходимы для становления и развитиясоответствующих
умений, для выстраивания карьеры. Иная информация рассматривается как справочная, она
хранится в энциклопедиях, Интернете, справочниках, но не должна забивать голову
студента, поскольку в случае необходимости он должен уметь (и этому его нужно обучить)
быстро и безошибочно воспользоваться источниками информации для решения тех или
иных аутентичных проблем.
Основные идеи компетентностного подхода как принципа образования сводятся
к следующему:
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 компетентностный подход открывает возможность адаптации человека к часто
меняющимся в производстве технологиям;
 компетентностный подход включает в себя идентификацию основных умений;
 компетентность
специалиста(от
лат.competens–
соответствующий,
способный), основы которой закладываются в пространстве компетентностного
подхода к обучению,
объединяет в себе интеллектуальную и навыковую
составляющую
образованияи
включает
не
только
операциональнотехнологическую,
но
и
мотивационную,
этическую,
социальную
и
поведенческуюсоставляющие,а также результаты обучения (знания, умения,
навыки), систему ценностных ориентаций, привычки;
 компетентность понимается нами как способность генерировать огромное
количество речевых, социальных, мнемонических, интеллектуальных действий и несколько
разновидностей каждого из них как результат присущего человеку понимания правил, из
которых эти действия образуются и преобразуются в другие действия, имеющие тот же
смысл; осведомлённость, авторитетность в определённых вопросах; уровень способности
конкретного лица действовать в рамках компетенции[3];
 компетентность как своеобразный аккумулятор знаний, умений, навыков,
способностей, декорированный особенностями темперамента, позволяет человеку
быть успешным в определённом виде деятельности, включая в себя, помимо общей
совокупности знаний, ещё и знание возможных последствий конкретного способа
воздействия, уровень умения и опыт практического использования знаний;
 компетентность является индивидуальной характеристикой соответствия
человека требованиям деятельности и выражается во владении знаниями и
способностью высказывать авторитетное мнение в различных ситуациях
обсуждения проблем и принятия решений. Компетентность наполнена
акмеологическим смыслом, предполагая владение методами становления и
реализации профессионального потенциала, готовность к профессиональному росту
и индивидуальному самосохранению, сопротивление профессиональному старению,
способность к компенсации затраченных в профессиональной деятельности сил,
адекватные действия в экстремальной ситуации;
 компетентность означает способность мобилизовать полученные знания,
умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной
деятельности;
 в понятие компетентности заложена идеология интерпретации содержания
образования, формируемого «от результата»;
 компетентности формируются не только в специально организованном
образовательном пространстве, но и под воздействием окружающей среды, то есть в
рамках формального, неформального и внеформального образования;
 компетентности являются понятием процессуальным, т.е. процесс их
становления и развития, а также проявления совершается в деятельности, во
взаимодействии с окружающей реальностью;
 компетенция же – это способность менять в себе то, что должно измениться
как ответ на вызов определенной ситуации с сохранением некоторого ядра
образования: целостного мировоззрения, ценностей, устоев, правил и норм
поведения;
 компетенция описывает потенциал, который проявляется ситуативно,
следовательно, может лечь в основу оценки лишь отстроченных результатов
обучения[6];
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 компетенцию в самом общем виде можно определить как способность
ориентироваться в реалиях. Это «круг вопросов, явлений, в которых данное лицо
обладает авторитетностью, познанием, опытом; круг полномочий, область
подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений» [4]. Она детерминируется
соответствующей моделью поведения.
Эти два понятия «компетенция» и «компетентность» являются базовыми в
компетентностном подходе.Понятие «квалификация» объединяет в себе два
подхода: нормативный («Эта работа требует высокой квалификации») и
характерологический («Эта работа требует конкретных знаний, умений, навыков,
психологических качеств»). В отличие от термина «квалификация», компетентность
включает, кроме сугубо профессиональных знаний и умений, такие качества, как
инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные
способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и
использовать информацию. Это область полномочий управляющего органа,
должностного лица; круг вопросов, по которым они обладают правом принятия
решений.Некоторые источники трактуют компетентностькак интегральную
характеристику, распадающуюся на спектр отдельных компетенций[1].
Компетенция – круг полномочий, прав и обязанностей конкретного
государственного органа; круг вопросов, в которых данное должностное лицо
обладает познаниями, опытом.
И.А.Зимняя выделяет три группы компетентностей, а именно: 1. К самому себе
как личности, субъекту жизнедеятельности; 2. К взаимодействию человека с
другими людьми; 3. К деятельности человека во всех её типах и формах.
Компетентность проявляется в личностно-ориентированной деятельности, во
взаимодействии с социумом. Поэтому проявление компетентности оценивается на
основе сформированной у выпускника вуза совокупности умений (интегрировано
отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических) реакций
на разнообразные жизненные ситуации.
Профессиональные компетенции – это готовность и способность целесообразно
действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и
самостоятельно решать задачи и проблемы, а также подвергать самооценке
результаты своей деятельности.
Терминологический разброс осложняет понимание этих социально экономических феноменов, они часто используется в одном контексте, рождая
недопонимание.Бесспорно одно: это значительный плюс к образованности,
способствующий профессиональному росту и открывающий дверь к
достойной работе.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующий вывод. В
условиях современного рынка труда и нового мышления сфера
образовательных услуг решает важную социально-экономическую задачу
подготовки специалистов, готовых работать в новых реалиях, в рамках
либеральных флексибельных проектов. Ориентация образовательных
стандартов, программ и методическихрекомендаций на становление и
развитие общих компетенций позволит обеспечить не только разрозненное
предметное, но и целостное компетентностное образование. Образовательные
компетентности играют многофункциональную мегапредметную роль,
актуальную не только в учебном заведении, но и в семье, в социуме, в
будущих производственных отношениях. Приобретённые в образовательном
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пространстве компетентности оптимизируют пути профессионального
развития молодых специалистов: они сегодня больше не пролегают линейно и
с тенденцией наверх; они могут прерываться, ответвляться в сторону
занятости с более низкой квалификацией, перемежаться перерывами на
добровольное самообразование и недобровольную безработицу.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА В
ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрена структура и содержание профессиональных компетенций
менеджеров в образовании в условиях развития этнической экономики и
становления многонациональных образовательных учреждений.
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Развитие экономики, а также процессы, вызываемые глобализацией, ведут к
быстрому увеличению числа транснациональных компаний и многонациональных
организаций, в том числе
образовательных учреждений (ОУ),
функционирующих на территории Российской Федерации. Развитие
миграционных процессов в России привело к увеличению доли обучающихся
других стран, особенно из стран ближнего зарубежья, что актуализирует
потребность в создании новых инструментов управления многонациональными
образовательными учреждениями[4].
В прошлом считалось, что культурные различия выступают барьером и
препятствуют общению и совместной деятельности. Существовали стереотипные
представления о несовместимых национальных организационных структурах и
организационных ценностях.
На современном этапе развития менеджмента определяется, что правильно
управляя национальными культурными различиями, их можно превратить в
источники дополнительных ресурсов, а не потенциальных организационных
проблем [2,с.19]. Прогрессивные руководители ОУ полагают, что культурное
разнообразие
в
современной
школе
или
колледже
увеличивает
конкурентоспособность образовательного учреждения. Однако неспособность
менеджера образования должным образом использовать это разнообразие может
привести к межкультурным конфликтам и коммуникационным сбоям. Даже
обычные каждодневные организационные трудности в управлении учебновоспитательной деятельностью, например, недопонимание, возникшее между
учителем и учеником во время оценки работы последнего, недостаточное уяснение
правил поведения или инструкций, и, как результат этого, неправильное
исполнение — все это можно содержательно проанализировать с культурных
позиций. Вместо того чтобы искать причины проблем в нечетких формулировках,
неясности выражения или двузначности терминологии, достаточно вспомнить, что
участники взаимодействия принадлежат к разным национальным культурам, а
следовательно, могут по-разному представлять и понимать окружающий мир. В
этой связи представляется, что решать целый комплекс проблем взаимодействия в
многонациональной
образовательной
среде
следует
сквозь
призму
межкультурных, а не межличностных трудностей.
В условиях становления новых социально-демографических процессов в
отечественном образовании формируются новые требования к содержанию
профессиональных компетенций менеджеров, работающих в многонациональных
образовательных учреждениях [1]. Например, готовность менеджера образования
различать особенности различных типов организационных культур позволит
повысить эффективность деятельности школы или колледжа, снизить уровень
конфликтности, связанный с различными ценностными приоритетами учеников и
педагогов различных национальностей.
Управление многонациональным
образовательным учреждением требует от руководителей
соответствующих
компетенций, позволяющих
обосновано формировать высокий уровень
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организационной культуры образовательного учреждения, направленный на
поддержание
благоприятного
социально-психологического
климата
и
продуктивных коммуникаций[3].
Представляется, что актуализировать
компетенции менеджеров
образования, способствующих эффективному управлению в условиях этнической
экономики, целесообразно в процессе профессиональной подготовки.
Исходя из понимания того, что результаты профессионального обучения,
выраженные
в
уровне
профессиональных
компетенций,
должны
конкретизироваться
«на входе» в процессе проектирования
обучения,
представляется важным рассмотреть содержание компетенций менеджера
образования для развития навыков управления образовательным учреждением в
условиях развития этнической экономики. К таким компетенциям относятся:
1.
Готовность руководителя ОУ применять
технологии
формирования единых ценностей.
Данная компетенция определяется следующими знаниями:
 специфики национальных организационных культур в мировом
социально-экономическом пространстве;
 специфики национальных организационных культур и приоритетных
ценностей стран, оказывающих непосредственное влияние на трудовую миграцию
региона;
 закономерностей ценностно-ориентированного управления.
Также выше названная компетенция должна определяться следующими
умениями менеджера в образовании:
 умение идентифицировать ценностные приоритеты педагогических
кадров многонационального образовательного учреждения;
 умение находить общее и специфическое в ценностных установках
педагогов многонациональных ОУ;
 умение проектировать корпоративные мероприятия и процедуры,
направленные на формирование общих корпоративных ценностей в
многонациональном ОУ;
 умение контролировать реализацию единых корпоративных ценностей в
трудовой деятельности педагогических и административных кадров
многонационального ОУ.
2.
Готовность менеджера в образовании разрешать конфликтные
ситуации, обусловленные разностью национальных культур и национальной
спецификой
трудового
поведения
педагогических
работников
многонационального ОУ.
Данная компетенция определяется следующими знаниями:
 поведенческих стереотипов в конфликтных ситуациях различных
национальностей и культур;
 закономерностей возникновения и течения конфликтных ситуаций;
 возможных причин конфликтных ситуаций на рабочем месте,
обусловленные национальной и культурной спецификой;
 способов профилактики
конфликтов на рабочем месте
в
многонациональной организации, а также инструментов разрешения уже
возникших конфликтов.
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Выше названная компетенция определяется следующими умениями менеджера
в образовании:

умение своевременно оценивать организационные условия и
организационные ситуации с точки зрения возможностей и рисков возникновения
межнациональных и межкультурных конфликтов;

умение оценивать последствия конфликта с позиции влияния на
организационную деятельность педагогических работников многонационального
ОУ;

умение правильно идентифицировать причины конфликтов, связанные со
спецификой восприятия педагогических кадров различных национальностей и
культур;

умение разрабатывать корпоративные мероприятия по профилактике
конфликтных ситуаций в многонациональном ОУ;

умение своевременно применять необходимые меры по разрешению
конфликтных ситуаций в многонациональном ОУ.
3. Готовность менеджера в образовании управлять процессом адаптации
педагогических работников разных культур и национальностей в
многонациональном трудовом коллективе (школе, колледже, ДОУ и т.д.)
Данная компетенция определяется следующими знаниями современного
руководителя ОУ:

знание специфики процесса адаптации работников различных
национальностей и культур;

знание принципов и закономерностей процесса адаптации работников
многонациональных ОУ;

знание внутренних (организационных) и внешних (региональных,
государственных) источников адаптационного сопровождения педагогических
работников в условиях социально-экономической глобализации современных
организаций;

знание нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс
адаптации педагогических работников различных национальностей и культур.
В свою очередь, эта компетенция определяется следующими умениями и
навыками менеджера в образовании:

умение разрабатывать адаптационные программы и механизмы
организационного сопровождения педагогов многонациональных ОУ;

умение непрерывно осуществлять и контролировать эффективность
адаптационной поддержки педагогов многонационального ОУ;

умение использовать инструменты психологической поддержки и
организационной социализации педагогов многонациональных ОУ.
4. Готовность современного менеджера в образовании применять
эффективные инструменты мотивации и стимулирования педагогических
работников различных национальностей и культур.
Для успешной реализации данной компетенции руководитель ОУ должен
знать:

специфику потребностей работников различных национальностей и
культур;
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инструменты стимулирования и мотивации педагогических кадров
многонациональных ОУ;

процесс
стимулирования
педагогических
работников
многонациональных ОУ.
Выше названная компетенция определяет следующие умения и навыки
менеджера в образовании:

умение использовать индивидуальный и дифференцированный подход в
реализации мотивационных и стимулирующих процедур педагогических
работников;

умение оценивать и идентифицировать активные потребности
работников различных национальностей и культур;

умение находить общие потребностные характеристики и разрабатывать
мотивационные программы, направленные на их удовлетворение;

умение
осуществлять
аудит
мотивационного
состояния
многонационального ОУ как необходимое условие развития удовлетворенности
педагогов и формирования благоприятного социально-психологического климата
ОУ.
Важно отметить, что специфика многонационального ОУ
акцентирует
необходимость применения следующих базовых ценностей в принятии
управленческих решений:

гуманизм (человеко-ориентированное управление);

ориентация на удовлетворение социальных потребностей педагогических
работников;

значимость корпоративной социальной ответственности;

организационные культуры, характеризующиеся женственностью,
низкой дистанцией власти, коллективизмом.
Таким образом, идентификация содержания компетенций менеджера в
образовании в условиях развития этнической экономики
позволяет
конкретизировать структуру и содержание образовательных программ
профессиональной подготовки современных руководителей образовательных
учреждений различного типа и вида на территории РФ.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Присоединение Украины в мае 2005 года к Болонской декларации привело к процессу
евроинтеграции образовательной системы Украины, в первую очередь, медицинского

образования. Реформирование медицинского образования направлено на создание
объективных и субъективных факторов, которые формируют систему подготовки
специалиста, способного к самостоятельной и квалифицированной практической работе 1,
с.3-6. Одной из важнейших стратегических задач на сегодняшнем этапе модернизации
системы высшего образования Украины является обеспечение качества подготовки
специалистов на уровне международных требований, в т.ч. - за счет введения кредитномодульной системы формирования учебных программ; усиления роли самостоятельной
работы студентов и изменений педагогических методик, внедрения активных методов и
современных информационных технологий образования. При кредитно-модульной системе
организации учебного процесса в высших учебных заведениях содержание учебных
дисциплин распределяется на смысловые модули, каждый из которых должен быть оценен.
Итоговое оценивание усвоения учебного материала дисциплины определяется без
проведения семестрового экзамена (зачета) как интегрированная оценка усвоения всех
смысловых модулей с учетом коэффициентов. Одним из важных направлений подготовки
студентов в условиях кредитно-модульной системы организации обучения является
современный
диагностико-контролирующий инструмент для оценки деятельности
студентов - тесты. Тестом называют систему заданий специфической формы,
определенного содержания, возрастающей трудности, позволяющую качественно оценить
структуру и измерить уровень знаний, умений и навыков 2, с.289-294. Тестовый контроль
имеет преимущества перед традиционными формами контроля: объективность, простота,
использование количественных показателей для определения полноты и глубины усвоения
материала, простота процедуры записи ответа, независимость оценки от техники письма,
равные требования к знаниям и умениям студентов, использование заданий одинаковой
сложности, возможность одновременной проверки большого количества студентов,
систематичность контроля и индивидуальный подход. Однако, тестовый контроль занимает
достаточно много времени, усилий. Для его разработки необходимы специалистыразработчики тестов. К существенным недостаткам тестового контроля относится
возможность угадывания студентами ответов.
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На кафедре биоорганической, биологической и фармацевтической химии
разработан и постоянно обновляется пакет тестов по химическим дисциплинам,
которые преподаются на кафедре. Целью тестового контроля является не только
проверка наличия представлений и знаний, но и проверка их полноты, а также
глубины. Так, при изучении курса токсикологической химии проводится тестовый
контроль по каждой теме, а в конце курса – тестовый контроль по курсу
токсикологической химии. Тестовые задания разработаны на украинском языке и на
русском или английском языке – для студентов из других стран. Например, при
изучении темы «Метаболизм. Метаболизм летучих ядов» предлагаются тестовые
вопросы с вариантами ответов 3, с.20-68. Вот некоторые из них: 1.В результате
метаболизма в организме образуются более сложные молекулы, на что используется
энергия организма. Этот процесс называют: А) Катаболизм; Б) Циклизация; В)
Анаболизм; Г) Конденсация; Д) Перегруппировка. 2. Метаболитом Фенола на І фазе
метаболизма является: А) Трибромфенол; Б) Нитрофенол; В) Гидрохинон; Г)
Бензойная кислота; Д) Салициловая кислота. 3. Для какого из указанных соединений
характерно гидроксилирование на І фазе метаболизма: А) Этанол; Б) Бензол; В)
Метанол; Г) Уксусный альдегид; Д) Муравьиная кислота? 4. Какая реакция
происходит на І фазе метаболизма с алифатическими спиртами: А) Восстановление;
Б) Окисление; В) Сульфирование; Г) Нитрозирование; Д) Перегруппировка? 5.
Ацетальдегид является метаболитом какого “летучего” яда: А) Фенола; Б)
Синильной кислоты; В) Хлороформа; Г) Уксусной кислоты; Д) Формальдегида? 6.
При первичном окислении Бензола в организме на І фазе метаболизма образуется:
А) Бензальдегид; Б) Фенол; В) Нафтол; Г) Бензойная кислота; Д) Бензиловый
спирт. 7. При первичном окислении Нафталина в организме на І фазе метаболизма
образуется: А) Бензальдегид; Б) Фенол; В) Нафтол; Г) Бензойная кислота; Д)
Бензиловый спирт.
Несмотря на то, что тестовые вопросы по данной дисциплине постоянно
корректируются и обновляются, базовые тесты для контроля и самоконтроля знаний
по курсу токсикологической химии для студентов IV и V курсов дневной и заочной
форм обучения фармацевтического факультета изданы в виде учебных пособий на
украинском и русском языках. В них собрано более 800 тестовых вопросов. Это
позволяет
студентам предварительно ознакомиться с содержанием вопросов,
подумать над возможными вариантами ответов, получить положительную оценку во
время проведения тестового контроля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одним из наиболее сложных предметов в школе является русский язык. Для его
лучшего понимания учащимися ещё в начальной школе необходимо развивать

интерес к этому предмету, сделать его как можно более интересным и
увлекательным. В этом и могут помочь дидактические игры, их периодическое
использование на уроках. Цель игры - пробудить интерес к познанию, науке, книге,
учению. В младшем школьном возрасте игра наряду с учением занимает важное
место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры
интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится
для них более доступным, интересным,
работоспособность значительно
повышается.
Дети любят и хотят играть всегда. Игра – это часть учебного процесса;
органическая форма деятельности младшего школьника. Уникальность игры в том,
что именно игра и есть та деятельность, в процессе которой формируется
человеческое внимание, память, воображение, без которого не возможно никакое
творческое проявление личности. Поэтому без игровых элементов на уроках в
начальной школе не обойтись. Игра помогает формированию фонематического
восприятия слова, обогащает ребенка новыми сведениями, активирует
мыслительную деятельность, внимание, а главное- стимулирует речь. В результате
чего у детей появляется интерес к русскому языку. Игровые технологии позволяют
создавать благоприятные условия для получения знаний по предмету. Они
значительно активизируют мышление, внимание, память, повышают интерес к
изучаемому материалу. Благодаря игровым технологиям увеличивается прочность
полученных знаний, и качество самого обучения возрастает.
Для того чтобы пробудить интерес у учащихся по русскому языку учителю
необходимо систематически накапливать и отбирать увлекательный материал,
способный привлечь внимание каждого ученика. Ценность таких игр заключается в
том, что на их материале можно отрабатывать также скорость чтения, слоговой
состав слова и многое другое.
Дети воспринимают игру на уроке как развлекательный материал и поэтому ждут
её с нетерпением. Но дидактическая игра для учителя - дело серьезное. И тему по
программе надо изучить, и словарный запас обогатить, и наблюдение провести, и
проследить, чтобы всем было интересно. Поэтому содержание дидактической игры это всегда осуществление ряда учебных задач: повышение грамотности учащихся,
активизирование их внимания, совершенствование памяти, расширение кругозора.
Особенно целесообразны дидактические игры на этапах повторения и
закрепления. На уроке можно использовать индивидуальные, групповые или
коллективные дидактические игры. Наибольший интерес у ребят вызывают
коллективные или групповые (командные) дидактические игры – игрысоревнования.
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Игра «Охота за синонимами»: Водящий выходит из класса. Остальные
задумывают слова и распределяют между собой синонимы к нему. Например,
задумывается слово «хорошо», подбираются синонимы: прекрасно, замечательно,
изумительно, чудесно и т.д. Отгадывающий входит и задает вопросы. В ответе на
вопрос каждый участник игры должен использовать доставшие ему синоним.
Запомнив синоним, водящий должен отгадать слово. Водящим становится тот
участник игры, произнесший фразу, после которой стало ясно, какое слово
задумано.
Игра «Составьте пословицу или поговорку»: Даны вперемешку части пословиц
и поговорок. Быстро и правильно назовите их целиком.
………………не вырубить топором.

Не откладывай на завтра……..

……………....дальше будешь.

За двумя зайцами……………..

………………лучше новых двух.

Язык до Киева…………………

………………сколько зим.

Грамоте учится………………..

Игра «На одну букву»: Взрослый называет одну букву. По сигналу дети
записывают слова, начинающиеся с этой буквы. По сигналу через 2-3 минуты
прекращают писать, выигрывает тот, что написал правильно больше слов на данную
букву.
Игра «Цветочек»: Учитель пишет на доске или раздает заранее созданные
листочки в виде лепестков ромашки. На каждом лепестке написаны слоги или
отдельные буквы. Ученики должны составить слова из имеющихся букв или слогов.
Эта игра может быть использована для повторения изученного материала, для
перехода к новой теме или к новому материалу.
Разнообразие примененных игровых методов и приемов на уроке содействует
поддержанию активного познавательного процесса на протяжении всего урока.
Использование различных дидактических игр способствует расширению кругозора
учащихся, формированию определенных умений и навыков, необходимых в
практической деятельности. Поисковые развивающие игры способствуют развитию
у учащихся памяти, внимания, мышления, умения сравнивать, сопоставлять,
анализировать, обобщать. Одновременно через игру решаются и воспитательные
задачи, к примеру, умение работать сообща, поддерживая друг друга. Важная роль
занимательных дидактических игр состоит еще и в том, что они способствуют
снятию напряжения и страха при письме у детей, чувствующих свою собственную
несостоятельность, создает положительный эмоциональный настрой в ходе урока.
Ребенок с удовольствием выполняет любые задания и упражнения учителя. И
учитель, таким образом, стимулирует правильную речь ученика как устную, так и
письменную. Неразрывно связаны дидактические игры с проблемным обучением,
являясь его частью, т.к. игра предполагает достижение цели при соблюдении
определённых правил и условии самостоятельности достижения поставленной цели.
Что касается частоты использования игр на уроках, то здесь следует быть
осторожным. Слишком частое использование может привести к тому, что детям
надоест играть и результат будет достигаться противоположный. Поэтому
организовывать урок-игру следует не чаще 2-3 раз в месяц, игровые же моменты
можно и нужно применять на каждом уроке в начальной школе.
Таким образом, использование дидактических игр в начальной школе
необходимо, такие игры будут стимулом для детей в успешности обучения, сделают
каждый урок долгожданным и желанным, а значит, будут способствовать
повышению интереса к различным предметам и, как следствие, успеваемости.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Речь представляет собой очень сложное и в то же время, дифференцированное
явление: это и фонетика, и лексика, морфология и синтаксис, орфография и
пунктуация.
В начальном курсе русского языка всё более чётко выступают две
взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. При этом
знания по языку и речеведению составляют для учащихся фундамент, на котором
происходит овладение речевыми умениями. Развитие речевой деятельности на
уроках русского языка происходит неразрывно с изучением разделов русского
языка.
Сегодня приходится констатировать, что, несмотря на значительное внимание к
речевому развитию учащихся, наблюдаемое в последние годы, эти задачи решаются
не полностью. И речевая среда, в которой растёт ребёнок, не всегда удовлетворяет
школу, и обучение речи пока страдает большими недостатками.
К моменту поступления в школу дети в большинстве случаев имеют достаточно
тренированный речевой аппарат и достаточно развитый речевой слух, чтобы
различать на слух и воспроизводить в собственной речи все смыслоразличительные
свойства звуковых единиц. Между тем специальные исследования детской речи
показывают, что в развитии произносительного навыка учащихся имеются
существенные проблемы. Так значительная часть учащихся начальной школы не
владеет достаточно чёткой членораздельной речью. Это отражается и на навыках
письменной речи: плохая дикция часто является причиной ошибок типа описок.
Недостаток развития артикуляционного навыка учащихся проявляется в чрезмерном
затруднении при произношении незнакомых слов, слов иноязычного
происхождения или сложных по составу («эксплуатация»), слова с повторяющимися
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звуками («лаборатория»). При произношении подобных слов детьми часто
допускаются искажения (выпадение, перестановка звуков), причём такого рода
затруднения не проходят сами по себе с возрастом, а нередко сохраняются на всю
жизнь. С недостаточным развитием речевого слуха чаще всего связаны и
отклонения от орфоэпической нормы. Нарушение литературной произносительной
нормы может быть обусловлено:
- влиянием диалекта;
- влиянием орфографии. Такие ошибки особенно часты при чтении вслух («того»,
«учиться»).
Однако, независимо от конкретных причин, орфоэпические ошибки всегда связаны с
неумением вслушиваться в звуковой состав слова, оценивать своё и чужое произношение с
точки зрения его нормативности. Как утверждают методисты, люди с хорошо развитым
речевым слухом, оказавшись вне диалектной среды, быстро избавляются от диалектного
произношения, усваивая литературную норму путём простого подражания. Большинству
же учащихся приходится преодолевать ряд серьёзных затруднений, чтобы
приобрести устойчивые навыки литературного произношения. Существенным
компонентом произносительно-слуховой культуры является умение на слух определять
место ударения в слове. Недостаточное развитие этого умения является одной из причин
устойчивости орфографических ошибок, в постановке словесного ударения. С этим же
связано недостаточное развитие чувства речевого ритма. Это проявляется, например, в
неумении правильно читать стихи, воспроизводя их ритмично-мелодическую
структуру. Необходимым компонентом произносительно-слуховой культуры являются
навыки интонационные, формирование которых требует целенаправленной работы
учителя. Исследования устной речи учащихся показывают, что недостатки в звуковом её
оформлении обусловлены недостатками развития речевой деятельности в целом и, прежде
всего её синтаксической неразвитостью. Однако можно здесь говорить и об отсутствии
собственно фонетических умений. Нередко дети не умеют выразить голосом своё
отношение к тому, о чём они говорят, делают случайные логические ударения, не
оправданные задачей высказывания, не выделяют интонационно-звуковыми средствами
главного, не умеют повысить или понизить голос, сказать что-то громче, что-то тише.
Иными словами, интонационное оформление речи не соответствует тому логическому и
эмоциональному содержанию, которое выражается в произносимом тексте. При этом
ребёнок иногда затрудняется интонационно правильно произнести тот или иной отрезок
речи, хотя и понимает его семантико-синтаксические отношения. Здесь сказывается
отсутствие чисто «технического» умения воспроизвести тот или иной интонационный
рисунок речи, умение имитировать нужную интонацию, что также связано со слабым
развитием речевого слуха. Указанные недостатки свойственны в основном монологической
речи учащихся. Ими же характеризуется чтение вслух: учащиеся часто не умеют
выразительно читать знаки препинания, передавать голосом смысловые отношения между
частями текста, логическое и эмоциональное содержание читаемого, выдерживать нужный
темп и громкость. У ребёнка внутренне сознающего эти недостатки своего речевого
развития появляется боязнь публичных выступлений, развёрнутых устных ответов перед
классом, публичного чтения вслух. Что касается разговорной диалогической речи
школьников, то и здесь в качестве недостатков следует отметить чрезмерную резкость,
порой грубость интонаций, неумение регулировать в соответствии с ситуацией общения
громкость речи и её общий тон. Последнее проявляется в неумении голосом выразить
внимание, сочувствие, уважение к собеседнику, неумение говорить с интонацией
подчёркнутой вежливости при обращении к старшим.
Отмеченные недочёты речи затрудняют школьнику процесс общения с окружающими,
особенно взрослыми и в дальнейшем могут отрицательно сказаться на его социальной
практике.
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Таким образом, можно сделать вывод:
1. Работа над значением отдельного слова должна быть связана с установлением
полного набора признаков, составляющих это значение. Словарная работа
органически связана со всеми видами работы по развитию связной речи и является
лишь одним из аспектов многогранного целого.
2. Для успешного овладения детьми грамматическим строем языка необходима
работа над грамматическими формами в аспекте развития речевой деятельности на
материале, новом для учащихся с целью расширения их грамматических ресурсов.
3. Целенаправленной работы над морфемным составом в аспекте развития
речевой деятельности.
Список использованной литературы:
1. Жесткова Е.А. Усвоение младшими школьниками традиционных моральноэтических ценностей на уроках русского языка // Начальная школа. – 2013. – №5. –
С.24-28.
2. Жесткова Е.А. Формирование навыков проектной и исследовательской
деятельности в начальной школе // Нижегородское образование. – 2010. - №4. – С.
136-141
3. Жесткова Е.А., Князева А.А. Работа над фразеологизмами на уроках русского
языка в начальной школе как средство обогащения речи младших школьников //
Научный поиск. –№4.1. –2013. – С. 36-38
4. Жесткова Е.А., Филиппова Л.В.
Обучение глаголам звучания:
коммуникативно-речевой аспект // Приволжский научный вестник. – 2013. – №8(24).
– Т.2. – С. 68-74
5. Жесткова Е.А. Творческие задания как средство формирования читательской
компетенции младших школьников // Современные фундаментальные и прикладные
исследования. – 2013. – №3. – С.17-20.
© Е.С. Максимова, Д.С. Зюзина, 2014

УДК 371:351.851
ВАК 08.00.05, 13.00.01

Ю.В. Малахова
канд. социол. наук, зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, доцент Нижегородского института
пищевых технологий и дизайна, филиала ГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный инженерно-экономический институт»
г. Нижний Новгород, Российская Федерация

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИДАКТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
Цель написания статьи – показать возможности интерактивной дидактики в деле
образования молодого поколения в условиях информационного общества.
Выбранная цель конкретизирована несколькими задачами: определить моральную
целостность личности как основу успешной персональной и социальной
интеграции; рассмотреть в первом приближении дидактические игровые техники в
сфере образовательных услуг и их возможности в образовательном пространстве;
представить некоторые модели интерактивных техник как способов организации
социокультурного взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Быстрое развитие общества и процессы глобализации изменяют социальноэкологическую среду, создавая атмосферу социальной неуравновешенности, что является,
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несомненно, патогенным фактором. Быстрая технизация, информатизация, развитие
потребительской сферы не сопровождается в достаточной мере духовным развитием
общества, и это несоответствие, вслед за потерей культуры, ведёт к психофизическим
нарушениям здоровья, от чего особенно страдает молодое поколение.
Моральная целостность личности, представляя основу для успешной персональной и
социальной интеграции, охватывая совокупность её черт, кристаллизуется в процессе
образования и обозначает индивидуальность человека как социального феномена, который
в своей деятельности в качестве ценностного существа меняет природную и общественную
среду. Ценностное сознание создаёт нормы нравственности, несущие на себе печать
общественной жизни и конкретных социокультурных отношений. Личность как стабильная
согласованная структура психосоциальных характеристик постоянно развивается, поэтому
интеграция и дезинтеграция – комплементарные процессы в бытии личности, а она сама –
относительно единое целое. Не являясь механической организацией различных
индивидуальных особенностей, личность – динамичная организация, в основу интеграции
разных и противоположных элементов которой закладывается селекция ценностей–
основных принципов её поведения в жизни. Отбор ценностей – не конечный, а
перманентный процесс, человек подвержен ему как ценностное существо, находясь в
непрерывном развитии. Моральная целостность есть основа личной, политической и
социальной свободы и прав человека в обществе, а обеспечение моральной целостности –
создание условий для защиты человека: мыслящего, чувствующего, морального субъекта с
личным достоинством.
Человек растёт, играя. Человек любит играть, причём вне зависимости от возраста.
Особая природа игровой деятельности несёт в себе черты самоценности и
самопроизвольности, отсутствия практикоориентированности, ориентации на результат: её
цель – в ней самой. Мы играем, чтобы играть, а не для того, чтобы выжить, преуспеть или
набить желудки. Дидактика же оперирует понятием целенаправленной игры, игровой
техники, поскольку суть обучения – в целесообразной деятельности, организуемой
педагогом, подчиняемой педагогической цели, выходящей за пределы игровых задач. В
этом – внутреннее противоречие дидактических игр. Игра, безусловно, украшает
дидактику, однако намерения педагога ввести её в образовательный процесс вступают в
конфронтацию с социальными тенденциями:
 учащимся всё труднее включаться в игру, не опираясь на игровой реквизит –
дома у них кучи ЛЕГО, спортинвентаря, плеймобилей, гаджетов;
 «зуд состязательности», коммерциализации игры вне школы окрашивает
определённым цветом и ожидания от игры в учебной аудитории.
Однако игровая техника в образовательном пространстве «собирает» гораздо больше
голосов «за», чем «против». Она антропоцентрична, интерактивна; в ней приобретается
социокультурный опыт; в ней, как в зеркале, отражается своё и чужое поведение;
расширяется информация о собственных эмоциональных и кинесических возможностях
(одновременное развитие головы, рук и сердца); это лучшее средство для повторения,
трансфера и контроля. Игра – это вообще единственная образовательная техника, которая
может помочь «обточить и отшлифовать» навыки социального поведения, способы
социализации, развить социальную креативность [1].
Однако именно дидактизация игры удваивает вклад в тенденциозную критику
учебно-игровой деятельности. Если Вы намерены организовать игру в
образовательном пространстве только для удовольствия его субъектов, для их
эмоционального удовлетворения, а не преследуете учебных целей, то Ваша затея
обречена на неудачу! Дидактическая игра, даже выполняя компенсаторную
функцию, не свободна от целей. Поэтому недостаточно просто декларировать игру в
учебном процессе. Необходимо разработать стройную систему игровой дидактики,
опирающуюся на результаты рефлексивного анализа образовательных тенденций и
социально-игровых технологий информационного общества.
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Интерактивная игровая техника (далее – игра) есть антропоцентричное,
синергетически организованное, интерактивное, «сотрудничающее» взаимодействие
при ярко выраженной экзистенциальности с приматом личностно-субъективных
смыслов и духовных ценностей. В игре исключена авторитарность, в ней надёжно
«прописаны» коллегиальность, сотворчество, креативность. В этом негласном
состязании с учащимися преподаватели зачастую проигрывают им в неожиданности
творческих решений, фантазии, смекалке. Игра – тренинг социальной креативности.
Её воспитательный потенциал огромен, многогранен. Важны её преимущества:
эмоциональный романтический фон, мажорное настроение, высокий уровень
самостоятельности и организаторской инициативы, свободы творчества.
Несмотря на преимущества, которые даёт игра в образовательном процессе, в
реальных образовательных буднях играют мало. Причины этого:
 значительные временные затраты, особенно при подготовке игры;
 отсутствие необходимого игрового реквизита, ковра на полу (чтобы было, где
посидеть, поваляться), финансовых средств и т.д.;
 необходимость участия всего человека: и тела, и души [7]. Скорее всего,
именно этот фактор вступает в противоречие с размеренным, рациональным
порядком всего образовательного уклада. Того, кто играет, нельзя
проконтролировать так, как это предписано школьной вертикальной традицией. Тот,
кто играет, переживает духовное родство со своими партнёрами. К тому, кто играет,
нельзя относиться, как к объекту;
 «миропорядок» школы принципиально враждебен человеческому телу:
аудитории не приспособлены для игр, мебель не мобильна вообще или нет
возможности освободить достаточное для игры пространство, шум, взрывы смеха
вызывают нарекания (иногда прямой запрет) администрации [4].
По целям и структуре контента все игры делятся на три группы: интеракционные
(межличностные), симулятивные (подражательные или имитационные), игрытеатрализации.
В школе наиболее эффективны игры без победителей и побеждённых: важен не
столько результат, сколько участие – процесс включения игроков в креативную
деятельность. Соревновательность допустима на средней и высшей ступени
обучения, однако при этом решение о победе принимают сами студенты, принимая
(или не принимая) в расчёт мнение модератора.
Игры выполняют в контексте учебного процесса компенсаторную функцию.
Они привносят живое дыхание и краски жизни в серое однообразие
фронтального обучения, дают мощный импульс развитию группового
сотрудничества и содружества, социальной креативности, расширяют и
совершенствуют палитру социальных форм обучения.
Дидактические возможности игровых техник неисчерпаемы, среди них:
 учащиеся овладевают опытом деятельности, сходным с тем, который они
получили бы в действительности;
 им позволено самим решать трудные проблемы, а не наблюдать за их
решением со стороны;
 в пространстве игрового взаимодействия создаётся потенциально более
высокая возможность переноса (трансфера) знаний и опыта деятельности из
учебной ситуации в реальную, социокультурную;
 обеспечивается образовательная среда, незамедлительно реагирующая на
действия субъектов, участвующих в ней;
 в игре время как бы «сжимается» [6];
 игра психологически привлекательна для её участников;
 в отличие от реальных ситуаций безопасна для участников;
 повышает интерес к предмету, к педагогу, мотивирует к учению.
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Некоторые черты учебной игры делают её малопривлекательной:
 требует больших временных затрат на подготовку;
 акцентирует социальный, а не учебный опыт обретения знаний;
 менее доступна, чем традиционные формы, в финансовом плане;
 требует высокой степени самоотдачи и креативности;
 может вызвать большее оживление, чем хотелось бы педагогу авторитарному,
нарушить милую его сердцу «дисциплину».
Игровая ситуация – модель социокультурных ситуаций, которыми изобилует
реальная действительность. Для её участников она является своей «собственной»,
создаваемой своими силами, а не учебной, навязанной чужой волей и мало
интересной. Хотя проблемное поле игры задано учебным материалом, тем не менее,
её ход, нюансы сюжета в значительной степени зависят от творчества участников,
от их индивидуального социального и учебного опыта. Педагог здесь – скорее
энергетический центр, дирижёр, а не администратор. У участников развивается
способность к партнёрскому сотрудничеству и потребность в нём, возможность
обучаться на собственном опыте, стремление к наиболее продуктивным и
эффективным взаимоотношениям, ответственность. В значительной мере снижается
уровень тревожности, замкнутости, враждебности – факторов, негативно влияющих
на психическое здоровье, как индивида, так и общества в целом.
Грамотно подготовленная игра имеет продуманные цели, структуру, реализуемую
модератором, анализ и обсуждение приобретённого опыта или полученной
информации (feedback). В ней высок уровень включённости участников и
полноценно взаимодействие [5]. Творческий характер игры и взаимоотношения
играющих заставляет их изыскивать свои пути решения проблем и создавать
собственные алгоритмы действий.
Модели дидактических игровых техник
Модель в дидактике воплощает поиск и исследование, обучает определённым
процедурам, развивает культуру рефлексивного мышления, эффективна для закрепления,
творческого осмысления изученного и применения полученных знаний в реальном
жизненном контексте, в градации ценностных ориентаций. Всё многообразие определений
термина «модель», по сути, сводится к следующему: модель есть «отображение фактов,
вещей и отношений определённой области знания в виде более простой, более наглядной
материальной структуры этой … или другой области» [2, с.262].
На этапе тренинга и разработки тематических блоков применяем минимаксную
стратегию: она обеспечивает максимальный выигрыш при минимальных затратах
(Дж. фон Нейман [3, с.78-85]). Разумеется, как в любом бизнесе, необходим
«начальный капитал» – без него невозможен переход к инновациям. Такой
«начальный капитал» для преподавателя – не только теоретическая компетенция,
но и набор интерактивных техник. Говорить о «минимальных затратах» на раннем
этапе инноваций не приходится: прежде нужно собрать картины, а потом
наслаждаться экспозицией.
Но затраты окупятся радостью общения,
эффективностью взаимодействия, стабильным авторитетом, уважением и
оптимальными образовательными результатами.
«Разведка подготовленности»
 Преподаватель раздаёт карточки всем учащимся и просит их написать своё
мнение о теме, которую предстоит изучать, или сведения, которые они имеют по
ней, или то, что они хотели бы узнать. Условие одинаково для всех: писать крупно и
разборчиво, лучше фломастером, по возможности, разных цветов, использовать
краткие формулировки.
 После заполнения карточки прикрепляются клейкой лентой к доске.
 Преподаватель или несколько учащихся группируют карточки по аргументам
pro et contra, по ожиданиям и перспективам.
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 Затем все собираются у доски, обсуждают тему, высказывают мнение. Оценка
преподавателем учащихся заменяется их самооценкой.
«Презентация собственной точки зрения»
Если предстоит изучение обществоведческой, исторической, философской,
политической или религиозной темы, не стоит сбрасывать со счетов, что учащиеся уже
владеют некоторой информацией и имеют свои точки зрения на проблемы в данной
тематике. Эти точки зрения более или менее различны, односторонни или даже
догматичны; при этом важно, чтобы они были выражены и поступали на стадию
дальнейшей разработки в неискажённом виде. Технологически это можно представить так:
устный вариант: каждый учащийся получает на карточке задание выразить свои
интересы, симпатии или антипатии по отношению к подлежащей изучению теме: «Как я
представляю себе мою будущую профессию в 2025 году?», «Что я ожидаю от экзаменов?»,
«Чего я опасаюсь...», «Я охотно вступлю в профсоюз, партию, ... если...», «Я не вступлю ни
в какую партию, т. к. ...», «Как юноша (девушка) я считаю, что...» и т. п.
письменный вариант: учащиеся пишут сочинение о предстоящей теме изучения;
ещё лучше, если они, разбившись на малые группы (МГ), изготовят
стенгазету/плакат/коллаж, где выразят всё, что их волнует;
игровой вариант: учащиеся представляют «скульптурную» композицию или
готовят ролевую игру на данную тему;
изобразительный вариант: учащиеся рисуют схему «ландшафта» темы с
использованием техники «Интеллект-карта» – Mind mapping (рис. 1).
Важно создание атмосферы такого эмоционально-психологического баланса, в которой
каждый субъект не опасается критики своей позиции, не боится стать объектом незлой
шутки. Ваше отношение как преподавателя к высказываемым точкам зрения и мнениям
толерантное, тактичное и конструктивное: Вы серьёзно и вдумчиво рассматриваете и
уважаете все альтернативные мнения, даже не совпадающие с Вашим собственным.
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Рис. 1 – Ландшафт проблемы «Увеличение оборота»
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«Восстановление логической последовательности»
Вы готовите идентичные карточки-задания по количеству МГ. В них – текст,
изображённый любым способом: словами или графическими образами. Задача:
восстановление логической последовательности текста – вербального, живописного,
из фотодокументов, т. е. сбор карточек в нужном порядке. Пример: задание для
семинара по педагогике студентам педвуза.
Количество МГ – 3, пакетов с карточками – 3. Задания для МГ:
«Вам предстоит пробный урок на практике в школе. Этапы его подготовки – на
карточках. Поразмышляйте о логической последовательности и разложите карточки
в соответствии с ней. Вы можете опустить отдельные пункты или добавить свои».
Студенты учатся активизировать и актуализировать информацию, которой они
владеют. Они профессионально осознают модель – эскиз идеального урока.
Упорядочивая предложенные этапы, они принимают решение о приоритетах в
подготовительной работе преподавателя.
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анализ
дидактическое
структурирование
учебные
возможности
учеников

цель урока

научные
предпосылки
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класса: кто с кем
сидит
запланированный
ход урока

социальные
формы

работа
с доской
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анализ
учебные средства

использованная
литература

предметный
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социальный и
психологический
состав учащихся

учебные
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учебные
материалы

Рис. 2 – Этапы подготовки пробного урока
Игра может проводиться как на этапе научения, так и на этапе тренинга: вовсе
необязательно это должен быть контроль усвоенного.
Идентичность задания для всех МГ даёт дополнительный эффект: трезвость и
критичность в оценках при сравнении результатов,
оживлённая дискуссия.
Правильный вариант предъявляется аудитории только после пленарного
обсуждения.
«Нейтрализация агрессивного поведения»
Дидактизация семинара по социальной психологии; задание для МГ:
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1) сформулируйте основные и промежуточные цели работы с вашим коллегой,
проявляющим агрессивное поведение;
2) способы, с помощью которых вы можете установить контакт с ним;
3) приёмы, которые вы примените и почему: просьба о помощи; оказание
доверия; беседа «на равных»; похвала «авансом»; намёк, готовность уступить.
После решений в МГ – фаза обсуждения в пленуме: формулируются алгоритмы
взаимодействия с агрессивным членом группы.
«Программный репертуар»
В некоторых случаях дидактически целесообразно «ввести инъекцию»
предваряющей новые темы курса информацией: учащиеся должны быть
сориентированы на то, чем им предстоит заниматься, какая работа их ожидает.
Семена нового знания должны «наклюнуться» в них, будя интерес и мотивацию к
учению. Самые любопытные будут собирать сведения из разных источников.
Планируем целый урок, позволяющий «бросить взгляд в будущее». В целях
экономии времени и увеличения «информационного багажа» поручаем учащимся
самим туда заглянуть. План подготовки такого урока:
 составляем или берём из специальной литературы краткий, но насыщенный
информацией обзор по новой теме и раздаём его всему классу/группе/отдельным
учащимся за несколько дней до начала тематического цикла. Это может быть
газетная статья, текст из литературных/исторических источников (например,
передовица о социальной экологии, документ о споре ремесленников средневековья,
критика литературного произведения и т. п.);
 приносим в класс продукт химической (текстильной, пищевой,
электротехнической, бумажной,) промышленности и просим учащихся в
предстоящие 14 дней собрать всю информацию о нём;
 рекомендуем обращаться к любым источникам информации: TV, Internet,
Mass-media, библиотеки, справочные бюро, промышленные предприятия, члены
семьи, знакомые, специалисты и т. п.
Утверждения о том, что этап вхождения в учебную тему должен непосредственно
предшествовать её основной дидактической разработке, представляется нам
необоснованным. Предварительное знакомство с подлежащей изучению темой
может состояться за несколько дней и даже недель: такие авансирующие
«инъекции» информации полезны для мотивации и мышления обучаемых. Даже
тесту после добавки дрожжей необходимо время, чтобы подойти до готовности.
Периодическое предвосхищение – пролепсис – и опережение событий превращают
процесс учения в живое и увлекательное действо с заманчивой перспективой.
«Тематическая биржа»
При рассмотрении нескольких тем и представлении результатов в виде реферата, доклада,
сообщения, сценария дискуссии, ярмарки идей и т. п. можем «открыть биржу тем»:
 названия подлежащих разработке тем записываются на карточках, они могут
быть расширены ключевыми понятиями;
 карточки закрепляются на доске (раскладываются на столе, предлагаются на
выбор, как экзаменационные билеты);
 учащиеся выбирают тему, структуру её разработки и форму презентации
самостоятельно.
«Урок-антиципация»
В тех случаях, когда учебные планы и пособия предоставляют нам выбор,
привлекаем к этому процессу учащихся. Обозначаем палитру тем и предлагаем
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учащимся представить их антиципирующий обзор: они должны «разнюхать», о чём
может идти речь. В зависимости от возраста и мотивированности учащихся
применяем различные модели таких уроков:
 на старших этапах достаточно краткого сообщения;
 на младших ступенях целесообразна чувственно-образная презентация:
инсценировки, эксперименты, фотографирование, изготовление образцов ....
После презентации учащиеся выбирают наиболее заинтересовавшие их темы для
углублённого изучения.
«Введение в заблуждение»
В высшей степени рискованной, возможной лишь в определённых условиях
является техника введения в заблуждение, строже говоря, обман. Студентов
сознательно вводят в заблуждение, дурачат, водят за нос, чтобы проучить.
Следующая ситуация из практики высшей школы служит удачным примером этой
техники, превратившей семинар в настоящее событие и затронувшей глубинные
сферы личности студентов.
За несколько дней до семинара преподаватель вместе с двумя студентками
подготовил фиктивный протокол начала занятия и сделал необходимое количество
его копий. В протоколе было детально отражено, как ведут себя студенты, когда их
просят вести протокол – вплоть до реплик, жестов, действий.
В начале семинара, после оргмомента, преподаватель говорит: «У меня к вам
просьба: нам необходим протокол этого семинара. Его тема интересует двух
студенток, которые пишут по ней курсовые работы и которые сегодня отсутствуют
по уважительной причине. Кто бы мог запротоколировать наше сегодняшнее
обсуждение?» Немедленно после этого обращения большинство студентов опускает
головы, начинает копаться в портфелях и сумках, наводить порядок на столах,
избегая встречаться глазами с преподавателем. Тогда он называет по имени
конкретного студента: «Вы не могли бы оказать любезность Вашим коллегам?» Тот
возражает: «У меня нет времени!». Преподаватель обращается ещё к нескольким
студентам. Результат тот же. Неловкость в аудитории растёт. Наконец один из
студентов говорит: «Я поведу протокол». Всеобщее облегчение. Напряжение
спадает, эмоционально-психологическая атмосфера нормализуется. Не говоря ни
слова, преподаватель раздаёт приготовленные лже-протоколы, которые практически
почти дословно воспроизводят всё происшедшее в аудитории. Группа ошеломлена.
Одна из студенток, помогавших в составлении лже-протокола, комментирует
ситуацию: «Такова жестокая правда. Ты сидишь в аудитории и полагаешь себя
свободной личностью – и вот перед тобой точный и дословный перечень того, что
ты делал и говорил минуту назад, и даже о том, о чём ты подумал, но не сказал. И
всё это было известно до того, как ты это сделал, подумал, сказал!»
Такая ситуация, безусловно, очень рискованная форма для начала
тематической дискуссии, поскольку происходит вторжение в психику
человека, играют на его чувствах. Соответственно велика опасность
озлобления,
всплеска
отрицательных
эмоций
и,
как
следствие,
психологическая блокада дальнейшей учебной деятельности. Нужно очень
хорошо знать своих студентов, иметь тонкое чутьё, чувство такта и быть
готовым незамедлительно вмешаться при непредсказуемой реакции
аудитории. Но в случае успеха результаты превосходят все ожидания:
эмоциональный подъём мощной волной выносит студентов на недосягаемые в
традиционной методике вершины креативности.
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Опора в образовательном процессе на медийные средства
Технический прогресс обеспечил возможность опоры в образовательном процессе на
всевозможные медийные средства. Он коренным образом изменил мир индивидуального и
группового обучения в настоящее время и в обозримом будущем. Всевозможные
электронные устройства углубляют, расширяют и дифференцируют личный опыт учения и
получения всестороннего образования. Горизонты познания окружающего мира сегодня
безгранично расширены. Получаемые с помощью электронных устройств впечатления
призывают к концентрации, упорядочению и оценке получаемой информации, которая
далеко не исчерпывается только компьютерными играми и покупками в Интернете.
Креативный преподаватель смело включает медийные средства в образовательный процесс
и больше не довольствуется традиционными лекциями и семинарами, расцвечивая процесс
получения и оценки учебной информации всеми красками электронного пространства
(Интернет-проекты WebQuest, Treasure/Scavenger Hunt, Subject Sampler и др.).
Итак, интерактивная дидактика в сфере образовательных услуг предлагает
разнообразные техники, которые, с одной стороны, есть способ гуманистического
воздействия на личность, с другой – образовательная модель. Они обязательно
основаны на тематическом материале. В любой интерактивной технике развиваются
креативность и способности к эффективному социальному взаимодействию. Это
пространство эстетического мировосприятия и мироощущения. В этом
интерактивные техники сродни проектному обучению. Здесь снимается «школьный
стресс» и нездоровая соревновательность. Колоссально задействована чувственноэмоциональная сфера, переживания интенсивны, нацеленность на успех
беспрецедентна, а личная включённость в процесс поднимается на высочайший
уровень.
Интерактивная дидактика – настоящий «освободитель» доселе скрытого
творческого, психологического и чувственно-эмоционального потенциала субъектов
образовательного пространства.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Концепция модернизации отечественного образования ставит перед современной
школой задачу формирования личности, готовой жить в стремительно меняющемся мире, в
условиях высокой неопределенности будущего. Это обязывает педагогов обновлять
традиционные подходы в обучении, дополнять их инновациями, которые бы
способствовали повышению качества образования, позволяли бы познать способности и
интересы детей, обеспечивали бы развитие их личностного творческого потенциала,
помогали бы учащимся уверенно действовать за пределами учебных ситуаций.
Формирование коммуникативных УУД младших школьников, являющихся одним из
факторов развития всесторонне развитой личности, зависит от ряда факторов: объем
графического материала должен быть адекватен содержанию образования и ориентирован на
мотивационную сферу обучающихся; построение обучения должно осуществляется с учетом
индивидуальных способностей обучающихся; создание благоприятных условий для
конкретного воплощения творческих идей, атмосферы увлеченности и удовлетворенности.
Выстраивая систему работы, нужно сочетать элементы инновационных и обычных методик
при проблемном подходе обучения (технология развития критического мышления,
групповая форма работы, метод проектов) и информационно-коммуникативные технологии.
При разработке проблемных ситуаций (постановке учебных проблем, проблемных
вопросов) у обучающегося, выполняющего задание, появляется психологическое состояние,
требующее новейших познаний об объекте либо явлении, о методе либо критериях
выполнения действий. Данный подход фиксирует и устанавливает зависимость знаний и
умений практической стороне вопроса, расширяя содержание личностными составляющими.
На уроках родного языка обучающимся предлагаются различные виды заданий,
позволяющие формулировать свои мысли связно и правильно, строить коммуникативноцелесообразные выражения в устной и письменной форме: мини-сочинения; словарная
работа с пословицами и фразеологизмами; упражнения на запоминание; комментированное
письмо; письмо под диктовку с предварительной подготовкой. Для развития обучающихся
необходима работа с образцами правильной родной речи, поэтому дидактическим
материалом для изложений могут послужить тексты русских мастеров слова.
Овладение языком возможно только в ситуации речевого общения, коммуникативной
ситуации, поэтому основной акцент необходимо делать на диалоговой форме обучения. В
настоящее время важнейшей ролью в процессе учебной деятельности является общение
обучающегося и учителя, обучающегося и обучающегося, речевая активность самих
обучающихся на каждом уроке. Одной из образовательных целей каждого урока русского
языка является формирование у школьников умения передавать собственные мысли,
чувства, переживания в устной и письменной форме. Особое внимание на уроках нужно
уделять поэтапному развитию навыков работы с текстом.
Основное в работе с текстом – это концентрация внимания обучающихся не только на
орфографии и пунктуации, но и на содержании текста как коммуникативно-познавательной
единицы, поэтому доминирующим видом деятельности в представленной технологии
является анализ текста. Разумеется, что практическая направленность каждого урока является
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важным условием обучения русскому языку и, поэтому диапазон работы по формированию
речевого развития учащихся в практике гораздо шире. Из отдельной педагогической ситуации
на уроке логически вырастает целый урок речевой культуры. Повышению эффективности
формирования нормативного компонента коммуникативной деятельности младших
школьников способствует умение осуществлять самоконтроль за высказываниями в устной и
различных жанрах письменной речи. Это значит, необходимо формировать знания о
нормативном использовании средств языка и способах совершенствования коммуникативной
деятельности. Для этого необходимо знакомить обучающихся со словарями, регулирующими
норму речи. Еще один важный принцип работы – прогнозирование и предупреждение
ошибок. Для их предупреждения рекомендуется работа со словами, которые могут встретиться
в диктантах (списывание отдельных предложений из текста, разбор по членам предложения,
формулирование правила, работа по схемам).
Таким образом, развивая коммуникативные учебные действия ребенка,
повышается качество знаний по всем предметам. Преемственность в содержании
отдельных курсов по формированию коммуникативных учебных действий между
этапами обучения заключается в расширении, углублении, закреплении речевых и
языковых компетенций обучающихся.
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КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сфера образования – это сфера стратегических ресурсов России, закладывающая
основы процесса глобализации XXI века. Образование выступало и выступает
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мощным культурообразующим фактором развития подрастающего поколения,
источником получения необходимых знаний, компетенций. Образовательная
политика государства возвращается к формуле времен классической древности: non
scholae sed vitae discimus – учиться не для школы, а для жизни; ориентируется на
процесс демократизации социальных институтов образования, возвращение к
национальным, культурно-историческим традициям. Безопасность – сложное
социальное явление, многоплановое и многогранное в своих структурных
составляющих и проявлениях, отражающее противоречивые интересы в отношениях
различных социальных субъектов. Безопасность создает необходимые условия и
предпосылки для созидательной деятельности всех людей, улучшения их
благосостояния и увеличения общественного богатства России. Но самой большой
опасностью для людей всегда был и остается сам человек, движимый завистью,
корыстью, ненавистью, агрессивностью и другими негативными страстями и
мотивами поведения, порождающими войны, убийства, хищения, другие
преступления, асоциальные и антигуманные действия. Безопасность создают люди и
от них же исходит опасность. Потребность в безопасности принадлежит к числу
базисных
мотивационных
механизмов
человеческой
жизнедеятельности.
Толерантность – это то, что делает возможным достижение безопасности
социальных отношений. Поэтому воспроизведение толерантности в человеческих
отношениях,
формирование
менталитета
толерантности
–
важнейшая
стратегическая задача образования в XXI веке, а выполнение этого требования
немыслимо без коренных преобразований в сфере образования. С.К. Бондырева
подчеркивает, что «толерантность или интолерантность как свойства индивида
связаны, по крайней мере, с двумя факторами: способностью к торможению
(сдерживанию) неблагоприятных реакций и способностью справедливо оценить
значимость той или иной ситуации. Иногда переоценка ситуации, переведение ее
умственно в иной контекст, в иную плоскость устраняет основания для негативной
реакции. Поэтому люди с гибким мышлением обычно более толерантны: они
способны взглянуть на ситуацию и с «другой стороны», мысленно стать на точку
зрения оппонента, войти в его положение и принять систему его доводов и только
на основании всего этого определить свою окончательную реакцию» [2, С. 10].
Формирование
культуры
толерантности
(терпения)
и
согласия,
конфликтоустойчивости должно стать одной из центральных тем образования
наступившего века. Реальность жизни показывает, что конфликтоустойчивая
личность характеризуется конструктивным урегулированием отношений и умением
сдерживать противоречия в проблемной ситуации. Поэтому конфликтоустойчивость
является важным качеством решения непростых вопросов в межнациональных
отношениях.
Конфликтоустойчивая
личность
обладает
способностью
профессионально подойти к решению проблемных вопросов и умело оказать
содействие в реализации конструктивного межнационального взаимодействия;
конфликтоустойчивость является
необходимым свойством современного
специалиста в любой области, а для специалиста по межнациональным отношениям
– просто необходимым качеством личности. Опыт взаимодействия с молодежью
показывает, что современной молодежи надо помочь научиться гармонично жить в
человеческом обществе и быть Человеком; характеризуется синтонным поведением,
которое способствует созданию атмосферы доброжелательности и поиска в
партнере хороших качеств – это стремление к положительным изменениям и
установление сотрудничества; способна выстраивать стратегию, профессионально и
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ассертивно взаимодействовать с людьми, принимать конструктивные решения в
непростых межкультурных ситуациях, управлять своим состоянием, а главное,
строить коммуникативный процесс и разрешать назревающие конфликты и при
этом оставаться Человеком. «Противостоять разобщенности людей и проявлению
взаимной агрессии позволяет толерантность. Толерантность расширяет
возможности народов для достижения согласия в обществе, мире» [1].
Толерантность – это та общественная норма, без которой невозможны
продуктивные
межличностные,
межгосударственные,
межнациональные
отношения; толерантность – это внутренняя установка, которая очень значима в
отношениях, от которой зависит характер дальнейшего взаимодействия;
толерантность – это то мирное средство решения, без которого не обойтись в
нестандартных ситуациях общения; толерантность – это диалогический принцип,
который помогает вырабатывать конструктивные решения и нести за них
моральную ответственность. Толерантное понимание – это путь к установлению
сотрудничества между этносами, нациями и государствами, которое является
доминантой конструктивных межнациональных отношений [2, С. 58]. Взаимосвязь
понятий «молодежь» и «будущее» очевидна. Сегодня недостаточно воспринимать
молодежь в традиционном смысле – только в качестве будущего нашего общества.
Она – значимая и органическая часть настоящего, современного общества, несущая
ответственность за будущее России.
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В связи с признанием необходимости гуманистической ориентации современного
образования определению его содержания посвящено немалое количество
исследований.
Личностно-ориентированный подход к обучению является одним из направлений
концепции гуманизации образования, смысл которого в признании основной ценностью
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образования становления личности как индивидуальности в ее самобытности, уникальности,
неповторимости; в предоставлении каждому обучаемому права выбора собственного пути
развития на основе выявления его личностных особенностей, жизненных ценностей и
устремлений.
Психологические основы гуманистической направленности образования
заложены в зарубежной гуманистической психологии: в трудах А. Маслоу, К.
Роджерса и др. Теория самоактуализации личности А. Маслоу ясно показывает
основные идеи и положения, характерные для гуманистической психологии: жизнь
человека можно понять, лишь приняв во внимание его наивысшие стремления –
рост, стремление к здоровью, саморегуляции и т.д. По мнению А. Маслоу,
необходимо прежде всего осознать уникальность бытия отдельного человека. По
самой природе в каждом человеке заложены потенциальные возможности для
позитивного роста и совершенствования.
Единомышленник А. Маслоу К. Роджерс отмечал, что самая сокровенная
сущность человека ориентирована на движение вперед к определенным целям. Он
считал человека активным существом, ориентированным на отдельные цели и
способным вести себя к ним. Во взглядах К. Роджерса работа педагога (воспитателя,
учителя, преподавателя) сравнивается с работой тераписта, который не формирует
человека (ученика), стараясь «отлить его в форму», задуманную ранее, а помогает
ему найти в себе то положительное, что в нем уже есть, но может быть искажено,
забыто, оказывает ученику в этом плане содействие.
С усилением ориентации образовательного процесса на уважение к личности
учащегося авторитарная педагогика, опирающаяся на идеи абсолютной власти и
безоговорочного подчинения приказам, педагогика подавления и насилия,
приводящая к разрушению личности человека, стала постепенно уступать место
личностному подходу, основывающемуся на признании права каждого участника
образовательного процесса быть личностью, способной к самоопределению,
свободному выбору своего жизненного пути.
Обучение – самый важный и надежный способ получения систематического
образования. Обучение есть не что иное, как специфический процесс познания,
управляемый педагогом, так как это специально организуемый процесс отражения в
сознании учащегося реальной действительности. Именно направляющая роль
педагога обеспечивает полноценное усвоение учащимися знаний, умений, навыков,
развитие их умственных сил и творческих способностей. В настоящее время
сложилось много концепций личностного подхода к обучению, но каждый автор,
каждая научная школа акцентирует внимание на своих характеристиках
дидактических моделей и технологий обучения.
Общее во всех современных концепциях личностно-ориентированной модели
обучения – это раскрытие сущности личностно-ориентированного подхода к учащимся,
которая состоит в признании субъектами своей деятельности всех участников
образовательного процесса, в создании системы субъектно-субъектного взаимодействия
педагога и ученика (преподавателя и студента). Личностно-ориентированный подход к
обучению предполагает создание образовательной среды, в которой предоставляется
возможность реализации индивидуальных запросов, интересов, потребностей человека,
раскрытия и накопления его личного опыта.
Гуманистический подход к обучению является ценностной ориентацией, в основе
которой – перестройка личностных установок педагога. Выявлены следующие
критерии и показатели личностно-ориентированного подхода к обучению:
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1) гуманистическая направленность личности педагога:
а) признание учащегося основной ценностью образовательного процесса;
б) понимание, признание и принятие ученика как полноправного партнера;
в) стимулирование субъектности учащегося;
г) построение взаимодействия на основе сотрудничества, взаимопонимания,
взаимопомощи, согласованности действий;
2) центрированность обучения на ученике:
а) дифференциация задач, содержания и форм обучения;
б)
организация
педагогической
поддержки:
использование
приемов
авансирования успеха, усиления мотивации;
в) вариативность обучения в зависимости от индивидуальных способностей,
возможностей и тенденций развития учащегося;
3) профессиональная компетентность педагога:
а) владение различными типами обучения;
б) готовность действовать с учетом позиции других субъектов образовательного
процесса;
в) создание условий для развития ученика, раскрытия механизмов самообучения,
проявления познавательной и нравственной активности, творчества;
г) потребность в самообразовании;
д) развитие педагогического творчества.
В основу профессиональной культуры педагога (будущего педагога) должны быть
заложены гуманистические идеи. Применительно к профессиональному
педагогическому образованию в соответствии с гуманистическими принципами
можно рекомендовать вести просветительскую работу в области личностноориентированного подхода, организовывать с будущими педагогами беседы, в ходе
которых выявляется их взгляд на данный подход и проводить тренинги, в процессе
которых они будут решать практические задачи и формировать умения для создания
своей технологии личностно-ориентированной модели обучения.
 Ю.Б. Надточий, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНЧЕСТВА В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ
Проблема формирования корпоративной культуры привлекает внимание
зарубежных и отечественных ученых из разных областей научного знания
(философии, психологии, социологии, педагогики). В исследованиях последних лет
корпоративная культура признается универсальным социокультурным феноменом
многоуровневой иерархии (сообщества, социальные группы, государства),
определяющим уникальность, неповторимость и, в конечном счете, эффективность
деятельности, конкурентоспособность любой организации. С точки зрения
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педагогики сущность корпоративной культуры проявляется в взаимодополняющих
функциях, имеющих ключевое значение для профессий социально-гуманитарной
направленности (и специфичных для гуманитарного университета), а именно:
образовательно-воспитательной, функции инкультурации личности (погружение в
мир традиционных и исторически устойчивых духовных ценностей отечественной
культуры - через тексты и референтные образы личностей, ценностно-нормативной,
коммуникативной, социально-интеграционной (включая адаптацию к меняющимся
условиям, профессиональную социализацию), рекреативной. Каждая из этих
функций находит отражение в конкретных формах и видах деятельности.
Такие cоциальные институты как, семья, система образования, институт
социокультурных учреждений, телевидение, Интернет присутствуют в той или
иной степени в жизни каждого современного студента и оказывают формирующее
воздействие на его личностное и профессиональное развитие. При этом важнейшим
институтом формирования корпоративной культуры студенчества является
образование. Образовательные институты, выполняя заказ общества, обеспечивают
гуманизацию и всестороннее развитие личности, ее общественное признание и
самоутверждение, формируют личность в соответствии с требованиями социума и
рынка труда, обучают и воспитывают студенческую молодежь с максимальным
учетом тех социальных условий, в которых ей придется жить и работать. В число
наиболее значимых и востребованных рынком труда характеристик современной
личности, обусловливающих возможность успешного выполнения социальных
ролей, входят: целеустремленность, познавательная активность, трудолюбие,
критичность, креативность, способность к риску, стрессоустойчивость, лидерство
[2].
Данные качества являются базовыми элементами студенческой
корпоративной культуры как совокупности ценностей, норм и моделей поведения,
которые приобретает будущий специалист, в процессе образовательной
деятельности в вузе.
Следует отметить, что корпоративная культура вуза, являясь одной из форм проявления
культуры общества, создается и действует по тем же законам, что и любая другая
социальная культура. Как правило, она имеет три плана рассмотрения: корпоративная
культура вуза (факультета) как самостоятельной организации; корпоративная культура
студенчества и профессорско-преподавательского состава как социальной группы и
корпоративная культура университета как части фирмы, на которой будут работать
будущие специалисты. В условиях свободного рынка труда, открытости образовательного
пространства и академической мобильности особую значимость приобретает проблема
формирования студенческой корпоративной культуры.
Современный университет - это крупный культурный, учебный и научный центр,
создающий и воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны. По своим
качественным параметрам вузовская среда приближается к культурнообразовательному пространству, в котором представлен весь универсум ценностей
культуры и культурных форм жизни, необходимых для профессиональноличностного становления и саморазвития студента, за счет: единства процессов
обучения и воспитания, социализации и инкультурации, самореализации личности,
организации воспитательного процесса; преемственности деятельности различных
социальных институтов (семьи, школы, вуза), определенным образом
воздействующих на личность студента; оптимизации социокультурной среды
жизнедеятельности студента; реализации личностно-ориентированной методологии
организации образовательного процесса [1].
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Проблема формирования корпоративной культуры будущих специалистов в
гуманитарном университете имеет особое значение. Во-первых, в гуманитарных
профессиях социально-коммуникативной направленности ценности корпоративной
культуры являются составной частью профессиональной этики. В этой связи особая роль в
гуманитарном образовании принадлежит духовно-нравственному развитию личности.
Образование, решающее только задачу передачи максимального объема знаний и освоения
социальных технологий без учета духовно-нравственного развития влечет за собой
сужение предметного поля педагогики, деформируя её цели и задачи. При этом основное
содержание и цели гуманитарного образования в его наиболее сущностных функциях
определяются гуманитарной культурой, которая задает основные параметры образа
личности и обеспечивает его формирование. Во-вторых, корпоративная культура
гуманитарного вуза становится условием реализации базовых функций гуманитарного
университета, который, наряду с подготовкой кадров высшей квалификации, обеспечивает
трансляцию духовно-нравственного опыта, сохранения ценностно-нормативного ядра
национальной культуры. Гуманитарное образование - важнейший механизм трансляции и
воспроизводства культурных ценностей, идеалов и смыслов жизни, форма и содержание
которого детерминированы спецификой «национально-культурного мира», образуемого
историей, языком, философией, литературой, традициями, психологией.
Корпоративную культуру студенчества в рамках образовательного учреждения
как педагогическую систему и предмет целенаправленного регулирования следует
рассматривать как совокупность ценностей, норм и способов внешней презентации
определенного социального сообщества, которая проявляется в предметной
символике, характере межличностного взаимодействия и особенностях социальнопсихологического климата. Она предоставляет молодому человеку дополнительное
ролевое, смысловое и деятельностное пространство для развития личностных и
профессиональных качеств, необходимых будущему специалисту, гармонизует
интеллектуальную и эмоциональную сферы личности, обеспечивая социализацию в
единстве с самореализацией, формирование личностной и профессиональной
идентичности, гармонизацию представлений о себе и социуме.
Наиболее влиятельным фактором, воздействующим на процесс формирования
корпоративной культуры студентов гуманитарного вуза, становится социальнокультурная среда образовательного учреждения, которая вносит существенный
вклад в формирование социальных установок и мировоззрения молодого человека,
его ценностных ориентаций, стереотипов и моделей поведения. Именно среда
формирует корпоративную культуру молодых специалистов - как значимое
коммуникативное пространство, оптимизирующее процессы социальной интеграции
и индивидуализации молодежи, способствующее личностному развитию в гармонии
с формированием основ профессиональной этики. Понимание важности социальнокультурной среды в процессе формировании корпоративной культуры студентов во
многом определило разработку и принятие культуроцентристской концепции
образования в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов,
базирующейся на культурно-исторической теории Л.С.Выготского. В рамках это
теории развитие личности понимается как опосредованный общением процесс
освоения и присвоения индивидом ценностей культуры, как параллельный и
взаимодополняемый процесса культурогенеза (филогенеза) и антропогенеза
(онтогенеза). При этом богатство индивидидуальности определяется и
обеспечивается влиянием исторически развивающейся культурой «зоной
ближайшего развития». Интериоризируя и оперируя знаками как «орудиями»
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культуры, человек в процессе взаимодействия с другими людьми преобразует
психические функции в образования высшего уровня развития, формирует
собственный «мир культуры».
Критериями эффективности педагогических усилий, направленных на
оптимизацию социально-культурной среды (и выступающие в качестве ориентира
педагогической деятельности), следует рассматривать: качество жизнедеятельности
студента, эмоциональный комфорт, коммуникативную эмпатию (открытость в
отношениях друг к другу и во взаимоотношениях с ближайшим окружением) [3, 38].
Таким
образом,
наиболее
влиятельным
фактором
личностного
и
профессионального развития, позволяющим оптимизировать процесс формирования
корпоративной культуры студенческой молодежи, в гуманитарном вузе является
социально-культурная среда образовательного учреждения.
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ИМИДЖ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Проблема представления образовательного учреждения как открытой социальнопедагогической системы (создание имиджа) существовала всегда, но в современном
социокультурном мире она проявляется особенно отчетливо.
Выработанный благоприятный имидж образовательного учреждения является
своеобразным мерилом степени развития всего учреждения, оценки
перспективности его начинаний, зрелости и профессионализма всего коллектива,
степени своевременности методического продукта и креативности методической
работы.
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Позитивный, оригинальный, отвечающий требованиям времени имидж повышает
конкурентоспособность дошкольного учреждения в образовательном пространстве.
Устойчивый позитивный имидж можно рассматривать как важный современный
компонент методического продукта и как дополнительный ресурс управления и
развития образовательного учреждения.
Целенаправленно
создаваемый
имидж
образовательного
учреждения
представляет стройную систему взаимосвязанных качеств, интегративную
совокупность характеристик, к которым относят, в первую очередь: образ
руководителя (его способности, установки, ценности социально-психологические
характеристики, внешний вид), образ персонала образовательного учреждения
(социальные данные, культура, профессиональная компетентность, личностные
характеристики и т.д.), качество образования, стиль образовательного учреждения,
уровень комфортности развивающей среды, цена образовательных услуг, внешняя
атрибутика.
Объектом исследования выступает управление дошкольным образовательным
учреждением.
Предметом исследования является процесс управления совершенствованием
имиджа муниципального дошкольного образовательного учреждения.
Цель
работы
теоретически
обосновать
технологию
управления
совершенствованием имиджа ДОУ.
Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих
основных задач: 1.Изучить управленческую и психолого-педагогическую
литературу по проблеме; 2. Изучить состояние проблемы управления
совершенствованием имиджа образовательного учреждения в практике; 3.
Разработать технологию управления совершенствованием имиджа дошкольного
образовательного учреждения; 4. Конкретизировать и обобщить рекомендации по
управлению совершенствованием имиджа дошкольного образовательного
учреждения.
Анализ управленческой и психолого-педагогической литературы позволил сделать нам
выводы, что управление образовательным учреждением – это комплекс (совокупность
операций действий субъекта управления, направленных на реализацию цели. Содержание
управления – это функции и связующие процессы, интегрированные в управленческой
деятельности, а так же целенаправленная деятельность, обеспечивающая согласованность
совместного труда сотрудников в решении целей и задач воспитания на уровне
современных требований.
Имидж образовательного учреждения – это эмоционально окрашенный образ
учебного заведения, часто сознательно сформированный, обладающий
целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать
психологическое влияние определенной направленности на конкретные группы
социума.
Управленческие технологии — это набор управленческих средств и методов
достижения поставленных целей организации, включающий методы и средства
сбора и обработки информации; приемы эффективного воздействия на работников;
принципы, законы и закономерности организации и управления; системы контроля.
Изучение состояния проблемы в практике осуществлялось на базе МДОУ «ЦРР Детский сад № 6» города Магнитогорска. Для изучения проблемы в практике мы
использовали опрос сотрудников ДОУ и родителей об имидже нашего учреждения,
маркетинговые исследования, анкетирование, анализ содержания гостевой книги сайта.
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Использовались рекомендации Акипелова И.А., Зуевой Е.И., Дворниковой Е.А.,
Пискунова М.С., Чумичевой Р.М.Дана оценка управления внешним имиджем,
внутренним имиджем ДОУ, имиджем педагога ДОУ. Состояние проблемы в
практике мы оцениваем как оптимальное.
С учетом состояния проблемы в практике мы использовали авторский подход в
разработке технологии управления совершенствованием имиджа ДОУ, в которой
объединили рекомендации Акипелова И.А., Дворниковой Е.А., Пискунова М.С.,
Чумичевой Р.М.соответствия этапов управления имиджем ОУ и мероприятий по
совершенствованию внешнего и внутреннего имиджа ДОУ.
Авторским в предложенной технологии управления совершенствованием имиджа
образовательного учреждения является соотнесение этапов управления имиджем ДОУ и
мероприятий по совершенствованию внешнего и внутреннего имиджа ДОУ. Данная
технология проходит активную апробацию. Мы включили в технологию следующие
основные элементы и этапы управления совершенствованием имиджа ДОУ: 1.Внешняя
атрибутика; 2. История учреждения; 3.Традиции; 4.Дизайн помещения; 5. Деловые
коммуникации, как процесс обмена информацией между ДОУ и другими субъектами
рынка образовательных услуг (органами власти, органами управления образованием,
воспитанниками, родителями и т.д.) с целью предоставления информации о результатах и
направлениях деятельности нашего учреждения, его отличительных особенностях,
уникальности и преимуществах перед другими учреждениями данной сферы, а так же с
целью своевременной коррекции выявленных проблем.
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В современном российском обществе происходят значительные преобразования.
Они ориентированы на серьезное и глубокое переосмысление роли и значения
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человека, признание человеческой личности в качестве важнейшей общественной
ценности. Поскольку Россия провозглашена правовым демократическим
государством, то возрастает роль и значение правовых знаний в обществе. Данная
установка возводит проблему формирования у подростков ценностного отношения к
правовому государству в ранг государственной политики.
Осознание ценности правового государства способствует повышению уровня
правосознания и правовой культуры, стремлению к правовой информированности и
обеспечению правовой образованности населения, устранению правового
нигилизма. Поэтому необходимо уделять особое внимание воспитанию молодого
поколения, знакомить их со своими правами, возможностями защиты, утверждать в
них веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой жизни.
Так, в 2011 году были утверждены Основы государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, где
говорится о том, что развитие правового государства, формирование гражданского
общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой
правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие
базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет
человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости
публичных интересов. [1, с.3]
Основополагающая роль в решении задачи по формированию ценностного
отношения к правовому государству принадлежит системе школьного образования.
Как полагает Разбегаева Л.П., общей основой современной стратегии образования
является гуманизм, суть которого заключается в признании абсолютной ценности
человека, приоритета его прав на свободное развитие и полноценную реализацию
способностей и интересов.Именно образование является той областью
социокультурной жизнедеятельности, где совершается становление духовно зрелой,
нравственно свободной личности, способной отстаивать гуманистические ценности.
В этой связи наблюдается радикальный пересмотр оснований образовательной
практики, педагогической деятельности. В связи с этим, основной целью
современного образования является воспитание творческой, самостоятельной,
инициативной личности, готовой к требованиям, предъявляемым социальной
действительностью, способной взять на себя социальную ответственность.[2, с.173175]
Остановимся на понятиях «ценности» и «ценностное отношение».
Под ценностями Л.П. Разбегаева понимает цели, обеспечивающие интеграцию
общества, помогающие личности осуществлять социально одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях. Общество, которое лишено
ценностей, как таковое не сможет существовать. [2, с.4]
Система ценностей выражается в ценностном сознании людей, т.е. людей
способных принимать самостоятельные решения в условиях свободного выбора из
возможных альтернатив. Именно ценностное сознание является основой всех
жизненных устремлений личности.
Ядром ценностного сознания личности является система ценностных отношений
(Л. Н. Столович, М. С. Каган). Так, Немов Р.С. под ценностными отношениями
понимает то, что человек ценит в жизни, чему придает особый смысл [3, с.48]
Е.С. Волков рассматривает ценностные отношения как регулятор поведения
личности, считая, что ценностные ориентации играют мотивационную роль и
определяют выбор деятельности. [4, с.95]
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Как подчеркивает Каган М.С. «отношение формируется через осознание
личностного смысла знания, так как ценности приобретают для человека
субъективную значимость только через оценивание их личностного смысла и
связанные с ним переживания».[5, с. 117]
Обобщив разные точки зрения, можно сделать вывод, что ценности и ценностные
отношения неразрывно связаны с личностью человека и его индивидуальной
неповторимостью; они включают в себя идеалы и потребности. Индивид с
ценностным сознанием ведет себя как свободная и ответственная в своем выборе
личность. Таким образом, ценностное отношение
к правовому государству
проявляется после того, как осознается его смысл.
Наиболее благоприятным периодом для формирования ценностных отношений
является старший подростковый возраст. Подростковый возраст (14-16 лет)
является периодом активного формирования мировоззрения (Л.И. Божович, И.С.
Кон, И.В. Дубровина, С.Л. Рубинштейн). Именно в этот период у подростка
перестраивается отношение к миру и к самому себе, развиваются процессы
самосознания и самоопределения, приводящие к активному стремлению
самосовершенствования и складыванию личной жизненной позиции; появляются
необходимые для формирования мировоззрения когнитивные и эмоциональноличностные предпосылки (усвоение определенной суммы знаний, способность к
абстрактному мышлению, рост жизненного опыта, интерес к самопознанию, поиск
жизненных смыслов). Психологические возможности данного возраста позволяют
старшекласснику сделать осознанный выбор своей позиции в жизни. Ученик не
только усваивает материал, но и формирует отношение к изучаемому, определяет
свою позицию относительно изучаемых проблем.
Поэтому для подрастающего поколения особо значимыми являются вопросы
ориентации на гуманистические ценности. А одной из фундаментальных
гуманистических ценностей человека и общества является правовое государство.
Сформированность у старшеклассника ценностного отношения к правовому
государству повышает интерес к проблемам общества, способствует осознанию
приобщенности к социуму, активности, самостоятельности, вовлекает его в
социальную деятельность.
Задачу по присвоению старшеклассникам ценностного отношения к правовому
государству позволяет в определенной степени решать гуманитарное образование,
которое призвано создавать целостный духовный мир через освоение им
общечеловеческих ценностей.
Как подчеркивает Борытко Н.М. гуманитарность, т.е. обращенность к человеку, к его
правам и интересам — характерная черта современного общества и образования. [6, с.24]
Согласно Зотову С.В. гуманитарные основы образования способствуют
формированию мира духовных ценностей молодого поколения, представлений о
достоинстве и чести, ответственности и долге, правах и обязанностях, патриотизме
и трудолюбии, уважении к личности и милосердии. [7] Поэтому основной ролью
гуманитарного знания является не только интеллектуальное освоение, но, прежде
всего, эмоциональное переживание этого знания, а также выработка разнообразных
механизмов взаимодействия человека с окружающим миром. Иначе говоря,
гуманитарное образование предстает как ценностно - смысловое освоение
человеческого бытия. ( Л. П. Разбегаева).
Очевидно, что гуманитарное знание переходит в гуманистическое сознание,
дающее человеку идеальную модель для его деятельности. Гуманистическое
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сознание предполагает терпимость, взаимное уважение и ответственность перед
собой и окружающими. Важно не только знание, которое нам дает наука, сколько
сознание, то есть «уменье пользоваться знанием как следует» [8, с. 333.]
Следовательно, знания не имеют ценности, пока не станут орудиями познания,
преобразования мира и личности.
Наиболее полно ценностное отношение к правовому государству раскрывают
такие гуманитарные дисциплины, как история, обществознание. Они
ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний,
но и на формирование его ценностного сознания. Система гуманитарного
образования призвана способствовать воспитанию таких качеств как
гражданственность, демократизм, толерантность, ответственность.
Как полагает Разбегаева Л.П. гуманитарное образование только тогда будет
соответствовать своему назначению, когда будет направлено на воспитание у
обучающихся ценностного сознания. [2, с. 189]
Что касается нормативных образовательных документов, то задача формирования
ценностного отношения к правовому государству остается представленной
опосредованно. Так, Андреев А.Л. подчеркивает, что в условиях внедрения
компетентностного подхода в образование, представляется значимым воспитание
сознательных, приспособленных к жизни в правовом, демократичном обществе
граждан, что должно быть отражено во всех нормативно-правовых актах
посвященных образованию. [9, с.23]
Современный ФГОС среднего (полного)общего образования ориентирован на
становление таких личностных характеристик, как осознание и принятия традиционных
ценностей семьи, российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознание своей сопричастности судьбе Отечества.[10, с.4]
Результаты личностного и социального развития обучающегося, согласно стандарту,
должны отражать сформированность готовности к самоопределению на основе
общечеловеческих и общенациональных ценностей.
В реальной педагогической практике формирование ценностного отношения к
правовому государству происходит стихийно, непоследовательно, а зачастую не
реализуется совсем. Несмотря на то, что в ФГОС упоминается о ценностях и
ценностных отношениях личности часто, но делается это слишком размыто и
неопределенно. Призывая ориентироваться на них, он не предлагает решений в
следовании предложенному курсу на практике.
В ФЗ «Об образовании в РФ» в качестве принципа государственной политики в
области образования подчеркивается гуманистический характер образования,
свободное развитие личности, приоритет ее прав и свобод, воспитание
гражданственности, патриотизма, ответственности. Федеральный закон также
указывает на то, что содержание образования должно учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями. [11, с.11]
Таким образом, социальное развитие сегодня определяет необходимость
культивирования ценностного отношения к правовому государству. Представляется
перспективной проблема подготовки учителей гуманитарных дисциплин,
ориентированных на реализацию идей ценностно-ориентированного гуманитарного
образования.
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В настоящее время традиционные образовательные технологии перестают в
полной мере обеспечивать потребности общества, следствием чего стало активное
использование
инновационных образовательных технологий, одной из
разновидности которых являются дистанционные образовательные технологии,
включающие в себя современные методы и подходы к обучению.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об
образовании в Российской Федерации" под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Появление Интернета и активное распространение компьютерных технологий
стимулировало появление инновационных обучающих систем, предполагающих работу:
- в режиме on-line - все обучающиеся входят в систему в одно и то же заранее
оговоренное время;
- в режиме off-line - обучающиеся заходят в систему в любое удобное для них
время, используя заранее подготовленный для них учебный материал.
Дистанционные образовательные технологии, с применением информационно –
телекоммуникационных сетей, имеют следующие формы занятий:
- чат-занятия (осуществляются с применением сетевых технологий, проводятся
в форме письменного общения при помощи сети Интернет, где в свою очередь
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участники занятия имеют одновременный доступ к общению в заранее оговоренное
время, либо в процессе присоединяются к текущей беседе);
- веб-занятия (проводятся в виде семинаров, видеоконференций, вебконференций,
деловых игр, практикумов, дистанционных уроков, реализуемых посредством Интернет –
технологий, для чего создается на сайте специальное программное обеспечение,
называемое веб-форум, в котором участники могут оставлять записи по определенной
тематике или проблематике);
- телеконференция (предполагает проведение занятий в дискуссионной форме в
режиме реального времени, либо в режиме просмотра документов, обеспечивает
взаимодействие участников мероприятия территориально удалённых друг от друга);
- вебинар (проводится в режиме реального времени в виде онлайн-встреч или
презентаций, организованное при помощи web – технологий, во время проведения которго
каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними
поддерживается через сеть Интернет посредством загружаемого приложения,
установленного на компьютере каждого участника, или через веб-приложение. В вебинаре
не предоставлена возможность видео диалога, поэтому для организации общения
использует чат, в котором в письменной форме возможно задать интересующий вопрос);
- телеприсутствие, которое позволяет студенту и преподавателю получить
максимально возможный эффект присутствия в одной аудитории, достигаемый за
счет следующих составляющих:
- приведение к единообразию окружающей обстановки, т.е. все участники
телеприсутствия находятся в идентично оформленных комнатах за столами одного и
того же цвета, формы, текстуры, это создает эффект нахождения учеников и
преподавателя в одном помещении;
- все собеседники телеприсутствия отображены в натуральную величину;
- видео и звук передаются в качестве High Definition.
Дистанционные образовательные технологии могут эффективно использоваться при
осуществлении различных форм обучения студентов в системе высшего образования в России.
Однако, на наш взгляд, дистанционные технологии обучения играют особую роль
в системе заочного образования, так как традиционная система высшего заочного
образования все более заметно отстает от быстро изменяющейся жизни.
Хочется выделить, что модернизация традиционного заочного обучения в России
обусловлена рядом факторов, вследствие которых, студент не имеет физической
невозможности регулярно посещать занятия (интенсивная работа, удаленность Вуза,
состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.д.).
Для того чтобы решить вышеизложенные задачи требуется пересмотр старых
представлений в отношении методик преподавания, т.е. активно внедрять
современные дистанционные образовательные технологии в систему заочного
образования, используя сетевые технологии и другие технические средства.
Необходимо удовлетворять различные запросы обучающихся в отношении
времени, места, частоты контактов с преподавателями, что возможно
с
использованием наиболее современных и эффективных технологий в системе
высшего профессионального образовании.
1.
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МАГНЕ-В6 В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ У
БЕРЕМЕННЫХ
Анемия беременных является
одним из наиболее частых осложнений
гестационного периода. Несмотря на то, что анемия беременных впервые была
описана 150 лет назад, до сих пор продолжаются дискуссии по вопросам патогенеза,
методов лечения, профилактики и прогнозирования. Это объясняется наличием
многих этиологических и патогенетических факторов.
Научные разработки, выполненные отечественными и зарубежными
исследователями, позволили сделать вывод о том, что прелюдией развития анемии
является нарушение структуры и функции эритроцитов, которая сопровождается
нарушениями в системе гемостаза и приводит к развитию стертой формы ДВС
синдрома в 1 половине беременности. Если учесть значение эритроцитов в
газотранспортной системе крови, то становятся очевидным изменения в буферной
системе организма. Появление видоизмененных эритроцитов, т.е. их дисферическая
трансформация,
снижает
деформируемость
эритроцитов
и
затрудняет
микроциркуляцию. Увеличивается предрасположенность эритроцитов к гемолизу,
что может активировать не только свертывание крови, но и повлиять на
газотранспортную систему крови.
На основе вышеизложенного, исследование состояния различных систем
организма при анемии беременных важно для прогнозирования и профилактики
осложненного течения гестационного, родового и послеродового периодов,
перинатальных заболеваемости и смертности. Изучены особенности течения
беременности и родов у 38 беременных гестационной анемией. В 1 триместре
гестации уровень Нb у них колебался от 98 до 110 г/л. В дальнейшем в 16-20 недель
у беременных данной группы содержание Нb снизилось до 108 - 96 г/л и в среднем
составило 98,3 г/л. Беременные осмотрены терапевтом, им был выставлен диагноз:
анемия беременных и назначено антианемическое лечение. Беременные получали
гинотардиферон или глобекс по 1 таблетке (капсюле) 2 раза в день в течение 1
месяца, аскорбиновую кислоту по 0,5г 3 раза в день, диету, обогащенную
витаминами и белком [1, c. 26-30]. В 28-32 недельном сроке гестационного периода,
несмотря на проведенную терапию, отмечалось снижение уровня гемоглобина до 90
- 100 г/л и в среднем он составил 93,3г/л. Анализ динамики содержания гемоглобина
у этих женщин показал, что после проведенного курса антианемической терапии у
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2,6% пациенток отмечалось временное повышение показателей красной части
крови, у 7,9% - не наблюдались изменения, у 89,5% - снижение уровняНb, т.е.
эффект от проведенной терапии отсутствовал. Следует отметить, что 49,8%
первобеременным назначен повторный курс антианемической терапии. К моменту
родов некоторое повышение уровня гемоглобина отмечалось у 17 (44,8%), без
перемен – у 7 (18,4%) и снижение показателей – у 14 (36,8%) женщин. В 38-40
недели беременности содержание гемоглобина было в пределах от 100 до 90 г/л и в
среднем составило 94,4 г/л, т.е. практически не изменилось. Анализ динамики
уровня гемоглобина показал, что развившаяся во время беременности анемия не
купировалась, что свидетельствовало о малоэффективности проведенной
традиционной терапии.
Таким образом, традиционная антианемическая терапия у большинства
первобеременных (89,5%) малоэффективна, что обуславливает осложненное течение
беременности и родов и свидетельствует о необходимости дальнейших изысканий по
изучению особенностей патогенеза и методов лечения анемии беременных [2, c.270; 3,
c.17]. Энергетический срыв у беременных с анемией сопровождается достоверным
снижением активности гексокиназы, основного фермента гликолиза (табл.1). Активность
регуляторного фермента гликолиза – гексокиназы тесно связано с присутствием магния и
АТФ. Степень связывания ионов магния и АТФ зависит от рН среды, т.е. при кислой среде
рН происходит снижение степени связывания иона магния и АТФ и естественно
увеличивается уровень свободного иона магния. Свободный ион магния быстро
связывается с 2,3-дифосфоглицерофосфатом. Мы наблюдали закисление среды за счет
достоверного увеличения молочной кислоты, что, с одной стороны, увеличивает уровень
свободного иона магния, с другой, увеличение уровня 2,3-дифосфоглицерофосфата до
5,46+0,23 мкмоль/мл, что способствует связыванию свободного иона магния.
Следовательно, снижение иона магния в клетке является, на наш взгляд, одной из причин
снижения активности гексокиназы, а также связываясь с 2,3-дифосфоглице-рофосфатом не
позволяет последнему образовать комплекс «гемоглобин – 2,3-ДФГ», что отрицательно
влияет на сродство гемоглобина с кислородом [4, c. 39-41].
Таблица 1
Активность анаэробного гликолиза в эритроцитах крови у беременных с анемией
Показатель
Здоровые беременные Беременные с
n=14
анемией n=54
Содержание глюкозы в
5,51+0,27
8,48+0,26*
эритроцитах, мг/гНв
Активность гексокиназыв
1,5+0,09
0,98+0,11*
эритроцитах крови, мМоль/ч/г Нв
Активность
глюкозофосфати3,72+0,18
1,98+0,07*
зомеразы, нМоль/ч/мл эрит.
Содержание
2,3-дифосфо4,24+0,12
5,46+0,23*
глицерата, мкМоль\мл эрит.
Содержание молочной кислоты,
3,6+0,32
4,8+0,18*
мг%/г Нв
Содержание НАД+, нМоль/мл
18,4+1,3
9,0+0,6*
Содержание НАДН, нМоль/мл
20,1+1,3
33,1+0,9*
Редокс-потенциал НАД+/НАДН
0,91+0,1
0,29+0,1*
Примечание. * - Р<0,05 при сравнении со здоровыми беременными.
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Регулятором вышеуказанных метаболических процессов в эритроцитах, на наш
взгляд, являются высокие значения свободной жирной кислоты, которая также
участвует в замедлении кровотока в капиллярах и способствует снижению
утилизации кислорода тканями. Известно, что увеличение содержания в плазме
крови свободной жирной кислоты ингибирует активность ферментов анаэробного
гликолиза и естественно активирует пентозофосфатный цикл. Следовательно,
наблюдаемое в наших исследованиях снижение цикла гликолиза и синтеза АТФ в
эритроцитах крови у беременных с анемией является одной из причин снижения
свойств мембран (эластичности) клеток крови и механической деформации,
усиления микрогемолиза. В условиях низкого уровня АТФ и нарушения
мембранных структур эритроцитов происходит сдвиг кривой диссоциации
оксигемоглобина вправо и увеличения поступления кислорода из эритроцитов в
плазму за счет высокого уровня 2,3-дифосфоглицерофосфата. Последний, связывает
свободные ионы магния, что является одной из причин снижения иона магния в
клетке для нужд метаболизма углеводов.
Таким образом, у беременных с анемией мы наблюдаем, снижение активности
гексокиназы за счет низкого уровня иона магния, глюкозофосфатизомеразы,
который направляет в сторону образования пентоз, триоз, эритрозо-4-фосфат и т.д.,
которые через промежуточный путь направляют цикл для образования лактата, при
этом отмечено снижение редокс-потенциала (НАД+/НАДН). У беременных с
анемией наблюдается снижение в 3 раза редокс-потенциала (НАДФ+/НАДФН)
(Р<0,05), что, на наш взгляд, является показателем нарушения соотношения между
гликолизом и пентозофосфатным циклом в сторону усиленного синтеза НАДФН.
Как видно из полученных данных, активность данного фермента у беременных с
анемией повышается на 30% от исходного (Р<0,05).
В наших исследованиях выявлено достоверное снижение иона магния в
эритроцитах крови на фоне достоверного повышения иона кальция. Низкий уровень
АТФ на фоне низкой активности К+, Na+-зависимой АТФазы способствует
снижению иона калия в эритроцитах крови на фоне повышения иона натрия.
Необходимо отметить, что ионы магния наряду с контролем внутриклеточного
транспорта калия и кальция необходимы для сохранения структуры и функции
эритроцитов, особенно газотранспортной функции.
Содержание свободной жирной кислоты в плазме крови у здоровых беременных и
при гестационной анемии
У беременных с анемией наряду с нарушением эффективности использования
кислорода
наблюдалось
состояние
гипокапнии
(табл.2).
Альвеолярная
гиповентиляция, на наш взгляд, обусловлена нарушением вентиляционноперфузионных отношений, с возросшей венозной примесью (шунт), которая
отражается на переносе кислорода и углекислого газа. Наблюдаемые нами низкие
значения дыхательного коэффициента свидетельствуют о снижении интенсивности
липидного обмена и доминировании углеводного обмена.
Таблица 2
Показатели кислотно-основного состояния крови
у беременных с гестационной анемией
Показатель
Здоровые беременные
Беременные с
n=14
анемией, n=32
рН
артерия
7,39+0,01
7,40+0,03
вена
7,30+0,01
7,33+0,07
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РО2, мм рт.ст.

артерия
80,1+1,7
72,4+1,2*
вена
41,7+0,24
36,8+0,51*
РСО2, мм рт.ст.
артерия
39,3+0,47
34,2+1,1*
вена
40,4+0,81
48,3+0,51*
ВЕ, мМоль/л
артерия
-2,2+0,17
-3,1+0,16*
Примечание. * - Р<0,05 при сравнении со здоровыми беременными.
У беременных с анемией отмечено также состояние гипокапнии (рСО2 равнялась
34,2+1,1 мм рт.ст.) против 30,3+0,47 мм рт.ст. в контрольной группе, рН крови в
данном случае компенсируется дыханием за счет альвеолярной гиповентиляции.
Наблюдаемое
состояние
гипокапнии
многие
авторы
связывают
с
гипервентиляцией, обусловленной высоким уровнем прогестерона. Для выяснения
данной версии нами «invitro» изучено состояние газов крови. Введение в кровь
«invitro» раствора тромбина, способствовало снижению РСО2, что на наш взгляд,
является одной из причин состояния гипокапнии у беременных с анемией и
свидетельствует о высокой протеазной активности крови, которая также
подтверждается в показателях системы гемостаза.. В данной ситуации резервы
эндогенных антикоагулянтов быстро истощаются и процесс внутрисосудистого
свертывания крови, т.е. тромбообразования становится лавинообразным, на что
указывает снижение АЧТВ и ГАТ. Фибриновые отложения и антитела усиливают
повреждение эритроцитов, тромбоцитов, агрегации тромбоцитов и появление в
кровотоке шизоцитов и обломков эритроцитов, т.е. преждевременную гибель клеток
крови. Кроме того, умеренное по своей интенсивности изолированное воздействие
тромбина на эндотелиоциты может активировать систему гемостаза, а на
эритроциты вызвать изменения в газотранспортной системе крови. Высокое
содержание иммуноглобулина G на мембранах эритроцитов может быть одной из
причин преждевременной гибели клетки, что способствует выбросу в кровяное
русло тканевого тромбопластина (АПО-III) и запускает систему гемокоагуляции.
Анализ полученных результатов исследования свидетельствует о своеобразии
динамики электролитного состава крови и эритроцитов у беременных с анемией.
Так, содержание калия было достоверно выше в плазме крови, чем в эритроцитах
крови и составило в среднем 5,27+0,12 мМоль/л против 4,91+0,15 мМоль/л (Р<0,05).
Содержание иона натрия увеличилось в гемолизате эритроцитов на 30%, что, повидимому, обусловлено накоплением гидроперекисей липидов в мембранах
эритроцитов и снижением выработки АТФ, что является одной из причин
нарушения транспорта ионов в клетку и обратно. На фоне нарушения
микроциркуляции и структуры эритроцитов в кровотоке появляются шизоциты и
обломки эритроцитов, что связано с повреждением клеток фибриновыми
отложениями и антителами, а также ЦИК. В данной ситуации маркерами ДВС
являются спонтанная агрегация тромбоцитов, фрагментация эритроцитов и
снижение содержания антитромбина III. Исследования некоторых показателей
системы гемостаза выявило состояние хронометрической и структурной
гиперкоагуляции с коагулопатией потребления фибриногена. Резервы эндогенных
антикоагулянтов быстро истощаются и процесс внутрисосудистого свертывания
крови, т.е. тромбообразования становиться лавинообразным, на что указывает
снижение АЧТВ и ГАТ [1, с.26-30; 4, 39-41].
Следующим этапом проведенных исследований явилось изучение влияния иона
магния и витамина В6 наряду с общепринятой терапией на клинико-лабораторные
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показатели крови у 44 первобеременных, у которых анемия, развилась во время
беременности (основная группа). Через 2 недели отмечено повышение уровня
гемоглобина в среднем до 104 г/л. После проведенного курса комплексной терапии
у 95,5% пациенток отмечалось повышение показателей красной части крови. У
наблюдаемых беременных к концу беременности, т.е. к III триместру гестации и
перед родами уровень гемоглобина снизился незначительно всего на 4,5 г/л
(Р<0,05). В свою очередь пиридоксин поддерживает натриево-калиевый баланс,
ускоряет синтез эритроцитов и, главное, пиридоксин улучшает всасываемость
магния из желудочно-кишечного тракта, способствует фиксированию ионов магния
внутри клетки. На фоне терапии Магне-В6 наблюдалось снижение уровня
потребления свободных жирных кислот. Включение в арсенал терапии Магне-В6
позволило увеличить парциальное давление кислорода в артериальной и венозной
крови, что привело к улучшению энергетического обмена преимущественно за счет
углеводов. Отмечено достоверное повышение парциального давления рСО2, что
способствовало купированию состояния гипокапнии и дефицита оснований.
Применение Магне-В6 купировало дисбаланс в электролитном обмене плазмы и
эритроцитов крови. Отмечено повышение содержания калия в эритроцитах крови на
14%, магния на 24% ,тогда как уровень кальция снизился в 1,3 раза. Отмечалось
улучшение структуры биомембраны эритроцитов, что способствовало удалению с
поверхности клетки иммуноглобулина G и повышению его концентрации в плазме
крови. Отмечалось снижение адгезивно-агрегационных свойств клеток крови,
выражающееся
удлинением
времени начала свертывания цельной крови,
гемолизат-агрегационного теста в двух разведениях, что в конечном итоге
положительно влияло на реологические свойства крови и состояние
микроциркуляции.
Таким образом, включение в арсенал терапии Магне-В6 купирует дисбаланс
метаболизма, элекролитного обмена, состояния гипокапнии и гиперкоагуляции, в
результате улучшаются показатели красной части крови, клиническое течение
беременности и исход родов.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛЕГОЧНОГО РИСУНКА СОБАК
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ
Современную ветеринарную медицину невозможно представить без
рентгенологического исследования, которое позволяет решить много научных и
практических задач. Ценность клинической рентгенодиагностики зависит от
правильного сопоставления достоверных рентгенологических данных с
результатами других методов исследования, способности анализировать частное в
соотношении с целым. При этом, компьютерная рентгенография, дает возможность
получать как позитивные, так и негативные изображения объекта. Разработанные и
внедренные в практику ветеринарной медицины радиологические методы
ограничиваются выполнением и оценкой рентгенограммы грудной полости. Однако,
важное значение имеет интерпретация легочного рисунка для диагностики
патологических состояний, прогнозирования их развития и контроля за
эффективностью лечения.
Целью нашей работы было исследовать легочной рисунок и его изменения у
собак с использованием метода компьютерной рентгенографии.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе
Учебно-научно-производственной клиники ветеринарной медицины и лаборатории
рентгенографии кафедры терапии и клинической диагностики НУБиП Украины
(г. Киев) в период 2011–2013 гг. Было обследовано 320 собак с патологией органов
дыхания. Для рентгенологического исследования использовали рентген аппарат
«Вател-1 Альфа». Съемку проводили в латеральной и дорсо-вентральной проекциях.
Результаты исследования. С целью стандартизации и унификации результатов
рентгенологических исследований нами была использована одинаковая
последовательность для исследования и описания рентгенограмм грудной полости
(бланк). Так, на рисунке 1: 1) диафрагма: выпот и плевро-диафрагмальные сращения
отсутствуют; 2) плевральная полость: легкие прилегают к грудной стенке, листки
реберной и пульмональной плевры не визуализируются, ограниченные утолщения
плевры отсутствуют, кальцинации отсутствуют; 3) легочный рисунок: инфильтраты,
кальцинаты не визуализируются; стенки бронхов визуализируются в форме
параллельных линий, уплотнения легочной ткани в виде многочисленных очагов
различной формы и размера, усиление легочного рисунка; 4) легочные сосуды:
резкие изменения калибра к периферии и изменения направления отсутствуют; 5)
средостение: овальной формы, признаков кардиомегалии не обнаружено,
патологические просветления отсутствуют, трахея расположена по средней линии,
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контуры ровные, сужения отсутствуют; линии контакта с плеврой не смещены; 6)
скелет грудной клетки симметричный, контуры четкие, структура соответствует
видовым, возрастным и породным особенностям;7) грудной отдел позвоночника:
позвонки правильной формы, деструктивные изменения отсутствуют; 8) мягкие
ткани: припухание, инородные тела, очаги обызвествления, подкожная и мышечная
эмфиземы не визуализируются; 9) лимфатические узлы не визуализируются. Вывод
– бронхопневмония.
а

б

Рис. 1. Рентгенограмма собаки (лабрадор, кобель, возраст 4 года):
а – дорсо-вентральная, б – левая боковая проекции
На рисунке 2: 1) диафрагма: выпот и плевро-диафрагмальные сращения
отсутствуют; 2) плевральная полость: легкие прилежат к грудной стенке, листки
реберной и пульмональной плевры не визуализируются, ограниченные утолщения
плевры отсутствуют, кальцинации отсутствуют; 3) легочный рисунок: усиление
легочного рисунка обоих легких (больше – правого легкого), кальцинаты не
визуализируются, инфильтративные изменения нижних участков легких; 4)
легочные сосуды: резкие изменения калибра к периферии и изменения направления
отсутствуют; 5) средостение: овальной формы, признаков кардиомегалии не
обнаружено, патологические просветления отсутствуют, трахея расположена по
средней линии, контуры ровные, сужения отсутствуют, линии контакта с плеврой не
смещены; 6) скелет грудной клетки симметричный, контуры четкие, структура
соответствует видовым, возрастным и породным особенностям, 7) грудной отдел
позвоночника: позвонки правильной формы, деструктивные изменения
отсутствуют; 8) мягкие ткани: припухание, инородные тела, очаги обызвествления,
подкожная и мышечная эмфиземы не визуализируются; 9) лимфатические узлы не
визуализируются. Вывод: двусторонняя пневмония.
б
а

Рис. 2. Рентгенограмма собаки (пудель, сука, возраст 2 года): а – левая боковая,
б – дорсо-вентральная проекции
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На рисунке 3: 1) диафрагма: плевро-диафрагмальные сращения отсутствуют; 2)
плевральная полость: листки реберной и пульмональной плевры визуализируются, с
левой стороны уплотнения плевры в области междолевой борозды, кальцинации
отсутствуют; 3) легочной рисунок: усиление легочного рисунка с четко
ограниченными изменениями левого легкого (нижняя доля); 4) легочные сосуды:
уплотнение ткани левого легкого и краниальное смещение нижней границы левого
легкого, двусторонние инфильтративные изменения нижних участков, повышенная
прозрачность легких; 5) средостение: овальной формы, расширение верхнего
участка, патологические просветления отсутствуют; трахея расположена по средней
линии, контуры ровные, сужения отсутствуют; линии контакта с плеврой не
смещены; 6) скелет грудной клетки симметричный, контуры четкие, структура
соответствует видовым, возрастным и породным особенностям; 7) грудной отдел
позвоночника: позвонки правильной формы, деструктивные изменения
отсутствуют; 8) мягкие ткани – припухание, инородные тела, обызвествления,
подкожная и мышечная эмфиземы не визуализируются; 9) лимфатические узлы не
визуализируются. Вывод: ателектаз левого легкого, левосторонний междолевой
сухой плеврит, пневмония.
а

б

Рис. 3. Рентгенограмма собаки (немецкая овчарка, кобель, возраст 11 лет):
а – левая боковая, б – дорсо-вентральная проекции
Таким образом, при исследовании рентгенограмм грудной полости особое
внимание уделяют изменениям легочного рисунка. Под легочным рисунком
понимают совокупность линейных теней, которые пересекают легочные поля от
корней до периферических отделов. В норме легочный рисунок и тени корней
обусловлены сосудами малого круга кровообращения. Изменения легочного
рисунка могут быть вызваны различными заболеваниями легких и сердца.
Причинами могут быть гемодинамические нарушения в малом круге
кровообращения: гиперволемия, гиповолемия, легочная артериальная и венозная
гипертонии.
В условиях гиперволемии легочные сосуды без повышения давления в них могут
содержать дополнительно определенный объем крови. Гиперволемия является
проявлением врожденных пороков сердца с забросом крови из большого круга
кровообращения в малый. В условиях гиповолемии объем крови в малом круге
кровообращения значительно уменьшен. Наблюдается при стенозе легочной
артерии и сложных пороках сердца [1, 3]. Легочная артериальная гипертония
характеризуется повышением давления в артериях малого круга кровообращения.
Наблюдается при митральном стенозе, диффузных заболеваниях легких,
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врожденных пороках сердца и др. [3]. Легочная венозная гипертония указывает на
снижение функций левого желудочка. Поэтому гемодинамические нарушения в
малом круге кровообращения приводят к диффузным изменениям легочного
рисунка.
Изменения легочного рисунка могут сопровождаться увеличением или
уменьшением количества линейных теней. Одни авторы различают усиление,
обогащения и деформацию легочного рисунка, другие – усиление и разрежения [2–
4]. Вероятно, в основе оценки легочного рисунка должно быть изменение его
количества и морфологический субстрат. Под термином "усиление легочного
рисунка" надо понимать увеличение калибра и (или) количества элементов рисунка
в единице площади. Уменьшение количества элементов рисунка является
ослаблением легочного рисунка. В основе усиления легочного рисунка может быть
расширение сосудов, увеличение их количества или появление элементов легочного
рисунка, обусловленных изменениями в интерстиции. Ослабление легочного
рисунка обусловлено уменьшением количества сосудистых теней и уменьшением
калибра крупных сосудов. В литературе часто описывают деформацию легочного
рисунка, возникающую за счет интерстициального компонента. Поэтому такие
изменения нельзя считать истинной деформацией легочного рисунка, поскольку они
не обусловлены деформацией сосудов [2, 3]. Усиление и ослабление легочного
рисунка сосудистого характера может быть диффузным или локальным. Диффузные
изменения связаны с гемодинамическими расстройствами в малому кругу
кровообращения. Усиление легочного рисунка происходит при условиях
гиперволемии и венозной гипертонии. В условиях гиперволемии, в отличие от
венозной гипертонии, сохраняется нормальное соотношение калибров сосудов в
краниальных и каудальных долях. В основе диффузного ослабления легочного
рисунка лежит легочная артериальная гипертония высокой степени, или
гиповолемия малого круга кровообращения. В условиях артериальной гипертонии
высокой степени наблюдается расширение корней за счет крупных артериальных
магистралей. Более мелкие сосуды, часто спазмированы, что проявляется
ослаблением легочного рисунка. В условиях гиповолемии на рентгенограмме
выявляется обедненный сосудистый рисунок и узкие корни легких. Однако, слабо
выраженная гиповолемия может отображаться обычным рисунком. Локальные
изменения сосудистого рисунка обычно связаны с локальными изменениями в
легких, часто с сосудистыми изменениями. Локальное усиление сосудистого
рисунка наблюдается при воздействии извне (плеврит, пневмоторакс),
гиповентиляция доли или сегмента [5–8]. Локальное ослабление легочного рисунка
является результатом гипоплазии доли или легочной артерии, эмфиземы (долевой
или целого легкого), дистрофии легких, тромбоза или компрессии сосудов легких.
Труднее интерпретировать усиление легочного рисунка, если в его основе –
интерстициальный компонент. Морфологическим субстратом могут быть
дистрофические изменения, отек, гиалиноз, фиброз. Характер интерстициального
легочного рисунка зависит от локализации процесса. Он может быть линейным,
если в процесс включается интерстиций вокруг сегментарных и субсегментарных
сосудов и бронхов, и ячеистым, если поражается междольковая соединительная
ткань. Наибольшие сложности возникают в условиях дифференциации фиброзных и
свежих изменений. При свежих изменениях нечеткость контуров рисунка может
быть признаком, но требует наблюдений в динамике. Если для оценки измененного
сосудистого рисунка важно установить его распространение (диффузный или
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локальный) и в связи с этим определяется его субстрат (гемодинамические
нарушения или поражения легочной ткани), то характер легочного рисунка,
обусловленного интерстициальным компонентом, от этого не зависит.
Интерпретация субстрата невозможна без учета основного заболевания. Линейный
интерстициальный компонент наблюдается при бронхите, диффузных заболеваниях
соединительной ткани, васкулитах, лимфангите, интерстициальном отеке легких и
др. Ячеистый рисунок наблюдается при хронических неспецифических
интерстициальных заболеваниях легких (саркоидоз, лимфангит и др.).
Таким образом, врач ветеринарной медицины - рентгенолог обеспечивает не
только оформление и предоставление заключений рентгенологического
обследования, но и обнаруживает и анализирует причины разногласий выводов
рентгенологического обследования с результатами других диагностических,
клинических и морфологических исследований.
Выводы:
1. В основе оценки легочного рисунка у собак при компьютерной рентгенографии
должны быть изменения количества элементов рисунка в единице площади и
морфологический субстрат.
2. В практике ветеринарной медицины рекомендуем при описании обзорной
рентгенограммы грудной полости всегда придерживаться определенной
последовательности и изучать: диафрагму, плевральную полость, легочной рисунок,
легочные сосуды, средостение, трахею, скелет грудной клетки, грудной отдел
позвоночника, мягкие ткани, лимфатические узлы.
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Аннотация: в статье сформулированы тенденции информатизации архитектуры,
выделены уровни интеграции медиа-структур.
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Для современного мира характерна информатизация всех сфер человеческой
деятельности. Информатизация архитектуры широко реализуется, начиная от
систем автоматизированного проектирования до непосредственного включения
медиа-средств в здания и сооружения. Последнее является предметом многих
теоретических исследований, а также темой данной статьи.
Интеграция информационных технологий в архитектурное пространство стала
основой формирования современного актуального направления медиа-архитектуры.
Изучая
современную
практику
архитектурного
формирования
многофункциональных общественных комплексов, можно утверждать, что базовым
элементом синтеза информационных технологий и архитектуры является медиаструктура [3, с. 9].
Понятие медиа-структура, в архитектурном комплексе охватывает
многокомпонентную функциональную, пространственную и технологическую
организацию средств информационной трансляции и непосредственно информацию
– контент, реализуемые в конкретном архитектурном объекте.
Актуальность исследования медиа-архитектуры и ее составляющих основывается
на эволюционной природе направления, а главное, на значительном
формотворческом потенциале медиа-средств, что демонстрирует современная
архитектурная практика (рис. 1).

Рис. 1. Башня Ветров, 1986 г., Эллипсоид Ветров, 1991 г.
Арх. Тойо Ито. Иокогама. Япония.
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Проблематике медиа-архитектуры посвящены ряд конференций и биеннале.
Среди первых официальных мероприятий - конференция в Лондоне (2007 год),
несколько фестивалей медиафасадов в Берлине (2008 и 2010 года), конференция по
тематике медиа-города в Веймаре (2010 год), саммит в Гонконге, посвященный
медиафасадам (2013 год). Проблематика медиа-архитектуры регулярно оказывается
в центре внимания на биеннале, в частности: Вена (2010 год) и Орхус, Дания (2012
год).
Сегодня усилия теоретиков и практиков направлены на понимание медиаархитектуры в качестве новой сферы проектной деятельности, и выявление
закономерностей формирования информатизированной городской среды.
Для установления принципов интеграции медиа-структур в архитектурное
пространство следует проанализировать их взаимодействие и взаимоотношения на
ряде базовых уровней: технологическом, утилитарном, информационном и
эстетическом. Выделенные уровни охватывают основные качества архитектуры, что
«Триадой Витрувия» определяются как прочность, польза и красота.
Технологический уровень интеграции медиа-структур - сфера оптимального
технического решения медиа-средств в архитектурном объекте.
Отдельные элементы и целые системы медиа-структур в основном являются
продуктами индустриального производства, которые монтируются в готовом виде.
Уровень их технологической интеграции в архитектуру содержит составляющие стандартизацию и унификацию.
Стандартизация заключается в использовании ряда стандартных технологических
решений, сложившихся норм производства. Часто такие нормы формируют лидеры
отрасли. В частности, производство сверхярких светодиодов представлено японской
корпорацией Нича (Nichia), ее продукция активно используется в медиа-структурах.
Медиа-фасады - сетки Illumesh и Mediamesh внедрила немецкая компания GKD Gebr
Kufferath AG. Среди мировых лидеров производства различных медиа-структур:
американская компания Daktronics, немецкий Realities: united, испанский LightLed,
австралийская Space Cannon Australia и ряд других. Актуальность направления
медиа-архитектуры обусловливает развитие все большего количества идей,
технологий и новых стандартов.
Унификация интегрированных медиа-структур является сведением их к
оптимальному числу видов и форм, необходимых для реализации медиавоздействия. Основные технологические параметры унификации следуют за
стандартами производства в сфере IT.
Утилитарный уровень интеграции медиа-структур основывается на качестве
полезности их включения в архитектурный объект. Польза - жизненно необходимая
характеристика любого устройства. Для медиа-структур она выражается
функционально и коммерчески. На уровне функции медиа-структуры могут
осуществлять информационную навигацию в пространстве сложных архитектурных
объектов, выполнять роль системы оповещения и управления, включаться в
проведение общественных мероприятий и развлекательной деятельности.
Коммерческая роль медиа-структур состоит в маркетинговом и рекламном
использовании, что объясняет их распространение и развитие в первую очередь
среди объектов торгово-развлекательной сферы. Как показывает опыт направления
Поп-арт, в котором активно использовались образы потребительских продуктов реклама содержит значительный творческий потенциал, следовательно, может быть
обыграна в пользу архитектуры.
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Проектирование коммерческой составляющей медиа-структур осуществляется с
привлечением соответствующих технологов: маркетологов и рекламистов, которые
как специалисты способны рекомендовать: где, как и в каком количестве
необходимо медиа-влияние.
Информационный уровень интеграции медиа-структур основывается на
позициях содержания и динамики воспроизведения информации в контексте
архитектурного пространства.
Сообщения медиа-структур непосредственно участвуют в формировании
впечатления относительно архитектурного объекта. Внутреннее принятие или
неприятие идеологии сообщения формирует у наблюдателя привлекательный или
отталкивающий эмоциональный образ объекта в целом. Поэтому, при
проектировании медиа-структур следует прогнозировать реакцию на контент с
учетом его содержания, формата, размещения и условий восприятия. На
сегодняшний день основной контент медиа-структур составляет реклама, хотя и с
вкраплениями социальной информации. Ситуация постепенно меняется, в связи с
тем что не коммерческие сообщения и интерактивность в большей степени
импонируют людям, и скорее положительно настроят аудиторию, в том числе по
отношению к архитектурному объекту.
Динамика воспроизведения информации определяет место медиа-средств в
структуре композиции. Они могут быть как едва заметным фоном архитектурной
среды, так и целиком поглощать внимание наблюдателя, абстрагируя его от
материальной формы. Медиа-средства с высокой динамикой воспроизведения
соответствуют роли доминанты - акцента композиции, а при снижении динамики
занимают нюансное соотношение или формируют нейтральный композиционный
фон. Тенденция основывается на физиологической особенности концентрации
внимания на зрительном раздражителе и активно используется в композиционных
решениях.
Эстетический уровень интеграции информационных средств в архитектурное
пространство составляют дизайн технической части медиа-структуры и
эстетические качества выражения контента.
Дизайнерским
решениям
современных
медиа-структур
свойственны
аппликативность и комбинаторика формы, тиражированность и повторяемость
элементов, транспарентность и яркость медийного и светового поля. Эти качества
активно используются архитекторами и дизайнерами. «Кожа» медиа-структуры в
своей технической эстетике может быть украшением архитектурного объекта (рис.
2).

Рис. 2. Медиафасады: Кунстхаус, Грац, Австрия; Iluma, Сингапур; технология
медиафасада «Mediamesh»; технология объемного пикселя «Nova».
Эстетика формы выражения контента - важный фактор успешной интеграции
медиа-структуры в архитектурное пространство, но ее роли часто не отводится
должного внимания. Между тем, образы, что наблюдатель видит на поверхностях
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медиафасадов, способны выступать на первый план, оставляя другие архитектурные
элементы позади. Такие визуализированные медиа-образы должны быть
согласованы и работать вместе с предметной архитектурой. Формы выражения
контента следует строго выверять и разрабатывать под конкретную ситуацию.
Поэтому, вряд ли допустимо использование типовой телевизионной рекламы в
качестве элемента фасада, из-за ее неприспособленности к архитектурному
контексту.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что в процессе проектирования
задачи интеграции медиа-структур в архитектуру общественного комплекса
решаются на ряде уровней (рис. 3).

Рис. 3. Уровни интеграции медиа-структур в архитектуру.
Это, в свою очередь, подтверждает тезис, что медиа-архитектура является
сложным продуктом синтеза, который следует представлять и проектировать по
отношению к уровням интеграции медиа-структур. На современном этапе можно
выделить четыре таких уровня, которые еще можно назвать уровнями гармонизации
влияния информационных технологий на архитектуру. Каждый из них заслуживает
углубленного изучения и очерчивает горизонты дальнейших исследований.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Стремление Казахстана к общемировым стандартам образования обусловлено
стратегической целью реформирования системы образования, обеспечивающей
создание наиболее благоприятных условий для развития познавательной
деятельности студентов.
В практическом плане актуальность развития познавательной деятельности студентов
определяется тем, что в настоящее время наиболее эффективным фактором производства
становится человеческий капитал. Так, в Концепции развития образования Республики
Казахстан до 2015 года основной целью образования определяется не простая совокупность
знаний, умений и навыков, а основанная на них личная, социальная и профессиональная
компетентность – умение самостоятельно добывать, анализировать и эффективно
использовать информацию, умение рационально жить и работать в быстро изменяющемся
мире 1.
В условиях динамического роста политического и экономического статуса Республики
Казахстан обозначилась потребность общества в людях, профессионально компетентных,
интеллектуально развитых, талантливых, способных неординарно мыслить, выдвигать
прогрессивные идеи по изменению действительности, активно влиять на повышение
конкурентоспособности государства и вхождение в число пятидесяти развитых стран мира.
Современное образование должно отвечать не только общественным
потребностям, но и запросам и интересам личности. Чем в большей степени
образование будет удовлетворять широкие экзистенциальные потребности человека,
тем большее доверие оно будет вызывать у него и тем эффективнее сможет влиять
на его развитие, следовательно, выступать действенным фактором развития
общества в целом. Если образование, предлагаемое человеку обществом, не
отвечает его жизненно значимым интересам и потребностям, оно не может
выполнять социальную функцию в полной мере, потому что возникает разрыв
между образованием как общественным институтом и каждым отдельным
человеком. И потому представляется закономерным переход от знаниевой
парадигмы образования к личностно-ориентированной.
В связи с этим немаловажное значение имеет разработка деятельностного подхода к
определению требований к выпускнику вуза, так как компетентность – качество человека,
завершившего образование определенной ступени, выражающееся в готовности на его
основе к успешной профессиональной деятельности с учетом ее социальной значимости и
социальных рисков, которые могут быть с ней связаны.
Тем не менее, этот подход долгое время не находил применения при создании
документов в сфере образования, в частности, в государственных образовательных
стандартах высшего профессионального образования.
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Это объясняется тем, что в отечественной высшей школе (как, впрочем, и во всей
системе образования) существовала многолетняя практика управления
образовательным процессом по конечному результату, который описывался
знаниями, умениями и навыками выпускников – так называемыми ЗУНами,
необходимыми для его успешной профессиональной и отчасти социальной
деятельности.
Иными словами, личностно-ориентированная парадигма образования сопряжена с
идеей развития познавательной деятельности студентов. Это обусловлено тем, что в
подготовке профессионально компетентных специалистов в вузе одного освоения
знаний недостаточно для развития качеств личности.
Решение проблемы развития познавательной деятельности студентов находится в
прямой зависимости от степени реализации педагогических условий, обеспечивающих
поэтапное наращивание личностно-ориентированной и креативной сферы личности,
включающих в себя применение новых подходов к развитию качества личности,
моделирование развивающей среды, создание специальных программ, направленных на
поддержание высокого уровня развития способностей личности, обеспечивающих
достижение особых успехов в отдельных областях деятельности.
Познавательные интересы создают внешние и внутренние благоприятные условия
обучения, а развитие познавательной активности является первостепенным
фактором активизации познавательной деятельности.
Все выше указанные категории представляют собой единый процесс становления
личности, потому их размежевание весьма условно.
По мнению ученых, развитие познавательного интереса, как правило,
осуществляется в три этапа. Первый этап характеризуется новизной изучаемого
материала, неустойчивостью формирующихся умений и навыков. Поддержание
познавательного интереса на этом этапе зависит от творческих возможностей
преподавателя. Второй этап характеризуется появлением устойчивого интереса к
предметному содержанию того или иного вида деятельности, а также их
совокупности. Устойчивый интерес формируется на базе соответствующих мотивов,
потребностей и активизации методов обучения. Третий этап характеризуется
включением познавательного интереса к изучаемому объекту в общую систему
ценностных ориентиров личности, в систему ее жизненных планов и целей. На всех
трех этапах наиболее эффективным средством активизации познавательной
деятельности является новизна и активизация методов обучения.
Не менее продолжительную историю научно-педагогического осознания имеет и
проблема развития познавательной активности личности.
С позиций философии понятие активности рассматривается как процесс, в
котором происходят те или иные изменения и действия предмета. Выделяется
физическая, химическая, биологическая, социальная активность.
С точки зрения биологии активность – это всеобщее свойство живого организма
реагировать на внешние раздражители. Активность выступает непременным
условием существования всех живых организмов.
В педагогике активность личности определяется как особое, деятельное состояние
человека по отношению к миру и способность личности совершать общественно
значимые преобразования окружающей среды, основываясь на освоении
общественного опыта 2. Активность проявляется в деятельности, творчестве,
общении. В активности личности выражаются присущие человеку нравственные
ценности, определяющие характер его деятельности.
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Активность личности достигает своей наивысшей эффективности в том случае,
если она оптимально организована и целенаправленна. Это обеспечивается
принципом доминанты, иерархией мотивов активности. Следует всегда учитывать,
что активность есть сложное психолого-педагогическое образование. Личность,
реализуя определенную группу потребностей, мотивов, интересов к конкретному
виду деятельности, развивает в себе те или иные качества, в том числе и
познавательную активность. Развиваясь, эти качества формируют целостную
структуру студента, что позволяет определить активность как основополагающее
свойство развития личности, которое проявляется в готовности, стремлении к
самостоятельной деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ

Принято считать, что моделирование связано с теоретическим познанием.
Теоретическое знание, в отличие от эмпирического, имеет своим объектом анализ
сущности, в ходе которого осуществляется процесс идеализации, выделяется
существенное, которое затем объективируется, моделируется в виде материальных
конструктов, для чего используются знако-символические средства.
С помощью моделей можно спроектировать ту или иную область знаний, умений,
способностей любого участника педагогической системы, какими они должны быть с точки
зрения искомого результата. Это дает знание о том, что должно быть сформировано.
Сопоставление того, что формирует система, с тем, что должно быть сформировано,
позволяет квалифицировать имеющуюся педагогическую систему и осуществлять
сознательный поиск путей ее совершенствования.
Разрабатывая модель развития познавательной деятельности студентов посредством
общения, мы представили ее как идеальный вариант решения изучаемой нами проблемы с
тем, чтобы «наложив» ее на реальный процесс, выявить исходное состояние
сформированности искомого качества, определить реальные и потенциальные
возможности педагогического процесса вуза в решении данной проблемы.
Модель выступает в качестве своеобразного «индикатора. Что касается типа
разработанной нами модели, ее классификационных характеристик, то мы ее
обозначили как теоретическую модель.
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В науке принято различать «материальное» (предметное) и «идеальное»
моделирование; первое можно трактовать как «экспериментальное», второе –как
«теоретическое», хотя такое противопоставление, конечно, весьма условно не
только в силу взаимосвязи и обоюдного влияния этих видов моделирования, но и
наличия таких «гибридных» форм, как «мысленный эксперимент». «Материальное»
моделирование подразделяется на физическое и предметно-математическое
моделирование, а частным случаем последнего является аналоговое моделирование;
«идеальное» моделирование может происходить как на уровне самых общих, быть
может, даже не до конца осознанных и фиксированных, «модельных
представлений», так и на уровне достаточно детализированных знаковых систем 1.
В первом случае говорят о мысленном (интуитивном) моделировании, во втором
– о знаковом моделировании (важнейший и наиболее распространённый вид его –
логико-математическое моделирование).
Наш случай связан со вторым видом моделирования еще и потому, что оно
предполагает использование абстрагирования и идеализации, т.е. отображая
существенные свойства оригинала и отвлекаясь от несущественного, наша модель
выступает как специфическая форма реализации абстракции, как некоторый
абстрактный идеализированный объект 2.
Как правило, от абстракций и идеализаций зависит процесс переноса знаний с
модели на оригинал, который осуществляется на трёх уровней абстракции:

уровня потенциальной осуществимости (перенос предполагает отвлечение
от ограниченности познавательно-практической деятельности человека в
пространстве и времени);

уровня «реальной» осуществимости (перенос рассматривается как реально
осуществимый процесс);

уровня практической целесообразности (перенос не только осуществим, но и
желателен для достижения некоторых конкретных познавательных или
практических задач).
На всех этих уровнях следует считаться с тем, что моделирование оригинала
может не дать полного знания о нём. Эта черта моделирования особенно
существенна в том случае, когда его предметом являются сложные системы,
поведение которых зависит от значительного числа взаимосвязанных факторов
различной природы. В ходе познания такие системы отображаются в различных
моделях, более или менее оправданных; при этом одни из моделей могут быть
родственными друг другу, другие же могут оказаться глубоко различными.
Но в настоящее время практика моделирования вышла за пределы сравнительно
ограниченного круга механических явлений. Возникающие математические модели,
которые отличаются по своей физической пpиpоде от моделируемого объекта,
позволили преодолеть ограниченные возможности физического моделирования.
При математическом моделировании основой соотношения «модель – натура»
является такое обобщение теории подобия, которое учитывает качественную
pазноpодность модели и объекта, принадлежность их к разным формам движения
материи. Такое обобщение принимает форму более абстрактной теории –
изоморфизма систем.
Итак, предлагаемая нами модель относится к типу теоретических моделей,
которая спроектирована на основе структурного строения познавательной
деятельности студентов посредством общения. Поэтому в соответствии с
компонентами познавательной деятельности студентов посредством общения мы
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выделили и в процессе ее формирования также четыре компонента: мотивационноличностный, содержательно-когнитивный, рефлексивно-оценочный, операционнотехнологический.
Данные компоненты, коррелируя соответственно с данными компонентами
познавательной деятельности студентов, имеют свою специфику.
Так, мотивационно-личностный компонент отражает нашу идею о том, что
личностные аспекты искомого качества являются доминирующими, именно на
них направлено формирование когнитивного и поведенческого компонентов.
Эти личностные качества в дальнейшем будут трансформированы в
профессионально значимые. Все остальные составляющие нашей модели
соподчинены именно этой цели как системообразующего фактора. Итак,
содержание мотивационно-личностного компонента этого процесса связано с
ожиданиями в личностных характеристиках студентов. Его критерии
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии мотивационно-личностного компонента познавательной
деятельности студентов
Показатели по уровням
Критерии
высокий средний низкий
познавательный интерес

+

осознание социальной значимости
познавательной деятельности
стремление к развитию познавательной
деятельности

+

+

+

+

+

Содержание
содержательно-когнитивного
компонента
определяется
совокупностью знаний, получаемых в процессе познавательной деятельности.
Критерии данного компонента отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Критерии содержательно-когнитивного компонента познавательной
деятельности студентов
Показатели по уровням
Критерии
высокий средний низкий
знание основ теории познания

+

базовые знания в области
профессиональной деятельности
системные знания в области
профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

Содержание рефлексивно-оценочного компонента определяется совокупностью
практических умений, связанных с организацией познавательной деятельности.
Критерии данного компонента отражены в таблице 3.
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Таблица 3 – Критерии рефлексивно-оценочного компонента познавательной
деятельности студентов
Показатели по уровням
Критерии
высокий средний низкий
умение планировать познавательную
+
деятельность
умение анализировать результаты своей
+
+
познавательной деятельности
умение адекватно оценивать результаты
+
+
+
своей познавательной деятельности
Содержание
операционно-технологического
компонента
обусловлено
совокупностью умений и навыков, приобретаемых в результате познавательной
деятельности. Критерии данного компонента отражены в таблице 4.
Таблица
4
–
Критерии
операционно-технологического
компонента
познавательной деятельности студентов
Показатели по уровням
Критерии
высокий средний низкий
перцептивные умения и навыки
+
коммуникативные умения и навыки
+
+
интерактивные умения и навыки
+
+
+
В соответствии с данными критериями, совокупно представляющие собой образ
ожидаемого
результата,
разработана
педагогическая
модель
развития
познавательной деятельности студентов посредством общения (таблица 5).
Таблица 5 – Педагогическая модель развития познавательной деятельности
студентов посредством общения
Компоне
нты
модели
Цель

Задачи

Компоненты познавательной деятельности студентов
мотивационно- содержательно- рефлексивнооперационноличностный
когнитивный
оценочный технологический
Развитие познавательной деятельности студентов посредством
общения
формировать
формировать вырабатывать
развивать у
познавательный знания основ умения
студентов
интерес
теории
планировать
перцептивные,
студентов;
познания, а познавательну
коммуникаспособствовать также базовые ю деятельность,
тивные,
осознанию
и системные анализировать
интерактивные
социальной
знания в
результаты
умения и
значимости
области
своей
навыки
познавательной
профессии- познавательной
деятельности;
ональной
деятельности,
развивать
деятельности адекватно
стремление к
оценивать
развитию
результаты
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познавательной
деятельности
Принцип
ы
Методы,
формы,
средства
Результат

своей
познавательной
деятельности
Принципы гуманистической педагогики, принципы личностноориентированного обучения, общедидактические принципы,
принципы построения демократического стиля общения
Спецкурс «Основы познавательной деятельности»
Тренинги по формированию всех компонентов общения
(перцептивные, коммуникативные, интерактивные умения и
навыки)
Сформированность познавательной деятельности студентов

Данная педагогическая модель построена на основе научного метода
моделирования
педагогических
систем,
основных
положений
теории
педагогического целеполагания и педагогического общения.
Представленная модель направлена на разработку методики развития
познавательной деятельности студентов посредством общения. Кроме того, она
предполагает составление диагностической программы, которая позволит
отслеживать уровни сформированности познавательной деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОЦЕНКУ СТУДЕНТАМИ
ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ К РАЗНЫМ
ВИДАМ ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена исследованию влияния таких социально-психологических
факторов как: пол, форма обучения в университете на их выбор вида инженерной
деятельности. Социально-психологические факторы подготовки студентов к
будущей профессиональной деятельности могут значительно влиять на
эффективность такой подготовки студентов в университете. В процессе подготовки
студентов технических университетов к профессиональной деятельности важную
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роль играет оценка студентами своих способностей к выполнению разных видов
инженерной деятельности как будущему направлению в профессиональной
деятельности [1; 2; 5; 6].
Исследование склонности студентов к выполнению определенного вида
инженерной деятельности осуществлялось с помощью методики «Направленность
на вид инженерной деятельности» (О.Б. Годлинк) [3]. В методике выделяется
четыре вида инженерной деятельности: научно-исследовательская, проектноконструкторская, производственной и организаторская:
- научно-исследовательская деятельность характеризуется следующими
позициями: планировать и проводить эксперименты для проверки научных гипотез,
идей, выявлять закономерности; искать оптимальные решения научных и
технических проблем, формулировать новые задачи;
- проектно-конструкторская деятельность характеризуется следующими
позициями: проектировать, конструировать новые приборы, машины, механизмы,
вносить усовершенствования в конструкцию технических устройств;
-производственная деятельность характеризуется следующими позициями:
эксплуатировать машины, механизмы, приборы (управлять, следить, регулировать),
обеспечивать эффективную безаварийную работу сложных технических приборов;
-организаторская деятельность характеризуется следующими позициями:
организовывать, планировать, координировать производственную деятельность
людей, разрабатывать и внедрять в производство современные формы и методы
организации труда.
Исследование направленности студентов на вид инженерной деятельности
проводилось в трех технических университетах Украины. В исследовании
принимало участие около 2000 студентов как технических, так и гуманитарных
специальностей.
В результате проведенного исследования было получено такие результаты (табл.
1):
- Показатели склонности к выполнению научно-исследовательской деятельности
распределились следующим образом: высокий уровень имеет - 10,5% студентов,
средний - 65,2%, а низкий - 24,3% студентов;
- Показатели склонности к выполнению проектно-конструкторской
деятельности распределились следующим образом: высокий уровень имеет - 9,9%
студентов, средний - 59,9%, а низкий - 30,2% студентов;
- Показатели склонности к выполнению производственной деятельности
распределились следующим образом: высокий уровень имеет - 10,6% студентов,
средний - 62,8%, а низкий - 26,6% студентов;
- Показатели склонности к выполнению организаторской деятельности
распределились следующим образом: высокий уровень имеет - 30,7% студентов,
средний - 56,6%, а низкий - 12,7% студентов.
Таблица 1.
Характеристики склонности студентов технических университетов к разным
видам инженерной деятельности
Виды инженерной деятельности
Уровни
(результаты представлены в %)
склонности
НаучноПроектнопроизводств организаторская
исследова конструкторска
енная
тельская
я
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Низкий

24,3

30,2

26,6

12,7

Средний

65,2

59,9

62,8

56,6

Высокий

10,5

9,9

10,6

30,7

Из таблицы 1 следует, что студенты склонны высоко оценивать свои
способности к организаторской деятельности (30,7 % студентов имеют высокий
показатель, а низкий всего 12,7 % студентов). Меньше всего студенты склонны
оценивать себя способными к таким видам инженерной деятельности как: проектноконструкторская (высокий уровень имеет 9,9 % студентов), производственная
(высокий уровень имеет 10,6 % студентов), научно-исследовательская (высокий
уровень имеет 10,5 % студентов).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты технических
университетов склонны оценивать себя способными к организаторской
деятельности, и менее способными к выполнению других видов инженерной
деятельности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты не
склонны «видеть» себя в будущей профессиональной деятельности как специалиста
в таких видах инженерной деятельности как:
проектно-конструкторская,
производственная и научно-исследовательская.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что у студентов
технических университетов не сформировано четкого представления о своих
способностях к выполнению таких видов инженерной деятельности как: проектноконструкторская, производственная и научно-исследовательская. Вместе с этим,
студенты больше склонны оценивать себя способными к исполнению
организаторской деятельности.
Оценка студентами технических университетов своих способностей к
выполнению разных видов инженерной деятельности обусловлено влиянием многих
факторов связанных: с особенностями процесса обучения в университете, уровнем
осведомленности студентов про виды инженерной деятельности, с самооценкой
студента в оценке своих способностей, уровнем мотивации к будущей
профессиональной деятельности и т.д.
В результате исследования влияния социально-психологических факторов на
склонность студентов разным видам инженерной деятельности было получено
статистически значимые показатели. Рассмотрим более детально полученные
данные. В результате исследования влияния формы обучения студентов на их
склонность к выбору вида инженерной деятельности были получены такие
результаты которые свидетельствуют о том, что студенты бюджетной формы
обучения имеют высокие показатели склонности к производственной и проектноконструкторской деятельности, чем студенты коммерческой формы обучения, а
именно (табл. 2):
- проектно - конструкторская деятельность: высокие показатели имеют - 12,2 %
студентов бюджетной формы обучения и 8,5 % студентов коммерческой формы
обучения ( при р ≤ 0,05 );
- производственная деятельность: высокие показатели имеют - 13,7 % студентов
бюджетной формы обучения и 7,0 % студентов коммерческой формы обучения ( при
р ≤ 0,0001 ).
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высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

Таблица 2
Результаты оценки студентами разных форм обучения своих способностей к
выполнению разных видов инженерной деятельности
Виды инженерной деятельности
(распределение в %)
НаучноПроектнопроизводственная организаторская
исследовательс конструкторская
Формы
кая
обучения

бюджетная - 31,5* 56,3* 12,2* 28,4** 57,8** 13,7** 15,8* 51,7* 32,5*
коммерческ - 39,3* 52,2* 8,5* 34,1** 59,0** 7,0** 10,3* 49,8* 40,0*
ая
*
при р≤0,05;** при р≤0,0001
Вместе с тем, высокие показатели приверженности к выполнению
организаторской деятельности являются свойственными для студентов
коммерческой формы обучения: высокие показатели имеют - 40,0 % студентов
коммерческой формы обучения и 32,5 % студентов бюджетной формы обучения
(при р ≤ 0,05) (табл. 2).
В результате исследования особенностей оценки студентами разного пола
студентов своих способностей к выполнению разных видов инженерной
деятельности было получено статистически значимые показатели, которые
свидетельствуют о том, что (табл. 3):
- высокие показатели склонности к научно-исследовательской деятельности
имеют 14,0% студентов женского пола и 8,4% студентов мужского пола (при р ≤
0,0001);
- высокие показатели склонности к проектно-конструкторской деятельности
имеют 4,8% студентов женского пола и 16,5% студентов мужского пола (при р ≤
0,0001);
- высокие показатели склонности к производственной деятельности имеют 7,1%
студентов женского пола и 15,6% студентов мужского пола (при
р ≤ 0,0001);
- высокие показатели склонности к организаторской деятельности имеют 22,2%
студентов женского пола и 43,0% студентов мужского пола (при р ≤ 0,0001).
Таблиця 3
Характеристика различий склонности студентов разного пола к различным
видам инженерной деятельности
пол
студента

Виды инженерной деятельности
(распределение в %)
Научноисследовательска
Проектноя
конструкторская производственная Организаторская
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высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

Мужской 31,5* 60,2* 8,4* 23,0* 60,5* 16,5* 22,3* 62,2* 15,6* 5,6* 51,4* 43,0*
Женский 20,5* 65,5* 14,0* 41,1* 54,0* 4,8* 34,3* 58,6* 7,1* 21,7* 56,1* 22,2*
*
при р≤0,0001
Полученные показатели распределения склонности студентов мужского или
женского пола к различным видам инженерной деятельности свидетельствует о том,
что студенты мужского пола имеют более высокие показатели склонности к
выполнению таких инженерных видов деятельности как: проектно-конструкторская,
производственная и организаторская, а студенты женского пола имеют более
высокие показатели склонности в выполнении научно-исследовательской
деятельности.
Выводы
В результате проведенного исследования оценки студентами своих способностей
к выполнению разных видов инженерной деятельности были получены результаты,
которые свидетельствую о том, что студенты технических университетов склонны
оценивать себя более способными к выполнению организаторской деятельности,
чем к таким видам инженерной деятельности как проектно-конструкторская,
производственная и научно-исследовательская. На оценку студентами своих
способностей к разным видам инженерной деятельности также обусловлено
влиянием таких социально-психологических факторов как пол студента и форма
обучения.
Список использованной литературы:
1. Гурьев В.Т. Развитие военно-инженерной готовности студентов морского
технического вуза: Автореф. дис. ...канд. пед. наук. – Калининград, 2000. – 17 с.
2. Дьяченко М.И. Психология высшей школы: особенности деятельности
студентов и преподавателей / М.М. Дьяченко, А.А. Кандыбович. – Мн.: БГУ. - 1993.
– 380 с.
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер. – 2002. – 512
с.
4. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования.
Анализ и интерпретация данных: учебное пособие / А. Д. Наследов – СПб.: Речь,
2007. – 392 с.
5. Санжаева Р.Д. Психологические механизмы формирования готовности
человека к деяльности. – Автореф. дис. … докт. психол. н. / Р.Д. Санжаева–
Новосибирск, 1997. – 36 с.
6. Формирование учебной деятельности студентов / Под редакцией В.Я.
Ляудис. – М.: Изд_во Моск. ун_та, 1989. – 240 с.
© И. И. Сняданко, 2014

180

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 329.052

О.В. Ганиева
студентка 4 курса факультета истории
и международных отношений
Кемеровский государственный университет
Г.Кемерово, Российская Федерация
ОТНОШЕНИЯ ФАТХ И ХАМАС В 2013 Г.

С начала 2013 года палестинские организации ФАТХ и ХАМАС уверенными
шагами движутся к объединению и созданию единого правительства. Еще в 2011 г.
обе стороны подписали соглашение о внутрипалестинском урегулировании, но уже
через год диалог между ними был приостановлен.
В январе 2013 г. организации согласились возобновить реализацию достигнутых ранее
договоренностей о преодолении национального раскола и восстановлении целостности
политической системы[1]. Стороны договорились о создании правительства национального
согласия. На тот момент ФАТХ и ХАМАС чувствовали себя уверенно после недавних
успехов и оттого были более расположены пойти на уступки. ХАМАС ставил себе в
заслугу последний конфликт с Израилем, несмотря на большие потери. А ФАТХ
праздновал победу после того, как их лидер Махмуд Аббас добился повышения статуса
Палестины в ООН. Стоит также отметить, что арабское государство начало процесс
создания государственных символов и переименовалось в “Государство Палестина”.
К маю 2013 г. стороны договорились о создании единого правительства во главе с
Махмудом Аббасом и проведении выборов, но до настоящего момента они так и не
были осуществлены.
Несмотря на все старания по созданию единого государства, между
организациями до сих пор есть главное противоречие по поводу переговоров с
Израилем. Если ФАТХ ищет пути мирного урегулирования конфликта, то ХАМАС
отвергает все переговоры. В июле 2013 г. ХАМАС негативно отреагировал на то,
что Махмуд Аббас ведет диалог с Израилем от лица всех палестинцев. Однако
интересен тот факт, что в феврале этого же года, ХАМАС втайне от ФАТХА вел
непрямые переговоры с Израилем, на что реакция ФАТХа также была крайне
негативной. Представители ХАМАСа отмечали, что в Каире обсуждались не
политические, а исключительно «гуманитарные» проблемы. [3]
Вторая половина 2013 г. в большей степени ознаменовалась не решением
внутренних проблем и сближению ФАТХ и ХАМС, а попытки усадить за стол
переговоров Израиль и ФАТХ, чему активно способствовал госсекретарь США Дон
Керри. До настоящего времени не принято никаких соглашений между сторонами. В
ноябре члены делегации Палестины после трех месяцев переговоров подали
в отставку в знак протеста против отсутствия прогресса и продолжения
поселенческой деятельности Израиля. Аббас дал понять, что настроен продолжать
переговоры с Израилем до следующего апреля, а по истечении согласованного
сторонами девятимесячного срока будет считать себя свободным в выборе средств
урегулирования конфликта. [4]
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Несмотря на уверенные попытки сближения в начале года, все соглашения и
договоренности ФАТХ и ХАМАС остаются не осуществленными. До сих пор
главным «камнем преткновения» между ними остается Израиль, точнее улаживание
конфликта с этим государством. Для того чтобы добиться палестино-израильского
урегулирования, необходимо сперва двум организациям Палестины достигнуть
единства между собой и все соглашения оставлять не только на бумаге, но и
воплощать в действия.
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К. АДЕНАУЭР И Ш. ДЕ ГОЛЛЬ: ПОПЫТКА ФРАНКО-ГЕРМАНСКОГО
СБЛИЖЕНИЯ В НАЧАЛЕ 1960-Х ГГ.
Карибский кризис 1962г. стал устрашающей иллюстрацией
конфронтационности в отношениях между США и СССР. После его
урегулирования осмотрительность сверхдержав резко возросла. В своем
противостоянии сопернику каждая из них стремилась не приближаться к грани
реального столкновения. Из сферы силового маневрирования враждебность
постепенно стала вытесняться в область переговоров. 1960 - е гг. стали периодом
активизации советско-американского
диалога, сближения их позиций по
проблемам контроля над вооружениями и международной ситуации в Европе.
Карибский кризис вызвал серьезную тревогу в рядах европейских
союзников США. Как и во время корейской войны, европейцы вновь ощутили
себя заложниками противостояния Москвы и Вашингтона. Во время кризиса
американская сторона не вела консультаций с союзниками по НАТО, и
информировала их о своих шагах только в той мере, в какой находила это нужным.
В результате в отношениях США и ряда стран Западной Европы наметилось
некоторое охлаждение.
Расхождения между США и западноевропейскими странами
обнаружились в частности в отношении программы создания «многосторонних
ядерных сил» (МСЯС), предложенной госсекретарем США Д. Раском в октябре
1962 г. на сессии совета НАТО. План предусматривал формирование единого
ядерного потенциала западноевропейских стран и США, который находился бы
под командованием НАТО. По сути это означало, что ФРГ получит доступ к
«ядерной кнопке», но не будет иметь собственных ядерных сил, а Великобритания
и Франция согласятся объединить свои атомные потенциалы в состав общего
натовского «ядерного пула», согласившись передать свои ядерные силы под
международное командование (в котором тон будут задавать американские
генералы).
Особенно сильное недовольство план США вызвал во Франции.
Президент Ш. де Голль (основатель и руководитель Пятой республики) стремился
к укреплению самостоятельности Франции
в международных делах и
дистанцированию от США в военно-стратегической области. Он принял решение
о создании независимых ядерных сил Франции и стал бескомпромиссно
отстаивать свою позицию. 14 января 1963г. Ш. де Голль в интервью французской
печати в резкой форме заявил об отказе от участия в американском плане. Он
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подверг критике позицию Британии, согласившейся поддержать политику США,
и в очередной раз высказался против ее принятия в ЕЭС. Французский лидер
полагал, что после вхождения Британии в «европейское сообщество» оно будет
растворено в «атлантической организации», «где при видимости коллективного
обсуждения проявляется по всем вопросам – политическим, военным,
экономическим, техническим, валютным – высшая воля протектора, то есть США»
[1, с. 86].
Идя на риск серьезного обострения отношений Франции с США и
Англией, особое место в своих планах Ш. де Голль отводил ФРГ. Его намерение
наладить «предпочтительные» отношения с Бонном встретило положительный
отклик за Рейном. Как и президент Ш. Де Голль, канцлер К. Аденауэр, с
подозрением относился к попыткам нормализации отношений США с СССР. Он
был убежден, что «сговор сверхдержав» осуществляется за счет снижения
гарантий европейским союзникам. Западная Германия также как и Франция, не
была удовлетворена американским планом МСЯС, закрывавшим для нее путь к
собственному ядерному оружию.
Ш. де Голль предложил К. Аденауэру сформировать систему
двустороннего сотрудничества, отдельную от НАТО, в рамках которой Париж и
Бонн могли бы взаимодействовать в военно-политической области. Если до июля
1961 г. Франция активно выступала против допуска ФРГ к ядерному оружию, то в
1962 г. французские руководители, по крайней мере, на словах, перестали
исключать возможность превращения Западной Германии в ядерную державу в
перспективе, через 5 – 10 лет [2, с. 275]. Маневрирование в отношении ФРГ было
частью плана Франции «отвлечь» ФРГ от США и изолировать Вашингтон в
вопросе создания МСЯС, сформировав, таким образом, хотя бы на какое-то время,
оппозицию США внутри НАТО в лице Франции и ФРГ.
Серьезным препятствием на пути ФРГ к овладению собственным ядерным
оружием стало подписание 5 августа 1963 г. министрами иностранных дел
Великобритании, США и СССР Договора о прекращении ядерных испытаний в
трех сферах – пожалуй, первого важнейшего соглашения в области контроля за
расщепляющимися материалами. Более 100 государств, за исключением Китая и
Франции, присоединились к этому договору. Под давлением США не избежала
этой участи и неядерная ФРГ, в связи с чем некоторые деятели заявляли, что
западные немцы стали «жертвами американской политики разрядки» [3, с. 62].
Следствием охлаждения американо-западногерманских отношений стало
франко-западногерманское сближение. Биполярное послевоенное устройство
мира давало К. Аденауэру шанс на реализацию его давней политической цели:
примирение с Францией и усиление международной роли ФРГ путем
общеевропейской кооперации. Будучи
в Париже К. Аденауэр заявил
французскому министру иностранных дел Кристиану Пино: «Франция и Англия
никогда не будут державами, сопоставимыми с Соединенными Штатами и
Советским Союзом. Германия тоже. Для них остается единственный способ играть
решающую роль в мире: а именно, объединиться в масштабе Европы» [4, с. 493].
Ш. де Голль, как и К. Аденауэр стал ревностным сторонником франкозападногерманского сближения. Но в отличие от канцлера ФРГ им двигали иные
мотивы. По мнению известного американского дипломата Г. Киссинджера «со
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времен Ришелье целью французской политики было держать злонамеренного
германского соседа в состоянии слабости или раздробленности, предпочтительно
в том и другом сразу. В XIX веке Франция пришла к выводу, что она не способна
сдерживать Германию в одиночку; следствием этого были союзы с
Великобританией, Россией и множеством малых стран. По окончании второй
мировой войны такой вариант исключался. Даже совместных усилий
Великобритании и Франции оказалось недостаточно, чтобы победить Германию в
каждой из двух мировых войн. А с учетом того, что советские войска находятся
вдоль Эльбы, а Восточная Германия превратилась в советского сателлита,
результатом союза с Москвой может быть, скорее, советское господство в Европе,
чем «сдерживание» Германии. Вот почему де Голль отказался от традиционного
противостояния Германии и вверил будущее Франции дружбе с историческим
врагом» [4, с. 520].
Европа, в том виде как она представлялась Ш. де Голлю, должна была
быть организована по принципам бисмарковской Германии, т.е. объединение на
базе государств, в котором Франция играла бы ведущую роль, обладая теми же
функциями, что и Пруссия внутри имперской Германии. По мнению
отечественного историка Н. В. Павлова согласно плану Ш. де Голля «каждый
исполнял бы какую-то роль в возрождении старинной мечты Ришелье о
преобладающей Франции: Советский Союз обеспечивал бы разделение Германии;
Соединенные Штаты – безопасность Западной Европы по отношению к
Советскому Союзу; Франция – переориентацию германских национальных чаяний
в направлении европейского единства» [5, с. 50]. «Но, – как справедливо отмечает
Н. В. Павлов, – в отличие от Пруссии, Франция не была самым сильным
государством Западной Европы; у нее не было достаточной экономической мощи,
чтобы доминировать над другими, и, в конце концов, она не была в состоянии
регулировать соотношение сил между сверхдержавами и тем их сдерживать[5, с.
50].
Таким образом, за торжественными заявлениями К. Аденауэра и Ш. де
Голля о политической общности скрывались серьезные разногласия. Если Ш. де
Голль безоговорочно поддерживал необходимость сохранения национальной
государственности («Европа наций»), то. К. Аденауэр выступал за
наднациональную европейскую интеграцию. Если Ш. де Голль стремился к
французскому господству в Западной Европе, то К. Аденауэр – к равноправному
положению Федеративной Республики Германии. Если Ш. де Голль был за
прекращение участия Франции в западной военной интеграции, то К. Аденауэр
выступал за укрепление европейских оборонительных структур с участием ФРГ.
Если Ш. де Голль был за национальный контроль над своими ракетно-ядерными
силами, то К. Аденауэр надеялся на участие ФРГ в вопросах применения ядерного
оружия в союзе с Ш. де Голлем. Если Ш. де Голль хотел поставить канцлера ФРГ
перед выбором: или Франция, или США, то К. Аденауэр хотел сохранить и
Францию, и США в качестве военно-политических партнеров Западной Германии.
Если Ш. де Голль культивировал имидж Франции как «великой нации», то для К.
Аденауэра национализм был «раковой опухолью Европы».
Париж неоднократно вступал в открытое противоречие с официальными
целями боннской внешней политики, не оставляя никаких сомнений в том, что
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западногерманский партнер должен довольствоваться ролью ведомого в
намеченной Ш. де Голлем комбинации. По оценке генерала, Франция была в
состоянии удерживать ФРГ (в отличие от исчезнувшего рейха) в положении своего
младшего партнера.
Ш. де Голль был единственным из руководителей западных держав,
который открыто и недвусмысленно отмежевался от реваншистской программы
Бонна. Весной 1959 г. на одной из своих пресс-конференций он заявил о
необходимости уважать установленные в результате второй мировой войны
границы на западе, востоке, севере и юге Европы, что было воспринято в ФРГ, да
и в других странах, как «недружественный акт в отношении федерального
правительства» [6, с. 92].
Позиция Ш. де Голля по вопросу о статусе Западного Берлина тоже
отличалась от официально провозглашенной позиции ФРГ: «Западный Берлин не
входит в состав боннского государства и наделен «особым статусом». Сохранению
своих прав в качестве одной из оккупационных держав в Западном Берлине, равно
как и присутствию французских войск в ФРГ, Франция всегда уделяла
повышенное внимание, рассматривая их как рычаг воздействия на Бонн [7, с. 88].
Итак, Ш. де Голль отвергал многие положения аденауэровского курса,
однако что-то он должен был «предложить» Бонну, чтобы получить его согласие
на сближение.
Прежде всего, он использовал тезис о «советской угрозе». Прибыв с
официальным визитом в Бонн в сентябре 1962 г. он мотивировал необходимость
особого союза между Францией и ФРГ тем, что обе страны находятся в «общей и
прямой опасности». «Перед стремлением Советов к господству Франция знает,
какая непосредственная опасность грозила бы ее телу и душе, если бы
расположенная перед ней Германия дрогнула, но и Германия не может не знать,
что ее судьба была бы решена, если бы расположенная за ней Франция перестала
ее поддерживать» [6 с. 143].
Париж занял позицию, почти полностью идентичную позиции
Бонна, по вопросу об оздоровлении положения в Западном Берлине. 3 июня 1961
г. на советско-американской встрече в Вене Н. С. Хрущев заявил, что СССР
считает весь Берлин территорией ГДР и не видит оснований для сохранения за
западной частью города особого статуса [9, с. 265]. Ш. де Голль, который еще
двумя годами ранее – в мае 1959 на женевском совещании министров
иностранных дел заявлял, что Западный Берлин не является частью ФРГ [10, с.
280], выступил резко против внесенных советской стороной предложений и
настаивал на твердости Запада, чего добивался и К. Аденауэр. «На этот раз
французский президент очень далеко зашел в приведении своей позиции в
соответствие с позицией канцлера Аденауэра», – признает германский историк
П. Зете [6, с. 122].
Ш. де Голль на словах поддержал некоторые элементы программы
социального реваншизма, выдвинутой правящими кругами ФРГ наряду с
территориальными притязаниями: под флагом «непризнания» решений Ялтинской
конференции была выдвинута
идея преодоления раскола Европы путем
возвращения в лоно капитализма европейских социалистических стран. В этом же
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ключе трактовалось Ш. де Голлем и «германское воссоединение», которое должно
было произойти на боннских условиях, то есть путем поглощения Федеративной
Республикой Германии Германской Демократической Республики. Правда такая
перспектива была обставлена им оговорками, на практике исключавшими ее
материализацию в предвидимом историческом будущем. Но уступка духу
внешнеполитической доктрины К. Аденауэра была налицо.
Во время визита в ФРГ в сентябре 1962 г. Ш. де Голль приветствовал
западных немцев словами: «Вы великий народ!». П. Зете так описывает реакцию
немцев: «Эта хотя и зажиточная, но после 1945 года истерзанная, попранная,
поруганная, измученная угрызениями совести нация отблагодарила его за эти
слова почти безграничным ликованием» [9, с. 143].
К. Аденауэр, в свою очередь, предпочел закрыть глаза на
неприемлемые для него элементы программы Ш. де Голля. В одной из частных
бесед с видным деятелем СДПГ и многолетним вице-президентом бундестага К.
Шмидтом он открыто признал наличие расхождений между деголлевской
концепцией Европы и его, К. Аденауэра, представлениями о ней. Однако
убеждение канцлера в том, что «ничто в политике не остается надолго
неизменным», помогло ему преодолеть свои сомнения: «Логика истории
находится на стороне наднационально настроенных европейцев, рассуждал он,
таким образом, по завершении голлистской фазы Европы верх возьмет, в конечном
счете, подлинная Европа. Но в промежутке и для торжества «великой» концепции
Европы жизненно необходимы германо-французские примирение и дружба. Этой
цели можно достичь с де Голлем и, видимо, только с де Голлем» [7, с. 92].
Таким образом, руководители обоих государств по разным причинам
пришли к пониманию необходимости франко-западногерманского сближения.
Оставалось оформить его международно-правовым актом и тем самым подвести
долговременную базу под сотрудничество. Во время визита Ш. де Голля в ФРГ в
сентябре 1962 г. К. Аденауэр выступил с предложением подписать «точное и
прочное соглашение между Францией и Западной Германией, которое крепко
объединило бы оба народа и создало возможность вести последовательную и
согласованную политику, прежде всего в отношении Востока. Чем острее
опасность с Востока, тем более необходимо, чтобы Франция и Германия
проводили совместную политику» [9, с. 178].
Ш. де Голль ответил согласием, однако отказался ограничить
содержание договора антисоветскими формулировками. По словам К. Аденауэра,
он предложил «улучшить организацию дипломатического сотрудничества
[Франции и ФРГ] в таких вопросах как Западный Берлин, отношения между
Востоком и Западом, оборона, Африка и политика в отношении развивающихся
стран…» [9, с. 179]. По мнению М. К. Симычева, за изложенной Ш. де Голлем
программой «проглядывалось намерение создать своего рода систему негласного
контроля над основными направлениями внешней и до некоторой степени
внутренней политики партнера. Особенно характерно в этой связи упоминание
французским президентом возможности совместной политики в отношении
Африки, где Франция ревниво следила за соблюдением своих специфических
интересов. Активность ФРГ в этом направлении уже давно беспокоила французов.
Контроль над действиями немцев в этом важном регионе позволил бы Парижу
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чувствовать себя более уверенным в успешном создании на развалинах
колониальной империи Франции «французского сообщества», находящегося под
исключительным влиянием Франции» [7, с. 97].
Имея в виду значительную оппозицию в обеих странах (особенно в ФРГ)
внешней политике Ш. де Голля, первоначально преобладало намерение не
выносить текст намеченного соглашения на широкое обсуждение. Однако под
воздействием МИД ФРГ, утверждавшего, что соглашение подобного масштаба
требует в соответствии с конституцией ратификации бундестагом, идея
«закрытого соглашения» была отвергнута.
Договор о сотрудничестве между Францией и ФРГ был подписан Ш. де
Голлем и К. Аденауэром 22 января 1963 г. в Мюратовском зале Елисейского
дворца в Париже. Сохранение непримиримых противоречий между партнерами
по главным проблемам политического развития Европы и мира при отсутствии
открытых конфликтов в их двусторонних отношениях предопределило несколько
необычный «функциональный» характер договора. Документ не содержал
конкретной политической цели сотрудничества между Францией и ФРГ, а лишь
определял организационные формы и методы такого сотрудничества.
Он предусматривал проведение регулярных встреч между президентом
Франции и канцлером ФРГ, министрами иностранных дел и обороны, регулярных
консультаций по вопросам культуры и образования, а также совещаний
начальников генеральных штабов обеих стран. Предполагалось совместное
обсуждение военных доктрин, координация стратегических планов, проведение
научно-исследовательских работ военного профиля. Франция согласилась
распространить действие договора, за исключением его военных статей, «на
Берлин» – т.е. на его западную часть. Таким образом, Париж официально
признал, что Западный Берлин является частью ФРГ.
Функциональный характер Елисейского договора, отсутствие в нем ясно
очерченных политических задач определили противоречивую реакцию за
границей на его подписание. Если в социалистических странах видели опасность
смыкания французской политики с реваншистскими устремлениями Бонна, то на
западе опасались противоположного – перехода ФРГ на позиции Ш. де Голля.
Возможность того, что Бонн перестанет быть лучшим учеником «атлантического
класса», особенно серьезно воспринималась в Вашингтоне, который приходил во
все большее раздражение вследствие самостоятельных действий Ш. де Голля.
В Западной Германии договор вызвал противоречивую реакцию. Ведущие
политики ФРГ разделились на «голлистов» и «атлантистов». Первые считали
более важным развитие связей с европейскими соседями, а значит, с Францией.
Вторые группировались вокруг Л. Эрхарда, деятеля Христианскодемократического союза ФРГ, который занимал пост министра экономики в
западногерманском правительстве. 5 февраля во время обсуждения договора в
бундестаге «атлантисты» дали бой «голлистам» и выиграли его. Решением
большинства при ратификации договора в его текст были внесены изменения:
была добавлена преамбула, смысл которой заключался в увязывании франкозападногерманского альянса с системой партнерства внутри НАТО и признании
целесообразности вхождения Британии в «европейское сообщество». Смысл
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договоренностей К. Аденауэра с Ш. де Голлем был искажен. В мае 1963 г. Ш. де
Голль говорил лидеру находившейся в оппозиции СДПГ В. Брандту, что
воспринимает западногерманскую преамбулу «как личное оскорбление» [7, с.
101]. Выступая перед депутатами Национального собрания Франции 2 июля 1963
г., в день обмена ратификационными грамотами Елисейского договора, президент
заявил: «Если франко-западногерманский договор не найдет своего применения на
практике это случится не в первый раз в истории» [7, с. 102].
Избранный ФРГ способ действий вызвал тяжелый кризис во франкозападногерманских отношениях. В октябре 1963 г. 87-летний К. Аденауэр ушел в
отставку, его место занял Л. Эрхард. В политике Федеративной республики стал
заметнее «атлантический» крен. В июле 1964 г. новый западногерманский лидер
встретился в Бонне с Ш. де Голлем. Предстояло выяснить намерения сторон в
ситуации, сложившейся после изменения теста договора бундестагом.
Западногерманская сторона была озабочена позицией Франции в отношении
допуска ФРГ к французской «ядерной кнопке». На прямой вопрос Л. Эрхарда об
этом президент Франции так же прямо дал отрицательный ответ. Для ФРГ вопрос
об «особых» отношениях с Парижем в военно-стратегической области потерял
смысл. Л. Эрхард заявил Ш. де Голлю, что ФРГ не видит необходимости
форсировать франко-западногерманское сотрудничество на двусторонней основе
и считает целесообразным развивать его наряду с многосторонней кооперацией в
рамках «европейского сообщества», в которое рано или поздно будет необходимо
принять Великобританию.
Дистанцирование от Франции сопровождалось попыткой ФРГ добиться
взаимопонимания с США. В ноябре 1964 г. ФРГ и США заключили соглашение о
военно-техническом сотрудничестве, которое с точки зрения Бонна могло открыть
Западной Германии другой путь к «ядерной кнопке». Фактически в ближайшие
годы Бонн превратился в центр сопротивлению Ш. де Голлю и в рамках западного
сообщества.
Анализируя причины неудачи франко-германского сближения в начале
1960-х гг., следует отметить, во-первых, давление со стороны США,
обеспокоенных самостоятельностью Ш. де Голля и не желавших ставить под
угрозу свою стратегию атлантической безопасности в угоду амбициям
французского
президента,
во-вторых,
собственно
франко-германские
противоречия. Последние касались и проблем развития Общего рынка, и военностратегической проблематики, и отношений между Западной Европой и США. В
условиях отсутствия общности политических целей по основным международным
проблемам добиваться осуществления концепции «европейской Европы», образно
выражаясь, двойной франко-западногерманской тягой было невозможно. По
мнению П. Зете, «франко-германский договор оказался «мертворожденным
ребенком». Его единственным результатом была досада и разочарование. Он
содержал лишь зародыши нового разлада» [7, с. 102]. Подводя итоги первых
шести лет функционирования договора, французский исследователь Кув де
Мюрвиль, совершенно справедливо констатировал, что в договоре «не было
создано основ для конструктивного диалога, не говоря уже об общей политике,
которая была его целью» [7, с. 102].
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ ФРГ (1949 – 1957 ГГ.)
История возникновения ФРГ и становления ее внешней политики тесно
связана с историей формирования биполярного мира. После окончания Второй
мировой войны центр тяжести мировой политики переместился в Москву и
Вашингтон, положив конец евроцентристскому мироустройству. Две ядерные
сверхдержавы
выстроили жесткую систему глобального блокового
противостояния. Биполярная силовая схема затрудняла возможность развития
какой-либо иной самостоятельной национальной или региональной динамики.
Даже державы-победительницы Великобритания и Франция были в значительной
степени скованы в своих внешнеполитических решениях. Что касается ФРГ,
образованной в мае 1949г., то она не располагала даже формальными атрибутами
суверенитета. После вступления 20 сентября 1949г. в силу Оккупационного
статута вся внешнеполитическая деятельность ФРГ осталась прерогативой
Союзнической верховной комиссии и сводилась к реагированию на предписания,
которые давались западными союзниками. Фактически положение ФРГ было
сравнимо с протекторатом.
И все же в силу центрального положения в разделенном мире,
экономического, политического, демографического, культурно-языкового и в
перспективе военного значения даже побежденная и оккупированная Германия
занимала потенциально силовую позицию. Искусство политики в этих условиях
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заключалось в создании первоначально довольно узкого поля для маневра, в
использовании то и дело возникающих в мире неожиданных ситуаций, таких,
например, как война в Корее, для обретения большей свободы действий.
Используя различия политических интересов Вашингтона и Москвы, Парижа и
Лондона, ограничивая на бумаге свой внешнеполитический суверенитет ссылками
на особые права великих держав в германских делах, ФРГ шаг за шагом
расширяла поле своей внешнеполитической деятельности. В итоге 1945 – 1957 гг.
стали периодом обретения если не реального, то, по крайней мере, формального
внешнеполитического суверенитета.
Первым канцлером Федеративной республики стал известный политик,
юрист по образованию 73-летний К. Аденауэр (1949 – 1963). В качестве средства
достижения своих внешнеполитических целей он избрал ориентацию на Запад и
участие ФРГ в европейской интеграции.
Представитель христианских
демократов, он был носителем не «немецко-прусского», а «рейнско-германского»
европеистского сознания, близкого мышлению многих французских политиков,
продумывавших пути заключения «исторического франко-германского союза» на
панъевропейской основе. Единству нации Аденауэр предпочитал свободу и
достойное место в системе европейских государств. Своим западным партнерам
он постоянно напоминал: «Не забывайте, что я единственный немецкий канцлер,
который предпочитает единство Европы единству собственной страны» [1, с. 54].
Европейская политика была средством, при помощи которого Западная Германия
планировала восстановить свою экономику, создать собственные вооружённые
силы и добиться признания мировыми державами.
Идеи Аденауэра разделяли дальновидные французские политики. Во
Франции главными сторонниками «интеграции» с ФРГ выступали министр
иностранных дел Р. Шуман и генеральный комиссар планирования во
французском правительстве Ж. Монне. Интеграция подразумевала не просто
сотрудничество независимых государств, а формирование ими сети
наднациональных, надгосударственных органов, которым каждая страна
участница отдала бы часть своих полномочий. Интеграция Франции и Германии
подразумевала, что свобода действий каждой из стран будет отчасти подчинена
согласованной политике, которую обе страны будут вырабатывать совместными
усилиями.
Озабоченная перспективой возрождения былого экономического
могущества ФРГ, и угрозой превращения Западной Германии в доминирующую
силу Европы, Франция хотела «придушить» исходящую от той потенциальную
угрозу в «объятиях» панъевропейской интеграции. Французское правительство
было готово даже передать наднациональным интеграционным европейским
органам частичку собственного суверенитета, лишь бы добиться ограничения
свободы действий ФРГ рамками общеевропейских институтов.
К. Аденауэр в свою очередь рассчитывал, что интеграция с
западноевропейскими партнерами будет способствовать росту благосостояния
ФРГ и ее превращению в сильное государство. Эту политику канцлер назвал
«экономическим оружием» борьбы за объединение Германии. Кроме того,
интеграционные проекты хорошо сочетались в сознании канцлера с идеей
своеобразного «католического черного интернационала» в Западной Европе,
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основой которого было наблюдение: в начале 50-х гг. в ФРГ, Франции, Италии и
Бельгии у власти находились правительства, возглавляемые представителями
католических партий, что создавало у руководителей этих стран ощущение, по
крайней мере, идейного единства [2, с. 123].
Далеко идущие планы К. Аденауэра не всегда встречали понимание в
Германии. Откровенная прозападная ориентация канцлера вызывала
ожесточенную критику социал-демократов. Так, лидер фракции СДПГ в
бундестаге К. Шумахер дал ему нелестное прозвище «канцлер союзников» [2, с.
117]. Эта критика была вызвана такими непопулярными шагами канцлера как
подписание Рурского статута и Петерсбергских соглашений, а также вступление
ФРГ в Совет Европы.
Рурский статут, подписанный Великобританией, США, Францией и
странами Бенилюкса в 1949 г. предусматривал создание организационной
структуры
для
международного
управления
западногерманской
горнодобывающей промышленностью и обеспечивал привилегии западных
держав, особенно Франции. Подписав статут, германское правительство де-юре
и де-факто признало и санкционировало это невыгодное для немцев
урегулирование. Но К. Аденауэр был вынужден пойти на это в надежде
приостановить изъятие оборудования с германских промышленных предприятий.
Точно так же и вступление ФРГ в Совет Европы означало бы признание с
его стороны еще одного, уже третьего по счету германского «государства» – Саара,
делегации которого по требованию Франции также предоставлялся статус
участника этого европейского форума. Принятие К. Аденауэром этих условий
подкрепляло в его адрес критику за потворство сепаратизму [2, с. 115]. Однако
сам канцлер рассматривал эти меры как шаг в направлении будущей интеграции,
способствовавший достижению доверия со стороны западного мира и равноправия
Западной Германии. Уже через два месяца после вступления в силу
Оккупационного статута, он сумел добиться его частичной ревизии в правовом
отношении, заключив Петерсбергское соглашение.
Петерсбергское соглашение было подписано федеральным канцлером и
тремя Верховными комиссарами по Германии 22 ноября 1949 г. Оно вызвало
неоднозначную оценку в Западной Германии. С одной стороны, договор открывал
возможность вступления ФРГ в международные организации и получение прав на
установление консульских и торговых отношений, что рассматривалось как
первый шаг на пути к политическому суверенитету и равноправию. С ФРГ были
сняты определенные ограничения на строительство морских судов, частично был
приостановлен демонтаж промышленных предприятий, прежде всего, в Рурской
области. Договор давал «зеленый свет» на участие Западной Германии в «плане
Маршалла». Уже в 1949 г. приток инвестиций в западногерманскую экономику
составил 16 млрд. марок, В 1950 г. эта сумма увеличилась до 20 млрд., а в 1951 г.
– до 29 млрд. марок [3, с. 120]. С другой стороны многим казалось, что со
вступлением в Международный орган для Рура, с помощью которого союзники и
западные соседи Германии с декабря 1948 г. контролировали индустриальный
подъем этого региона, был достигнут как раз противоположный результат. А
192

именно: без нужды предпринятое ограничение итак недостаточной свободы
действий во внешнеполитической сфере.
Второй «малой» ревизии статут подвергся в марте 1951 г. Союзники
отказались от надзора за западногерманским законодательством. Изменения также
коснулись расширения прав федерального правительства в области внешней
политики. ФРГ получила право создать министерство иностранных дел (его
возглавил сам К. Аденауэр), учреждать дипломатические и консульские
представительства за рубежом, а также аккредитовать в Бонне иностранных
дипломатов. Кроме того, со стороны западных держав было объявлено о
прекращении состояния войны с Германией. Это позволило ФРГ 2 мая 1951 г.
стать полноправным членом Совета Европы.
Следующим шагом на пути к сближению ФРГ с Францией и другими
европейскими государствами стало принятие плана, разработанного Ж. Моне по
заданию Р. Шумана. Смысл его состоял в формировании многостороннего
надправительственного органа, в ведение которого передавались бы вопросы
добычи и производства угля и стали, развития металлургии и рынков
энергетического сырья и металлургической продукции в западноевропейских
странах. Государства, приглашенные к участию в новой организации, должны
были делегировать ей полномочия национальных министерств соответствующего
профиля.
Таким образом, правительства стран-участниц принимали на себя
обязательство в вопросах угольно-сталелитейных производств следовать
указаниям
руководящих лиц нового международного органа. Франция
соглашалась поставить под международный контроль собственные угольные и
стальные отрасли, при условии, что также поступят Германия и другие
присоединившиеся страны. Париж и Бонн решились на беспрецедентно смелый
политический шаг, согласившись с ограничением собственного суверенитета ради
интересов формирования общего европейского рынка угля и стали.
Переговоры по обсуждению «плана Шумана» продолжались с июня 1950
по апрель 1951 г. и завершились подписанием договора о создании Европейского
объединения угля и стали (ЕОУС). В него вошли шесть стран – Франция, ФРГ,
Италия и государства Бенилюкса. Теперь вместо прежнего статуса практически
бесправного участника созданной без немцев и против немцев системы
международного управления Руром ФРГ получала статус равноправного
соучредителя системы управления всей западноевропейской экономикой в одной
из ее ключевых отраслей.
Следующим шагом на пути движения к интеграции и обретению
суверенитета стало подключение ФРГ к военно-политическим структурам Запада.
В условиях биполярного противостояния этот вопрос невозможно было решить
без участия Вашингтона. В США к проблеме ремилитаризации Германии
относились очень серьезно. После войны в Корее американские эксперты пришли
к заключению о том, что и западноевропейская (Западный союз) и
евроатлантическая (НАТО) структуры безопасности слабы для отражения
гипотетического удара со стороны СССР ввиду имеющихся у него мощных
плацдармов в Восточной Европе. У западных блоков не было развернутой
инфраструктуры, и, главное им «недоставало солдат», так как американский и
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британский контингенты на материке были малочисленными, а Франция и Италия,
не говоря о странах Бенилюкса, была не в состоянии выставить армию, способную
по численности уравновесить советское военное присутствие в Европе. Живую
силу западным блокам могла поставить только ФРГ.
К. Аденауэр хорошо понимал, что «немецкий вклад в оборону Запада»
является эффективным средством в борьбе за суверенитет. Но ремилитаризация
Германии должна была быть принята мировым и немецким общественным
мнением. Надо было найти такую ее форму, чтобы она не возбуждала ассоциаций
с вермахтом и прусским милитаризмом в то же время не воспринималась как
поставка немецкого «пушечного мяса». Формула Аденауэра была такова:
«немецкий контингент в европейской армии». Это обеспечивало бы ФРГ ту же
роль соучредителя и равноправного члена новой военной единицы, которую «план
Шумана» обеспечивал ей в экономической сфере. Таким образом, перевооружение
Германии предполагалось провести не в форме воссоздания национальной армии
(этого не принял бы Запад, общественность хорошо помнила достижения
«вермахта»; политики опасались возрождения традиций рейхсвера в плане
сотрудничества с СССР), а в форме подключения ФРГ к общеевропейским
оборонительным структурам.
План «подключения немецкого контингента к европейской армии» был
предложен премьер-министром Франции Р. Плевеном. В октябре 1950 г. он
огласил во Французском национальном собрании идею создания Европейского
оборонительного сообщества (ЕОС) с участием ФРГ. Его главным элементом
должна была стать единая европейская армия под наднациональным
командованием. Европейское оборонительное сообщество должно было тесно
сотрудничать с ЕОУС и в перспективе слиться с ним в единую структуру,
руководимую общими политическими органами.
В декабре 1950 г. совет НАТО в основном одобрил французские
предложения. Но руководство Североатлантического альянса рассматривало
создание европейской армии не изолированно, а как часть мер по формированию
взаимопереплетенной, но единой сети отношений безопасности между всеми
западноевропейскими государствами и США. «Натовская» составляющая
европейской оборонной политики должна была играть ключевую роль независимо
от успеха или неуспеха чисто европеистских проектов.
Что касается реакции самих европейских государств, то «план Плевена»
вызвал среди них неоднозначную реакцию. Довольно скептически он был
воспринят в Лондоне. Французские предложения казались не соответствующим
британским интересам. В Британии не было характерных для Франции
хронических страхов перед германским реваншизмом. Британское правительство
не видело необходимости ограничивать свой суверенитет посредством
делегирования хотя бы малой его части европейским интеграционным институтам.
По мнению Лондона,
ориентировавшегося на укрепление двустороннего
британско-американского союза, план не способствовал усилению атлантического
начала в европейской политике и был политически слишком узок. Играл роль и
ядерный фактор. В 1952 г. Британия стала третьей ядерной державой – тогда как у
Франции своего атомного оружия не было. Французские предложения о военнополитической интеграции на наднациональной основе воспринимались в Лондоне
194

как неуместная попытка Парижа посягнуть на уникальность британского ядерноевропейского статуса. Только во время визита в США в январе 1952 г. под
давлением президента Г. Трумэна У. Черчилль согласился поддержать усилия по
созданию единой европейской армии, но, официально не присоединяясь к
Европейскому оборонительному сообществу. Таким образом, круг потенциальных
участников ЕОС оказывался ограниченным шестью странами-членами ЕОУС.
В самой Франции план вызвал сопротивление левых партий и голлистов,
считавших сопротивление продиктованному Вашингтоном перевооружению
Западной Германии делом чести. Хотя, по мнению крупнейшего отечественного
специалиста по германскому вопросу А. М. Филитова, в своем первоначальном
виде, план был выгоден Франции, т.к., скорее, тормозил дело перевооружения
ФРГ: «Немецкий контингент в «европейской армии» согласно французской
инициативе, должен был состоять из отдельных батальонов, на более высоком
уровне немцы в системе командования представлены не были бы. Все другие
государства включали в европейскую армию только часть своих вооруженных сил,
а западногерманский контингент был бы интегрирован в нее целиком. Все другие
государства были еще и членами НАТО. Участия же ФРГ в этом блоке не
предусматривалось… Такой европеизм означал для немцев замаскированную
форму наемничества» [2, с. 132].
Французский вариант делал ремилитаризацию крайне непопулярной и в
ФРГ. По мнению американского историка Ф. Нинковича «План Плевена означал
перевооружение немцев без перевооружения Германии, нацелен он был на то,
чтобы одновременно удовлетворить и американское требование перевооружить
Германию, и оппозицию этому со стороны французского Национального
собрания» [2, с. 132].
Тем не менее, в Москве намерение США разрешить перевооружение
Германии вызвало серьезную обеспокоенность. Его считали пагубным и чреватым
возобновлением германской угрозы. В марте 1952 г. СССР и ГДР выдвинули
совместный проект «Основ мирного договора с Германией». Этот план
предусматривал прекращение оккупационного статуса обеих частей Германии.
Восстановление ее единства и государственного суверенитета в границах,
определенных Потсдамской конференцией. Единая Германия получала право
иметь вооруженные силы, но должна была придерживаться политики
нейтралитета и невхождения в военные блоки.
Стремясь нейтрализовать эффект советских предложений, 26 мая 1952 г.
представители США, Великобритании, Франции и ФРГ подписали в Бонне общий
договор об отношениях ФРГ с тремя с тремя другими западными державами.
Документ провозглашал отмену оккупационного статуса на территории западных
секторов и предоставление ФРГ суверенитета во внешней и внутренней политике.
Западная Германия не могла при помощи силы или без ведома западных союзных
держав менять свои границы, заключать мирный договор с СССР и препятствовать
представителям США, Британии и Франции в доступе на территорию Западного
Берлина. Западные державы сохраняли право держать свои войска на
западногерманской территории до момента окончательного мирного
урегулирования вокруг Германии и восстановления территориального единства
страны, а Западная Германия отказывалась требовать их вывода. Таким образом,
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существовала определенная взаимосвязь между формальным расширением
западногерманского суверенитета, с одной стороны, и его подконтрольностью
державам-победительницам с другой.
На следующий день 27 мая 1952 г. в Париже Франция, ФРГ, Италия и
страны Бенилюкса подписали договор о создании Европейского оборонительного
сообщества (ЕОС). Парижский договор регламентировал порядок и условия
формирования единой европейской армии. Федеративной республике официально
разрешалось иметь собственные вооруженные силы (бундесвер). Однако
германские войсковые контингенты должны были поступать непосредственно под
командование руководящих органов ЕОС, ключевое положение в которых
рассчитывала занять Франция. Таким образом, Западная Германия получала
собственную армию, но не получала права ей командовать. Соглашение
предусматривало тесное взаимодействие ЕОС с НАТО. Фактически единая
европейская армия в случае ее создания, должна была оказаться под контролем
командования НАТО. Теперь Боннский и Парижский договоры предстояло
ратифицировать.
Однако в отличие от экономической интеграции попытки объединения
военных потенциалов и политической власти европейских государств потерпели
неудачу. Отказ Национального собрания Франции летом 1954 г. ратифицировать
Парижский договор с участием ФРГ поставил крест на создании наднациональной
Европы. Позиция Франции диктовалась психологическим комплексом войны в
Индокитае, желанием сохранить независимые вооруженные силы, приоритетом
разрядки в отношениях Восток-Запад по сравнению с ремилитаризацией ФРГ и
традиционным нежеланием пожертвовать национальными интересами Франции в
пользу наднационального западноевропейского единства.
Провал ратификации договора о ЕОС был ударом для К. Аденауэра. По
его мнению, наднациональная военная верховная власть и создание европейской
армии могли быть после образования ЕОУС вторым интеграционным ядром для
Западной Европы, и Германия в таком случае была бы надежно включена в
западноевропейскую систему безопасности. Известный немецкий историк Г.
Шёльген считает, что с ЕОС потерпел фиаско не только проект создания системы
совместной обороны, но, прежде всего, сама идея интегрированной на всех
уровнях Европы, поскольку военная составляющая, на его взгляд, была, есть и
будет базовым элементом политической и экономической интеграции [4, с. 39].
Провал проекта ЕОС вызвал раздражение в Вашингтоне, но не поколебал
его стремления вовлечь ФРГ в военное сотрудничество с Западом. Крах ЕОС
облегчил задачу усиления НАТО, ликвидировав конкуренцию европеистской и
атлантической версий обеспечения европейской безопасности. Решение проблемы
было найдено через подключение ФРГ к Брюссельскому договору, который
трансформировался
в
новую
военно-политическую
организацию
–
Западноевропейский союз (ЗЕС). Включение в новый договор положения о
военной взаимопомощи автоматически превращало ЗЕС в организацию
европейской коллективной безопасности, в рамках которой мог осуществляться
контроль за западногерманским вооружением и ограничениями военного
характера, которым должна была следовать ФРГ. Кроме того, предполагался ее
прием в качестве равноправного члена в НАТО.
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5 мая 1955 г. ФРГ вступила в Организацию Североатлантического
договора. Численность бундесвера была зафиксирована на уровне 500 тыс.
человек, все его подразделения были подчинены командованию НАТО и
интегрированы в его военные структуры. Совместно с другими натовскими
подразделениями, которые были размещены на немецкой земле, бундесвер
составил костяк Североатлантического союза в Центральной Европе. Прозападная
ориентация начала 1950-х гг. трансформировалась в договорно-правовые
отношения с союзниками. Одновременно К. Аденауэр добился закрепления в
парижских соглашениях требования «воссоединения» и «самоопределения»
Германии. Тем не менее,
суверенитет Германии нельзя было назвать
полноценным: иностранные войска оставались на её территории, ФРГ была
лишена права обладать многими видами стратегического оружия.
Присоединение ФРГ к западным структурам безопасности ускорило
разрешение саарского вопроса. В октябре 1955 г. в Саарской области был проведен
плебисцит. Предлагавшийся Францией «европейский статус» для Саара был
отклонен. Большинство участников голосования высказалось за присоединение
Саара к ФРГ. В 1957 г. он вошел в состав Западной Германии в качестве одной из
ее земель.
Неудача, постигшая ЕОС, заставила страны «шестерки» вернуться к идее
поэтапной секторальной интеграции в сфере экономики. Следующим этапом
должно было стать объединение в области транспорта и энергетики. Для
реализации этой идеи в июне 1955 г. была созвана конференция стран-участниц
ЕОУС в Мессине, которая выработала резолюцию о создании Общего рынка и
организации, занимающейся вопросами мирного использования атомной энергии.
Немаловажным
обстоятельством,
стимулировавшим
новые
интеграционные инициативы европейцев, был тот факт, что в середине 1950-х гг.
произошел сдвиг в соотношении экономических возможностей Соединенных
Штатов и западноевропейских стран. Они в значительной мере преодолели
экономическое отставание за счет того, что развивались быстрее, чем США.
Промышленное производство в Западной Европе выросло в 1955 г. по сравнению
с 1950 г. на 40% (в ФРГ – на 81%, Италии – на 56%, Франции – на 36%), а в США
– на 24%. В 1948 г. доля США в мировом промышленном производстве западных
стран составляла 53,4%, а доля всей Западной Европы – 30,4%. В 1953 г. – 34% [5,
с. 228].
25 марта 1957 г. в Риме страны «шестерки» подписали два новых договора
с неограниченными сроками действия – о Европейском экономическом
сообществе и Европейском сообществе атомной энергии (Евратом). Теперь в
Западной Европе существовало три «сообщества»: 1) по углю и стали, 2) атомной
энергии и 3) торговле.
Договор о создании Европейского экономического сообщества
регламентировал сотрудничество в области экономики, науки и техники. В нем
провозглашалось создание общего рынка стран-участниц, намечались формы
сближения экономической политики.
Договор предусматривал снижение
таможенных барьеров между государствами-участниками, принятие единого
таможенного тарифа и проведение единой торговой политики в отношении
третьих стран. Участники «общего рынка» договорились добиваться сближения
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экономического законодательства и согласованных решений в вопросах
проведения экономической политики каждой их стран-участниц.
В развитии экономической интеграции у каждой из стран были свои
интересы. Позиция ФРГ определялась тем, что на ее долю в 1957 г. приходилось
около 45% производства и 44% экспорта промышленной продукции «шестерки».
Западногерманские правящие круги рассматривали интеграцию как средство
выравнивания своего статуса с другими членами сообщества, прежде всего, с
Францией. ФРГ рассчитывала стать его экономическим лидером, уступив
политическое первенство Франции – на долю которой приходилось только 25%
производства и 20% экспорта промышленной продукции шести стран [5, с. 229].
Интересы других стран ЕЭС определялись наличием у них тесных связей либо с
ФРГ, либо с Францией. Все участники ЕЭС были заинтересованы в проведении
согласованной внешнеторговой политики в отношении конкурентов из стран, не
вошедших в сообщество.
Договор о Евратоме регламентировал интеграцию европейских стран в
сфере мирного использования ядерной энергии, которая рассматривалась всеми
европейскими странами в качестве важнейшего инструмента решения
энергетической проблемы Западной Европы. Таким образом предполагалось
снять остроту хронического энергетического кризиса, от которого страдали почти
все западноевропейские государства. При этом французское руководство
рассчитывало при помощи Евратома простимулировать свои ядерные разработки
военного характера.
Соединенные Штаты выступили в поддержку европейских сообществ,
считая их средством консолидации Западной Европы. Политически образование
«сильной Европы» отвечало интересам США, хотя экономически не вполне им
соответствовало. Кроме того госдепартамент США и президент Д. Эйзенхауэр
считали сотрудничество европейских государств в рамках Евратома
соответствующим американским национальным интересам.
Таким образом, к середине 1950-х гг. ФРГ фактически определилась с
основными доминантами в своей внешней политике. Ориентация на интеграцию с
европейскими государствами помогла Западной Германии укрепить свои
экономические позиции и существенно продвинуться в направлении достижения
суверенитета и равноправия с западными державами. Германия была прочно
включена в семью западных демократий, хотя и ценой утраты единства страны. К.
Аденауэр прекрасно отдавал себе отчет в том, что реализация его программы
практически исключает объединение восточной и западной части оккупированной
Германии. Об этом он открыто заявлял в одном из интервью представителю
информационного агентства Ассошиэйтед Пресс еще в октябре 1945 г.: «Занятая
Россией часть потеряна для Германии на неопределенное время» [6, с. 21].
Включение западной части Германии в евро-атлантическое сообщество было, по
его мнению, необходимо для того, чтобы с позиции силы иметь возможность
стремиться к воссоединению, которое без гарантированной привязки к Западу
было бы достижимо лишь ценой советизации всей Германии.
Примечания.
1. Хакке К. Великая держава поневоле. Внешняя политика Федеративной
Республики Германии. М., 1995.
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АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА
ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Возникновение дебиторской задолженности обусловлено положениями
хозяйственного права и использованием системы безналичных расчетов между
юридическими лицами по сделкам. На финансовое положение организации влияет
не само наличие задолженности, а её классификация, стоимостная оценка и
динамика. Для того чтобы минимизировать риски связанные с наличием данного
оборотного актива целесообразно использовать методику проведения его анализа,
имеющую следующую последовательность:
1. Анализ структуры задолженности для оценки динамики изменений,
происшедших в отчетном периоде в ее составе.
В начале необходимо определить удельный вес дебиторской задолженности
в составе текущих активов. Чем он больше в составе оборотных активов, тем
существеннее место дебиторской задолженности в оценке их оборачиваемости.
Для анализа состава задолженности, ее структуры и динамики целесообразно
составить аналитическую таблицу, используя данные Пояснения к Бухгалтерскому
балансу и Отчету о финансовых результатах (Раздел 5, Табл. 5.1) [1].
2. Определение величины прочей дебиторской задолженности и анализ
причин ее образования.
Это внутренний анализ состава статьи «прочие дебиторы». Источниками
информации при его проведении будут выступать данные аналитического учета.
Полученные результаты анализа должны быть оценены на предмет достоверности
и реальности истребования задолженности.
3. Оценка состава дебиторской задолженности и её влияния на
платежеспособность субъекта хозяйствования.
Для оценки качества задолженности, ее структуры и динамики
целесообразно использовать данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах (Раздел 5, Табл. 5.2) [1], а также данные
аналитического учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». При
этом необходимо установить:
 принадлежность задолженности к интервалу образования (НК РФ
рекомендует использовать следующие интервалы: от 0 до 45 дней, от 45 до 90 дней
и свыше 90 дней);
 какие покупатели или заказчики наиболее часто не соблюдают условия
расчетов по сделкам;
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 будет ли влиять просроченная задолженность (при её существенной
величине свыше 5% от суммы, показанной по статье 1230 бухгалтерского баланса)
на финансовое положение организации [2].
4. Выявление и анализ сомнительной дебиторской задолженности для
принятия решения в отношении величины формирования резерва по
сомнительным долгам.
Сомнительной считается ДЗ организации, которая с высокой степенью
вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не
обеспеченная соответствующими гарантиями. Исходя из требований ПБУ 21/08
«Изменения оценочных значений» сумма сомнительных долгов подлежит
резервированию юридическими лицами, вне зависимости от их организационноправой формы собственности.
Проведенное американскими экономистами исследование показало, что доля
сомнительных долгов находится в прямой зависимости от продолжительности
периода, в течение которого дебитор обязуется погасить свою задолженность. При
этом зависимость такова:
- в общей сумме дебиторской задолженности со сроком погашения до 30
дней около 4% относится к разряду сомнительной;
- от 31 до 60 дней размер сомнительной задолженности повышается до
10%;
- от 61 до 90 дней сомнительная задолженность достигает порога в 17%;
- от 91 до 120 дней процент возрастает до уровня 26%;
- при дальнейшем увеличении срока погашения на очередные 30 дней доля
сомнительных долгов повышается на 3-4% [3].
При проведении анализа дебиторской задолженности целесообразно
рассчитать долю сомнительных долгов в её составе. Чем выше доля таких долгов
в структуре оборотных активов, тем ниже ликвидность текущих активов
организации в целом.
5. Оценка наличия безнадежной дебиторской задолженности и анализ ее
влияния на финансовый результат деятельности организации.
Информацию о списанной организацией безнадежной дебиторской
задолженности можно найти в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах (Раздел 5, Табл. 5.1) [1].
В ходе анализа выявляется влияние списанной на убытки безнадежной
задолженности на снижение объема дебиторской задолженности по состоянию на
отчетную дату и финансовый результат деятельности организации за отчетный
период. Наличие подобных фактов свидетельствует о нерациональной политике
организации в расчетах с покупателями. Чтобы избежать негативных явлений
необходимо разумно использовать такие финансовые инструменты как: претензии,
иски, авансы (предоплата), взаимозачеты, продажа дебиторской задолженности по
договору уступки права требования, факторинг и др.
6. Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности и оценка влияния
изменения возвратности долгов на финансовое положение организации.
Показатель ликвидности дебиторской задолженности характеризует
скорость, с которой она будет превращаться в денежные средства. Таким образом,
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показателем качества и ликвидности задолженности может быть ее
оборачиваемость.
Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используются
показатели:
- коэффициент оборачиваемости (Коб), показывающий число оборотов,
совершаемых задолженностью в течение рассматриваемого периода (Вр/ ДЗ);
- период погашения дебиторской задолженности показывает среднее
количество дней между выставлением покупателю (заказчику) счета-фактуры и его
оплатой (360 дней/ Коб.).
Для более качественной оценки работы организации по истребованию
долгов, рекомендуется рассчитать влияние каждого фактора на изменение
оборачиваемости дебиторской задолженности способом цепной подстановки.
Сравнение фактической оборачиваемости с расчетной по условиям договора
дает возможность оценить степень своевременности погашения покупателями
своих обязательств.
Заключительным
этапом
анализа
оборачиваемости
дебиторской
задолженности, как правило выступает оценка условий получения и
предоставления
кредита
организацией.
От
того,
насколько
сроки
предоставленного субъекту хозяйствования кредита соответствуют общим
условиям его финансово-хозяйственной деятельности (длительности нахождения
материалов в запасах, периоду их переработки в готовую продукцию, срокам
погашения долгов), зависит финансовое благополучие предприятия. В мировой
учетно-аналитической практике сопоставление дебиторской и кредиторской
задолженности - обычный и весьма распространенный аналитический прием,
позволяющий
рассчитать
коэффициенты
ликвидности
и
оценить
платежеспособность организации.
7. Анализ дебиторской задолженности в условиях инфляции.
В условиях инфляции любая отсрочка платежа приводит к тому, что
организация-продавец при погашении покупателями задолженности реально
получает лишь часть стоимости проданной продукции. В ходе инфляции падение
покупательной способности денег принято оценивать с помощью коэффициента
инфляции обратного величине индекса цен. Для определения реальной суммы
дебиторской задолженности необходимо установленную договором цену продажи
готовой продукции (работ, услуг) скорректировать на коэффициент инфляции. С
целью предотвращения неплатежей и своевременного погашения дебиторской
задолженности организация обязана принять все возможные способы и
инструменты для истребования долгов.
Таким образом, последовательность проведения анализа и оценки состояния
дебиторской задолженности должна быть направлена на то, чтобы выявить и
умело использовать внутренние резервы повышения платежеспособности
организации.
Список использованной литературы:
1. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
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РОЛЬ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
С НИМИ
Коммерческие банки в России как универсальные финансово-кредитные
институты являются активными участниками рынка ценных бумаг. Они
осуществляют на рынке ценных бумаг деятельность в качестве финансовых
посредников и профессиональных участников, а так же выполняют операции для
собственных целей. Как профессиональные участники коммерческие банки могут
осуществлять деятельность в качестве финансовых брокеров, дилеров,
деятельность по размещению ценных бумаг, деятельность по управлению
ценными бумагами, клиринговую деятельность, депозитарную деятельность,
интернет-трейдинг.
В экономической литературе понятия «операции банков с ценными
бумагами» и «операции банков на рынке ценных бумаг» не разграничиваются,
используются как синонимы. В законодательных нормативных документах
используются как близкие по смыслу.
На наш взгляд, более широким, емким понятием, является «операции банков
на рынке ценных бумаг». Поскольку оно включает взаимоотношения банков не
только с клиентами (физическими лицами, юридическими лицами) – это операции
с ценными бумагами. Операции банков на рынке ценных бумаг это так же
отношения банков с инфраструктурными звеньями (дилерскими, брокерскими
компаниями, депозитариями, оценочными компаниями), а так же с другими
банками, с регулирующими органами, и прежде всего с Центральным банком
России.
Профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг
осуществляется по общим банковским лицензиям, выдаваемым Банком России.
При этом предполагается, что Банк России как единый надзорный и контрольный
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орган имеет все полномочия проверять и регламентировать профессиональную
деятельность банков и у него для этого есть возможность требовать обычную и
специальную отчетность, право назначать банковские проверки и применять к
банкам санкции за нарушения.
В настоящее время Банк России в соответствии с Федеральным Законом №
251 от 23.07.2013г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в связи с передачей Центробанку полномочий по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансового рынка» получил статус мегарегулятора финансового
рынка. В связи с этим, его надзор и регулирование распространяется не только на
банки, но и на другие финансовые организации, в том числе профессиональные
участники рынка ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг - это юридические
лица, в том числе кредитные организации, а также физические лица,
зарегистрированные в качестве предпринимателей, которые осуществляют
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в соответствии с
главой 2 Закона о РЦБ, являются брокеры, дилеры, управляющие, клиринговые
организации, депозитарии, держатели реестра, организаторы торговли на рынке
ценных бумаг.
Брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся
брокерской деятельностью. Брокерской деятельностью признается совершение
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или
комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а
также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на
полномочия поверенного или комиссионера в договоре.
Дилер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся
дилерской деятельностью. Дилерской деятельностью признается совершение
сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем
публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг
с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным
ценам. Кроме цены, дилер имеет право объявить иные существенные условия
договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное или максимальное
количество покупаемых и (или) продаваемых ценных бумаг, а также срок, в
течение которого действуют объявленные цены.
Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами.
Деятельностью по управлению ценными бумагами признается осуществление
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени за
вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления
переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого
лица или указанных этим лицом третьих лиц: ценных бумаг; денежных средств,
предназначенных для инвестирования в ценные бумаги; денежных средств и
ценных бумагам, получаемых в процессе управления ценными бумагами.
Клиринговая организация - профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий клиринговую деятельность (клиринг). Клирингом
признается деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка,
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корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка
бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и
расчетам по ним.
Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий депозитарную деятельность. Депозитарной деятельностью
признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету
и переходу прав на ценные бумаги. Договор между депозитарием и депонентом,
регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется
депозитарным договором (договором о счете депо).
Держатель реестра (регистратор) - профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг. Под такой деятельностью понимается сбор, фиксация, обработка,
хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра
владельцев ценных бумаг. Держателями реестра могут быть только юридические
лица. Реестр представляет собой список зарегистрированных владельцев ценных
бумаг с указанием количества, номинальной стоимости и категории
принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую
установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев,
количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг. Договор на ведение
реестра заключается только с одним юридическим лицом. Регистратор может
вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов.
Организатор торговли на рынке ценных бумаг - профессиональный
участник рынка ценных бумаг, предоставляющий услуги, непосредственно
способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами
между участниками рынка ценных бумаг.
Первый выпуск акций банка должен полностью состоять из обыкновенных
акций. Выпуск акций для увеличения уставного фонда акционерного банка
(повторный выпуск акций) может осуществляться лишь после полной оплаты
акционерами всех ранее выпущенных банком акций. Повторный выпуск акций
банка может включать выпуск как обыкновенных, так и у привилегированных
акций.
Номинальная стоимость выпускаемых коммерческими банками акций
должна быть выражена в рублях.
Банк России разрешил банкам продавать свои акции за валюту. Если акции
реализуются за иностранную валюту, то номинал таких акций может быть
выражен в двух валютах, как в рублях, так и в иностранной валюте.
Регистрация выпуска акций и облигаций, реализация ценных бумаг
коммерческими банками. Законодательство устанавливает обязательную
регистрацию выпусков акций и облигаций коммерческих банков в Банке России.
Банк может выпускать облигации для привлечения заемных средств лишь
при условии полной оплаты всех выпущенных банком акций (для акционерного
банка) или полной оплаты пайщиками своих долей в уставном фонде банка (для
паевого банка).
Регистрация выпуска облигаций банка должна, по общему правилу,
сопровождаться регистрацией проспекта эмиссии.
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Банк обязан опубликовать в средствах массовой информации сообщение об
осуществляемом им выпуске ценных бумаг. В публикации должны обязательно
содержаться следующие сведения: полное наименование банка; типы
выпускаемых ценных бумаг и объем выпуска; круг потенциальных покупателей
ценных бумаг данного выпуска; сроки начала и завершения распространения
ценных бумаг; места, где потенциальные покупатели могут приобрести ценные
бумаги данного выпуска и ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии. Банк
может включать в сообщение любую другую необходимую информацию.
Для реализации ценных бумаг установлены следующие сроки:
 не позднее чем через 30 дней после регистрации для акций первого
выпуска;
 не позднее чем через 6 месяцев после регистрации для акций повторного
выпуска;
 не позднее чем через 6 месяцев после регистрации для облигаций.
Если банк реализует свои акции за наличные деньги, то он обязан сдавать
полученную выручку Банку России в установленном порядке с обязательным
зачислением соответствующей суммы на накопительный счет.
Если банк реализует свои акции за иностранную валюту, то открытие
специального накопительного счета в Банке России не требуется. Валюта
помещается на счет, открытый в российском уполномоченном или иностранном
банке (в соответствии с видом валютной лицензии банка-эмитента).
Все реализованные акции, отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован
Банком России, должны быть полностью оплачены покупателями в течение одного
года со дня регистрации самого выпуска.
Помимо эмиссии коммерческие банки вправе (как и любые другие
акционерные общества) совершать сделки со своими собственными акциями и
облигациями на вторичном рынке.
Такие сделки они совершают как через фондовую биржу, так и на
внебиржевом рынке ценных бумаг.
Коммерческий банк может выкупить на вторичном рынке свои собственные
акции для поддержания их рыночного курса с возможной перепродажей, или в
целях последующей льготной продажи этих акций сотрудникам банка. Кроме того,
выкуп акций собственной эмиссии возможен для их последующего погашения.
Допускается замена акций одного вида на другой вид (например,
привилегированных на простые).
Кроме акций и облигаций коммерческие банки могут выпускать депозитные
и сберегательные сертификаты, векселя. Поскольку законодательство не содержит
исчерпывающего перечня видов ценных бумаг, в своей практической
деятельности коммерческие банки могут выпускать и другие виды ценных бумаг.
Сберегательным сертификатом признается письменное свидетельство банка
о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение по
истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему в любом
учреждении данного банка. Держателем сберегательного сертификата может быть
только гражданин.
Депозитный сертификат - ценная бумага, аналогичная сберегательному
сертификату, однако его держателем может быть только юридическое лицо.
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Возможность совмещения профессиональных видов деятельности на рынке
ценных бумаг определяется нормативно-правовыми актами. Например,
осуществление деятельности по ведению реестра не допускает ее совмещения с
другими видами профессиональной деятельности. Брокерская, дилерская
деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная
деятельность могут осуществляться одной организацией. Клиринговая
деятельность может совмещаться с депозитарной деятельностью и деятельностью
по организации торговли на рынке ценных бумаг. Кроме того, установлены
специальные правила осуществления профессиональной деятельности при
совмещении различных ее видов.
Помимо профессиональной деятельности, банки осуществляют эмиссию
ценных бумаг в целях формирования и пополнения ресурсов, а так же
инвестиционные операции, главным образом для получения дохода,
регулирования ликвидности и т.д.
Коммерческие банки, как и любые другие юридические лица, вправе
выпускать различные ценные бумаги.
Банк, желающий выпустить депозитные и сберегательные сертификаты,
должен утвердить условия их выпуска и обращения.
Сберегательный сертификат может быть выдан только гражданину
Российской Федерации или иного государства, использующего рубль в качестве
официальной денежной единицы. Депозитный сертификат может быть выдан
только организации, являющейся юридическим лицом, зарегистрированным на
территории Российской Федерации или на территории иного государства,
использующего рубль в качестве официальной денежной единицы. Сертификат не
подлежит вывозу на территорию государства «нерублевой зоны».
Сертификаты могут быть только срочными. Как и срочные вклады они
выполняют сберегательную функцию, не предназначены для расчетов, как
например банковские векселя.
Банковский вексель – это вексель, выданный банком на основании
принятия от его первого приобретателя денежных средств во вклад (на депозит) и
удостоверяющий бесспорное право его владельца получить и безусловное
обязательство векселедателя уплатить при наступлении условленного срока
определенную сумму денег.
Традиционно банковский вексель воспринимается как некая долговая
расписка. Но его современный вариант является особым документом, который
составляется по стандартной принятой во всем мире форме, установленной
принятым Женевской конвенцией в 1930 году законом о переводном и простом
векселе.
Банковский вексель удобный как для частных, так и для корпоративных
инвесторов финансовый инструмент. Он дает возможность не просто хранить
деньги, но и распоряжаться ими в любой момент при первой необходимости. В
России за последние годы сложился вексельный рынок, на котором оборачиваются
бумаги, выпущенные рядом коммерческих банков. Причем наиболее активными
участниками этого рынка, как показывают результаты аналитических
исследований, являются юридические лица.
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Банковские векселя можно приобрести для получения дополнительного
дохода. Удобство в данном случае состоит в том, что если предприятие хочет
разместить свои средства в банковских депозитах, для этого необходимо открыть
депозитный счет. При приобретении векселя это не требуется: покупатель вообще
может не быть клиентом банка – достаточно просто перечислить средства на
специальный счет, указанный банком в договоре купли-продажи векселя. Доход
по векселям не ниже, чем по депозитам, а в ряде случаев и превосходит его.
• Предприятие при необходимости может рассчитаться векселем со своим
контрагентом за предоставленные товары и услуги, при этом затраты времени на
операцию минимизированы.
• Вексель можно предложить в обеспечение кредита или гарантии. Векселя
известных банков обладают высокой ликвидностью, их принимают к оплате все
филиалы, что повышает привлекательность этих бумаг.
• Банковский вексель – это универсальный финансовый инструмент, в
котором сочетаются достоинства эффективного платежного документа, надежного
залога и ликвидной ценной бумаги. Использование векселей позволяет
одновременно решать целый комплекс задач, связанных как с инвестированием
средств, так и с активной работой на рынке.
Простой вексель - ценная бумага, содержащая безусловное обязательство
векселедателя (аустеллера, сускриптера) произвести платеж указанной суммы в
обусловленный срок векселедержателю (бенефициарию); выписывается и
подписывается векселедателем (должником). Плательщиком является сам
векселедатель.
Переводной вексель - финансовый документ, который выставляется и
подписывается кредитором (векселедателем - трассантом) и представляет собой
его безусловный письменный приказ должнику (плательщику - трассату) уплатить
векселедержателю (ремитенту) указанную сумму по предъявлении данного
документа или в обусловленный срок. Трассат становится должником по векселю
только после того, как акцептует вексель.
Срок обращения срочных сертификатов ограничивается одним годом. Этот
срок может быть увеличен по разрешению Центрального банка Российской
Федерации.
Выпуск депозитных и сберегательных сертификатов является для
коммерческих банков одним из способов мобилизации свободных денежных
средств населения и организаций.
Операции банков на рынке ценных бумаг, рассмотренные выше, в теории и
на практике классифицируются по различным критериям. В таблице 1 приведена
обобщенная нами классификация операций банков на рынке ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России включает в
себя следующее:
− установление обязательных требований к деятельности эмитентов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов;
− регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов эмиссии
и контроль за соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных
в них;
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Таблица 1.
Классификация операций банков на рынке ценных бумаг
По
отраслево
й
принадле
жности
эмитента
ценных
бумаг

Операции с ценными бумагами номинированными в
национальной валюте
Операции с ценными бумагами номинированными в
иностранной валюте
Операции с акциями, облигациями, векселями,
эмитированными организациями различных видов
экономической деятельности

По
виду
валют
ы
ценны
х
бумаг

Операции с ценными бумагами нерезидентов

Операции с долговыми обязательствами субъектов
федерации
Операции с ценными бумагами резидентов

Операции с корпоративными ценными бумагами

Операции с государственными ценными бумагами

Операции для клиентов (по поручению клиентов)

Операции для собственных целей (собственного портфеля)

Операции с производными ценными бумагами

Операции с основными ценными бумагами

Операции с долговыми ценными бумагами

Критерии классификации
По виду
По
По типу эмитента
ценных бумаг
целее
проведе
ния
операци
й на
рынке
ценных
бумаг

Операции с долевым ценными бумагами

Доверительные (за балансовые)

Комиссионно-посреднические (за балансовые)

Инвестиционные операции с ценными бумагам (активные)

Эмиссионные операции с ценными бумагами (пассивные)

По способу
отражений
операций в
балансе банка

− лицензирование деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
− создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля за
соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка
ценных бумаг;
− запрещение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующих
лицензий.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (О РЦБ) от 22.04.1996 N 39ФЗ.
2. Ценные бумаги /Под ред. ВН. Колесникова, В.С. Торкановского. - М.:
Финансы и статистика. - 2008.
3. Чекидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами. - М.:
Финансы и статистика, 2008.
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В.И. Адылгареев
Аспирант кафедры культурологии, философии и социальных наук
Нижневартовский государственный университет
Г. Нижневартовск, Российская Федерация
РОЛЬ МУЗЕЯ В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Музей как хранитель и собиратель исторических трудов отечественной
и мировой культуры имеет большое значение для развития общества в целом. Все
же в последнее время отношение к вопросу сохранения культурных ценностей
изменилось. Музей утратил свое истинное значение. В связи с этим рассмотрение
роли музеев в современном мире является важной задачей.
Изначально музей толковался как место, храм, посвященный музам.
Такие учреждения были присущи для многих городов, таких как Пергам, Афины
и др. Для Древних Рима и Греции музеи не представляли первостепенную роль в
качестве хранилищ, хотя некоторые образцы археологических и исторических
предметов все же в них присутствовали. Постепенно начинают появляться и
частные коллекции, в частности в Риме с IIIв. до н.э. Наибольший расцвет они
получили при правлении Августа, среди которых: галерея Гая Верреса с огромным
количеством статуй, ковров, ваз, картин, галерея Суллы, вошедшая в театр Скавра
с более 3000 статуй, собрание Красса, Лукулла, Сервилия и др.
В Средние века музей не обрел еще своего современного назначения.
Предметы истории хранились преимущественно в церквях и монастырях.
Возникновение первого настоящего музея-хранилища во Флоренции в конце XVв.
связано с именем Лаврентия Медичи, который собрал коллекцию художественных
предметов и разместил их впоследствии в отдельном здании. Далее последовало
открытие музея в Ватикане папой Львом X.
В XVII в. появились частные историко-археологические коллекции,
которые не были доступны для изучения. К концу столетия часть частных
коллекций становится доступной для широкого доступа.
В Древней Руси все ценности, как правило, хранили в казнохранилищах.
Любая находка воспринималась как клад. Значение хранилища музей получил
только при Петре I. Один из древнейших музеев – Оружейная палата.
Одна из главных задач музея состоит в сохранении культурного
наследия. На защиту культурных ценностей, их сохранения во время войн, встали
Френсис Либер и Жан Гаспар Блюнчли. Результатом их борьбы стали принятые
конвенции 1899г. и 1907г., Вашингтонский пакт 1935г. и конвенция, заключенная
ЮНЕСКО. Основные положения принятой конвенции следующие:
- культура является одним из главных сокровищ народа, причем к ценностям
относятся не только египетские пирамиды, но и все созданные человечеством на
протяжении всех веков памятники;
- культура является частью историей, и, «пренебрегая историей, мы обрекаем ее на
забвение, а народы – на потерю самобытности» [1, с.44];
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- культура не может быть принадлежностью только одного народа, она есть общее
достояние. Следовательно, защищая культурные ценности любого государства,
мы оберегаем свои собственные.
Таким образом, принятая конвенция ЮНЕСКО, запретив уничтожение
памятников культуры при проведении войн, одновременно стала своеобразной
книгой по обучению людей в плане формирования у них положительного взгляда
на необходимость сохранения любых культурных ценностей.
Особенность музея по отношению к другим организациям состоит в
том, что предметом исследования музеев является не конкретная область или
специализация, а в буквальном смысле все, начиная от металлической кружки и
заканчивая сокровищами древних правителей.
Значение музея в формировании культурного сознания общества
велико. Бесспорно, что одной из функций музея является распространение знаний.
В конце 1970-х годов наиболее распространенные экспозиции представляли собой
выставку изолированных друг экспонатов, снабженных минимальным
количеством информации. Осуществлялся данный подход благодаря
распространенному мнению об уникальности каждого памятника, который,
возможно, имеет место быть в художественных галереях, но в музеях, особенно
этнографического направления, пожелания посетителей сводились, как правило, к
лицезрению объектов в соответствующем окружении.
Лондонский музей решил пойти навстречу пожеланиям посетителей и
перестроил экспозицию, воспроизведя деревенскую улицу с домами. Все же при
реконструкции под глиняную крышу домика установили резные опоры. В связи с
этим музей как средство формирования и распространения достоверных знаний
играет важную роль.
Джеймс Портер подчеркивал, что не стоит рассматривать музей
исключительно с точки зрения накопления и хранения культурных ценностей.
Музей
–
это
более
обширное
понятие,
он
заинтересован
в
высококвалифицированных специалистах, так как основная его функция –
коммуникация. «Ценность музеев – равно как библиотек и парков – в том, что он
доступен и принадлежит всем» [2, с.10].
Музей открывает двери для всех, кто хочет получить знания. Часть
общества, не получившего достойного образования, может воспользоваться для
восполнения пробела услугами музеев, которые созданы для распространения
знаний о культурном наследии и современной жизни.
В современном мире в очередях в крупные музеи можно простоять не
один час, и соответственно дальнейшее знакомство с памятниками культуры
характеризуется определенной степенью беглости и невнимательности. В связи с
этим, многие музеи сами стараются приблизиться к посетителям. Например, в
Ботсване существует так называемая Передвижная музейная служба. В Центре
просветительной работы при Историко-археологическом исследовательском
центре в Дании привлекают детей для обучения их ремеслам: гончарному
искусству, обработке металлов и др. Посетители могут окунуться в жизнь
первобытного человека, ощутить связь с природой. Музеи помогают понять связи,
существующие между предметами и человеком, которые порой скрыты в
экспонатах.
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Музеи не просто распространяют знания, но и формируют систему
оценок, суждений, т.е. закладывают основы мировоззрения человека. В этом
заключается еще одна их функция.
Профессор Роджер Гёппер, директор Музея искусства стран Восточной
Азии в Кёльне подчеркнул еще одну функцию музея – обеспечение коммуникации
между различными культурами. Это осуществляется посредством организации
двух совместных выставок. В частности, японцам очень важно мнение западной
критики относительно их живописи. Кроме того, во время экскурсий посетители
могут познакомиться с блюдами восточных кухонь. Музей искусства стран
Восточной Азии в стремлении показать людям Запада все многообразие Японии,
Китая, Кореи не ограничивается только проведением экскурсий; ведется также
работа и на вечерних курсах, где желающие могут поупражняться в каллиграфии
и др., при музее имеется библиотека, насчитывающая несколько тысяч
произведений. Преимущество в осуществлении такого рода коммуникаций, по
мнению Гёппера, обеспечивается прямым воздействием на человека, т.е.
визуальным контактом, и наличием диалога между экскурсоводом и посетителем.
Кроме непосредственного назначения, музеи могут выступать также в
качестве общественного центра обучения ЭВМ. В бедных районах земного шара
дети испытывают проблемы в обучении, связанные с отсутствием компьютеров.
Таким детям приходят на помощь общественные центры и музеи. Например, в
США в области образования успешно существуют такие музеи, как Детский музей
Капитолия в Вашингтоне, Тихоокеанский научный центр в Сиэтле,
«Эксплораториум» в Сан-Франциско и др. Следует отметить, что применяемые
программы направлены не только на «здоровых» детей, а на всех, в том числе
имеющих языковые проблемы, отсталых детей и др. Проведенные исследования
показали, что после посещения подобных заведений уровень интеллекта и
успеваемость у учащихся выросли, поэтому музеи как центры образования и
обучения имеют место быть.
Следует не забывать еще тот факт, что хранение редких экспонатов в
музеях развивающихся стран способствует развитию туризма, который часто
становится одним из главных источников дохода государства и обеспечивает
дальнейшее экономическое и культурное развитие страны.
К музею в современном мире предъявляется все больше задач, они
становятся открытыми для более широких слоев населения. Одна из главных
миссий музея – социальная. Концепция, созданная Жоржем Анри Ривьером,
характеризует музей как зеркало, в котором каждый видит себя, как лабораторию,
«которая обязана внести свой вклад в изучение истории и современной жизни
народа» [3, с.9]. В таких музеях основой обучения посетителей должны стать не
только положительные результаты деятельности человека, но и отрицательные,
способные показать, насколько хрупок может быть наш мир при нерациональном
его использовании.
Таким образом, музей занимает важное место в вопросе культурного
развития общества, выполняя различные функции: образовательную,
воспитательную, мировоззренческую, коммуникативную и др. При этом не
следует забывать, что проблемы, с которыми сталкиваются современные музеи:
вандализм, отсутствие квалифицированных кадров, должное финансирование
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перевели данные хранилища в категорию «непопулярных». Наша задача
заключается либо в отстраненном лицезрении данного процесса, либо в активном
участии в возрождении истинного назначения музеев: решать нам.
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