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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 519.635.4

С.В. Никифорова
К.ф.-м.н., старший преподаватель
Физико-математический факультет
Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева
г. Казань,
Российская Федерация

ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ В
СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ
Рассмотрим задачу обтекания непроницаемого цилиндрического тела совершенным
газом под нулевым углом атаки. Уравнения ламинарного пограничного слоя запишем в
виде [1, с.24-48]
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u  U e ( x), H  H e при y   ; u  U e (0), H  H e при x  0, y  0 .
(2)
Для решения поставленной задачи к системе (1) и граничным условиям (2) применим
преобразования Дородницына [2, с.140-173] и Лю-Шень-Цюана [3, с.868-883], а также
метод группового анализа для построения инфинитезимального оператора группы,
допускаемого системой уравнений.
В результате получена фактор-система, представляющая собой систему обыкновенных
дифференциальных уравнений относительно инвариантов однопараметрической группы
вида
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с граничными условиями:
I1  0, I 3  0, I 2  1   w при   0 ; I1  1, I 2  0 при   
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(4)

Система (3) с граничными условиями (4) проинтегрирована численно при следующих
допущениях: число Прандтля Pr  0.7 ; функция безразмерной температуры b( )const 1 ;

температура стенки   0;1 ; C  0; 0.5 ; число Маха M  2;5; угол полураствора
w





тонкого клина   0 ;9 . При этом расчеты для  e проводились по формуле Аккерета
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Результаты расчета краевой задачи (3)-(4) для некоторых значений I1 (0) и I 2 (0)
приведены в таблицах 1-3.
Таблица 1



M   2;   0 ; T  223 K


 w \ C*

0.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.25

0.3321 0.3904 0.4373 0.4773 0.5127 0.5448
-0.1838 -0.1888 -0.1923 -0.1949 -0.1970 -0.1990

0.5

0.3321 0.4244 0.4976 0.5598 0.6148 0.6645
-0.1176 -0.1221 -0.1250 -0.1271 -0.1287 -0.1301

0.75

0.3321 0.4570 0.5548 0.6376 0.7107 0.7768
-0.0501 -0.0518 -0.0526 -0.0532 -0.0536 -0.0540
Таблица 2
M   3;   3 ; T  223 K


 w \ C*
0.25
0.5
0.75

0.

0.1

0.2

0.3321
0.4347
-0.1670 0.3888 -0.1738
-0.1610
0.3321 0.4246 0.4981
-0.1068 -0.1104 -0.1127

0.3

0.4

0.5

0.4741 0.5090 0.5406
-0.1759 -0.1778 -0.1791
0.5607 0.6160 0.6661
-0.1144 -0.1156 -0.1166

0.3321 0.4578 0.5563 0.6499 0.7136 0.7803
-0.0413 -0.0419 -0.0419 -0.0419 -0.0418 -0.0417
Таблица 3
M   4;   6 ; T  255,5 K


 w \ C*
0.25
0.5

0.

0.1

0.2

0.3321
0.4317
-0.1542 0.3869 -0.1599
-0.1576
0.3321 0.4246 0.4982
-0.0998 -0.1029 -0.1047
4

0.3

0.4

0.5

0.4704 0.5048 0.5360
-0.1518 -0.1633 -0.1645
0.5609 0.6164 0.6666
-0.1061 -0.1071 -0.1079

0.75

0.3321 0.4582 0.5572 0.6412 0.7153 0.7823
-0.0360 -0.0359 -0.0356 -0.0352 -0.0348 -0.0343

Таким образом, условие инвариантности уравнений пограничного слоя относительно
оператора приводит к постоянной скорости на внешней границе   const , что
e
соответствует случаю обтекания клина в сверхзвуковом потоке. Полученный результат в
дальнейшем можно использовать для решения уравнений ламинарного пограничного слоя
на телах произвольной формы при сверхзвуковых режимах течения.
Список использованной литературы:
1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1973. 847 с.
2. Дородницын А.А. Ламинарный пограничный слой в сжимаемом газе // Сб.
теоретических работ по аэродинамике. М.: Оборонгиз, 1957. С. 140-173.
3. Лю-Шень-Цюань. Расчет ламинарного пограничного слоя в сжимаемом газе при
наличии отсоса или вдува // Журнал вычислительной математики и математической
физики. 1962, № 5. С. 868-883.
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L2 -РЕШЕНИЯ СИНГУЛЯРНОГО
УРАВНЕНИЯ ШЕСТОГО ПОРЯДКА

Рассмотрим дифференциальный оператор, порожденный в L2 [0, ) , дифференциальным
выражением вида:
ly  a( xα y)  b( xβ y)  c( x γ y)  dxδ y ,
(1)
где 0  x  , a, b, c - постоянные.
Определение: Дифференциальным оператором - называется оператор, определённый
некоторым дифференциальным выражением и действующий в пространствах функций на
дифференцируемых многообразиях, или в пространствах, сопряжённых к пространствам
этого типа [1, с. 363].
Исследуем уравнение:
ly  λy(Im λ  0)
(2)
при λ   и λ  Г ,
где Г  λ:λ  σ  iτ, σ  0, δ  τ  σ γ , 0  γ  1 .
Положим
F ( x, λ,μ)  axαμ 6  bxβμ 4  cx γμ 2  dxδ  λ
(3)
yk 0 ( x, λ) 

x

1


exp   μ k (t , λ)dt  .
F ( x, λ,μ k )
 x0



μ
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Справедлива следующая теорема:
Теорема. Пусть выполнены следующие условия:
1) xδ   при x   ;
2) при достаточно большом R  0 и для x  R функции xα , xβ , x γ не меняют знак и
3
( x α )  0( x αα1 ), 0  a1  ,
2
5
βα 2
β
( x )  0( x ), 0  a2  ,
4
7
( x γ )  0( x γα3 ), 0  a3  ,
6
9
δα 4
( xδ)  0( x ), 0  a4  ;
8
μ ( x,λ)
3) для всех i, j  1,...,6 и x  R , 0  B  i
 A , где A, B - постоянные числа;
μ j ( x,λ)

μ i ( x, λ) корни уравнения F ( x, λ,μ)  0 ;
4) для всех x  R и i  k , Re(μi ( x,λ) μ k( x,λ)) не меняет знак [2, с. 426].
В этом случае получаем, что уравнение ly  λy(Imλ  0) имеет 6 линейно-независимых
решений: y1 ( x, λ),..., y6 ( x, λ) таких, что при λ   и λ  Г
справедливы асимптотические формулы, которые равномерные по x [0, )

 y[ p ]k ( x,λ)  μ kp ( x,λ) yk 0 ( x,λ)(1  0(1)), p  0,1,2,
 [3]
3
α
 y k ( x,λ)  μ k ( x,λ)ax yk 0 ( x,λ)(1  0(1)),
 [3 j ]
3 j
α
β 2
γ 4
 y k ( x,λ)  μ k ( x,λ)(ax  bx μ k p  cx μ k yk 0 ( x,λ)(1  0(1)), j  1,2, i  1,6
Доказательство данной теоремы осуществляется через замену уравнения (2) системой
линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Для этого вводится в
рассмотрение вектор-столбец
 y[0] 
 [1] 
y 
 y[2] 
y   [3]  ,
y 
 [4] 
y 
 [5] 
y 

где y[ k ] ( x) k - я квазипроизводная функции, которая определяется соответствующими
формулами:
 y[ j ]  y ( j ) ,  0, 2,
 [3]

 y  ax y,
 [4]
[3]

 y  ( y )  bx y,
 y[5]  ( y[4] )  cx y,

ly  ( y[5] )  dx y   y.


Тогда уравнение (2) примет вид, эквивалентный системе уравнений первого порядка

Y   A( x,  )Y , которая с помощью подходящих преобразований приводится к виду
V   (   )V , где  - диагональная матрица,  - суммируемая на бесконечности матрица.

6
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THE PRE-EXPONENTIAL FACTOR AND THE ACTIVATION ENERGY
OF THE RATE OF CATALYTIC OXIDATION OF CYSTEINE
Previously [1], in the presence of a catalyst (copper(II)-containing polyacrylamide hydrogel
Cu(II)/PAAH), at pH 12, there was a positive effect of non-additivity of the joint oxidation of
sodium sulfide and cysteine by molecular oxygen, the relative concentrations [Na2S]/[CySH] –
80/20 and negative when the relative concentrations – 20/80, therefore, in the present work,
experiments were held to determine the apparent activation energy and pre-exponential factor. At
pH = 12, when the same content of active phase Cu(II) in the reactor, is 9.06*10-6 M were held
three series of experiments at temperatures 303, 313, 323 K with individual substrates, in this case,
cysteine at 80/20 and 20/80 (at a total concentration of 0.1 M).
The values of kinetic parameters: the apparent activation energy () and pre-exponent (k0)
equation Arrhenius equation
k=k0 е-/RT
shown in table 1-2. It was assumed that the rate of the process under investigation is equal to the
rate constant in the Arrhenius equation W= k mean zero order for oxygen on experimental
conditions.
These results point to judge the contribution of the energy component of the rate of reaction
(activation energy) and entropy component (pre-exponent factor).

Fig. 1 lgk versus 1/T for the catalytic oxidation of cysteine at concentrations: 0,08 (1) and 0.02
(2) M
8

Table 1
The activation energy for the catalytic oxidation of cysteine at the temperature range 303-323 K
The substrate concentration,
The activation energy (),
М
kJ/mol
17,70
0,2
0,8

11,84

Table 2
The pre-exponential factor of Arrhenius equation for the rate of oxidation of cysteine at
temperatures of 303, 313, 323 K, the concentrations of substrate, 0.8 and 0.2 M
T, K
k0(Na2S)
k0(Na2S)
0,8, М
0,2, М
303
0,29109
0,261013
9
313
0,2110
0,291013
9
323
0,1710
0,111013
In the first approximation, it seems that the oxidation of the substrate is practically not
accompanied by a change in activation energy (see the table 1 and Fig. 1) and is associated with
significant (5-10 times) change pre-exponential factor (see the table 2). It occurs in the case of the
ratio of 80/20 and 20/80. Therefore, the acceleration or deceleration process not be associated with
a change in potential barriers or reaction mechanism, but with the change of entropy characteristics
that determine the likelihood of catalytic acts.
The list of references:
1. Жиленко М.П., Руденко А.П., Сивцева А.В. Неаддитивность вкладов параллельных
реакций окисления сульфид-аниона и цистеина молекулярным кислородом в суммарную
скорость каталитического процесса // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.2. Химия. - 2001. - Т.42. - №6.
- С.394-398.
©A.V. Sivtseva, M.P. Zhilenko, V.I. Sivtsev, 2014
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THE PRE-EXPONENTIAL FACTOR AND THE ACTIVATION ENERGY
OF THE RATE OF CATALYTIC OXIDATION OF SODIUM SULFIDE
Previously [1], in the presence of a catalyst (copper(II)-containing polyacrylamide hydrogel
Cu(II)/PAAH), at pH 12, there was a positive effect of non-additivity of the joint oxidation of
9

sodium sulfide and cysteine by molecular oxygen, the relative concentrations [Na2S]/[CySH] –
80/20 and negative when the relative concentrations – 20/80, therefore, in the present work,
experiments were held to determine the apparent activation energy and pre-exponential factor. At
pH = 12, when the same content of active phase Cu(II) in the reactor, is 9.06*10-6 M were held
three series of experiments at temperatures 303, 313, 323 K with individual substrates, in this case,
sodium sulfide at 80/20 and 20/80 (at a total concentration of 0.1 M).
The values of kinetic parameters: the apparent activation energy () and pre-exponent (k0)
equation Arrhenius equation
k=k0 е-/RT
shown in table 1-2. It was assumed that the rate of the process under investigation is equal to the
rate constant in the Arrhenius equation W= k mean zero order for oxygen on experimental
conditions.
These results point to judge the contribution of the energy component of the rate of reaction
(activation energy) and entropy component (pre-exponent factor).

Fig. 1 lgk versus 1/T for the catalytic oxidation of sulphide of sodium at concentrations: 0,08 (1)
and 0.02 (2) M
Table 1
The activation energy for the catalytic oxidation of sodium sulfide at the temperature range 303323K
The substrate concentration,
The activation energy (),
М
kJ/mol
0,2
19,82
0,8

14,21

Table 2
The pre-exponential factor of Arrhenius equation for the rate of oxidation of sodium sulfide at
temperatures of 303, 313, 323 K, the concentrations of substrate, 0.8 and 0.2 M
T, K
k0(Na2S)
k0(Na2S)
0,8, М
0,2, М
303
4,46109
1,981013
9
313
2,9310
1,041013
9
323
2,2710
0,771013
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In the first approximation, it seems that the oxidation of the substrate is practically not
accompanied by a change in activation energy (see the table 1 and Fig. 1) and is associated with
significant (5-10 times) change pre-exponential factor (see the table 2). It occurs in the case of the
ratio of 80/20 and 20/80. Therefore, the acceleration or deceleration process not be associated with
a change in potential barriers or reaction mechanism, but with the change of entropy characteristics
that determine the likelihood of catalytic acts.
The list of references:
1. Жиленко М.П., Руденко А.П., Сивцева А.В. Неаддитивность вкладов параллельных
реакций окисления сульфид-аниона и цистеина молекулярным кислородом в суммарную
скорость каталитического процесса // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.2. Химия. - 2001. - Т.42. - №6.
- С.394-398.
©A.V. Sivtseva, M.P. Zhilenko, V.I. Sivtsev, 2014

УДК 669
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТОЛЩИНУ, СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ
Углерод является важнейшим элементом, определяющим как структуру, так и все
свойства стали, ее прочность и поведение при эксплуатации. Он может влиять на реакцию
взаимодействия стали с жидким цинком и в конечном итоге на структуру, толщину и
свойства образующегося цинкового покрытия.
Как известно, углерод может быть в виде графита или высокоуглеродистой фазы —
цементита FезС [1, с. 195]. Цементит в свою очередь может быть как структурная
составляющая перлита, а также сорбита и троостита. Кроме того, углерод может входить в
состав мартенсита, который является пересыщенным твердым раствором углерода в ажелезе. Углерод, в какой бы форме не находился, присутствует в стали как гетерогенная составляющая. Сталь с ярко выраженной гетерогенной структурой дает большие потери в
жидком цинке, т. е. быстрее растворяется, чем сталь со структурой, отличающейся более
однородным распределением углеродистых соединений. Высокоуглеродистые стали с
крупнозернистой структурой сильнее подвергаются воздействию жидкого цинка. Углерод
ускоряет растворение стали только тогда, когда он присутствует в составе зернистого или
пластинчатого перлита.
Если же углерод находится в виде троостита, сорбита, цементита или графитных
включений, то заметного изменения в скорости растворения стали в жидком цинке по
сравнению с чистым железом не наблюдается.
Температура расплава цинка и продолжительность процесса цинкования являются
важными факторами, с помощью которых можно существенно влиять на процесс
жидкофазного цинкования, толщину, структуру и свойства образующегося цинкового
покрытия [2, с. 151].
Стоит отметить, что при температурах до 490°С и выше 520 °С на стали образуются
плотные, однородные, хорошо сцепленные с ней железоцинковые слои. В интервале 490—
11

520°С на стали возникают пористые, плохо сцепленные с поверхностью, железоцинковые
слои. Если в расплаве отсутствуют добавки, подавляющие рост интерметаллических
соединений, то толщина слоя железоцинковых соединений зависит от температуры этого
расплава и продолжительности пребывания в нем изделия и не зависит от скорости
извлечения. Толщина слоя чистого цинка обусловлена скоростью извлечения изделия из
расплава, температурой расплава и не зависит от продолжительности цинкования. С
повышением температуры расплава и уменьшением скорости извлечения изделия из него
слои чистого цинка уменьшается.
С изменением температуры цинкования резко изменяется структура покрытия и на
низколегированных сталях. Повышение температуры цинкования и увеличение
продолжительности выдержки изделия в расплаве цинка приводят к получению толстых
покрытий. Пластичность таких покрытий низкая при изгибе, ударе они легко
откалываются. Включения железоцинковых кристаллов в слое чистого цинка ухудшают
коррозионную стойкость покрытия.
Время погружения в цинковую ванну определяется, главным образом, формой детали.
Обычно время погружения варьируется от 1.5 до 5 минут. Для деталей, которыми трудно
манипулировать, можно предусматривать по этой причине длительность погружения
до 10 минут и более.
Железо — вредная примесь в процессе цинкования и необходимо стремиться к тому,
чтобы его содержание в расплаве цинка было минимальным.
В расплаве цинка всегда присутствует некоторое количество железа [2, с. 158].
Оно попадает в расплав главным образом в результате взаимодействия жидкого
цинка с поверхностью цинкуемого изделия, находящимися на ней слоями железа, а
также с частями погружного оборудования. Так как растворимость железа в цинке
невелика (при температуре расплава 450—460°С составляет от 0,01 до 0,03 %), оно
присутствует в расплаве цинка в виде железо-цинковых соединений (так
называемого гартцинка).
Однако вследствие перемешивания расплава цинкуемыми изделиями некоторое
количество гартцинка распределяется по всему объему ванны. Это увеличивает вязкость
расплава цинка и снижает его способность смачивать стальную поверхность. Кроме того,
увеличивается неравномерность распределения тепла в расплаве и ухудшается качество
образующихся покрытий и внешний вид оцинкованной поверхности.
Содержание железа в расплаве возрастает с увеличением температуры цинкования. С
увеличением содержания железа в расплаве значительно увеличивается толщина покрытия,
а в верхних слоях его наблюдаются включения, представляющие собой железоцинковые
соединения. В результате ухудшается пластичность, коррозионная стойкость и внешний
вид покрытия (оно становится шероховатым).
С целью уменьшения содержания железа в расплаве цинка необходимо хорошо
промывать изделия после травления, сокращать продолжительность их пребывания в расплаве цинка, стремиться проводить цинкование при 440— 460°С, а также своевременно
удалять со дна ванны образовавшийся гартцинк.
Список использованной литературы:
1. Солнцев Ю. П. , Пряхин Е. И. , Войткун Ф. Материаловедение. Учебник для вузов.
2005. 130 с.
2. Цинкование, Справ. изд. Проскуркин Е.В., Попович В.А., Мороз А.Т. М.:
Металлургия, 1988. 528с.
© М.Ю. Мишина, 2014
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО
ОКИСЛЕНИЯ СУЛЬФИДА НАТРИЯ
Ранее [1], в присутствии катализатора (медь(II)-содержащего полиакриламидного
гидрогеля Cu(II)/ПААГ), при рН 12, наблюдался положительный синергизм при
совместном окислении сульфида натрия и цистеина молекулярным кислородом при
относительных концентрациях [Na2S]/[CySH] 80/20 и отрицательный при относительных
концентрациях 20/80, поэтому в настоящей работе были проведены опыты для определения
кажущейся энергии активации и предэкспоненты. При рН = 12, при одном и том же
содержании активной фазы Cu(II) в реакторе, равной 9,06*10-6 М, были проведены три
серии опытов при температурах 30, 40, 50 0С с индивидуальными субстратами, в данном
случае, сульфида натрия при 80/20 и 20/80 (при суммарной концентрации 0,1М).
Значения кинетических параметров: кажущаяся энергия активации () и предэкспонента
(k0) уравнения Аррениуса
k=k0 е-/RT
приведены в табл.1-2. при этом допускалось, что скорость исследуемого процесса равна
константе скорости по уравнению Аррениуса W= k в виду нулевого порядка исследуемой
реакции по кислороду по условиям эксперимента.
По полученным данным можно судить о вкладе энергетической составляющей скорости
реакции (энергии активации) и энтропийной составляющей (предэкспоненты).

Рис. 1 Аррениусовские зависимости lgk от 1/Т для каталитического окисления сульфида
натрия – при концентрациях: 0,08 (1) и 0,02 (2) М
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Таблица 1
Энергии активации каталитического окисления цистеина в интервале температур 303323К
Концентрация субстрата,
Энергия активации (),
М
кДж/моль
0,2
19,82
0,8

14,21

Таблица 2
Предэкспоненциальный множитель уравнения Аррениуса для скоростей окисления
сульфида натрия при температурах 303, 313, 323 K и концентрациях субстрата 0,8 и 0,2 М
T, K
k0(Na2S)
k0(Na2S)
0,8, М
0,2, М
303
4,46109
1,981013
9
313
2,9310
1,041013
9
323
2,2710
0,771013
Видно (в самом первом приближении), что окисление субстрата практически не
сопровождается изменением энергии активации (см.табл. 1 и рис. 1), а связано с
существенным (в 5-10 раз) изменением предэскпоненты (см.табл.2). Такая закономерность
имеет место и в случае соотношения 80/20 и 20/80. Следовательно, ускорение или
замедление процесса дожно быть связано не с изменением потенциальных барьеров или
механизма реакции, а с изменением энтропийных характеристик, определяющих
вероятность осуществления каталитических актов.
Список использованной литературы:
1. Жиленко М.П., Руденко А.П., Сивцева А.В. Неаддитивность вкладов параллельных
реакций окисления сульфид-аниона и цистеина молекулярным кислородом в суммарную
скорость каталитического процесса // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.2. Химия. - 2001. - Т.42. - №6.
- С.394-398.
© А.В. Сивцева, М.П. Жиленко, В.И. Сивцев, 2014
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЦИСТЕИНА
Ранее [1], в присутствии катализатора (медь(II)-содержащего полиакриламидного
гидрогеля Cu(II)/ПААГ), при рН 12, наблюдался положительный синергизм при
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совместном окислении сульфида натрия и цистеина молекулярным кислородом при
относительных концентрациях [Na2S]/[CySH] 80/20 и отрицательный при относительных
концентрациях 20/80, поэтому в настоящей работе были проведены опыты для определения
кажущейся энергии активации и предэкспоненты. При рН = 12, при одном и том же
содержании активной фазы Cu(II) в реакторе, равной 9,06*10-6 М, были проведены три
серии опытов при температурах 30, 40, 50 0С с индивидуальными субстратами, в данном
случае, цистеина при 80/20 и 20/80 (при суммарной концентрации 0,1 М).
Значения кинетических параметров: кажущаяся энергия активации () и предэкспонента
(k0) уравнения Аррениуса
k=k0 е-/RT
приведены в табл.1-2. при этом допускалось, что скорость исследуемого процесса равна
константе скорости по уравнению Аррениуса W= k в виду нулевого порядка исследуемой
реакции по кислороду по условиям эксперимента.
По полученным данным можно судить о вкладе энергетической составляющей скорости
реакции (энергии активации) и энтропийной составляющей (предэкспоненты).

Рис. 1 Аррениусовские зависимости lgk от 1/Т для каталитического окисления цистеина
– при концентрациях: 0,08 (1) и 0,02 (2) М
Таблица 1
Энергии активации каталитического окисления цистеина в интервале температур 303323К
Концентрация субстрата,
Энергия активации (),
М
кДж/моль
0,2
17,70
0,8

11,84

Таблица 2
Предэкспоненциальный множитель уравнения Аррениуса для скоростей окисления
сульфида натрия при температурах 303, 313, 323 K и концентрациях субстрата 0,8 и 0,2 М
T, K
k0(Na2S)
k0(Na2S)
0,8, М
0,2, М
303
0,29109
0,261013
9
313
0,2110
0,291013
9
323
0,1710
0,111013
Видно (в самом первом приближении), что окисление субстрата практически не
сопровождается изменением энергии активации (см.табл. 1 и рис. 1), а связано с
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существенным (в 5-10 раз) изменением предэскпоненты (см.табл.2). Такая закономерность
имеет место и в случае соотношения 80/20 и 20/80. Следовательно, ускорение или
замедление процесса дожно быть связано не с изменением потенциальных барьеров или
механизма реакции, а с изменением энтропийных характеристик, определяющих
вероятность осуществления каталитических актов.
Список использованной литературы:
1. Жиленко М.П., Руденко А.П., Сивцева А.В. Неаддитивность вкладов параллельных
реакций окисления сульфид-аниона и цистеина молекулярным кислородом в суммарную
скорость каталитического процесса // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.2. Химия. - 2001. - Т.42. - №6.
- С.394-398.
© А.В. Сивцева, М.П. Жиленко, В.И. Сивцев, 2014
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ТРУДА
По мнению большинства специалистов, устоявшийся термин «Охрана труда»
необходимо заменить на «Безопасность труда», что более соответствует содержанию этой
сложной и многогранной работы, направленной на сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.
Несчастные случаи и заболевания влияют на способность работать и жить нормальной
жизнью, производительность, благосостояние общества, успешному бизнесу.
Обеспечение безопасных условий труда одно из конституционных прав гражданина.
Безопасность труда рассматривается также как часть демографической программы,
поскольку в РФ ежегодно на производстве умирает около 3-4 тыс. человек (ежедневно-11),
около 100 тыс. травмируется, смертность в 4,5 раза превышает уровень в европейских странах.
Здоровье человека по данным РАМН зависит от образа жизни - на 50%, генетики 1520%, производственные факторы и окружающая среда занимают 20-25%, деятельность
медиков – 10%. 70% рисков утраты здоровья связаны с производством.
Причинами травматизма и профзаболеваний наряду с техническими, которые требуют
финансовых и материальных затрат, являются недостаточная организация трудового
процесса, отсутствие четкой системы управления безопасностью труда, недостаточный
уровень требований, низкая трудовая дисциплина и культура производства. [1,2]
80% несчастных случаев происходят по причине несоблюдения элементарных правил
безопасности, 30%- из-за употребления алкоголя.
Мы реагируем только на происшедшие аварии, травмы, ограничиваемся выплатой
компенсаций вместо проведения необходимых предупредительных мер и управления
производственными рисками. Работодатель, владелец оборудования, основной
причинитель вреда и ответчик, обязан обеспечить безопасные условия и надлежащую
организацию труда.
Процессы экономической интеграции России в международное сообщество выдвигают
новые требования к системе управления безопасностью труда ориентированные на
международные стандарты.
Эти требования нашли отражение в ГОСТ. Р. 12.0. 006-2002 «ССБТ. Общие требования к
СУОТ » и других.
Согласно этим стандартам руководство предприятий обязаны определять и
документально оформлять политику, цели и задачи, программу в области обеспечения
безопасности труда, довести ее до всех работников, контролировать сроки ее реализации,
периодически анализировать и корректировать. Определять характер и масштабы
профессиональных рисков, управлять, ограничивать, снижать и исключать их.
Уровень риска, т.е возможность получения травмы или профзаболевания определяется
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда [3]:
Очень высокий риск (класс 4)-смертельно опасное производство, возможность
получения профзаболевания за короткое время. Характеризуется уровнями факторов
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рабочей среды, воздействие которых в течении рабочей смены (или ее части) создает угрозу
для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений в т.ч. и тяжелых
форм.
Высокий риск (классы 3.3-3.4) – тяжкий вред. Условия труда, характеризуются такими
уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как
правило, профессиональных болезней мягкой и средней степеней тяжести (с потерей
профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту
хронической (профессионально обусловленной) патологии. Также условия труда, при
которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей
общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний
и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Повышенный риск (классы 3.1-3.2) –легкий вред. Условия труда, характеризуются
такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые
вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более
длительном прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения
здоровья.
Низкий (класс 2). Не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих
мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются
во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают
неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья
работников и их потомство. (Безопасные).
Ничтожный (класс 1). Условия, при которых сохраняется здоровье работника, и
создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.
Работодателям необходимо рационально распределять, документально оформлять
обязанности, ответственность, полномочия руководителей разного уровня, лиц
управляющих, выполняющих и проверяющих работы по обеспечению безопасности.
Важное значение имеет также уровень грамотности, компетентности работников в этой
сфере. Зачастую инженерами по охране труда назначают лиц не справившихся на других
должностях. Обеспечение безопасности труда работников должна занять
основополагающее место в экономической и национальной безопасности страны.
Высокая безопасность - обязательное условие высокопроизводительной работы, этопрестиж и имидж современного предприятия, результат постоянной заботы о человеке
труда.
© А.П. Заровняев, 2014
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЗИНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДЛЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ С УЧЕТОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАГРУЗКИ ПО ОПОРНЫМ ТОЧКАМ СТАНКА
Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать
вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй возмущающей
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гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится на вторую опору
станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих сил
станка [1,с.89; 2,с.13;].
Рассчитаем систему виброизоляции для ткацкого станка и определим ее
эффективность для первых 3-х гармоник. Примем: количество резиновых элементов
[3,с.8; 4,с.65;] в каждом виброизоляторе n=2; форма поперечного сечения
резинового виброизолятора - квадратная; схема расположения резиновых элементов
- сдвоенная. В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину
марки ТМКЩ-С со следующими физико-механическими свойствами: объемный вес
резины  = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0
равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2; модуль
сдвига G = 12 кГс/см2,
Расчет начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную
точку станка Si и отдельного резинового элемента Si.
Опора ¹ 1: S1=Р1/[]=360/8=45 см2, S1=S1/n= 45/2 см2=22,5 см2,
Опора ¹ 2: S2=Р2/[]=606/8=75,75 см2, S2=S2/n= 75,75/2 см2=37,86 см2,
Опора ¹ 3: S3=Р3/[]=464/8=58 см2, S3=S3/n= 58/2 см2=29 см2,
Опора ¹ 4: S4=Р4/[]=330/8=41,25 см2, S4=S4/n= 41,25 /2 см2=20,63 см2.
Определим размеры поперечных сечений резиновых виброизоляторов под каждой
опорной точкой станка:
а1 =  S1=22,5=4,74 см; а2 =  S2=37,86=6,15 см;
а3 =  S3=29=5,39 см; а4 =  S4=20,63=4,54 см.
Для определения коэффициента неупругого сопротивления виброизоляторов 
необходимо построить для опытного образца диаграмму статической деформации в осях
«Р-», которая представляет из себя петлю гистерезиса резины и характеризует количество
энергии, рассеиваемой в материале при его деформировании и идущей на нагрев образца,
на активацию химических процессов и т.д. Нагружение образца проводилось до Р = 900
кГс с шагом 100 кГс, затем разгрузка до 0. Коэффициент Пуассона получился равным
=0,5; коэффициент =0,037.
Определим коэффициенты формы Кф каждого виброизолятора, приняв предварительно
высоту всех резиновых элементов равной 10 см:
Кф1= S1нагр/ S1бок= а12/(4а1h1)=22,5/(44,7410) = 0,12;
Кф2= S2нагр/ S2бок= а22/(4а2h2)=37,86/(46,1510) = 0,15;
Кф3= S3нагр/ S3бок= а32/(4а3h3)=29/(45,3910) = 0,13;
Кф4= S4нагр/ S4бок= а42/(4а4h4)=20,63/(44,5410) = 0,11.
Определим условный модуль упругости Еu для каждого виброизолятора
Еu1= Кф1Ес0=0,12194,3=23,3 кГс/см2,
Еu2= Кф2Ес0=0,15194,3=29,1 кГс/см2,
Еu3= Кф3Ес0=0,13194,3=25,3 кГс/см2,
Еu4= Кф4Ес0=0,11194,3=21,4 кГс/см2.
Приняв наибольшую статическую осадку в четвертой опоре (Хст4 =3,74 см) за нулевой
уровень, вычислим скорректированные высоты остальных резиновых виброизоляторов для
того, чтобы станок был установлен горизонтально, без перекосов. В нашем случае h4 =h
4=10 см.
h1= Хст4Еu1/[]=3,7423,3/8=10,89 см,
h2= Хст4Еu2/[]=3,7429,1/8=13,6 см,
h3= Хст4Еu3/[]=3,7425,3/8=11,8 см,
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Определяем скорректированные значения коэффициента формы и условного модуля
упругости каждого виброизолятора (далее расчет приведен для 1-ой опоры)
Кф1= S1нагр/ S1бок= а12/(4а1h1)=22,5/(44,7410,89) = 0,109;
Скорректированный модуль упругости Еu для каждого виброизолятора определим по
формулам
Еu1= Кф1Ес0=0,109194,3=21,18 кГс/см2,
Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном
направлениях:
CZ1 

Eu1 S1
кГс
21,18  22,5

 43,76
;

см
10
,
89
h
1

C XY1 

12  22,5
GS1
кГс

 24,8
;
10,89
h1
см

Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и
горизонтальном направлениях
кГс
;
см
кГс
 2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см

С Z  2C Z1  2C Z2  2C Z3  2C Z4  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
C XY  2C XY1  2C XY2  2C XY3  2C XY4

Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
fZ 
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Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин-1, для первых трех гармоник.
350
n
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f в1  1 
60
60
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f 2
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Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для
2-ой и 3-ей гармоник
Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
Результаты экспериментальных проверок при частоте вращения главного вала станка n1
= 350 мин-1 показали снижение уровней вибрации на рабочих местах станков,
установленных на резиновые виброизоляторы, в 1,5...2 раза по всему спектру частот.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПНЕВМОВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН
Преимуществами пневматических виброизоляторов являются: низкая собственная
частота колебаний, высокая эффективность виброизоляции и возможность поддержания
постоянного уровня оборудования относительно фундамента за счет наличия обратной
связи по перемещению [1,с.89; 2,с.77].
При установке текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы
снижаются динамические нагрузки на перекрытие, а также в ряде механизмов станка.
Например, при установке ткацкого станка типа АТПР на пневматические виброизоляторы
[3,с.9; 4,с.17; 5,с.31], кроме снижения динамических нагрузок, в ряде механизмов станка
уменьшается также и мощность, потребляемая электродвигателем.

Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы.
Пневмовиброизолятор состоит из корпуса 1, крышки 2, перегородки 3, в которой
выполнен межкамерный дроссель 4 (рис.1). Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют
рабочую камеру, а под перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры,
образованной корпусом 1. Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную
камеры посредством дроссельного отверстия, размеры которого определяют
демпфирование в системе. Рычаг обратной связи 6 связывает крышку
пневмовиброизолятора с закрепленным на ней виброизолируемым объектом с
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автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный винт 8 позволяет провести
предварительную юстировку оборудования. Пневмовиброизолятор работает следующим
образом.
Эластичная диафрагма 5 жестко связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с
перегородкой 3, образуя с корпусом 1 демпферную камеру. Демпфирование в системе
определяется размерами межкамерного дросселя 4.

Рис.2. Конструктивная схема стенда.

Рис.3. Графики коэффициентов передачи.

Стенд (рис.2) устанавливается на жесткой платформе 1, на
которой через
динамометрический силоизмеритель 2 закрепляется исследуемый пневмовиброизолятор 3,
причем сверху на него воздействует кулиса 5 для создания гармонической нагрузки.
Кулиса приводится в колебание посредством рычага 6 через эксцентрик 7 от
электродвигателя 9 с тахогенератором. На кулисе закреплен вибродатчик 4, сигнал с
которого совместно с сигналом от динамометра 2 поступает на тензоусилитель, а затем на
осциллограф. При этом в измерительной цепи используются частотомер и фазометр.
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании
пневмовиброизоляторов представлены на рис.3. Кривая 1 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании,
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а
кривая 4–при оптимальном демпфировании. Анализируя полученные кривые можно
сделать вывод, что, присоединение регулятора уровня к рабочей камере при прочих
равных условиях существенно снижает собственную частоту системы пневматический
виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при
коэффициенте передачи К равном 1,1. Были также проведены испытания
пневмовиброизоляторов непосредственно в реальных условиях текстильного производства.
Испытания пневматической виброизолирующей системы проводились при установке на
них ткацких станков «Джеттис-180 НБ» на Тверской ткацко-прядильной фабрике.
На рис.4 представлены результаты производственных испытаний. Кривая 1–санитарная
норма; кривая 2–станок при скорости 560 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии;
кривая 3–станок при скорости 520 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; кривая 4–
станок при скорости 460 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; кривая 5–станок при
скорости 560 мин–1 установлен на пневмовиброизоляторах. Анализируя полученные
результаты были сделаны следующие выводы. Работа пневматических ткацких станков
типа «Джеттис-180 НБ» на втором этаже ткацкого корпуса фабрики приводит к
повышенной вибрации на рабочих местах. Причем превышение уровней виброскорости
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составляет в частотном диапазоне 13…38 Гц (при скорости станков 560 мин–1) в 3 с
лишним раза; превышение уровней виброскорости в частотном диапазоне 13…40 Гц (при
скорости станков 520 мин–1) в 2 с лишним раза; превышение уровней виброскорости в
частотном диапазоне 19…31 Гц (при скорости станков 460 мин–1) в 1,8 раз. Установка
станков типа «Джеттис-180 НБ» на пневмовиброизоляторы при максимальном режиме
работы (при скорости станков 560 мин–1) приводит к снижению уровней виброскорости во
всем частотном диапазоне в 5 с лишним раз, что создает нормальные условия труда на
рабочем месте.

Рис.4. Результаты производственных испытаний.
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РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Выбор типа отстойников зависит от количества и состава производственных сточных
вод, поступающих на очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость,
транспортируемость) и от местных особенностей площадки для размещения очистных
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сооружений [3,с.9; 4,с.15; 5,с.16]. Эффективность отстаивания определяется по кривым
кинетики отстаивания Э=f(t), которые получены в лабораториях в статических условиях
при высоте слоя отстаивания h ≥ 200 мм. Для приведения полученной величины к слою,
равному высоте слоя потока воды в отстойнике, производится перерасчет [1,с.320] .
Обычный горизонтальный отстойник представляет собой прямоугольный в плане
бассейн. Иногда в продольном направлении его разделяют на два или несколько секций с
тем, чтобы при чистке или ремонте одной из секций не выключать из работы всего
отстойника в целом. Для того, чтобы обрабатываемая вода двигалась равномерно по всему
сечению, у входа воды в отстойник и у выхода из него устанавливают струенаправляющие
приспособления. Чаще всего для этой цели применяются дырчатые перегородки,
устанавливаемые на некотором расстоянии от входного и выходного трубопроводов,
перпендикулярно движению воды в отстойнике. Размер отверстий в перегородках принимают по скорости движения воды в них порядка 0,3-0,4 м/с. Иногда для более
равномерного распределения струй воды по сечению отстойника последний разделяют
рядом продольных перегородок.
Горизонтальный отстойник (рис.1,2) [2,с.32] с распределением воды через водослив
содержит установленный в верхней части корпуса 5 водоподающий лоток 1 со
струенаправляющей стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из
двух вертикальных и одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к
вертикальной пластине водоподающего лотка 1.
В нижней части корпуса под водоподающим лотком 1 установлена илосборная часть 4
корпуса, примыкающая к донной части 6, выполненной с наклоном в сторону илосборной
части 4. Со стороны, противоположной водоподающему лотку 1, расположена система
водослива, выполненная в виде вертикальной пластины 3, верхняя часть которой находится
на уровне воды в корпусе 5 отстойника, и струенаправляющей пластины 7 с изгибом 8 в
сторону задней стенки корпуса 5, в которой смонтированы две сливных трубки 9 и 10,
расположенные на разных уровнях от верхней кромки корпуса 5.

Рис.1. Общий вид
горизонтального отстойника

Рис.2. Схема водоподающего
лотка со струенаправляющими
пластинами.

Для улучшения гидродинамических условий работы горизонтального отстойника
следует создать такие конструкции впуска и выпуска сточных вод, которые обеспечат
равномерное распределение их по ширине и глубине отстойника. При неглубоких (1,5-2 м)
сооружениях такое распределение достаточно удовлетворительно обеспечивают
незатопленные водосливы с полупогруженной направляющей стенкой в начале отстойника.
Равномерность распределения повышается, если поступающая сточная жидкость
направляется сначала к торцовой стенке отстойника. При этих условиях в начале
отстойника происходят взмучивание ранее выпавшего осадка и повышение концентрации
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взвешенных веществ. Повторное осаждение взмученного осадка происходит намного
быстрее и полнее, чем при первичном отстаивании.
В реальной взвеси (или эмульсии) взвешенные частицы (капли) имеют разные размеры,
которые непрерывно изменяются от минимального значения δmin до максимального δmax.
Дисперсный состав взвеси (или эмульсии) принято характеризовать зависимостью,
называемой функцией распределения, обозначаемой
Q=f(δ). Другой формой
характеристики дисперсного состава является зависимость, называемая плотностью распределения q=f(δ), которая представляет собой производную от функции распределения,
т.е.

q

dQ
.
d

В данном случае размер частиц (капель) обозначен буквой δ с тем, чтобы отличить его с
обозначением дифференциала. Типичный вид зависимостей Q=f(δ) и q=f(δ) представлен на
рис. 3, а, б.
Значение δ, соответствующее значению 0,5Q называется медианным диаметром и
обозначается как δ50. Таким образом, медианный диаметр делит распределение частиц
(капель) на две равные части, для одной из которых δ ≤ δ50, а для другой δ ≥ δ50..
В том случае, когда значения δmax и δmin отличаются незначительно друг от друга,
для расчетов скорости отстаивания можно принять, что все частицы (капли) имеют
одинаковый диаметр δСР.
Для выражения δСР существуют различные способы, а именно:
принимается
δСР=δ50
,
т.
е.
средний
диаметр
равен
медианному
диаметру; при этом
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это средний объемно-поверхностный диаметр, выбираемый из условия, что суммарная
поверхность и суммарный объем частиц, имеющих размер δСР, равны соответственно
суммарной поверхности и суммарному объему в реальном распределении частиц (капель).
Тогда
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Если распределение имеет широкий диапазон, т. е. значения δmax и δmin существенно
отличаются друг от друга, использование для расчётов процессов отстаивания одного
среднего значения даёт больше погрешности.
В этом случае, распределение принято
разбивать на несколько n узких фракций, для каждой из которых можно принять
соответствующее минимальное δi min и максимальное δi max значения размеров частиц или
капель. При этом
δi min = δ (i-1) max ; δi max = δ (i+1) min ,
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б)
а)

Рис. 3. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ);
б - плотности распределения q=f(δ)

где i обозначает порядковый номер фракции и изменяется от 1 до n.
Чаще δiCP определяют как среднеарифметическое
δiСP = 0,5 (δi min + δi max)
(3)
и среднегеометрическое
δiСP = δi min δi max .
(4)
В заключение следует отметить, что знание характера распределения частиц (капель) по
размерам является непременным условием расчёта процессов отстаивания и выбора
оптимальной конструкции отстойников.
Для получения таких функций распределения используют различные методы
дисперсионного анализа, среди которых для водных суспензий наиболее часто
используются: метод микроскопического анализа, основанный на фотографи-ровании
частиц с использованием микроскопа и последующей обработкой фотоснимков. Обработка
может осуществляться автоматически с использованием сканирующих систем;
седиментационный метод анализа, основанный на определении диаметра частиц по
скорости их осаждения в специальных приборах – фотоседиментографах. Этот метод
позволяет производить анализ автоматически и получать результат в виде графического
изображения функции распределения.
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Возрождение российской промышленности, не говоря уже о ее переводе на
инновационные рельсы, значительно зависит от масштабов и качества оснащения
российских предприятий новым технологическим оборудованием. Российские предприятия
испытывают колоссальный дефицит современного технологического оборудования. На
протяжении многих лет имеет место недостаток инвестиций в основные средства.
В особенности это относится к малым и средним предприятиям, которые во всем мире
являются двигателями инновационной экономики. Это является одной из основных причин
неконкурентоспособности многих отечественных производственных предприятий.
Издержки производства на морально устаревшем оборудовании слишком велики,
производственный процесс оказывается ресурсо– и энергозатратным, а качество продукции
– недостаточным.
К тому же период кризиса и послекризисного подъема резко увеличивает требования к
гибкости производственного процесса. Если в момент падения спроса особенно важно
было иметь возможность уменьшить объем продукции или изменить ее характеристики,
сохраняя экономически приемлемые показатели, то сейчас встает другая проблема —
необходимость быстрых поставок все возрастающего объема продукции и
импортозамещения [1, с.14].
Существенный недостаток современного технологического оборудования и другие
проблемы российских предприятий сочетаются с нарастающими в мировых масштабах
диспропорциями, которые уже в ближайшее время могут до неузнаваемости изменить
привычный рынок высокотехнологичной продукции.
Финансовый кризис, политическая напряженность и природные катаклизмы привели к
существенным проблемам или даже банкротству многих мировых производителей,
нарушению годами сложившихся кооперационных связей и логистики. Последовавший
затем резкий рост объема заказов привел к возникновению дефицита и значительному
удлинению сроков исполнения контрактов.
Причем наиболее существенные диспропорции возникли в секторах промышленности,
продукция которых оказалась наиболее востребованной. Согласно обзору известной
швейцарской консалтинговой компании Optech Consulting1, рост мирового рынка лазерных
систем для обработки материалов в 2010 г. Составил рекордные 49 %.
Такой фантастический рост продаж лазерных комплексов, значительно опережающих
темпы восстановления остальных секторов промышленности, связан прежде всего с тем,
что лазерная технология играет огромную роль в происходящих сейчас структурных
изменениях. И дело не только в том, что в производстве многих современных изделий (от
сотовых телефонов до автомобилей и судов) лазер оказывается незаменим. Еще важнее, что
именно лазерные технологические системы играют центральную роль в происходящих в
последнее время изменениях технологического уклада, которые связаны с резким
повышением гибкости, мобильности и унификации производства, энергоэффективностью и
ресурсоэффективностью, снижением издержек и одновременно выходом на новый уровень
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качества продукции. Поэтому в настоящее время ни одно из стратегически важных
технологических направлений в мире не обходится без использования лазеров при
обработке материалов.
Лазерные технологии активно применяют в электронном машиностроении,
автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной
промышленности, медицине и практически во всех направлениях оборонного
производства.
Развитие лазерной технологии является одной из важнейших материальных основ
для бурного роста современных малых производственных высокотехнологичных
компаний (в том числе технологических центров, job shops и мини-заводов), по
всему миру оказывающих огромный объем услуг по раскрою, сварке, маркировке,
микрообработке различных материалов, "под заказ" производящих огромную
номенклатуру изделий от рекламы и ювелирных украшений, до комплектующих для
автомобилей и уникальных образцов для спецприменений. В Европе, США и ЮгоВосточной Азии сейчас работают уже десятки тысяч таких предприятий,
оборудованных лазерными станками и полностью изменивших представление о
современном производстве, которое во многих случаях уже не ассоциируется с
гигантским конвейерным процессом "индустриальной эпохи" [1, с.15].
Однако с началом послекризисного восстановления лазерные компании оказались не
вполне готовы к изменившейся ситуации. Во-первых, они не были готовы к резкому
расширению производства, так как их собственные мощности были ограничены; вовторых, столкнулись с дефицитом некоторых компонентов, например, некоторых
микроэлектронных компонентов из Японии, части важных оптических и оптоэлектронных
изделий.
Наконец, самое, может быть, важное обстоятельство состоит в том, что для полного и
экономически эффективного использования преимуществ лазерной технологии необходим
очень тесный контакт между производителем лазерного технологического комплекса и
заказчиком. За исключением небольшого числа стандартных применений лазерный
комплекс должен быть очень хорошо "подогнан" под конкретные требования заказчика и
интегрирован в его технологический процесс. Отсутствие близкого контакта с
производителем оборудования часто ведет и к тому, что заказчик получает не ту
технологию, которая нужна именно ему и при этом оказывается всегда на шаг позади своих
конкурентов. Близость к потребителю важна и с точки зрения низкой себестоимости и
быстроты обслуживания. Вот почему во всех развитых странах производство систем
оборудования и системная интеграция (т. е. создание законченных технологических
комплексов, включенных в производство заказчика) и сервисная поддержка возникает
"рядом с потребителем". Кризис, принесший определенные деглобализационные
тенденции (которые, видимо, будут только углубляться) сделал эти соображения еще более
актуальными.
Перечисленные тенденции на мировом рынке с учетом того, что российский рынок
технологического оборудования является, как сказано выше, очень емким, создает
уникальный шанс для российских компаний, производителей лазерных технологических
систем. Условием для возможного роста является то, что лазерная индустрия в России
является одной из немногих конкурентоспособных отраслей высокотехнологичной
производственной экономики. Достижения российской лазерной и оптической школы
общеизвестны. Российские физики Н. Г. Басов и А. М. Прохоров вместе с американским
коллегой Ч. Таунсом получили Нобелевскую премию именно за создание принципов, на
которых до сих пор базируется лазерная техника.
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Штат ведущих мировых лазерных компаний значительно укомплектован российскими
специалистами. В России имеется ряд фирм, в основном постперестроечной волны,
производящих самые современные лазерные комплексы. Потенциалом, позволяющим
разрабатывать и производить всю гамму современных лазерных технологических систем,
обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия.
Другой предпосылкой для сохранения и развития лазерного машиностроения в России
является восстановление некоторых базовых отраслей, традиционно ставящих задачи для
лазерщиков (оборонная отрасль, авиастроение и судостроение, транспортное
машиностроение, приборостроение, спец. машиностроение и атомная промышленность) [2,
с.5].
Большинство российских лазерных компаний остаются малыми компаниями с объемом
продаж не более 10 млн долл. и численностью сотрудников не более 100 человек. К тому
же они так же, как и почти все российские малые производственные компании, ощущают
острую нехватку основных средств, современных производственных площадей и
инфраструктуры, по-прежнему находятся на "голодном пайке" в отношении кредитных
ресурсов. В связи с перспективой расширения производства начал ощущаться и дефицит
кадров, прежде всего квалифицированных рабочих, конструкторов, программистов,
инженеров-механиков, электротехников и оптиков. Тем не менее, отечественные ведущие
лазерные компании совершили огромный прорыв в последние годы и имеют все основания
для дальнейшего роста.
Мировой рынок лазерного технологического оборудования для обработки материалов
оценивается в 7,9 млрд. евро. Российский рынок в настоящее время составляет не более 1 %
мирового, но в последние 7—8 лет он развивается опережающими темпами [1, с.12].
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В ТОПКЕ
РЕВЕРСИВНОГО ГАЗОТРУБНОГО КОТЛА
Котлы применяются как источники пара, для отопления зданий и питания
технологического оборудования в промышленности, а также машин и турбин, приводящих
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в действие электрогенераторы. В зависимости от назначения котельные агрегаты (котлы)
подразделяют на отопительные, отопительно-производственные и производственные.
Отопительные водогрейные котлы устанавливают в отопительных котельных, они
вырабатывают горячую воду с температурой 90–200°С, которая используется для
обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Промышленные котельные агрегаты, устанавливаемые в производственных и
отопительно-производственных котельных (соответственно это производственные и
отопительно-производственные котлы), вырабатывают насыщенный пар или перегретый
пар с температурой до 450°С и давлением до 4 МПа, который используется в
технологических процессах разных отраслей промышленности, а также для обеспечения
тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения [1].
Соответственно газотрубные котлы разделяются на следующие типы: водогрейные и
паровые. По расположению: горизонтальные, вертикальные. По конструкции жаровой
трубы: с гладкими или волнистыми жаровыми трубами. По количеству жаровых труб: с
одной или с двумя жаровыми трубами. По наличию экономайзера: с экономайзером, без
экономайзера. По режиму эксплуатации: работающие в базисном режиме; работающие в
маневренном режиме. По ходу дымовых газов: с оборотом дымовых газов (реверс) в
жаровой трубе, с двойным ходом дымовых газов, с тройным ходом дымовых газов.
Рассмотрим этот вопрос подробнее. Горячие газы, образующиеся в камере сгорания,
проходят через реверсивную камеру и затем через трубы малого диаметра, составляющие
второй ход (рис. 1), и, наконец, через второй пучок труб, который образует третий ход (рис.
2). В некоторых конструкциях котлов реверсивных топок третий ход исключен, что может
дать преимущество по габаритам котлов [2, 3] .
Несмотря на многообразие заявленных характерных признаков классификации
газотрубных котлов в развитии современной подобной техники малой и средней мощности
можно выделить следующие общие направления: повышение энергетической
эффективности путем всемерного снижения тепловых потерь и наиболее полного
использования энергетического потенциала топлива; уменьшение габаритных размеров
котельных агрегатов за счет интенсификации процесса сжигания топлива и теплообмена в
топке и поверхностях нагрева; снижение токсичных (вредных) выбросов (CO, NOx, SOx);
повышение надежности работы котельного агрегата [1].

Рис. 1. Двухходовой котел с реверсивной камерой сгорания
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания (для расчета размеров пламени),
L2 – толщина изоляции котла, L3 – минимальная длина (минус 2…5%) пламенной трубы
горелки (от фланца крепления горелки).
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Рис. 2. Трехходовой котел
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания, l1 – длина жаровой трубы до
поворотной камеры для расчета размеров пламени, L2 – толщина изоляции котла.
Наряду с выбором теплогенератора для децентрализованных систем теплоснабжения,
актуальными задачами являются расчет процессов тепломассопереноса и определение
способов интенсификации его в элементах конструкции котла при одновременном
действии излучения и конвекции. Поэтому дальнейший материал будет посвящен
рассмотрению вопроса расчета процесса теплопереноса в топках газотрубных котлов малой
и средней мощности. Анализ литературных источников показывает, что доля
конвективного переноса в проточной топке достигает 20–30% в общем теплопереносе от
факела к стенке [1, 2]. Поэтому для изучения подобных процессов дальнейшие расчетные
исследования проводились для реверсивной топки газотрубного котла с использованием
уравнений газовой динамики.
Расчеты по k-Ɛ модели турбулентного горения с использованием программного
комплекса ANSYS-CFX выполнены для цилиндрической реверсивной топки газотрубного
котла мощностью 200 кВт. Длина топки – 1, диаметр – 0,5 метров. Топливная смесь метана
и кислорода сгорает при коэффициенте избытка воздуха 1,03.
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Рис. 3 Изменение средней температуры газа по длине топки
Результаты расчета распределений средних температур и плотностей теплового потока
приведены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.
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Рис. 4. Изменение плотности теплового потока газа по длине топки
1 – суммарный теплоперенос; 2 – теплоперенос излучением; 3 – конвективный
теплоперенос.
Очевидно, что доля потока излучения составляет 72 % от общего потока и повторяет
закон изменения температуры по длине топки.
Конвективная составляющая максимальна в области, прилегающей к горелке, и
уменьшается к выходу, и составляет в среднем 28 % от суммарного теплопереноса.
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Рис. 5. Изменение концентрации NO по длине топки
Закон изменения концентрации оксидов азота по длине топки носит более сложный
характер и определяется значениями максимальных температур и концентрациями
реагирующих компонентов (рис. 5).
Дальнейшие исследования, проводимые на кафедре "Теплоэнергетика" ОмГТУ, будут
посвящены интенсификации процессов теплопереноса в топке в целях повышения КПД и
показателей экологической эффективности работы газотрубного котла.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫНОСА
ИМУЩЕСТВА СО СКЛАДА ХРАНЕНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Системы радиочастотной идентификации (англ. RFID — Radio Frequency Identification)
применяются в различных областях человеческой деятельности. Логистика и транспорт,
коммерция и сельское хозяйство, медицина и промышленность — основные области
применения RFID технологий. В настоящее время системы радиочастотной
идентификации широко используются для идентификации продуктов на складах, как
автоматические платёжные системы, системы контроля безопасности и доступа, системы
контроля багажа в авиаперевозках, инвентаризация товаров, электронные паспорта.
В RFID системе используют радиоволны, возбуждаемые считывателем (Reader) для
считывания данных с электронной метки, прикреплённой к объекту идентификации.
Считыватель обычно состоит из радиочастотного модуля (приёмопередатчика),
управляемого блоком управления, и приёмопередающей антенны, посредством которой
излучается электромагнитное поле. Попавшие в зону действия считывающего поля
радиочастотные
метки
«отвечают»
сигналом,
содержащим
информацию
(идентификационный номер объекта). Ответный сигнал принимается антенной
считывателя, затем он усиливается, демодулируется и передаётся в блок управления для
обработки и принятия решений. Существуют два вида меток: пассивные и активные.
Пассивные метки используют излученное считывателем поле для питания электронной
схемы, а ответный сигнал для передачи идентификационных данных обратно к
считывателю. Активные метки содержат автономный источник питания и
приемоперёдатчик с антенной. Наибольшее распространение в современных RFID
системах получили пассивные метки благодаря их низкой цене [1, 174; 2, 130].
Для унификации RFID систем ВЧ диапазона (13,56 MГц) разработаны международные
стандарты ISO/IEC 14443, 15693, 18092, EСМА-352. Стандарты устанавливают
электрические характеристики протоколов обмена данными между считывателями и
метками. Протоколы включают энергетические и временные характеристики
радиосигналов, виды модуляции, скорости передачи данных. Для строгого соответствия
этим стандартам на различных этапах проектирования новых RFID систем необходимо
выполнять тщательную верификацию параметров элементов системы. Таким образом,
разработка моделей элементов RFID системы является актуальной задачей.
Целью работы является разработка поведенческих моделей элементов RFID системы и
их исследование на различных этапах процесса проектирования системы.
В настоящее время существует тенденция микроминиатюризации систем путём их
реализации в виде «система на кристалле» (System on Chip — SoC). Реализация
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универсального (много стандартного) считывателя в виде интегральной схемы (ИС)
позволяет использовать его совместно с метками различных стандартов, снизить
напряжение питания электронной схемы и потребляемую мощность, а также цену системы.
Поэтому современные микросхемы радиочастотных считывателей выпускают в виде SoC,
содержащих как аналоговые радиочастотные, так и цифровые части [3, 79]. Структурная
схема типовой системы радиочастотной идентификации показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурная схема типовой
системы радиочастотной идентификации
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПОВЫШЕННОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
Актуальность системного решения проблем и задач охранной деятельности объектов
особенно возросла в последние годы, что диктуется многими факторами, например:
- преступные действия организованных групп, имеющие в своей основе
террористические действия, направленные на решение политических, экономических
задач, как то: получение конфиденциальной информации, разрушение объектов.
Практика охранной деятельности объектов показывает, что необходим научно
обоснованный подход к решению проблем и задач охраны объектов.
В статье будут рассмотрены общие принципы построения комбинированных средств
охранной сигнализации (СОС), методы повышения их вероятностных характеристик.
Комбинированное СОС не даёт нового физического принципа, оно сочетает другие из
числа известных. Чаще всего, каждому используемому физическому принципу
соответствует собственный чувствительный элемент (ЧЭ). Сигнал с выхода каждого ЧЭi (i
= 1, 2, 3...) усиливается и проходит предварительную обработку в отдельном блоке
обработки (БOi). Получаемые сигналы Хi поступают на блок совместной обработки (БСО),
формирующий общий сигнал тревоги. Основное назначение комбинированного СОС
состоит в повышении вероятности обнаружения или снижении вероятности ложных
срабатываний (по сравнению с показателями отдельных СОС) за счёт более полного учёта
поступающей информации [1, 206].
Комбинированные СОС по своему составу допускают два варианта сочетания:
объединение разнопомеховых СОС и объединение равнопомеховых СОС. Если для
нескольких СОС характерны различные помеховые воздействия, способные вызвать их
срабатывание, то их зоны обнаружения (ЗО) максимально совмещаются. Тогда
срабатывание одного из СОС, подтверждённое срабатываниями других, с высокой
степенью достоверности говорит о появлении нарушителя (а не помехового воздействия).
Если для объединяемых СОС характерны одинаковые помехи, то соответствующие ЗО
разносятся вдоль маршрута нарушителя, так чтобы исключить их перекрытие. В этом
случае одновременное срабатывание нескольких СОС игнорируется, а к общему сигналу
тревоги приводит лишь последовательное срабатывание сначала одного, а затем другого
(или других) СОС. Второй вариант сочетания часто применяется для объединения
нескольких СОС одного и того же типа (например, двух радиоволновых), тогда в
результате объединения получается СОС того же физического принципа действия. Далее
будем рассматривать только комбинированные СОС на основе устройств различного типа.
В любом случае важно обеспечивать максимальное сближение ЗО всех составных частей
[1, 206; 2, 224].
35

Часто применяемые комбинированное СОС для охраняемых помещений состоит из
ёмкостного СОС и ультразвукового СОС. Общий сигнал тревоги формируется только при
одновременном срабатывании обоих СОС. Благодаря этому эффективно подавляются
ложные срабатывания от воздействий, влияющих на одно из СОС. Время наработки на
ложную тревогу повышается и достигает 3000...5000 часов, расширяются возможности
использования комбинированного СОС, упрощается выбор места для установки
устройства. Оба СОС имеют примерно одинаковые объемные ЗО и дальность действия
10...15 м. При напряжении питания 10...15 В, комбинированное СОС потребляет ток в
пределах 30 мА.
Комбинированные СОС отличает ряд достоинств [1, 206; 3, 100]:
— высокая помехоустойчивость алгоритмов, требующих подтверждения срабатывания
одного СОС информацией от других СОС, а именно так построена работа большинства
комбинированных
СОС;
значительное
повышение
эффективности
работы
комбинированного СОС при небольшом увеличении стоимости; добавление каждого
нового датчика увеличивает время наработки на ложное срабатывание в среднем на одиндва порядка, а это не только сокращает трудозатраты на охрану, но и повышает доверие к
комплексу СОС; сужение ЗО до размеров области пересечения ЗО составных частей;
снижение чувствительности к передвижению людей вне ЗО;
— размещение двух (или более) устройств в одном корпусе; благодаря этому
стоимость комбинированного СОС меньше стоимости отдельных СОС, входящих в его
состав; применение одного комбинированного СОС вместо нескольких устройств
упрощает монтаж, сокращает расход кабеля, упрощает обслуживание, повышает
надёжность, снижает энергопотребление, уменьшает габариты, повышает маскируемость и
улучшает внешний вид помещения или участка местности.
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КЛЮЧЕВОЙ НОСИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ КАК НОВЫЙ
ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ
С развитием информационных технологий электронная подпись (ЭП) стала привычным
атрибутом нашей жизни. ЭП позволяет придать электронному документу юридическую
силу, равную юридической силе собственноручно подписанного и скреплённого печатью
бумажного документа.
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Как для собственноручной подписи нужна авторучка, так и для ЭП необходим
соответствующий инструментарий. Изначально в роли средства ЭП выступали
обычные компьютеры, на которых выполнялись соответствующие программы.
Однако это неудобно и очень небезопасно – компьютер может быть заражен
вирусом способным похищать пароли, ключи шифрования или выполнить
транзакцию без вашего ведения. К тому же, доступ к компьютеру могут иметь
посторонние лица. Одной из мер защиты ЭП от киберпреступников являются
аппаратные ключи защиты – Токены, которые бывают двух видов: с извлекаемым и
неизвлекаемым закрытым ключом. Они являются ярким примером двухфакторной
аутентификации: Pin-код и Токен. Не зная пароля, никто не воспользуется ключом.
Pin-код же становиться простым набором цифр, если нет Токена, к которому он
принадлежит. В наше время наиболее широкое распространение получили ключи,
выполненные в виде USB-брелоков и смарт-карт. Эти защищенные аппаратнопрограммные устройства предназначены для использования в инфраструктуре
открытых ключей, платежных системах, системах доступа, в сетевой безопасности,
в качестве электронного идентификатора, носителя ключевой информации, а также
средства формирования электронной цифровой подписи [1, с. 55]. Их разработкой и
продвижением в России занимаются такие компании как: Мультисофт, Актив,
Аладдин.
Большинство Токенов выполнены на базе нового поколения электронных ключей
с использованием языка Java, они имеют открытую архитектуру и возможность
добавления требуемой функциональности путем загрузки в ключ Java-апплета
(например, реализующего функции «электронного кошелька» и пр.) [2].
Взаимодействие компьютера с USB-брелоком производится с помощью штатного CCIDдрайвера, входящего в состав современных ОС. Благодаря этому обеспечивается
возможность работы без установки дополнительных драйверов и ПО на разных
платформах (Windows, Mac OS X, Linux).
Технологическая платформа JaCarta ГОСТ компании Аладдин позволяет использовать
ЭП в самых разных информационных системах. Благодаря одному электронному ключу
пользователь имеет возможность безопасно работать с электронным документооборотом,
платёжными системами, аутентифицироваться в облачных сервисах, участвовать в
электронных торгах и др. Пользоваться электронным ключом можно не только со
стационарного компьютера или ноутбука, но и со смартфона или планшета, который всегда
под рукой.
Линейка продуктов JaCarta ГОСТ предназначена для обеспечения юридической
значимости действий пользователей при использовании различных электронных сервисов
[3]:

дистанционное банковское обслуживание (ДБО);

электронные торговые площадки;

сдача электронной отчётности;

электронное декларирование грузов, перемещаемых через границу;

публичные или корпоративные Web-порталы и облачные сервисы, например,
портал гос. услуг;

системы корпоративного/ведомственного электронного документооборота
(СЭД).

Токены позволяют решать задачи:

строгая взаимная двухфакторная аутентификация пользователей Web-порталов
и облачных сервисов (с использованием ЭП);
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формирование электронной подписи для Web-форм и документов;

генерация ключей, формирование и проверка электронной подписи с
неизвлекаемым ключом ЭП при работе с криптопровайдерами КриптоПро CSP, VipNet
CSP, Signal-COM CSP, Lissi CSP, JaCarta CSP;

хранение ключевых контейнеров для программных СКЗИ КриптоПро CSP,
VipNet CSP и др.;

хранение пользовательских данных (пароли, коды доступа, настройки и пр.) в
защищённой PIN-кодом памяти токена;

использование в качестве отчуждаемого сертифицированного криптомодуля в
составе других продуктов.
Можно заключить, что уже сейчас USB-ключи и смарт-карты являются неотъемлемой
частью инфраструктуры информационной безопасности. Они поддерживаются всеми
ведущими производителями информационных систем и бизнес-приложений,
соответствуют требованиям российских регулирующих органов. В дальнейшем доля
носителей с неизвлекаемым закрытым ключом будет только расти.
Список использованной литературы:
1. Скляров Д.В. Искусство защиты и взлома информации. М: Издательский дом
«Питер», 2004. 288с.
2. Сигнал-КОМ - криптографическая защита информации. USB-ключи eToken компании
«Аладдин» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.signal-com.ru (дата
посещения 10. 08. 2014г.).
3. Аладдин-РД - JaCartaГОСТ. Технические характеристики продукта [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.aladdin-rd.ru/catalog/jacarta/details (дата посещения 03.
09. 2014г.)
© Д.С. Ризванов, 2014

38

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 664-4

Р.Н. Абдрахманова
Магистрант второго года обучения
Факультет Стандартизации, химии и биотехнологий
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова
г. Магнитогорск,
Российская Федерация

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПИГМЕНТОВ ПРИ ХРАНЕНИИ МЯСНЫХ
ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ
СРЕДЕ
Одними из важных органолептических характеристик мясных охлажденных
полуфабрикатов являются цветовые показатели, которые во многом определяются видом
используемого мясного сырья для производства полуфабрикатов, а также условиями
хранения готовой продукции. Основным цветоформирующим белком в мясе является
миоглобин, при этом данный хромопротеид может существовать в трех различных формах
в зависимости от степени окисления железа в простетической группе (гема), то есть в
форме дезоксимиоглобина (Mb, неоксигенированного), оксимиоглобина (MbO2,
обратимоокисленного) и метмиоглобина (MetMb, необратимо оксиленного) [1, с. 19721980; 2, с. 1693-1698]. При этом каждая форма миоглобина характеризуется собственным
цветом: Mb – пурпурный, MbO2 – ярко-красный и MetMb – коричневый [3, с. 111-123; 4,
с. 110]. Все три формы миоглобина характеризуются различной окраской и соответственно
общий цвет продукта будет определяться их количественным соотношением. Возможно
применение способов, позволяющих направленно регулировать цветовые характеристики
готовых полуфабрикатов по средствам изменения соотношения трех форм миоглобина,
одной из которой является изменения состава атмосферы над продуктом, поскольку
реакция адсорбции кислорода протекает на поверхности мясных охлажденных
полуфабрикатов. Следовательно, представляет интерес изучения состояния пигментов в
зависимости от наличия модифицированной газовой среды.
В рамках данного исследования в качестве объектов выступали три образца, первый контроль, второй - продукт, упакованный в модифицированную газовую среду (МГС) и
третий - продукт, упакованный в МГС с добавлением природного антиоксиданта
растительного происхождения. В качестве антиоксиданта использовался дигидрокверцетин
- антиокислитель прямого действия, который позволяет не только эффективно
деактивировать молекулы радикалов, но и также обладает бактериостатическим действием.
Отбор проб в процессе хранения образцов проводился на первые, вторые, трети,
четвертые и шестые сутки. Определение различных форм миоглобина проводилось
спектрофотометрически при длине волны 525, 545, 565, 572 и 630 нм.
Целью данного исследования заключалось в том, чтобы изучить состояние и
соотношение цветоформирующих пигментов при хранении мясных охлажденных
полуфабрикатов в модифицированной газовой среде.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить несколько задач: изучить
изменения содержания пигментов в исследуемых образцах; изучить количественного
соотношения пигментов в процессе хранения в зависимости от наличия МГС; оценить
динамику пигментов в процессе хранения образцов.
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На рисунках 1-3 представлены экспериментальные данные о динамике форм миоглобина
в зависимости от условий хранения.
В результате проведенных исследований (рисунок 1) установлено, что, в образце 3 на
протяжении всего периода хранения количество миоглобина составляет (18-23)% от
общего содержания пигментов. При этом выявлено даже некоторое увеличение его
количества на начальных стадиях хранения (2-3 сут.). Полученная зависимость может быть
объяснена не только действием собственной антиокислительной ферментной системы, но и
добавленным антиоксидантом. В образце 2, количество восстановленной формы пигмента
остается стабильным (18-20)% в течение первых двух суток хранения, а затем наблюдается
незначительное снижение его содержания, что обусловлено наличием модифицированной
газовой среды позволяющей, не только сохранить пигменты от окисления, но и
оказывающее бактериостатическое действие.
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Рисунок 1 – Влияние условий хранения на содержание Mb

Содержание оксимиоглобина, %

В образце 1, после стабилизации количества миоглобина на уровне 18 % в течение 2-х
сут хранения установлено его снижение до (9-12)%, это позволяет предположить, что
протекают не только процессы окислительной деструкции пигмента, но и развитие
микроорганизмов.
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Рисунок 2 – Влияние условий хранения на содержание MbO2
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Для образца 3 (рисунок 2) за первые сутки хранения, снижение содержания
оксимиоглобина, составило 4,98%, относительно начального значения, через 2 и 3 сутки
хранения – 6,25% и 12,77%, соответственно, к 4-ым и 6-ым суткам его количество
уменьшилось на 14,33% и 15,88%, соответственно, что может быть объяснено
восстановлением части оксимиоглобина антиокислителем. У образца 2, содержание MbO2
по стадиям хранения в абсолютных единицах характеризуется следующими данными –
32%, 30,1%, 26,5%, 24%, соответственно. Наиболее выраженная динамика снижения MbO2
установлена для образца 1. Она характеризуется следующими данными, за первые сутки
хранения снижение составило 19,32%, относительно исходного, за последующие сутки
уменьшилось на 26,8%, 31,78%, 42,9%, 59,5%, соответственно. Резко снижение содержания
MbO2 обусловлено тем, что он постепенно окисляется до мет-формы.
Для образца 3 (рисунок 3), за первые четверо суток хранения не обнаружено увеличения
MetMb. В абсолютных единицах количество MetMb за весь период хранения составляет
(49-50)%, из чего следует, что оно остается на уровне, установленном для исходного сырья.
Полученный результат может быть объяснен следующим: восстановительными
процессами протекающими при непосредственном участии дигидрокверцетина и
переходом MetMb в Mb, а также активизации восстановительных ферментов
антиокислителем.
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Рисунок 3 – Влияние условий хранения на содержание MetMb
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У образца 2, динамика увеличения количества MetMb от 1 до 6 суток хранения составило
48%, 50%, 52,5%, 55,5%, 58%, соответственно. В наибольшей степени увеличение
количества MetMb установлено для контрольного образца. За исследуемый период
количество MetMb по стадиям хранения составило 56%, 58%, 65%, 72%, 74%,
соответственно. Интенсивное протекания процесса накопления MetMb в данном образце
можно аргументировать снижением активности восстановительных ферментов мяса, что
приводит к уменьшению содержания обратимоокисленной и восстановленной форм
миоглобина и их переходом в мет-форму.
Таким образом, изучено изменение содержания пигментов в исследуемых образцах;
исследовано количественное соотношение пигментов в процессе хранения в зависимости
от наличия защитной атмосферы; проведена оценка динамики пигментов в процессе
хранения образцов.
В результате проведенного исследования можно утверждать, что для сохранения
привлекательного цвета продукта необходимо стабилизировать цветоформирующие
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пигменты по средствам упаковывания в модифицированную газовую атмосферу и
одновременным внесением антиокислителя.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ПРОЛЕТКУЛЬТ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Пролеткульт – культурно-просветительская и литературно-художественная организация
пролетарской самодеятельности при Наркомпросе. Роль Пролеткульта в литературных
процессах достаточно подробно исследована, как советскими, так и современными
авторами, однако для того, чтобы понять, какое место занимала эта организация в
изобразительном искусстве в первые годы после Октября, необходимо обратиться к
истории ее создания.
Еще в начале века А. Богданов-Малиновский предложил теорию искусства как
«организации жизни». Ее появление было также в значительной мере связано с именами А.
Луначарского, Ф. Калинина, В. Лебедева-Полянского. Они считали (на основе
марксистских идей), что каждый класс имеет свою идеологию, которая, естественным
образом, отражается в искусстве, а потому искусство носит классовый характер.
Следовательно, старое искусство отражает взгляд на мир эксплуататорских классов
(рабовладельцев, феодалов, буржуазии), поэтому пролетариату необходима
самостоятельная, классовая, пролетарская культура, или, по склонности эпохи к
сокращениям, – Пролеткульт[11, с. 376].
А.А. Богданов говорил о том, что социалистическая революция – дело отдаленного
будущего, которое следует готовить заранее. Для этого необходима первоначально
социалистическая культурная революция, под которой он понимал формирование у
пролетариата политического сознания, нового духовного мира, а, в конечном счете –
формирование собственной (классовой, пролетарской) культуры. Социалистическая
культурная революция, считал Богданов, должна предшествовать перевороту
политическому, то есть формирование субъекта истории должно было предшествовать
соответствующим политическим революционным действиям[2, с.91].
В.И. Ленин и его сторонники окрестили эти взгляды «богдановщиной»[1, с. 21].
Последователи Богданова стремились создать новую культуру только силами
индустриального пролетариата, в отрыве от жизни, лабораторным путем.
Пролеткультовские руководители ставили вопрос о создании стерильных условий жизни
для пролетариата, его культуры и искусства, отгороженных от «посторонних» влияний»
[24, с. 17].
Среди сторонников подобной точки зрения был один из лидеров Пролеткульта В.
Лебедев-Полянский, который считал, что культура борющегося пролетариата есть культура
обособленная, классовая [24, с. 18].
Подобные взгляды разделяли не все лидеры Пролеткульта. В частности, П. Керженцев и
Ф. Калинин считали, что в новой пролетарской культуре видная работа может быть
сделана представителями других классов, принявшими идеологию масс». В качестве
примера можно привести Московскую ИЗО секцию Пролеткульта, работой которой
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руководил известный художник П.В. Кузнецов; в студии работали художники
«непролетарского» происхождения, такие как И. Соколов, С. Коненков, Ф. Фалеев, А.
Иванов и др. [23, с. 32].
А.В. Луначарский критиковал воззрения идеологов Пролеткульта на взаимоотношения
пролетариата и интеллигенции. В своей статье «Культурные задачи рабочего класса.
Культура общечеловеческая и классовая» он писал, что рабочий класс, конечно, должен
выделить из своей среды много разных специалистов интеллектуальной и культурной
работы, выделить свой штат, но никакого разрыва при этом между его собственной
интеллигенцией и его главным корпусом не должно происходить[18, с. 57].
Главным недостатком интеллигенции, по мнению теоретиков Пролеткульта, являлся
присущий ей индивидуализм. Самые последовательные пролеткультовцы призывали не
только коллективно создавать произведения искусства, но и коллективно их воспринимать.
Так, А. Богданов писал, что носителем истины является не личность, а коллектив. Исходя
из этого, личность в искусстве должна быть заменена коллективом или человеком в
коллективе[1, с. 21].
Надо заметить, что такое социальное явление, как нигилизм, было характерно для
идеологов Пролеткульта, хотя сам А. Богданов, вопреки распространенным
представлениям, не был последователен в этом вопросе. С одной стороны, он допускал
мысль о том, что великие произведения искусства прошлого дают объективное знание о
мире. «Если произведение создано гением, оно способно обогатить рабочий класс
всеобъемлющей постановкой и всеобобщающим решением организационных задач». Более
того, А. Богданов впрямую говорил, что рабочему классу необходимо высокое искусство,
что совсем необязательно сводить искусство к агитационному орудию. В стремлении
некоторых критиков свести искусство к описанию жизни рабочих и интеллигентовреволюционеров Богданов видел упрощение задач искусства. Он настаивал на том, что
искусство должно захватить в поле своего опыта все общество и всю жизнь Вселенной[24,
с. 18].
С другой стороны он полагал, что рабочему классу необходимо «овладеть сокровищами
искусства, которые были созданы прошлым, сделать своим все великое и прекрасное в них,
не подчиняясь отразившемуся в последних духу буржуазного и феодального общества»[31,
с. 130]. Богданов постоянно подозревал культуру прошлого «в дурном влиянии на душу
пролетариата», полагая, что она способна ослабить его коллективное сознание.
Последователи Богданова развили именно эту сторону его представлений об искусстве.
Художественное наследие было сведено ими к «подсобному строительному материалу»[26,
с. 6], а учеба у классиков – сужена до обучения технике[12, с. 7].
Подтверждение этому мы встречаем в материалах протоколов Пролеткульта. В
частности, в докладе «Изобразительное искусство и Пролеткульт» М. Прутчев доказывал,
что «приступая к созидательному творчеству своей собственной культуры, пролетариат
должен окончательно порвать с прошлым». По мнению докладчика, следовало отказаться
от «буржуазных привычек и навыков, невольно вложенных в него влиянием прошлого
строя и воспитать в себе социалиста»[7, с. 137].
По мнению пролеткультовцев, основными характерными чертами пролетарской
культуры, являлись принцип коллективного труда и принцип созидания. Разрушение же, по
их мнению, необходимо было лишь в тех случаях, когда это жизненно связано с
требованиями завтрашнего дня. И хотя на страницах Пролеткультовских изданий можно
было прочесть такие стихи: «Во имя нашего завтра – сожжем Рафаэля / Разрушим музеи /
Растопчем искусства цветы»[13, с. 3]. Но дело до разрушения или надругания над
памятниками старины со стороны членов пролеткультовских организаций не доходило.
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Ряды Пролеткульта постоянно пополнялись воинственно настроенной молодежью,
приходившей с фронтов гражданской войны. Они готовы были к самым решительным
мерам. В.И. Ленин постоянно интересовался юридическим положением Пролеткульта,
составом его руководящего центра, количеством финансов от НКП[14, с. 310]. Однако,
когда радикальное крыло Пролеткульта оформилось в достаточно сильную и сплоченную
организацию, пытавшуюся подменить партию в руководстве культурой, В.И. Ленин
выступил с его резкой критикой. Для него у пролетариата есть только одна организация –
партия, «которая руководит не только политикой, но также экономикой и культурой»[30, с.
10]. В конечном итоге вождь большевиков потребовал от А.В. Луначарского поставить
Пролеткульт в полную юридическую, финансовую зависимость от Наркомпроса.
Уже с 1920 г. складывалась ситуация, при которой руководство Пролеткульта
вынуждено было сузить его теоретическую и общественно-политическую деятельность.
Ударом, нанесенным партией Пролеткульту, следует считать и письмо ЦК РКП(б) «О
Пролеткультах», опубликованным газетой «Правдой» в 1922 г. Была ликвидирована не
только его организационная независимость, но изменилась также и его политика в области
искусства. Новый путь практически вел не к искусству, а к квалифицированному
ремесленничеству.
Следует заметить, что сама идея создания пролетарской культуры, была абсурдной. Как
справедливо отмечает В.С. Жидков, искусство бывает талантливым, то есть вызывающим
духовный отклик у конкретной аудитории, или бесталантливым, вызывающим негативную
реакцию. Поэтому не удивительно, что несмотря на все усилия теоретиков и практиков
пролетарская культура никак не выливалась во что-либо отчетливое – получалось либо плохое
непрофессиональное искусство, либо искусство без каких-либо признаков «пролетарскости»
[11, с. 376]. За время своего существования Пролеткульт так и не воспитал ни одного
талантливого живописца. История показала, что пролетарская культура не более чем миф, что
искусство не может быть создано воображением и интеллектуальным усилием людей одной –
не самой образованной – социальной среды[10, с. 40].
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ВКЛАД Г.Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА В ИЗУЧЕНИЕ
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ КАЛМЫКОВ

История участия калмыков в войнах России всегда вызывала огромный интерес
исследователей, ее изучению посвящен целый ряд работ различных авторов, как
профессиональных историков, так и этнографов, представителей интеллигенции и
чиновничества, исследовавших историю калмыцкого народа.
Значительный вклад в исследование данной проблемы внес видный общественный
деятель, юрист, исследователь Северного Кавказа, просветитель, архивист, музейный
работник, археолог, публицист Григорий Николаевич Прозрителев (1849-1933). За участие
в народнической организации он как политический ссыльный в 80-х гг. XIX в. оказался на
Северном Кавказе, где начал свою многолетнюю и плодотворную общественную и
краеведческую деятельность. Будучи
присяжным поверенным Ставропольского
окружного суда, вел многие дела с участием калмыков и других кочевых народов края и
заслужил среди них большой авторитет и уважение, приобретя репутацию честного и
бескорыстного человека. Его обширное творческое наследие насчитывает более двухсот
работ по истории г. Ставрополя, Ставропольской губернии, Северного Кавказа.
Заинтересовавшись историей калмыцкого народа, Прозрителев обратил внимание на
военную тему. К 100-летию победы в Отечественной войне 1812 г. им был подготовлен
значительный труд «Военное прошлое наших калмыков. Ставропольский калмыцкий полк
и Астраханские полки в Отечественной войне 1812 года», опубликованный в трудах
Ставропольской архивной ученой комиссии. [1, с.127-128]
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По словам И.В. Борисенко, «автором этого первого авторитетнейшего исследования по
военной истории калмыков» были использованы «материалы архивов Ставрополя,
Астрахани и Москвы… и сведения, собранные самими калмыками». [2, c. 35] Если быть
точнее, то это были архивы Главного штаба, Управления калмыцким народом и
Инородческого управления, которые позволили ему воссоздать впечатляющую картину
участия калмыков в военных кампаниях России и особенно в Отечественной войне 1812 г.
Как отмечает Б.Э. Боваев, «находясь под ее воздействием, автор не пытался скрыть своих
личных симпатий и признательности достоинств калмыцких воинов». [1, с.128]
Действительно, очень заметно его сердечное отношение к калмыцкому народу.
В начале своей работы Прозрителев приводит «Общие замечания и характеристику
калмыка», где он обосновывает свои суждения, во многом опираясь на свою судебную
практику и на работы других исследователей. С большим сожалением он констатировал
бедственное положение калмыцкого народа, считая, что это объяснялось не только
«природой калмыка», но и внешними причинами, «становившимися непреоборимым
препятствием к развитию духовных сил народа, и одной из таких были те нескончаемые
войны, которыми сопровождался уклад гражданских отношений на Кавказе, куда судьба
бросила калмыков». [3, с.13]
Автор наряду с военной осветил и общую историю калмыцкого народа в пределах
России, затронув ряд важных и сложных проблем, в частности, время его прихода в
приволжские степи, рассмотрел роль и вклад в успехи военных кампаний выдающихся
калмыцких правителей – Аюки и Дондук-Омбо. Он отмечает, что «с самого начала своей
жизни в России калмыки явились фактически пограничным войском. Русское
правительство, учитывая все выгоды такого положения калмыков, весьма искусно
пользовалось их военными услугами». [3, с.23]
Правление знаменитого Аюки, по признанию Прозрителева, является «самым
блестящим периодом калмыцкой орды в пределах России». Он характеризовал этого хана
как одного из «замечательных людей того времени», выдающегося воина и тонкого
политика, умного, энергичного и честолюбивого правителя, оказавшего много услуг
русскому правительству. Свидетельством большого доверия хану автор считал просьбу
Петра I, высказанную накануне Великого посольства, – охранять русские пределы. [3, с.1821]
Другим видным калмыцким правителем был Дондук-Омбо, который «отличаясь
храбростью, проницательностью и хитростью, … напоминал своего деда… и в военном
деле не уступал грозному владыке». По словам исследователя, «войны его на Северном
Кавказе составляют эпоху в истории Кавказской войны и с точки зрения военной, личной
храбрости и отваги, обращают на себя особое внимание». [3, с.24-25] Он отмечал, что при
ограниченных силах, которыми располагала Россия в борьбе с Турцией за обладание
Кавказом, приобретает особенно важное значение участие калмыков. Они «в это русское
дело на Кавказе вложили все свои силы, всю душу и может быть именно эти войны…
сделали тот надлом в народе, который привел его на степень жалкого существования в
данное время». [3, с.30-31]
Несмотря на всю значительность рассматриваемой работы, необходимо признать, что
сведения об участии калмыков в войнах России XVII-XVIII вв. даны исследователем
несколько отрывочно и кратко, c остановкой на самых ярких страницах военной истории.
Так, он описывает события русско-турецкой войны 1735-1739 гг.: «Ничто, никакие силы
турок не могли остановить калмыков. Янычары – лучшее турецкое войско … бежали в
ужасе перед калмыками…Богатейший турецкий город Темрюк не смогла защитить его
крепость, снабженная превосходной артиллерией. Калмыки не оставили в этом городе
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камня на камне...». Кроме этого, им отмечалось, что «военные таланты Омбо и геройство
калмыцких полков должны обратить на себя особенное внимание». [3, с.27]
Большое внимание Прозрителев уделил освещению истории Ставропольского
калмыцкого войска, заметив, что это войско возникло во второй половине XVIII в.
естественным путем, из крещенных калмыков или недовольные «порядками и власть
ханов». Оно также высоко ценилось русской администрацией и даже использовалось при
охране знаменитой Макарьевской ярмарки. [3, с.48-49]
Но его ошибочное представление о Ставропольском калмыцком полке периода
Отечественной войны 1812 г., как об отряде, сформированном из большедербетовских
калмыков, было опровергнуто другим выдающимся представителем национальной
интеллигенции и исследователем Е.Ч. Чоновым, который на архивных материалах
убедительно доказал, что этот полк составляли крещеные калмыки, жившие вблизи
крепости Ставрополь-на-Волге (ныне г. Тольятти). [4, c.63-68] Хотя нужно сказать, что
Прозрителев и сам писал, что «мы слишком мало имеем сведений как о составе полка, так и
об обстоятельствах его сформирования». [3, с.95]
Автор подробно осветил калмыцкое ополчение 1806 г. и формирование калмыцких
полков в начале Отечественной войны 1812 г., отметив заслуги калмыцких владельцев
Сербеджаба Тюменя и Эрдени Тайши и Джамбы Тайши Тундутовых. Кроме этого,
подчеркнул, что калмыцкий народ не ограничился выставлением трех полков, и привел
сведения о материальной помощи калмыков в виде денег и скота. [3, с.118] Он обратил
внимание на тот факт, что у калмыцких полков были свои знамена – «свидетели бурного и
славного прошлого калмыцкого народа», которые он сумел найти и сфотографировать. В
книге приведено их описание, дан тибетский текст начертанных на них молитв и их
перевод на русский язык. [3, с.90-95]
Большой интерес Г.Н. Прозрителев проявил к истории участия Ставропольского
калмыцкого полка в сражениях войны, приводится боевой путь и перечень
награжденных воинов этого полка. Говоря о боевых заслугах и подвигах этого
полка, он отмечает, что известны не все его боевые отличия: он часто бывал на
передовой, и так как находился на положении казачьего, то многие донесения о нем
проходили в общем числе казачьих полков. Автор писал: «В течение всего похода,
включая и взятие Парижа, Ставропольский полк, как и другие калмыцкие полки,
принимал самое деятельное участие во всех передовых выступлениях и в целом ряде
серьезных сражений с удивительной стойкостью и мужеством, имея при этом, даже
и по тому времени, самое примитивное оружие и вступая в бой с первоклассными
войсками того времени… При таких условиях борьбы нужны личная храбрость и
выдающееся бесстрашие». [3, с.114-115]
Далее он упомянул о некоторых сражениях, в которых приняли участие 1 и 2
Астраханские калмыцкие полки, а также привел сведения о многочисленных наградах
воинов и командиров этих полков. [3, с.121-135]
Заслуживают внимания следующие высказывания Прозрителева: «Геройство – удел
немногих, и война берет именно лучших людей, более крепких душою и телом. Калмыки
понесли тысячи этих потерь», «на памятнике Кавказской борьбы… и калмыкам должно
быть отведено место». Нельзя не согласиться и с его мнением о том, что «не может быть
забыт калмык, как сын великой страны, для оберегания единства которой он проливал свою
кровь». [3, с.13, 31] Несомненным признанием заслуг этого исследователя перед
калмыцким народом и важности его труда по военной истории калмыков служит тот факт,
что в 1928 г. Г.Н. Прозрителев был удостоен звания «Почетный житель
Большедербетовского улуса Калмыкии». [2, с.37]
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВВЕДЕНИЯ КАЗЁННОЙ ВИННОЙ
МОНОПОЛИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА1
Акцизный надзор Курской губернии констатировал, что «с введением винной
монополии заметно большое уменьшение пьянства и разгула и сопряженных с ним
преступлений, в особенности в селениях, где на это имеет большое влияние раннее
закрытие казенных винных лавок в праздничные и предпраздничные дни, когда до
введения монополии в частных питейных заведениях происходили усиленное пьянство и
разгул, где водку можно было приобретать в долг за вносимое платье и всякие другие
предметы» [2, ф. 1602, on. 1, д. 2, л. 139-139 об.]. Мужики в дни церковных праздников
стали ходить в церковь [2, ф. 1602, on. 1, д. 2, л. 141 об.]. Селяне лучше стали платить
налоги и подати, так как меньше пропивали денег. Повысился нравственный облик
«мужиков». До реформы в постоялых дворах и кабаках постоянно был слышен мат и
проходили драки. Кроме того, кабак «являлся вместе с тем пристанищем пороков сельского
общества, где обыкновенно зарождались, замышлялись и решались разные преступления
против собственности» [2, ф. 1602, on. 1, д. 2, л. 149 об.]. Теперь такого не стало
наблюдаться, по крайней мере, в дореформенных масштабах. «Уменьшились поджоги и
вообще преступные деяния, которые в большинстве случаев совершаются через водку и
излишнее пьянство. Крестьяне... стали нравственнее и более трудоспособны и,
следовательно, более религиозны». Меньше стали появляться на работе в нетрезвом виде,
«за работу принимаются не с тою апатиею, как наблюдалось раньше» [2, ф. 1602, on. 1, д.
154, л. 146]. Отравления алкоголем от его чрезмерного употребления стали меньше [2, ф.
1602, on. 1, д. 154, л. 148]. Крестьяне стали больше пить водку дома, но в другом акцизном
округе «домашнее потребление вина развивается пока слабо; весьма часто купленное в
лавках вино распивается тут же около лавки и в ближайших закоулках, вследствие чего
около казенных винных лавок часто наблюдается скопление нетрезвой толпы» [2, ф. 1602,
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оп. 3, д. 60, л. 84 об.]. В первое время действия реформы крестьяне относились к ней
недружелюбно [2, ф. 1602, on. 1, д. 2, л. 145]: «население сначала было недовольно новыми
порядками, особенно на то, что не во всякое время дня и ночи можно покупать вино, нельзя
достать его в долг, под залог вещей, нельзя получить пьяному» [2, ф. 1602, оп. 3, д. 32, л. 126
об.1. Хотя «лучшие люди из крестьян в питейной реформе видят залог будущего
благосостояния крестьянского населения» [2, ф. 1602, оп. 3, д. 60, л. 84-84 об.].
Изучая годовые отчеты по акцизному и винно-монопольному делу по Курской губернии,
мы обнаружили, что в Отчете за 1901 г. социальные результаты реформы отмечены [2, ф.
37, on. 1, д. 602, л. 283 об.], а вот в отчетах за последующие годы этот аспект не отражен,
несмотря на требование циркулярного предписания ГУНСиКПП от 12 марта 1903 г. В этом
же источнике указывается, что 12 управляющих губернскими акцизными управлениями не
представили в Отчете за 1901 г. II части «По казенной продаже питей», в том числе пункта
о социальных результатах монополии [2, ф. 37, on. 1, д. 685, л. 17]. Это говорит о гом, что
внимание к социальным целям нововведения на местах после нескольких лет его действия
ослабевало.
По данным управляющего акцизными сборами Уфимской губернии за 1914 г.,
выглядящими вполне репрезентативно, «пьянство усиливается именно осенью. Казенная
водка удачно вытесняет все изобретенные... и несомненно менее вредные хмельные
напитки... домашнюю брагу варить «почти что бросают». ...Урожай, следующий за
неурожаем, способствует подъему потребления алкоголя в большей мере, чем гаковой же
точно урожай, но следующий за годом тоже урожайным» [3, ф. 575, оп. 6, д. 856, л. 41-41
об.].
Однако, в годы монополии усилилась незаконная торговля крепкими напитками из-за
того, что количество заведений, где продавали алкоголь, резко сократилось; но спрос в тех
местах, где питейные заведения исчезли с введением реформы, естественно, остался
прежним, его и удовлетворяли шинкарщики или перекупщики.
Существовало три основных способа деятельности незаконных продавцов. При самом
примитивном из них шинкарщики закупали водку оптом в казенных винных лавках в
самой мелкой посуде и в нераспечатанных бутылках перепродавали ее по более высокой
цене. При втором способе корчемники покупали казенные пития оптом в крупной посуде в
казенных винных лавках и в частных трактирах [2, ф. 37, on. 1, д. 1908, л. 24 об.],
перепродавали их на разлив у себя дома или же в незапечатанной посуде (эта бугылка
внешне отличалась от разлитой на государственном заводе, в ней была самодельная пробка,
часто не было этикетки) в местностях, свободных от питейных заведений, по более высокой
цене. Третий способ, более изощренный, характерен больше для пригородов и слобод при
крупных городах, в которых находились казенные винные склады. Корчемник тоже покупал пития в крупной посуде и разливал их в более мелкую, но при этом наклеивал
настоящую этикетку казенного винного склада, которую каким-то способом получал с
последнего, скорее всего покупал у рабочих, которые похищали этикетки с предприятия.
Получалось, что внешне бутылка водки, которую продавал шинкарщик, не отличалась от
таковой, выпущенной с завода.
За незаконную торговлю водкой в запечатанной посуде законом предусматривался
штраф не более 30 руб., подобные дела находились в компетенции управляющих
акцизными сборами; нелегальная продажа в неопечатанных бутылках или распивочно
влекла за собой тюремное заключение до 8 месяцев, эти преступления подлежали компетенции уже суда [2, ф. 37, on. 1, д. 627, л. 35].
Тайная торговля была больше развита в деревне, причем чем более редкой являлась сеть
казенных винных лавок, тем большее распространение получала перепродажа. В городах
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подобные факты являлись гораздо более редкими, практически на грани статистической
погрешности [2, ф. 1602, on. 1, д. 47, л. 22], это объясняется достаточной плотностью
питейных заведений, в том числе частных, на относительно небольшой территории города.
Корчемству способствовали «затруднительность сообщения с лавкой» [2, ф. 1602, on. 1, д.
48, л. 31], наличие в селе волостного правления и суда [2, ф. 1602, on. 1, д. 48, л. 25 об.],
базара и ярмарки, «и в этом случае... вино забирается из казенных лавок в более крупной
посуде...» [2, ф. 1602, on. 1, д. 48, л. 33 об.]. «Замечаются также случаи большого развития
тайной торговли в селениях, жители коих занимаются кустарными промыслами, когда в
интересах сбережения времени кустари пользуются услугами лиц, чаще женщин,
предлагающих вино с некоторым повышением против действительной его стоимости» [2,
ф. 37, on. 1, д. 778, л. 5-6]. Основную долю борьбы с незаконной торговлей брала на себя
полиция, а не органы акцизного надзора. Несмотря на относительную активность, полиция
проявляла небрежность в составлении протоколов на шинкарщиков: нередко в протоколы
«не вносится, какого рода производилась тайная продажа вина в опечатанной или распечатанной посуде» [2, ф. 37, on. 1, д. 627, л. 35], что затрудняло квалификацию данных
преступлений, ведь незаконная торговля в опечатанной посуде являлась административным правонарушением, а в распечатанной — уголовным.
Список использованной литературы
1. Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных
его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг.
СПб., 1912.
2. Государственный архив Курской области.
3. Российский государственный исторический архив.
© Е.В. Пашков, 2014

УДК 433

Д.В. Тумаков
К.и.н., старший преподаватель
Кафедра истории и философии
Ярославская государственная медицинская академия
Г. Ярославль, Российская Федерация

ПРАВОНАРУШЕНИЯ СОВЕТСКИХ СТОМАТОЛОГОВ В 1940-Е ГОДЫ
Великая Отечественная война 1941-1945гг. является одновременно героической и
трагической страницей в истории нашего государства и народа. Она одновременно
характеризовалась как напряжением всех сил и средств, массовым героизмом людей на
фронте и в тылу, так и ростом социальных аномалий, а также политических (на языке
сталинской эпохи «антисоветских» или «контрреволюционных») преступлений. На
оккупированной германской армией территории Советского Союза заметным явлением
стал военный, политический или экономический коллаборационизм – сотрудничество с
нацистской Германией и её союзниками.
Не обошли стороной вышеупомянутые явления и отечественное здравоохранение,
включая такую важную его составляющую, как стоматология. Сведения о них крайне
разрозненны и незначительны. В современных исследованиях отечественных
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специалистов, посвящённых проблемам взаимоотношений советских граждан с германской
тыловой или военной администрацией, приводятся штаты медицинских работников
типичных больниц и сельских медпунктов на оккупированной территории. В числе
полагавшихся в каждой больнице четырёх врачей должен был быть и специалистстоматолог [4, с. 90, 95], однако в реальности нехватка квалифицированных местных
медицинских кадров в тылу германской армии была очень значительной. В штате больниц
для гражданских лиц, как финно-угорского, так и славянского происхождения, на
оккупированной финскими войсками территории Карело-Финской ССР стоматологи не
значились вообще [3, с. 118-119]. Очевидно, причиной этого следует считать дороговизну
услуг стоматолога для большей части обывателей. В целом, данная тема нуждается в
дальнейшей научной разработке.
В то же время и в тыловых регионах СССР, типичным для которых была Ярославская
область, зубные врачи и стоматологи иногда совершали деяния, далёкие от правовых норм.
Среди стоматологов, как и среди прочего населения, также наблюдались «нездоровые
политические настроения». Иногда на умонастроения врачей могли иметь воздействие
собственные пациенты. В материалах парторганизации Яроблздравотдела значится фраза:
«иногда в очередях разные старушки ведут вредные разговорчики, а от них
распространяется дальше» [6, д. 14, л. 61]. Такого же рода информация поступала и по
линии органов НКВД. Приведём несколько характерных примеров. Так, в ряде
специальных сообщений и информационных сводок, отправленных поздней осенью 1941
года начальником Управления НКВД (УНКВД) по Ярославской области майором
госбезопасности В.В. Губиным на имя народного комиссара внутренних дел СССР Л.П.
Берия, значатся «антисоветские высказывания» зубного врача Н-вой. В частности, она
положительно отзывалась о германском лидере. По её мнению, «Гитлер гениальный
человек, никто этого у него не отнимет» [2, д. 2, л. 31]. Не боялась она и возможного в
скором будущем прихода немецких войск на территорию Ярославской области, полагая,
что «они ничего не сделают» мирному населению. Н-ва больше опасалась представителей
Советской власти, которые при отступлении «могут сжечь наши дома» [2, д. 2, л. 51].
Учитывая, что в ряде военных директив и приказов Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина, датированных начальным этапом Великой Отечественной войны, действительно
значатся призывы разрушения любыми средствами «всех населённых пунктов в тылу
немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 20-30
километров вправо и влево от дорог» [1, с. 283-284], опасения зубного врача не выглядели
напрасными. Как установлено современными историками и краеведами, похожие
мероприятия готовились и в Ярославле на случай его сдачи [5, с. 252-256]. Панические
настроения женщины выражались и в призывах к заключению мира с Германией любой
ценой, вплоть до потери Украины и Белоруссии [2, д. 1, л. 91-об.], тем более что подобное
ранее уже случалось по Брест-Литовскому мирному договору от 3 марта 1918 года.
Дальнейшая судьба зубного врача Н-вой нам не известна.
Среди членов якобы существовавшей в областном центре «шпионско-террористической
группы» оказался бывший австро-венгерский военнопленный, известный ярославский
врач, заведующий Центральной зубной поликлиникой Ю.М. К-о. В 1930 г. он уже был
арестован органами ОГПУ за незаконное хранение оружия [2, д. 4, л. 39]. Стандартными
пунктами обвинения против участников «группы» стали подготовка вооружённого
восстания в Ярославле по образцу 1918 года и распространение ими панических (или, по
крайней мере, критических для правящей партии) слухов среди горожан. Последние
УНКВД квалифицировало как ведение «активной фашистской и пораженческой агитации».
Очевидно, именно эту деятельность, также очень опасную в военное время, особенно для
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прифронтового региона, каким была осенью 1941 г. Ярославская область, органы
госбезопасности и сочли поводом для обвинений в подготовке антисоветского
вооружённого восстания. Никаких других подробностей документ не сообщает, однако
тяжело представить, что бывшие военнопленные, немолодые люди, давно находившиеся на
учете в НКВД, могли контактировать с германским посольством и пытаться организовать
мятеж в центральных регионах страны.
Ещё один громкий случай, информация о котором содержалась в совершенно секретной
информационной сводке УНКВД на имя секретаря обкома ВКП (б) М.Я. Канунникова от
11 марта 1942 года, произошёл в Ярославле. Здесь речь шла уже о криминальных
отклонениях. За кражу 9 ящиков вермишели из кладовой головного буфета
«Торгречтранса» сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 4 человека.
Общий вес похищенных продуктов был равен 108 кг. Следствие быстро выяснило, что на
кражу преступников фактически подбила зубной врач Л., которая согласилась вставить им
зубные коронки за продукты из расчёта по 2 кг вермишели за каждую коронку. В общей
сложности Л. успела получить от похитителей около 10 кг вермишели, однако продукты
были немедленно изъяты милицией. Тем не менее, аресту она подвергнута не была [2, д. 4,
л. 178-179]. Здесь мы сталкиваемся с типичной для военных лет картиной «бедной»
уголовной преступности, когда люди шли на нарушение «социалистической законности» в
силу крайней нужды и невозможности иначе оплатить необходимые им услуги
медицинского работника.
Таким образом, стоматологи военного времени жили в том же измерении, что и всё
советское общество. Так же как и часть наших сограждан, некоторые из них в 1941-1942гг.
утратили веру в победу над Германией, другие встали на путь наживы и криминала. На
оккупированной противником территории это нередко вело к коллаборационизму, в
тыловых регионах – к «нездоровым настроениям» или криминальным отклонениям.
Однако не следует подходить к этим (вероятно, единичным, так как и количество зубных
врачей и стоматологов само по себе не было велико) случаям с упрощённой современной
точки зрения. На начальном этапе войны победа над нацистской Германией казалась
недостижимой и невероятной, а низкий жизненный уровень и повседневные тяготы
большинства населения только усугубляли почву для «пораженческих настроений».
Список использованной литературы:
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3. Веригин С.Г. Предатели или жертвы войны: коллаборационизм в Карелии в годы
Второй мировой войны 1939-1945гг. Петрозаводск, 2012.
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Три России: Завод Вахрамеева – «Победа рабочих» - «Русские краски»: историкоэкономический очерк о предприятии (1838-2008). Ярославль, 2008.
6. Центр документации новейшей истории, ф. 3813, оп. 1.
©Д.В. Тумаков, 2014.

53

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338

Л.А.Бутова
К.ф.н., доцент
Факультет сервиса и технологий
Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) ДГТУ
г.Шахты, Российская Федерация

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Одна из основных задач маркетинга – установление максимально возможной
планомерности и пропорциональности в деятельности гостиницы исходя из ее
стратегических целей [1, с.45].
Разработка плана по маркетингу – это заключительная фаза процесса стратегического
планирования маркетинга. Менеджер по маркетингу становится ключевой фигурой при
разработке маркетингового плана, он намечает направление деловой активности
гостиницы, анализирует уровень конкуренции и состояние рынка, определяет
характеристики услуг и каналы их продвижения. План по маркетингу – это документ,
разрабатываемый на перспективу, он направляет деятельность в индустрии гостеприимства
и определяет курс движения гостиницы.
План маркетинга в отличие от стратегии маркетинга, обеспечивающей анализ гостиницы
и ее окружающей среды, содержит тактические приемы разработки и продвижения
гостиничных продуктов для конкретной гостиницы [2, с.224].
План маркетинга есть существенная часть единого стратегического плана гостиницы.
Планирование в маркетинге призвано решать ряд задач:
1) определять цели, основания и критерии оценки самого процесса планирования;
2) задавать структуру и резервы планов, их взаимную связь (например, увязывать планы
реализации по отдельным сегментам рынка и др.);
3) устанавливать исходные данные для планирования;
4) определять общую организацию процесса и рамки планирования.
Успешное маркетинговое планирование зависит, в частности, от обоснованности и
четкости конечных целей планирования. В общем виде эти цели можно сформулировать
следующим образом:

координация деятельности большого числа лиц, взаимосвязанных во времени и в
пространстве;

определение ожидаемого развития событий;

готовность к реакции на изменения во внешней среде;

сведение к минимуму нерациональных действий при возникновении
неожиданных ситуаций;

сведение к минимуму конфликтов, вызываемых неправильным (или различным)
пониманием целей гостиницы.
Каждая гостиница вправе иметь собственный подход к практике маркетингового
планирования, однако для крупных гостиниц целесообразно составлять единый общий
план по маркетингу. Это не исключает составления индивидуальных планов для
подразделений гостиницы, которые обязательно увязываются с общим планом. Такой
54

подход целесообразен при функциональной схеме организации службы маркетинга, при
этом все функциональные подразделения службы планируют свой участок деятельности,
включая рекламу, разработку новых продуктов, проведение маркетинговых исследований и
др. При разработке предприятиями индустрии гостеприимства плана маркетинга в первую
очередь следует определить:

срок, на который проводится планирование;

вид продукта;

сегмент рынка, на который нацелен план;

продолжительность периода, на который прогнозируется изменение среды для
составления плана.
Совершенно очевидно, что разные гостиницы будут иметь разные по объему и степени
проработки планы по маркетингу, однако ряд компонентов будут общими, а именно:

анализ внешней среды – анализ характеристик индустрии, размер рынка, анализ
экономических, социальных и политических факторов;

анализ внутренней среды – оценка ресурсов, истории деятельности, оценка
набора услуг, имидж на рынке;

сведения о миссии организации, ее философии и направлении деятельности;

цели относительно рынка, его доля, объемы продаж;

стратегия маркетинга – выбор соответствующих программ для достижения
целей;

тактическая программа, включающая специфику разработки продуктов,
ценообразования, продвижения и ответственность конкретных исполнителей;

выявление ресурсов для выполнения плана маркетинга;

оценка и контроль как разработка методов, приемов, критериев и процедур
оценки отдельных маркетинговых мероприятий и всего плана в целом.
Процесс разработки маркетингового плана будет успешен при наиболее точном
определении целей гостиницы и подборе программ, способствующих достижению целей с
обязательным учетом специфики гостиницы, включающей традиционные ценности
гостиницы, ее реальные ресурсы, уровень квалификации персонала и др. Основная
проблема заключается в том, что практически все гостиницы осознают важность
маркетингового планирования, однако на практике многие из них подходят к составлению
плана формально, не прорабатывают его детали, используют стандартные схемы или
прибегают к услугам сторонних консультантов. Совершенно очевидно, что это негативная
практика. К составлению плана по маркетингу следует привлекать как функциональных,
так и линейных менеджеров с целью повышения качества конечного продукта[3, с.145].
Одним из эффективных инструментов, применяемых на разных стадиях планирования
маркетинга, является ситуационный анализ. В международном маркетинге давно уже
сложилась практика периодической (один или два раза в год) «внутренней ревизии фирмы»
или «ситуационного анализа» деятельности фирмы в ее отношениях с внешним миром.
Многие гостиницы на сегодняшний день еще не осознали, что маркетинговое
планирование является важнейшим инструментом успешной работы на рынке
гостиничных услуг.
Однако по пути продвижения в цивилизованный рынок конкуренция между
гостиницами растет, и, чтобы достойно конкурировать, каждая гостиница должна
разработать собственную маркетинговую стратегию, заниматься вопросами
маркетингового планирования.
Безусловными лидерами в этой области являются отели крупных гостиничных цепей
Redisson, Marriottи др., которые успешно работают на рынке гостиничных услуг. Залогом
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успехов этих гостиниц является серьезная организационно-методическая работа отделов
маркетинга и продаж, создавших ряд интересных маркетинговых программ, методики
проведения рекламных кампаний, ярмарок, презентаций.
Список используемой литературы:
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АНАЛИЗ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В 21 веке Интернет-индустрия переживает бум. Организации, применяющие Интернет в
бизнесе, а именно, для реализации своего товара или услуг, взаимодействия с
потребителями и поставщиками, экономически растут быстрее, увеличивая
производственный потенциал. Самая высокая доля мировой интернет-торговли приходится
на экономику Великобритании и составляет 8,5% от ВВП (2,3 трлн. долл.). В 2010 году
доля покупок британцев в Интернете составила13,5 %, по прогнозам к 2016 году этот
показатель повысится до 23%. Интернет-индустрия по своим показателям к ВВП
Великобритании обошла строительный, образовательный и здравоохранительный сектора.
Быстрый подъем Интернет-экономики в Великобритании — хороший показатель для
малых и средних предприятий, работающих в этом секторе. Согласно исследованиям BCG,
в течение последних трех лет доходы компаний, использующих Интернет в своем бизнесе,
ежегодно росли на 12,5%. У предприятий, не применяющих в своем бизнесе Интернет, рост
составил только 4%. Согласно исследованию (2012г.) консалтинговой компании BCG в
числе лидеров Интернет-экономики оказались также:
- Южная Корея 7,3% от ВВП;
- Китай 5,5% от ВВП;
- Япония 4,7% от ВВП;
- США 4,7% от ВВП.
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Медиасегмент телерекламы на мировом рекламном рынке остается без изменения после
незначительного увеличения в конце 20-го столетия. В 1980 году медиасегмент рекламы
на телевидении составляла 31% в общем объеме, в 1990 году – 32%, в 2000 году – 36% и
39,9% в 2011 году. По прогнозам доля объема рекламы на телевидение в мировом
рекламном рынке сохранится на уровне 40%. Продолжится рост медиасегмента наружной
рекламы, согласно прогнозам ZenithOptimedia к 2015 году ее объем увеличится в 1,13 раза,
средний ежегодный прирост составит 6,5%. На рисунке 1 построена диаграмма
медианосителей мирового рекламного рынка за 2013год. Совокупная доля сегментов
Интернета и телевидения превышает остальные медиасегменты вместе взятых.

Журнал
ы

Газеты

Телевидение

Радио
Наружная
реклама

Интернет

Кино

Рисунок 1 - Мировой рекламный рынок по медианосителям за 2013 год
Таким образом, мировой рекламный рынок ежегодно наращивает свои объемы, согласно
прогнозам рост продолжится и к 2015 году. Самым интенсивно растущим медианосителем
является Интернет, рекламный бюджет которого ежегодно в среднем увеличивается на
20%. Рекламный бюджет прессы (газеты, журналы) продолжает сокращаться на 1% в год.
Объемы телерекламы стабилизировались и составляют в среднем 40%.
Российский рекламный рынок становится быстрорастущим в мире, ежегодное его
увеличение составляет более 10%. Проведя исследование и анализ развития рынка
рекламы в России с середины 90-х годов прошлого столетия, можно сделать вывод о его
интенсивном развитии. За период с 1996 года по 2013 год рынок рекламы вырос на 910%.
Согласно данным Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), объем
российского рекламного рынка за 2013 год вырос на 10,1 % относительно показателей 2012
года и составил 328млрд. рублей (таб.1.6). В таблице 1.6 дана динамика развития
российского рекламного рынка за три года в абсолютных показателях. Телевидение
составляет самый большой медиасегмент в рекламном рынке России, его доля ежегодно
увеличивается в относительных показателях. Наиболее развивающимся российским
медианосителем является Интернет, его объем приближается к совокупному объему
наружной рекламы и печатных СМИ, уступив лишь телевидению.
Список использованной литературы:
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деятельности на развитие страны. //Российское предпринимательство//, №13(259), 2014г.,
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ
Российский рекламный рынок относительно молодой, его интенсивное развитие
пришлось на середину 90-х годов прошлого столетия. Рынок рекламы в России становится
самым быстро растущим в мире, ежегодное его увеличение составляет более 10%.
Исследуя и анализируя динамику развития российского рекламного рынка и ВВП России за
период с 1996 года по 2013год, указанных в таблице 1.1, можно проследить их прямую
взаимосвязь. Так, в результате экономического кризиса 1998года в России произошёл спад
производства и уровня жизни населения, резкий скачок инфляции. ВВП сократился в 1999
году до 196 $ млрд. В 1996году ВВП России составлял 392 $ млрд., это в 2 раза больше, чем
в 1999 году. На рекламном рынке России также наблюдался спад. Объем российской
рекламной индустрии в 1999 г. составил 0,6 $ млрд., это на 0,40 $ млрд. меньше, чем в
1996году.
Кризисный спад в России был краткосрочным и вскоре наблюдался масштабный
экономический рост (таб.1). ВВП России с 1999г. по 2008г. увеличился с 271 до 1661 $
млрд., рост составил 513%. Рекламный рынок за этот период вырос на 1440%. Россия за
период с 2000 года по 2007 год стала одним из наиболее быстро растущих регионов мира.
Основные экономические показатели динамики российской экономики значительно
превышали мировые показатели. Стремительный рост макроэкономических показателей,
таких как ВВП, объем рекламного рынка, показанных на рисунках 1 и 2 прямое тому
доказательство. Этот период определялся притоком инвестиций, повышением качества
жизни населения и наблюдался подъем экономики вплоть до 2008 года.

Год

Таблица 1 - Развитие рекламного рынка России
Валовой внутренний Рекламный рынок России
продукт
(ВВП)
России
ВВП,
Темп
Объем
Темп роста Коэф-т
$ млрд.
роста
рекламного рекламного интенсивност
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ВВП, %

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

392
405
271
196
259
306
345
430
591
764
990
1300
1661
1223
1525
1899
2030
2056

рынка,
рынка,%
и
$млрд.
развития
98,2
1,0
110,0
103,3
1,53
134,6
1,22
66,9
1,33
87
1,30
72,3
0,6
45
0,62
132,1
0,98
163
1,20
118,1
1,55
158
1,34
112,7
2,47
159
1,41
124,6
2,89
117
0,94
137,4
3,86
134
0,98
129,3
5,01
130
1,01
129,6
6,49
130
1,0
131,3
7,85
121
0,92
127,8
9,24
118
0,95
73,6
6,81
74
1,01
124,7
7,29
107
0,86
124,5
8,63
118
0,95
106,9
9,93
115
1,08
101,3
10,1
110
1,09
Источник: АКАР, Росстат, составлено автором

В 2009 году мировой кризис оказал влияние на российскую экономику, так произошло
снижение ВВП на 35,9% по сравнению с 2008 годом (таб.1), а объем российского
рекламного рынка сократился на 35,7%. В 2010 году произошел рост ВВП и объема
рекламного рынка. Российский ВВП в 2013 году вырос в 1,68 раза к показателям 2009 года,
рекламный рынок России за тот же период увеличился в 1,48 раза.
12
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Рисунок 1 - Динамика развития российского рынка рекламы
(Источник: АКАР)
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Рисунок 2 - Динамика валового внутреннего продукта России
(Источник: Росстат)
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях все больший интерес со стороны как коммерческих, так и
государственных организаций проявляется к фирменному стилю. Это обусловлено
развернувшейся конкурентной борьбой, организации различных профилей нацелены на
завоевание и утверждение своих позиций на рынке.
Чтобы сохранить конкурентоспособность компаниям приходится уделять особое
внимание своему имиджу. Для многих предприятий, даже крупных, основной задачей стала
выделить свою марку среди огромного количества брендов, не только подобрать
отличающийся от других цвет и форму, но сделать шаг вперед в узнаваемости бренда
целевой аудиторией. Для решения данной задачи предприятия каждое предприятие
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стремится индивидуализироваться. Показать себя как нечто новое на рынке и привлечь
внимание клиентов, инвесторов и новых потребителей. Каждое предприятие отличается
друг от друга посредством фирменного стиля. Представления о предприятии формируются
на основе зрительных ощущений, фиксирующих информацию об интерьере и экстерьере
офиса, торговых и демонстрационных залах, внешнем облике персонала, фирменной
символике - элементах фирменного стиля, хотя истинная индивидуальность складывается
только при правильной стратегии и продуманной политике [3, с. 119].
Тогда индивидуальность начинает компании приносить прибыль, ассоциируя
предоставляемые продукты и услуги, с индивидуальной корпоративной культурой.
Рассмотрим понятие фирменного стиля. Л. Браун трактует фирменный стиль как
«средство формирования имиджа компании, а также определенный носитель
информации. Компоненты фирменного стиля помогают потребителю отличить продукцию
компании от других. Соблюдение фирменного стиля компанией, очень положительно
влияет на фактор доверия к этой фирме, так как считается, что в фирме присутствует
образцовый порядок, как в производстве, так и в любой другой деятельности» [3, с. 57].
И.Л. Викентьев представляет фирменный стиль как совокупность графических объектов
и шрифта, реализованных на определенных предметах. В основе любого фирменного стиля
лежит товарный знак, или логотип, или и то, и другое вместе взятое [4, с. 67].
А.П. Дурович уточняет это определение и представляет фирменный стиль как
«направление маркетинговых коммуникаций, представляющего собой набор цветовых,
графических, словесных, топографических, дизайнерских постоянных элементов,
обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от
предприятия информации, его внутреннего и внешнего оформления [2, с. 31].
Общепринято считать, что фирменный стиль – визитная карточка предприятия.
Фирменный стиль во многом зависит от фирменной атрибутики. С фирменного стиля
начинается обретение собственного почерка в работе на рынке [3, с. 68].
Таким образом, проанализировав несколько подходов к определению фирменного
стиля, можно заключить, что фирменный стиль - основное средство формирования
имиджа, или образа, организации, в котором участвуют все виды рекламы и PR и который:
[1, с. 55].
 улучшает отношение потребителя к фирме;
 воспринимается как своего рода гарантия качества товаров и услуг;
 помогает закреплять желательные для организации потребительские предпочтения;
 резко повышает эффективность рекламы;
 позволяет экономить средства.
В формировании имиджа участвуют все виды рекламы и PR, но главное средство
создания и поддержания образа предприятия - фирменный стиль. Важно представлять
какие выгоды он несет, а именно, компоненты фирменного стиля помогают потребителю
ориентироваться в потоке информации, вызывают у него подсознательное отношение к
предприятию. Красивый фирменный стиль косвенно гарантирует высокое качество товаров
(услуг), служит свидетельством того, что предприятие работает эффективно, поддерживая
порядок во всем: в производстве и в сопутствующей деятельности. Тем самым фирменный
стиль формирует уважение к предприятию и доверие к его предложениям.
В сегодняшний момент фирменный стиль становится все более популярным атрибутом
стратегии развития возрастающего числа российских компаний и является основным
средством создания благоприятного имиджа фирмы, от которого во многом зависит
устойчивый и продолжительный коммерческий успех предприятия. Вопросами разработки
стиля сегодня успешно занимаются сотни дизайнерских и рекламных агентств [4, с. 111].
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Однако важно не только разработать, но и правильно донести фирменный стиль до
общества обеспечить его закрепление в сознании целевой аудитории.
Список использованной литературы
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К ВОПРОСУ О ПРОДВИЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ
Любое предприятие, в частности предприятия питания, нуждаются в продвижении на
рынке услуг. Продвижение чаще всего происходит за счет проведения рекламных
кампаний, акций, праздников, шоу-программ с участием профессиональных барменов, а
также обучающих программ. Такой вид рекламных акций уже много лет практикуется в
основном в западных странах и частично в восточных. В соответствии с этим, используя
опыт зарубежных стран, бары России могут разрабатывать рекламные кампании,
рассчитанные на полугодовой пиар. В результате, затраты на рекламную кампанию и
длительность ее проведения окупят посетители, которые впоследствии становятся
«постоянными гостями». В российских барах необходимо проводить акции, которые
привлекут большое количество посетителей. При этом акции не должны быть обязательно
«скидочные» и, естественно, не должны приносить убытки предприятию. В результате,
план акции продумывается заранее, прописывается документально, рассчитывается
экономическая эффективность, утверждается и только после этого непосредственно
проводится мероприятие. Наиболее ярким примером привлечения посетителей в тот или
иной бар является проведение шоу-программ. К подобным шоу-программам относят
фестивали, и чаще всего вносят это понятие в название мероприятия.
Фестивали – это специальные мероприятия, посвященные определенным кухням и
продуктам. Фестивали позволяют экспериментировать с новыми рецептами и широко
пользоваться сезонными продуктами [1, с. 144].
Шоу-программы имеют экономический смысл для предприятий питания. Если они
будут нестандартными, неординарными и оригинальными, то большая устная реклама для
компании обеспечена. Популярным является проведение фестиваля продуктов, который
обычно совпадает с сезоном продажи определенного продукта. Такой подход к проведению
мероприятия является эффективным, так как в сезон продаж объемы увеличиваются, а цена
снижается.
62

Одни из популярных фестивалей проводятся в Германии. Ради привлечения посетителей
иногда организуется дегустация новых коктейлей, а также проводится конкурс, в котором
посетителям предлагается угадать состав того или иного коктейля.
Проведение шоу-программ позволяет барам различных стран попасть в список «50
лучших баров в мире» журнала «Drinks International». Одна из последних подобных
церемоний проходила в Лондоне в 2012 году. На нее были приглашены работники «50
лучших баров в мире».
Стоит отметить, что в довольно большом списке российские бары не заняли ни одного
места. В результате, необходимо заниматься организацией, оформлением и продвижением
баров не только в своем регионе, но и по стране, и по всему миру. Таким образом бары как
один из видов предприятий общественного питания будет привлекать как местное
население, так и туристов.
В настоящее время в Российской Федерации наиболее популярными являются бары «по
интересам», например караоке-бар или суши-бар. Менее популярными являются спортбары, которые, в свою очередь, распространены за границей. Наиболее распространены
спорт-бары в Германии, Испании, Италии, Великобритании и в странах Латинской
Америки.
Такая популярность зарубежных баров зависит не только от проведения массовой
рекламной кампании, но и от желания персонала иметь «постоянного гостя». Это
обеспечивает не только финансовую состоятельность предприятия, но и престиж
компании. В настоящее время разработаны целые «программы постоянного гостя».
Основная цель данной программы – завоевание постоянного посетителя и за счет этого
повышение объемов продаж. Система скидок здесь, по сути, является тем же снижением
цен для членов «программы постоянного гостя» [1, с.146].
Предприятия общественного питания европейских стран из-за довольно частого
проведения фестивалей барменов, чаще всего делают акцент на презентации новых видов
коктейлей. Россия, следуя их примеру, проводит подобные рекламные акции в крупных и
популярных барах страны. Основной проблемой презентации новых или даже уникальных
коктейлей является возможность приобретения необходимых составляющих для данного
рецепта. В результате, задумка может не осуществиться из-за отсутствия одного из
компонентов.
Одним из удачных способов предоставления новых видов продукции на территории
Российской Федерации для привлечения большего числа посетителей является коктейль,
основной частью которого будет являться шампанское. Это обосновано тем, что на
территории страны находится крупнейший завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо»,
находящийся в Краснодарском крае в 14 километрах от города Новороссийск.
Для привлечения посетителей, необходимо разработать несколько видов новых
коктейлей на основе шампанского. При этом такое сотрудничество будет выгодным и для
завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо», если в описании коктейля будет указана марка
шампанского. В качестве базового ингредиента для указанных коктейлей можно
использовать вид шампанского «Абрау-Дюрсо», сочетающийся с теми или иными
дополнительными ингредиентами.
Для продвижения марки вин и рекламы конкретного бара предприятиям питания
рекомендуется проводить конкурсы барменов. Первый на юге России фестиваль и конкурс
для профессионалов барной индустрии Abrau Bartenders Cup 2014 был проведен в августе
2014 года в Абрау Дюрсо. Его организаторами выступили Группа компаний «АбрауДюрсо» и Барменская Ассоциация Новороссийска Black Sea Bartenders. Программа
включала мастер-классы по истории игристых вин, правилам их подачи в коктейлях,
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консультации по особенностям работы барменов в условиях высокого сезона на
Черноморском побережье, конкурс на лучший рецепт и подачу коктейля на основе
игристого вина [2].
Фестиваль поддержали ведущие компании-поставщики ингредиентов для баров
ресторанов: Bols, Metro Cash&carry, Monin, Luxardo, Omni, а также Bartenders Brothers и
Барменская Ассоциация России. В состав жюри конкурса вошли лучшие практикующие
бартендеры, победители международных соревнований в Великобритании и США и
эксперты-миксологи России. А со стороны виноделов оценивать сочетаемость игристых
вин с различными ингредиентами были приглашены директор международной школы
виноделия Андрей Кобоян и винодел завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» Фабьен
Лорензон [3].
Из вышесказанного можно заключить, что подобные фестивали и конкурсы являются
эффективными средствами привлечения новых потребителей и партнёров, помогают
продвигать предприятие питания как на внутреннем, так и на международном рынке. Для
поставщиков игристого вина, в частности, винзавода «Абрау-Дюрсо» такие мероприятия
могут обернуться выгодным вложением и привести к плодотворному сотрудничеству с
большим количеством различных предприятий питания, как в России, так и за рубежом.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СНИЖЕНИЯ ТАРИФА НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В условиях современной рыночной экономики тариф на электроэнергию растет
ежеквартально. Это связано с увеличением издержек на производство и реализацию
электроэнергии. В данной статье рассмотрено из каких составляющих складывается тариф
на территории Российской Федерации и предложен один из способов его снижения.
В статье отражены вопросы формирование тарифа на электроэнергию в различных
регионах, рассмотрены меры и пути снижения тарифа на электроэнергию.
Рынок электроэнергии в Российской Федерации подразделяется на два уровня – оптовый
и розничный.
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Оптовый рынок состоит из поставщиков электроэнергии, а именно генерирующих
компаний (во владении которых находятся электростанции, такие как ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и
т.д.), которые продают электроэнергию гарантирующим поставщикам (ГП) и сбытовым
компаниям. Покупатели электроэнергии на оптовом рынке отличаются тем, что
гарантирующий поставщик обязан заключить договор с любым обратившимся к нему
потребителем, расположенным в границах его зоны деятельности, в то время как сбытовые
компании выбирают самостоятельно заключать ли им договор с потребителями или нет
(рис.1).

Рис. 1. Схема поставки электроэнергии потребителям.
Однако состояние оборудования, мощности электростанций и недостаточная пропускная
способность линий электропередачи оказывают сильное влияние на формирование цены на
оптовом рынке в разных регионах. Цены на оптовом рынке сильно зависят от цен за услуги
субъектов оптового рынка электроэнергии, обеспечивающих функционирование его
технологической инфраструктуры (системный оператор) и коммерческой инфраструктуры
(коммерческий оператор) [1].
В первом полугодии 2014 года одноставочный тариф по Самарской области 3,04
руб./кВт-ч, в то время как по Саратовской области этот показатель – 2,70 руб./кВт-ч, а в
Московской области – 4,5 руб./кВт-ч. Одним из способов снижения тарифа на
электроэнергию является введение единого тарифа на территории всей России.
На розничном рынке гарантирующие поставщики и сбытовые компании реализуют
купленную на оптовом рынке электроэнергию конечным потребителям, а именно
предприятиям и гражданам. В свою очередь покупатели электроэнергии на оптовом рынке
при последующей перепродаже на розничном рынке добавляют сбытовую надбавку, куда
входят затраты на капитальный и текущий ремонт оборудования и сетей, их модернизацию
и обновление, оплату труда персонала, содержание материально-технической базы, что в
свою очередь приводит к росту тарифа для конечного потребителя. Также ГП и сбытовыми
компаниями в тариф включаются и затраты на услуги по передаче электрической энергии
(ФСК и распределительные сетевые компании).
В стоимость 1 кВт/ч электроэнергии включается стоимость потерь электроэнергии
передаваемой по линиям электропередач. Так, например, согласно официально статистике
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» потери в Самарских
распределительных сетях за 4 квартал 2013 года составили 258 834,27 тыс. кВтч, что
составило 8,37% от всего отпуска электроэнергии в сеть [2]. Конечно, избавиться от потерь
электро- энергии нельзя, но с учетом различных программ по энергосбережению их можно
уменьшить.
Существует ряд основных мероприятий по снижению потерь электроэнергии:
- мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей
- мероприятия по строительству и развитию новых, реконструкции и техническому
перевооружению старых электрических сетей
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- мероприятия по установке энергосберегающего оборудования
- мероприятия по предотвращению случаев хищения электроэнергии.
Разобщенность генерирующих компаний, гарантирующих поставщиков и сбытовых
компаний также играет немаловажную роль в росте тарифов. Зачастую, передачей
электроэнергии в регионе может заниматься несколько десятков сбытовых компаний, что
неблагоприятно сказывается на тарифе, так как каждая компания имеет разный
производственный потенциал и бюджет на замену старого оборудования новым. Поэтому
из года в год как на форумах и семинарах различного уровня, так и в стенах
Государственной Думы звучат предложения об объединении всех энергетических
компаний в одну, как это было при СССР. Это решение позволит обеспечить единый
подход к реализации технической политики и принципов управления
электроэнергетическим комплексом России, вести четко скоординированную работу по его
эффективному развитию и модернизации на инновационной и высокотехнологической
основе, проводить единую инвестиционную, финансово-экономическую и кадровую
политику, планомерно снижать издержки. Вероятно, создание единых норм для
организаций всех уровней повысит надежность электроснабжения и позволит немного
сократить темп увеличения роста тарифа.
Подводя итог , можно сделать вывод, что увеличение тарифов является результатом
многих факторов. Рост цен представляется возможным снизить только при комплексном
подходе в решении данной задачи. Стоит отметить, что в нашем регионе, как и во всей
стране в целом, нет единой системы производства, распределения и потребления
электроэнергии, что так же влечет за собой увеличение тарифов на электроэнергию.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ ЗА СЧЕТ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
Современные тенденции развития сельскохозяйственного производства требуют
повышения эффективности использования ресурсов за счет создания научноисследовательской и экспериментальной базы (научный потенциал, техническая
оснащенность, квалификация работников), изготовления новой конкурентоспособной
продукции, привлечения денежных средств для выполнения первоочередных задач
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хозяйства. Грамотная расстановка приоритетов приводит к максимальному использованию
инвестиционных ресурсов, позволяющих улучшить производственную деятельность и
добиться положительных финансовых результатов. В связи с этим, перед экономистами
сельскохозяйственных производств стоит задача комплексной оценки всех возможных
вариантов повышения эффективности деятельности. Наиболее существенной является
оценка возможностей с учетом фактора времени, которая производится на основе
использования интегральных показателей (чистого дисконтированного дохода, индекса
доходности и т.п.).
Основными проблемами развития сельскохозяйственного производства в условиях
фермерских является рост цен на материально-технические ресурсы и продукцию
сельского хозяйства, недостаток собственных финансовых средств, низкие закупочные
цены на сельскохозяйственную продукцию, высокие ставки по кредитам и налоги,
увеличение издержек вследствие износа материально-технических ресурсов.
Одной из основных особенностей сельскохозяйственного производства является то, что
часть оборудования находится в эксплуатации довольно длительное время и требует
замены, а также необходимы дополнительные технические средства, способствующие
повышению
эффективности
производственной
деятельности. Как
правило,
сельскохозяйственным предприятием предусматриваются расходы на обновление техники
за счет фонда развития производства. Однако, такой фонд сосредоточен на крупных
производствах, а, например, фермерскому хозяйству доступно техническое оснащение
только за счет использования нераспределенной прибыли или привлечения
дополнительных денежных средств.
Использование различных нормативов позволяет сельскохозяйственному предприятию
оценить собственные ресурсы, проверить техническую оснащенность и составить план
обновления. Иная ситуация складывается в малых формах хозяйствования, поскольку
техника обновляется по мере возможности и в зависимости от потребности. Так, например,
на основе исследования производственной деятельности КФХ «Находка» БазарноКарабулакского района Саратовской области были выявлены возможности технического
оснащения за счет приобретения штангового опрыскивателя, машины для внесения
твердых и жидких удобрений, противоэрозионного культиватора. Подобные мероприятия
для фермерских хозяйств должны быть запланированы на определенный период. Кроме
этого, должны быть выявлены источники привлечения денежных средств (кредиты, займы)
и проведена оценка эффективности каждого мероприятия. В ходе исследования были
рассчитаны показатели эффективности, которые свидетельствовали о целесообразности
обновления парка сельскохозяйственных машин крестьянского (фермерского) хозяйства.
Так, приобретение штангового опрыскивателя и использование гербицида приведет к
увеличению прибыли на 34 %, использование машины для внесения твердых и жидких
удобрений позволит увеличить эффективность на 48 %, применение противоэрозионного
культиватора повысит прибыль на 26 %.
В качестве одного из наиболее значимых мероприятий по повышению эффективности
производственной деятельности фермерских хозяйств можно считать использование
технических средств на уборке овощей. В фермерских хозяйствах часто применяется
ручной труд. Однако благодаря использованию уборочной техники на участках с наиболее
подходящими для нее условиями, точной регулировке механизмов и узлов уборочносортировальной техники, выбору оптимальной рабочей скорости можно сократить сроки и
качество уборки овощных культур. Так, анализ использования картофелекопателя в
условиях фермерского хозяйства показал, что имеется возможность увеличить
производительность труда и сократить сроки уборки картофеля. Основной эффект
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заключается в увеличении валового сбора продукции за счет сокращения потерь урожая
при уборке.
Важным моментом при планировании производственной деятельности хозяйства
является применение природоохранных мероприятий, способствующих восстановлению и
защите окружающей среды. Например, безотвальная обработка почвы в условиях
фермерского хозяйства становится высокоэффективным агромелиоративным приемом.
Почвозащитная система земледелия – это единственная оптимальная альтернатива
угрожающей экологической ситуации, которая создается в сельскохозяйственном
производстве. В результате применения безотвальной вспашки в условиях крестьянского
(фермерского) может увеличиться выручка от реализации продукции за счет повышения
урожайности культур, несмотря на то, что затраты на производство продукции вырастут.
Таким образом, тщательное обоснование количественных и качественных факторов
экономического
роста
производства,
определение
основных
направлений
совершенствования производственной деятельности, использование собственных и
привлеченных средств приводит к достижению положительных финансовых результатов
хозяйств. Основные задачи технического оснащения фермерских хозяйств состоят в
установлении приоритетов в планировании развития материально-технической базы,
поддержании производства на высоком уровне, выпуск конкурентоспособной продукции,
обосновании предложений по совершенствованию системы управления хозяйством.
©А.Н. Кузнецов
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ В
ГОСТИНИЦЕ
Основные положения деятельности гостиниц регулируются государственными
нормативными документами, при этом внутрифирменные положения, регламенты, правила
поведения, алгоритмы обслуживания гостей регламентируются стандартами организации.
К стандартам организации в сфере гостиничного сервиса относятся целый ряд документов,
стандартов и регламентов, регулирующих деятельность всех подразделений гостиницы.
Стандартизация в гостиничной индустрии подразумевает и нацелена на определенную
гарантию качества продукта и услуги, выведение единых критериев предоставления
гостиничных услуг. Обеспечение такой гарантии возможно только при реализации
стандартизации, как обязательного вида деятельности в гостинице [1].
Результатом стандартизации гостиничного обслуживания является свод стандартов
различного уровня, регулирующих деятельность гостиницы. Существуют различные
подходы к определению понятия «стандарт», рассматривающие это понятие как
абстрагировано, так и в контексте деятельности гостиницы [2, с.141].
Стандарты включают информацию о гостинице и ее организационной структуре,
правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности. Они
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устанавливают процедуры обслуживания и правила технологических операций, действий,
отдельных приемов при выполнении производственных процессов.
Укрупнено гостиничные стандарты можно классифицировать как общие (стандарты
первого уровня), внутренние стандарты обслуживания, внутренние стандарты поддержки и
технические стандарты (стандарты второго уровня). Структура гостиничных стандартов
схематично представлена на рисунке 1.
К стандартам первого уровня относятся стандарты организации управленческих
процессов, стандарты субординации, внутреннего распорядка и дисциплины; принципы
организации внутреннего и внешнего документооборот, включая всевозможные
регламенты и образцы типовых документов. К ним так же относятся стандарты
оформления и предоставления отчетности – внутренней, внешней и аналитической. К
группе общих стандартов относятся и базовые принципы общения с гостями, далее
уточняемые согласно функциям каждого подразделения; стандарты работы с жалобами;
стандарты внешнего вида. В частности последние могут включать несколько вариантов,
описывающих униформу в зависимости от времени года, допустимость аксессуаров,
использование парфюмерии и прочее.
Гостиничные стандарты

Стандарты первого
уровня

к2

Общие
стандарты

Стандарты
службы приема
и размещения

Стандарты второго
уровня

Внутренние
стандарты
обслуживания

Стандарты
службы
гостиничного
хозяйства

Внутренние
стандарты
поддержки

Стандарты
организации
закупок

Технические
стандарты

Стандарты
HR-отдела

Рисунок 1 – Структура стандартов в гостинице
В эту же группу входят стандарты работы отдела маркетинга и продаж, в частности,
стандарты разработки принципов ценообразования и т.п. Стандартами отдела маркетинга
описываются и работа с корпоративными потребителями и туристскими агентствами,
обслуживание VIP-гостей, организация корпоративных мероприятий.
Перечисленные ниже стандарты относятся к стандартам второго уровня.
Внутренние стандарты обслуживания, которые включают максимально обширный
список стандартов: стандарты уборки – утренней, вечерней, текущей и после выезда гостя,
в номерах и служебных помещениях. Сюда же относятся стандарты комплектации номеров
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и уборочных тележек, стандарты подготовки помещений и предоставления услуг в
рекреационной зоне и т.п. К внутренним стандартам обслуживания относятся и стандарты
отдела бронирования, описывающие прием заказов, работу с листом ожидания, способы
оплаты, прием платежей по кредитным картам, процедуры заезда и выписки, регистрацию
иностранных гостей и оказание визовой поддержки, заказ такси и другие 3 с. 70.
В целом, стандарты обслуживания – это организационно-инструктивные и методические
документы, разработанные совместно специалистами сервиса и экономистами, в которых
отражены требования к целям, организации, технологии и обеспечению отдельных видов
сервисных работ, выполнение которых гарантирует высокую степень удовлетворения
потребностей потребителя, а, следовательно, направлено на обеспечение качества
обслуживания 3, с.71.
Внутренние стандарты поддержки. К данной группе стандартов относятся финансовая
служба, IT-служба, департамент закупок и снабжения гостиницы и HR-департамент.
Стандарты организации закупок могут описывать процесс мониторинга цен у пула
приоритетных поставщиков, работу по максимальной консолидации объема закупок у
одного поставщика. Стандарты финансовой службы помогают структурировать
бухгалтерскую работу по отделам приема и размещения, лобби-бару и ресторану, в
юридическом отделе регламентируется работа по составлению и продлению договоров.
Стандарты работы HR-отдела имеют большое значение для обучения гостиничного
персонала: тренинги и презентации для первого, адаптивного периода, и правила
организации кросс-тренинга. HR-отдел так же разрабатывает стандарты командной работы,
принципы взаимоподдержки, стратегию обучения и управления карьерой сотрудников,
целостную политику мотивации персонала.
Технические стандарты – это стандарты технического оснащения гостиницы,
эксплуатации и ремонта оборудования. При разработке таковых следует обеспечить
«смычку» ремонтных работ с управленческими решениями. Например, полный цикл
ремонта неисправного оборудования должен включать в себя не только выявление
неисправности и ее устранение, но и диагностику причины и разработку мер по ее
дальнейшему предотвращению 4.
Стандарты, применяемые в гостиничном бизнесе, можно подразделить так же на
функциональные и технические. Первые определяют эмоциональную сферу
взаимоотношений персонала с гостем, вторые устанавливают стандарты наличия тех или иных
помещений в гостинице определенного класса (например, фитнес-центра, бассейна и
конференц-зала), задают зависимость количества обслуживающего персонала от категории и
размера гостиницы и т. д. Если национальные стандарты (то есть гостиничная классификация,
разработанная подразделениями властных структур или влиятельными туристскими
ассоциациями, и принятая в качестве основного гостиничного стандарта в стране) могут
касаться только одной из сфер (например, в России гостиницы классифицируются по
техническим требованиям, а в Швейцарии за основу взяты функциональные параметры), то
внутренние стандарты гостиниц, как правило, определяют обе сферы 5.
Все стандарты, технические и функциональные, разработанные и зарегистрированные в
письменном виде, должны быть оформлены и донесены до каждого сотрудника.
Гостиничные стандарты, первого и второго уровня регулируют и систематизируют все
сферы деятельности гостинцы, в том числе и не связанные с непосредственным
обслуживанием гостей, и влияют на качество предоставления услуг опосредованно. В то
время как качество обслуживания гостей гарантируется применением детально
разработанных для каждой конкретной гостиницы стандартов обслуживания гостей,
которые формируют имидж гостиницы, ее привлекательность в глазах гостей.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС)
Важным аспектом инновационного развития экономики ЕС является его участие в
международной торговле, поскольку с помощью не возможно, добиваться повышения
конкурентоспособности по группе высокотехнологичных товаров и наращивать
добавленную стоимость за счет инновационного экспорта. В статье проанализированы
особенности развития международной торговли ЕС на современном этапе в условиях
построения инновационного союза
Очевидно, что сегодня международная торговля представляет основной элемент
внешнеэкономических связей ЕС. На современном этапе торгово-экономические
отношения ЕС все более сориентированы на внутрирегиональный уровень, а не на прочие
страны. Статистические данные ВТО наглядно свидетельствуют о том, что на третьи
страны приходится всего 35,3% по торговле товарами и 43,9% по торговле услугами [4,
c.32,33] от всей внешней торговли ЕС, и эта цифра, по мнению автора, будет продолжать
снижаться в результате углубления экономической интеграции, так и с ее расширением на
Восток. Приведенные данные показывают высокую степень взаимозависимости
национальных экономик стран-членов ЕС.
При анализе внешней торговли ЕС необходимо учитывать расширения этой
интеграционной группировки, вернее, самое крупное из них – в 2004-2007 гг., когда новыми
членами ЕС стали 12 стран. Поэтому часто экономические показатели анализируют как
в формате ЕС-15, так и в формате ЕС-27 (а с января 2013 г, после вступления в ЕС
Хорватии – в формате ЕС-28). Что касается внешней торговли, то до пятого
расширения ЕС показатель доли взаимного экспорта возрастал с 49% в 1960 г. до 62% к
2004 г. После расширения этот показатель был уже на уровне 68%, хотя в последние годы
обозначилась некоторая тенденция к снижению до 64% Автору видится в этом один из
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эффектов интеграции, когда в условиях большого интеграционного объединения сложно
увеличивать взаимную торговлю, поскольку в силу природно-географических причин обмен
товарами в одном регионе все-таки является ограниченным [2, c.210]. В этих условиях
необходимо переориентировать часть внешнеэкономических связей в третьи страны.
При этом очевидно, что страны-члены стремятся видеть в качестве своих основных
торговых партнеров других членов интеграционного объединения.
Если рассматривать географическую структуру внутрирегиональной торговли, то на
шесть стран – Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Нидерланды и Франция –
приходится большая часть объема взаимной торговли стран ЕС, а крупнейшим
участником внутрирегиональной торговли имеет Германия: из всей ее внешней торговли
около 2/3 идет на внутриевропейский рынок. Можно с уверенностью констатировать,
что именно расширения ЕС способствовали постепенному снижению доли указанной
группы стран-лидеров во внутрирегиональной торговли до 70%.
Если не принимать во внимание внутрирегиональный экспорт, то на четыре ведущих
страны – Германию, Францию, Великобританию и Италию – приходится 60,5% [3, c.39]
совокупного товарооборота ЕС с третьими странами. Ведущим внешнеторговым
партнером ЕС, без учета внутрирегиональной торговли, который является лидером по
экспортным поставкам из ЕС, до 2011 г. являлась Северная Америка, которая наконец
уступила первенство странам Азии; по импорту ЕС уже несколько лет лидирует азиатский
регион – здесь большая часть импорта приходится на Китай [4, c.32].
По многим товарным позициям ЕС является одним из лидеров в международной
торговле. Так, его доля в экспорте сельскохозяйственной продукции составляет 46% (хотя
без учета внутрирегионального экспорта эта величина составляет лишь 9%), готовой и
высокотехнологичной продукции – 48% (без учета внутрирегионального экспорта – 13%).
На ЕС приходится 60% общемирового экспорта продукции химической промышленности,
69% фармацевтических товаров, телекоммуникационного оборудования – 27%, продукции
автомобильной промышленности – 55%, текстильной продукции – 39%, одежды – 35%.
Подавляющая часть общего товарооборота внутрирегиональной и внешней торговли ЕС
сейчас приходится на три страны: Германию, Францию и Великобританию. В абсолютном
выражении показатели торговли с 1995 по 2012 гг. увеличились у всех государств ЕС-15, но
произошли существенные изменения географической структуры «внутренней» торговли,
где разрыв в показателях торговли между лидерами и остальными странами заметно
сократился, а усредненный показатель товарооборота по всем странам как при вывозе, так и
при ввозе товаров несколько вырос.
В торговле с «третьими странами» у Евросоюза формируется отрицательное сальдо
внешней торговли, составившее в 2003 году 11,7, в 2007 г. – 186,6, а в 2011 г. – 217 млрд. евро.
В товарной структуре торговли с этими странами наблюдается дальнейшее увеличение
удельного веса «Готовых изделий и полуфабрикатов» и соответственно сокращение доли
«Продовольствия, сырья и топлива» как в экспортных, так и в импортных операциях.
Конкурентоспособность европейских компаний в результате участия в международной
торговли долгое время оставалась под вопросом, поскольку на протяжении длительного
времени национальные рынки стран ЕС были обособленными. Кроме того, для
внешнеторговой политики отдельных стран был характерен широкий спектр
стимулирующих и защитных мер. Ключевыми причинами, не способствующими
повышению конкурентоспособности компаний ЕС, были следующие:
- некоторые страны ЕС в полной мере не могли противостоять таким быстро
развивающимся и серьезным конкурентам, как компании новых индустриальных стран,
Японии и США;
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- в результате несогласованности и различий в применяемых защитных мерах во
внешней торговле, конкурирующие компании смогли проникнуть на рынки
необходимых стран через рынки других, которые были менее защищены от
иностранной конкуренции;
- в результате несогласованности стимулирующих мер, количество конкурентов
(как правило, небольших компаний) на рынке одного товара возрастало, что
улучшало конкурентные позиции крупных зарубежных ТНК [1, c.97].
В результате обострения конкуренции и достижения нового уровня защиты внутренних
рынков, а также за счет расширения сфер конкуренции и вовлечения в нее сферы
разнообразных услуг и элемента научно-технического прогресса, необходимость защиты
внутриевропейского рынка актуализировалась с новой силой.
Следует отметить и неравнозначную степень вовлеченности отдельных стран ЕС
во внутрирегиональную торговлю, что до сих пор является серьезным аргументом
для критиков экономической интеграции в Европе. Так, страны по показателю
вовлеченности во внутрирегиональную торговлю могут быть поделены на
следующие категории: страны, ориентация которых на торговлю внутри региона
выражена наиболее ярко; страны с высокой степень зависимости от
внутриевропейского рынка; страны со средним уровнем зависимости от рынка ЕС;
страны, ориентированные преимущественно на внешний рынок. Более того, не
всегда экономическая интеграция и вступление новой страны в ЕС способствовало
росту ее вовлеченности во внутрирегиональную торговлю (например, у Ирландии
после вступления в ЕС этот показатель, напротив, существенно сократился).
К странам, которые меньше всего зависят от внешней торговли с другими
странами ЕС, относятся Великобритания, Германия, Греция и Италия. Тем не менее,
не следует забывать, что располагая высокоразвитой промышленностью и
инновационной сферой, указанные страны (за исключением Греции) экспортируют
большую часть своей продукции в третьи страны. У указанной группы стран
ориентация на внутренний рынок во внешней торговле не превышает 60%, тогда у
большинства остальных стран ЕС зависимость от внутрирегиональной торговли
находится на уровне, превышающем 75%. Такая несбалансированность
внутрирегиональной торговли свидетельствует о ряде нерешенных проблем внутри
ЕС. Вместе с тем, в дальнейшем внутрирегиональный импорт для многих стран
может стать источником «подтягивания» национальных инновационных систем до
среднеевропейского уровня.
О формировании внешнеэкономических элементов инновационного механизма
развития экономики ЕС говорят качественные изменения, происходящие в развитии
региональной экономики, обсуловленные структурными сдвигами в промышленном
производстве ЕС под влиянием научно-технического прогресса. Уровень
инновационного и высокотехнологичного экспорта ЕС неуклонно возрастает на
протяжении последних 50 лет, в то время как доля экспорта сельскохозяйственной
продукции и продукции добывающих отраслей снижается. Одновременно
увеличивается интенсивность товаропотоков между всеми парами стран-членов ЕС,
хотя и следует признать что наиболее активно торгово-экономическое
сотрудничество развивается между странами ЕС-15, а расширение ЕС в 2004-2007
гг. привело к формированию отдельных ядер с менее и более интенсивными
товаропотоками.
В результате мирового финансово-экономического кризиса темпы роста ВВП
стран ЕС существенно сократились. По имеющимся оценкам и прогнозам, темпы
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прироста ВВП ЕС в ближайшие годы будет невысокими. В большинстве странчленов ЕС до кризиса 2008-2009 гг. структурные сдвиги в промышленном
производстве являлись результатом корректировки и перестройки экономики на
базе научно-технического прогресса при переходе к следующему технологическому
укладу. Очевидно, что страны ЕС по-прежнему остаются в числе мировых лидеров
по уровню технологичности продукции обрабатывающей промышленности.
Одновременно и доля ЕС в общемировом производстве продукции обрабатывающей
промышленности высока и находится на уровне около 30%. Проблемой является то,
что большая часть средне- и высокотехнологичной продукции производится в
нескольких странах, тогда как новые страны ЕС существенно тормозят построение
эффективной общеевропейской НИС.
Так, например, в результате анализа статистических данных по
высокотехнологичному экспорту стран ЕС выделяются Германия (на которую
приходится 25% (!) всего высокотехнологичного экспорта ЕС), Франция и
Нидерланды (по 15%), Великобритания (10%). Таким образом, на четыре указанных
страны приходится 65% [5, c.103] всего высокотехнологичного экспорта ЕС.
Другим, более «наглядным» показателем, характеризующим «инновационность»
внешней торговли той или иной страны, являются сальдо торгового баланса по
высокотехнологичной продукции и отношение экспорта высокотехнологичной
продукции к ее импорту. Только 10 из 27 стран – в порядке убывания сальдо:
Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Венгрия, Дания, Люксембург, Бельгия,
Швеция, Финляндия – имеют положительный торговый баланс по указанной группе
товаров. Вместе с тем, следует указать, что в группе стран, у которых очень высокое
отрицательное сальдо торгового баланса – страны, давно являющиеся членами ЕС и
в целом достаточно успешные, например, Великобритания и Италия (24 и 26-е места
в ЕС соответственно). Причем только три года назад Великобритания находилась на
27 месте в ЕС по рассматриваемому показателю. В целом по ЕС сальдо баланса
торговли высокотехнологичной продукции остается отрицательным, хотя в
последние три года оно снизилось почти в два раза.
Примечательно, что важным фактором развития инновационной экономики ЕС
является то, что удельный вес региона по экспорту продукции обрабатывающей
промышленности (за исключением высокотехнологичных товаров), даже не
принимая во внимание внутрирегиональную торговлю, существенно превышает
долю США в мировом экспорте по данной группе товаров. По объему наукоемкого
экспорта ЕС пока отстает от США и Японии. Ситуация усугубляется еще и тем,
что в ЕС (в том числе и за счет постоянного географического расширения) пока не
сформировано целостное экономическое пространство и эффективные социальные
институты и условия для устойчивого и равномерного социально-экономического
развития всех стран пока не созданы. Задача формирования единого
экономического пространства напрямую зависит от формирования общего научноисследовательского пространства. Основной вывод автора в этой связи сводится к
тому, что нет необходимости с таким количеством участников строить
инновационный союз; достаточно построение эффективного экономического
союза (а иными словами – отработка и прохождение всех этапов экономической
интеграции), а уже в созданное интеграционное объединение превносить и
внедрять элементы инновационной системы, элементы нового, шестого
технологического уклада. Одновременно с созданием экономического союза
необходимо решать острые социальные проблемы.
74

В настоящее время, даже несмотря на то, что в ЕС создан общий внутренний
рынок, однородное экономическое пространство в регионе пока не сформировано,
поскольку разнонаправленность экономического развития отдельных стран
очевидна, что противоречить философии и идеологии экономической интеграции,
заложенной в основу ЕС на начальном этапе его создания.
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНСТВА КРЕДИТНЫХ ГАРАНТИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На сегодняшний день развитие малого и среднего бизнеса в России требует серьезной
поддержки со стороны государства. По официальным данным доля малого и среднего
бизнеса в ВВП страны составляет рекордно низкий процент – всего 20, в противовес
западному уровню – 50 %. Данная ситуация и усиление геополитической напряженности
побуждает к действию со стороны государства.
Согласно распоряжению Правительства от 07.05.2014 года №740 – p создано открытое
акционерное общество "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство
кредитных гарантий", которое будет в своей деятельности преследовать цель поддержки
кредитования малого и среднего бизнеса. Агентство призвано выступать в роли поручителя
заемщиков, которые обращаются в банк за кредитом.
В связи с тяжелым положением на рынке кредитования малого и среднего бизнеса
разрабатываются пути решения проблемы. В апреле 2014 года рейтинговое агентство
«Эксперт РА» опубликовало результаты опроса топ – менеджеров Банков, попросив их
ответить на вопрос – «Какая государственная мера является наиболее эффективной для
стимулирования рынка кредитования МСБ в 2014 году?». Данные, представленные на
рисунке 1, свидетельствуют о том, что в результате замедления динамики развития рынка
банки традиционно ищут поддержку со стороны государства. Источник: рейтинговое
агентство «ЭКСПЕРТ РА»[1].
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Рисунок 1 –Опрос топ – менеджеров Банков на тему: «Какая государственная мера
является наиболее эффективной для стимулирования рынка кредитования МСБ в 2014
году? (составлено автором)
Только 21 % респондентов уверены, что никаких мер со стороны государства в
поддержку малого и среднего бизнеса не требуется, а главной помощью станет
стабилизация макроэкономической и политический обстановки. 21% респондентов
надеяться на помощь со стороны банковского сектора. Одним из главных препятствий
успешному развитию малого и среднего бизнеса является высокие налоговые ставки, и в
связи с этим 27% опрошенных надеется на снижение налоговой нагрузки. И, наконец, 24%
респондентов возлагают надежды на успешное функционирование Агентства кредитных
гарантий, которое посредством предоставления поручительств поможет найти новые
источники финансирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
Агентство кредитных гарантий на основании утверждённого бизнес – плана в течение 5
последующих лет планирует произвести выдачу гарантий на общую сумму около 440 млрд.
рублей и на 825–880 млрд. рублей обеспечить гарантиями кредитов. По гарантиям будет
заключено около 7,7 тыс. договоров. Уже в 2014 году планируется выдача гарантий на
сумму 51,2 млрд. рублей.
Получение субъектами малого и среднего бизнеса долгосрочного кредита сейчас
достаточно затруднительно. Только около 10 % кредитов предоставляется на срок более
трех лет. Это объясняется тем, что малый и средний бизнес являются рискованными
клиентами для банка, так как продолжить «жизнь» на рынке достаточно трудно и как
показывает статистика каждое четвертое предприятие разоряется в первые 6 лет
существования. В связи с этим кредитовать малый и средний бизнес готовы крайне малое
количество банков, доля которых в кредитном портфеле составляет около 5 – 10%.
Соответственно, объясняется высокая процентная ставка по данным кредитам, что является
непосильной для большинства предпринимателей.
Таким образом, Агентство кредитных гарантий призвано решить данные проблемы,
увеличить возможность получения заемного капитала для субъектов малого и среднего
бизнеса, и как следствие, простимулировать развитие новых инвестиционных проектов.
Благодаря деятельности Агентства планируется рост числа малого и среднего бизнеса,
посредством
помощи в предоставлении долгосрочных кредитов на развитие. Это
поспособствует совершенствованию условий кредитования в системе банковских структур.
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В итоге планируется создание новой национальной системы гарантийных гарантий,
деятельность которой будет ориентирована на рост экономический показателей страны,
увеличение доходных статей граждан и решение проблем безработицы.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сам выбор стратегии развития должен основываться на решении имеющихся проблем в
сфере здравоохранения и поиске новых подходов и методов, которые направлены на
улучшение социальных показателей, таких как заболеваемость населения и
продолжительность жизни.
Учеными доказана корреляционная зависимость между объемами финансирования
отрасли и уровнем здоровья населения. Так в развитых странах наблюдалось повышение
уровня жизни населения, когда происходил рост ВВП и при этом увеличивался бюджет
здравоохранения [1], [2].
В тоже время признается большое влияние внедрение новых медицинских технологий.
Но частота прорывных технологий в области здравоохранения и медицины не провещает
одной-двух каждые 40-50 лет. Таким образом для формирования сценария перспективного
развития сферы услуг здравоохранения необходимо опираться на перспективные модели,
которые бы обеспечивали развитие данной отрасли на долгосрочную перспективу, а также
были направлены на системное решение текущих проблем отрасли.
Поддержка и управление сферы услуг здравоохранения является государственной
задачей, а наиболее перспективные вариантом реализации государственной политики
социально-экономического развития России является единая система стратегического
планирование развития данной отрасли.
Итак, каждому этапу социально-экономического развития страны в области
здравоохранения соответствует собственный сценарный подход. Это касается таких
направлений как демографически показатели, показатели здоровья населения и
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приверженность населения здоровому образу жизни, финансирование здравоохранения,
система организации медицинской помощи населению и т.д.
Основной целью совершенствования здравоохранения является улучшение состояния
здоровья населения, через повышение доступности и качества медицинской помощи, а
также через развитие профилактической направленности в здравоохранении,
соответствующей потребностям населения и современному развитию медицины.
Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального
развития, необходимого для Российской Федерации. В 2015-2020 годах Россия должна,
улучшить свои показатели здравоохранения. Предпосылки для улучшения: уровень доходов и
качество жизни россиян к 2020 году станет на один уровень с другими развитыми
экономическими странами. Улучшенные показателе приведут к улучшению личной
безопасности, будут доступны услуги образования и здравоохранения более качественные,
повысится уровень экологической безопасности, доля населения проживающих в
неблагоприятной экологической обстановке, станет меньше, уровень снизится с 43 % (2007
году) до 14% (в 2020 году), предполагаемы улучшения в снижении уровня смертности от
насильственных причин, снизится примерно в двое. Уже в 2020 году (2007 год – 4,8 процента),
на здравоохранение будет затрачено – 6,7-7 процентов валового внутреннего продукта в 2020
году (2007 год – 4,2 процента), что обеспечит опережающее развитие человеческого
потенциала. С учетом различий в равенстве покупательной способности рубля и валют других
стран доли расходов на образование и здравоохранение в ВВП составят около 13-14
процентов, что сопоставимо с показателями передовых зарубежных стран [3], [4].
Главной проблемой, существующей в модели экономического роста является
децентрализация финансирования и управления здравоохранением, повышение роли
субъектов Федерации и местных органов в изоляции такой проблемы, как охрана здоровья.
За последние годы государство, очень много инвестировало в развитие здравоохранения,
но даже, все это не позволило улучшить ситуацию, потому что действия не
сопровождались масштабными и высокоэффективными организационными и финансовоэкономическими мероприятиями. В итоге, произошло отставание уровня развития
здравоохранения, от уровня развитых стран, значительно масштабней, нежели во многих
других отраслевых аспектов экономики.
Для изменения ситуации с состоянием здоровья населения, и со всем здравоохранением
в общем, нужно обеспечить качественный прорыв в самой системе здравоохранения.
Нашей отрасли необходимы инновационные технологии и разработки в сфере
диагностики и лечения заболеваний, необходима качественная подготовка медицинских
кадров.
Итак, основная цель государственной политики в области здравоохранения на период до
2020 года, является формирование системы, обеспечивающие качественную медицинскую
помощь и повышение медицинских услуг, усовершенствование препаратов, соответствие
потребностям населения и передовым достижением медицинской науки.
Рассматривая основные этапы развития здравоохранения, необходимо выделить
основные стратегические ориентиры:
1. Преодоление барьеров в здравоохранение в первую очередь связано с улучшением
демографической ситуации, повышение качества жизни населения, стабилизация
численности населения, возможности получения качественной медицинской помощи.
На первом этапе становления, инновационный тип экономического развития требует
введения предпринимательской инициативы, повышение конкурентных особенностей и
частных предпринимательских компаний. Государство должно создавать необходимые
стимулу, стратегии для развития бизнеса.
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2. Процесс улучшений и достижение поставленных целей связан с государственной
программой оказания гражданам бесплатной медицинской помощи должна стать основным
инструментом обеспечения доступности и качества медицинской помощи, для
эффективного управления всеми ресурсами здравоохранения.
В стратегическом планировании первым дело необходимо, разработать организацию по
борьбе с тяжелыми заболеваниями, требующими высоких финансовых затрат.
В текущем планировании, идут упрощенные процедуры обеспечения лекарственными
препаратами для отдельной категории граждан. Расходы на лекарства, будут возмещаться
страховыми медицинскими организациями.
В процессе реорганизации, очень важно изменить такие условия жизни, когда, например,
увеличение рождаемости приведет к демографическому взрыву, необходимо будет
обеспечить каждому ребенку возможность осваивать образовательную программу,
необходимо будет обеспечить поддержку семейного воспитания и в первую очередь
здоровый образ жизни.
По-прежнему остаются приоритетными задачи укрепления здоровья населения,
увеличение продолжительности жизни, а также создание условий для увеличения роста
численности населения.
Основными направлениями государственной политики в сфере здоровья, демографии и
экологии будут следующие:
1. Экологическая сторона здорового образа жизни:
Экология очень важна для полноценного здоровья человека, каждому необходимо
задумываться, к чему приводит выброс вредоносных веществ, а не их утилизация.
Главным в этом этапе является создание экологического аудита, который позвонит
устранить административные барьеры и одновременно должно идти улучшение в охране
окружающей среды, разработать механизмы государственной поддержки.
2. «Демографический взрыв» и снижение смертности:
Для повышения рождаемости, необходимо улучшать условия материнского капитала,
строить детские сады, проводить меры по укреплению здоровья детей и матерей,
необходимо улучшить меры по снижению смертности, то есть улучшить качества работы
медицинских сотрудников, необходимо улучшать их квалификацию.
План улучшений будет состоять в следующем, улучшить профилактику
диспансеризацией и мероприятиями по профилактике социально значимых заболеваний,
также, как и в предыдущих этапах нужно модернизировать профилактические мероприятия
на предприятиях для их работников.
Современному здравоохранению нужно усилить меры по борьбе с туберкулезом, ВИЧинфекцией и гепатитами B и C. Уровень заболеваемости острым гепатитом B снизится до
2,6 случая на 100 тыс. человек.
Будет реализован комплекс мер по снижению профессиональных заболеваний.
Предстоит разработать программу действий по улучшению условий и охраны труда.
3. Развитие инфраструктуры отдыха и туризма рассматривается через необходимость
предоставления гражданам прививок для поездки за рубеж и улучшение профилактических
мер для тех, кто ездит за границу.
Улучшение медпомощи населению возможно при условии инновационного развития
сферы здравоохранения, каркас которого будет строится на основе достижений
фундаментальной науки и внедрения новых медицинских технологий и лекарственных
средств в медицинскую практику. Но такой процесс обновления медицинских технологий
также требует значительной финансовой поддержки научных программ по приоритетным
направления развития медицины и здравоохранения.
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Следуя по инновационному пути, развитие медицины и здравоохранения должно быть
сопряжено с социально-экономическими реалиями, которые определяют будущее развитие
отрасли, на основе развития науки и внедрения ее результатов в экономику, образование и
технологию. Суть инновационного сценария заключается в реализации инновационностратегической модели развития здравоохранения (рис. 1).
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Рис. 1. Инновационная модель развития здравоохранения
Базируясь на основных принципах инновационного управления, на федеральном уровне
целесообразно принять следующие положения:
- основываясь на прогнозах потребности населения в медицинской помощи,
сформировать инновационную политику;
- сформировать перечень базовых инновационных приоритетов;
- сформировать программно-проектный подход к государственному регулированию
процесса инновационного развития здравоохранения.
Реализация инновационного сценария развития здравоохранения позволит добиться
больших результатов, и приблизить ее к общемировым стандартам, а также направить
систему управления на достижение общественно-значимых результатов деятельности,
стимулировать науку и производство, ориентированное на медицину и т.д. Выбор такого
сценария также связан в необходимостью создания соответствующей институциональной
среды.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ
Финансовая система Российской Федерации − совокупность взаимосвязанных
и взаимодействующих частей, звеньев, элементов, непосредственно связанных
с финансовой деятельностью и способствующих ее осуществлению. Финансовая система
как и другие системы включает органы управления финансами, финансово-кредитные
учреждения, финансовые ресурсы, законы, правила, нормы, регулирующие финансовую
деятельность. Цель финансовой системы — оперативное формирование и эффективное
целевое распределение финансовых ресурсов в целях исполнения повседневных функций,
предотвращения чрезвычайных ситуаций и оперативное устранение последствий
чрезвычайных ситуаций.
В финансовую систему включаются также негосударственные фонды: федеральные
и региональные негосударственные пенсионные фонды; фонды банковской системы;
фонды страховых организаций; фонды общественных и региональных организаций; фонды
иных юридических лиц.
Сегодня для модернизации российской финансовой системы, необходимо формирование
международного финансового центра.
Для России сегодня актуальна альтернатива: либо создавать эффективный развитый
рынок, т.е. крупный международныйфинансовый центр, либо смириться с ролью
подчиненного игрока на глобальномфинансовом пространстве, архитектура которого
сложится в ближайшеедесятилетие.
Превращение национального финансового рынка в международныйфинансовый центр
позволит решить ряд стратегических задач «суверенизации» российской социальноэкономической системы, среди которых необходимо выделить:
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– привлечение в отечественную экономику зарубежных и внутренних ресурсовдля
финансирования модернизации и расширения производственных фондов иинвестиций в
человеческий капитал;
– повышение эффективности инвестиций за счет использования более широкогонабора
рыночных инструментов и развитой инфраструктуры финансовогорынка;
– привлечение в страну новых технологий (в виде закупок, прямых
иностранныхинвестиций,
участия
в
капитале),
в
том
числе
создание
инновационныхплощадок;
– минимизация потерь от торговли российскими активами за рубежом;
– эффективное использование государственной собственности;
–развитие софинансирования масштабных (прежде всего инфраструктурных) проектов
за счет внутренних и внешних частных ресурсов;
–эффективнаяреализация механизмов государственно–частного партнерства [1, с. 51].
Формирование международного финансового центра потребует укрепления
конкурентных позиций российскогофинансового сектора в борьбе за лидерство с другими
финансовыми центрамиразвивающихся стран, а также оптимизации действий ряда важных
факторов, непосредственно не относящихся к ведению финансовых регуляторов. Исходя
изнеобходимости
обретения
российским
финансовым
рынком
признаков
МФЦ(концентрация
капитала,
концентрация
финансовых
инструментов,
концентрацияфинансовых услуг), в программе действий по его формированию должны
использоватьсянаиболее успешные наработки наших конкурентов на мировом рынке
капитала (в первуюочередь Кореи, Индии, Гонконга, Китая) и учитываться имеющийся
негативный опыт вданной области, накопленный рядом других стран.
В контексте программы создания МФЦ, предлагается осуществитькомплекс мер,
направленных на совершенствование регулятивной среды российскогофинансового рынка
[2, с. 127].
1. Требуется увеличить приток средств населения на рынки капитала. Этопредполагает
структурные изменения в расходах населения: увеличение его общейсклонности к
сбережению за счет снижения доли потребительских расходов; сокращениеприроста
наличных денег, доли покупки иностранных валют и недвижимости с инвестиционными
целями.
Наиболее эффективными мерами по привлечению средствчастных лиц на рынок ценных
бумаг могут быть налоговое стимулирование, созданиеинститута индивидуальных
сберегательных счетов граждан, введение институтаинвестиционного консультанта,
предложение
инструментов,
специальноориентированных
на
инвестиционные
предпочтения населения.
2. Нужно увеличить объем средств, размещаемых на рынке капитала институтами
коллективных инвестиций и пенсионными фондами.
Для этого необходимо расширить перечень активов, допустимых дляинвестирования
средств таких структур, ввести ряд налоговых стимулов для негосударственных
пенсионных фондов, изменить приоритеты пенсионной реформы, перенеся акцент на
стимулированиеопережающего
развития
частного
управления
пенсионными
накоплениями.
3. Существенное увеличение объема иностранных инвестиций. Российский
фондовый
рынок
должен
быть
доступен
для
операций
всех
категорийинвесторов, действующих на мировом рынке. Одна из наиболее
острых проблем – необходимость кардинального совершенствования
инфраструктуры рынка капитала. Вэтой части предлагается: построение
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целостной архитектуры расчетов по сделкам сфинансовыми активами;
консолидация российской инфраструктуры (как биржевой, так иучетнорасчетной) в вертикально интегрированный комплекс и ее защита (в том
числепутем совершенствования законодательства) от поглощения иностранными
торговымиплощадками;
внедрение
комплекса
условий,
позволяющих
реализовывать механизм«поставки против платежа»; налаживание системы
расчетов в режиме реального времени, именуемой системой электронных
срочных платежей, и ее интеграция вмеждународные платежные системы;
обеспечение свободного доступа российскихдепозитариев на международные
рынки; организация в России центрального депозитарияи модели клиринга с
участием центрального контрагента [1, с. 63].
4. Чтобы финансовый сектор мог должным образомсоответствовать
инвестиционному спросу реального сектора, принципиально важностимулировать
проведение публичных размещений акций на внутреннем рынкероссийскими
корпорациями. Среди необходимых мер здесь прежде всего следуетвыделить
упрощение процедуры эмиссии и приближение ее к стандартам, действующим
вмире. Актуальны и другие направления снижения трансакционных издержек
эмитентов изреального сектора. Российские инвестиционные банки должны
обладать теми жевозможностями, что и их зарубежные конкуренты, для чего, в
частности, целесообразноотказаться от обязательной предварительной оплаты акций
при их размещении в случаеналичия обязательства по их оплате со стороны
инвестиционного банка. Не менеевостребовано и повышение уровня
информирования
инвесторов
о
проведении
первичного
публичного
предложения.Следует ввести требование раскрытия информации для внутренних
инвесторовэмитентами акций, размещающих их на иностранных биржах, включая
проспект эмиссиии результаты первичных торгов.
5. Преодоление отставания российского рынка корпоративныхдолгов, включая
секъюритизацию и создание структурированных продуктов. Для этого, помимо
упрощения процедуры эмиссии, целесообразны отмена ограничений на
выпускоблигаций,
предусмотренных
Гражданским
кодексом,
а
также
совершенствование ряданорм налогового законодательства. Необходимо решение
основных правовых вопросовсекьюритизации – создание юридических лиц для
специальных целей, регулирование ликвидационного неттинга, перевода прав
требования и др [2, с. 112].
6. Активное содействие развитию срочного рынка. Для этоготребуются
совершенствование инфраструктуры, а также поддержка регуляторами (впервую очередь
Федеральной службой по финансовым рынкам России и Банком России) генеральных
соглашений
по
внебиржевымфинансовым
инструментам,
принимаемых
саморегулируемыми организациями.
7. Стимулирование развития сектора международныхфинансов. Мы предлагаем, чтобы
допуск иностранных ценных бумаг на внутренний рынок осуществлялся во всех
возможных формах. Основными мерами, которые могли бы бытьприняты для создания
сектора иностранных ценных бумаг в России, являются упрощениепроцедуры эмиссии и
приведение налоговых условий инвестирования в финансовыеактивы в соответствие с
наиболее привлекательными режимами в странах-конкурентахРоссии на мировом
финансовом рынке.
Таким образом, для России сегодня актуальна альтернатива: либо создавать
эффективный развитый рынок, т.е. крупный международный финансовый центр, либо
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смириться с ролью подчиненного игрока на глобальном финансовом пространстве,
архитектура которого сложится в ближайшее десятилетие.
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МЕСТО И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
В cтруктурe экoнoмики Рoccии прeoблaдaeт ceктoр уcлуг, крoмe тoгo, ecть eщё
oбрaбaтывaющaя прoмышлeннocть, дoбычa пoлeзных иcкoпaeмых, cтрoитeльcтвo,
трaнcпoрт и cвязь, и oпeрaции c нeдвижимocтью. Нaимeньшую дoлю в cтруктурe
дoбaвлeннoй cтoимocти зaнимaeт прoизвoдcтвo и рacпрeдeлeниe элeктрoэнeргии, гaзa и
вoды.
Cитуaция в рoccийcкoй экoнoмикe в тeкущeм гoду хaрaктeризoвaлacь cлeдующими
ocнoвными тeндeнциями:
*Зaкрeплeниeм умeрeнных тeмпoв экoнoмичecкoгo рocтa, oбуcлoвлeнным
«инвecтициoннoй пaузoй» в пeрвoм пoлугoдии, cтaбилизaциeй экcпoртa тoвaрoв и
пocткризиcнoй ocтaнoвкoй нaрaщивaния зaпacoв прeдприятиями.
*Coхрaнeниeм пeрeгрeвa нa пoтрeбитeльcкoм рынкe, cвязaннoгo кaк c прoдoлжaющимcя
нaрaщивaниeм пoтрeбитeльcкoгo крeдитoвaния, тaк и c нaчaвшимcя уcкoрeнным рocтoм
зaрaбoтнoй плaты, кaк в бюджeтнoм, тaк и в кoммeрчecкoм ceктoрaх экoнoмики.
*Мacштaбный чиcтый oттoк кaпитaлa из рoccийcкoй экoнoмики, oбуcлoвлeнный кaк
нecтaбильнocтью нa мирoвых рынкaх (вывoд рecурcoв инвecтoрaми c рaзвивaющихcя
рынкoв; кризиcнaя нeдooцeнкa eврoпeйcких aктивoв), тaк и c внутрeнними фaктoрaми.
*Выхoд рoccийcкoй экoнoмики «в цeлoм» нa урoвeнь пoлнoй зaнятocти; дeфицит
(кaчecтвeнных) трудoвых рecурcoв, кaк вaжнeйшaя дoлгocрoчнaя тeндeнция.
*Пocтeпeннoe ужecтoчeниe бюджeтнoй пoлитики, нaчaлo вoccтaнoвлeния Рeзeрвнoгo
фoндa фeдeрaльнoгo бюджeтa.
*Уcилeниe инфляции, cвязaннoe, в ocнoвнoм, c удoрoжaниeм ceльcкoхoзяйcтвeннoгo
cырья. [1]
Прoцecc эффeктивнoй интeгрaции Рoccии в мирoвoe хoзяйcтвo, ee утвeрждeниe кaк
рaвнoпрaвнoгo учacтникa в cиcтeмe мeждунaрoдных экoнoмичecких oтнoшeний, в
мeждунaрoднoм рaздeлeнии трудa нaхoдитcя в caмoм нaчaлe.
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Cтруктурa ee экcпoртa нocит прeимущecтвeннo cырьeвoй хaрaктeр. Нa нaчaльнoй cтaдии
нaхoдятcя прoцeccы лeгaльнoгo вывoзa кaпитaлa, oргaнизaции coвмecтных прeдприятий,
cвoбoдных экoнoмичecких зoн, мeждунaрoдныe интeгрaциoнныe прoцeccы.
Тoлькo oднa чeтвeрть рoccийcкoй экoнoмики «зaвязaнa» нa внeшниe рынки. Прoблeмa
интeгрaции Рoccии в мирoвoe экoнoмичecкoe cooбщecтвo дocтaтoчнo cлoжнa и
мнoгooбрaзнa.
Рoccийcкaя экoнoмикa в 2013 г. нaхoдилacь пoд влияниeм двух ocнoвных фaктoрoв. C
oднoй cтoрoны, coхрaнeниe кризиcных тeндeнций в глoбaльнoй хoзяйcтвeннoй cиcтeмe
oбуcлoвилo выcoкую вoлaтильнocть тoвaрных и финaнcoвых рынкoв и cпрoвoцирoвaлo
диcкуccии o нeoбхoдимocти в oчeрeднoй рaз гoтoвитьcя к гипoтeтичecкoй «втoрoй вoлнe
глoбaльнoгo кризиca». C другoй cтoрoны, oкoнчaниe элeктoрaльнoгo пeриoдa в Рoccии
пocтaвилo пeрeд экoнoмикoй cтрaны трудныe зaдaчи, cвязaнныe c выпoлнeниeм взятых в
прeдвыбoрный пeриoд oбязaтeльcтв.
В настоящее время отсутствует экономическое деление. Законодательно закреплено
только административное деление на федеральные округа. Дальний Восток выделяется
добычей золота, алмазов, рыбы и морепродуктов. В Северном районе к основным отраслям
относятся добыча угля, нефти, газа, апатитов, никеля и других металлов, а также заготовка
леса и добыча рыбы. Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Уральский и
Поволжский районы выделяются развитым машиностроением, химической, лёгкой,
пищевой промышленностью, энергетикой и сферой услуг. Центрально-Чернозёмный район
и Северный Кавказ имеют развитое сельское хозяйство и пищевую промышленность.
Нa ceгoдняшний дeнь, экoнoмичecкиe рeфoрмы, кoтoрыe прoвoдилиcь в Рoccии,
вызывaют нeдoвoльcтвo нe тoлькo прocтoгo нaceлeния, нo и мнoгих прeдпринимaтeлeй.
Coврeмeннoe cocтoяниe экoнoмики Рoccии ocнoвывaeтcя нa прoдaжe cырья, нo, нe cмoтря
нa тoт фaкт, чтo тaкaя cхeмa дoлгoe врeмя рaбoтaлa cтaбильнo, ceгoдня oнa cтaлa тoрмoзить
рaзвитиe экoнoмики. Пoэтoму нa ceгoдняшний дeнь, мы бoльшe тeряeм, нeжeли пoлучaeм.
Тeряeм инвecтoрoв, тeхнoлoгии, квaлификaции и людeй.
Ocoбo oгoрчaeт нe, cкoлькo cocтoяниe тeкущих дeл, a cкoлькo oчeвиднoe пocтoянcтвo
вce, крoмe нeфти и гaзa, и eщe мeтaллургии, пocтeпeннo oтхoдит нa зaдний плaн. Притoм
oчeнь cтрeмитeльными тeмпaми. Этo oчeнь зaмeтнo, пo cтaтиcтичecким дaнным импoртa
ocнoвных групп тoвaрoв нa внутрeннeм рынкe.
Иcключeниe cocтaвляeт тoлькo пищeвaя прoмышлeннocть, нo oт этoгo oбщaя кaртинa
ocтaeтcя нe измeнoй. Coврeмeннoe cocтoяниe экoнoмики в Рoccии зa пocлeдниe двaдцaть
лeт измeнилocь, и тeпeрь нaпoминaeт эпoху дo индуcтрии. Зa этo врeмя, дoля
oбрaбaтывaющeй прoмышлeннocти в дoбaвлeннoй cтoимocти и зaнятocти умeньшилacь в
двa рaзa. A прoмышлeннocть мaшинocтрoeния зa пocлeднee дecятилeтиe умeньшилacь в
шecть рaз.
В итoгe, coврeмeннoe cocтoяниe экoнoмики в Рoccии нaхoдитcя в зacтoйнoм пeриoдe,
умeньшилacь прoизвoдитeльнocть трудoвых рecурcoв. Зaтo урoвeнь кoррупции и
бюрoкрaтизaции нaoбoрoт увeличилcя. Гocудaрcтвo нынчe нe интeрecуeт рaзвитиe
гocудaрcтвa, приoритeтными являютcя фиcкaльныe принципы. В тaких трудных уcлoвиях,
нaшa cтрaнa ocoбo нуждaeтcя в рaзвитии экoнoмики. Рeшить эту прoблeму мoжнo тoлькo зa
cчeт прoмышлeннoгo ceктoрa, нa кoтoрoм ocнoвaнo coврeмeннoe cocтoяниe экoнoмики в
Рoccии, и кoтoрый мы нa ceгoдняшний дeнь прaктичecки пoтeряли. Тoлькo рaзвитиe
индуcтриaльнoгo ceктoрa, cпocoбнo oбecпeчить кaчecтвeнный и быcтрый рocт экoнoмики в
cтрaнe. Вeдь прoмышлeннocть oбecпeчит выcoкиe тeмпы прирocтa прoизвoдcтвeннoгo
трудa. Крoмe тoгo рaзвитиe прoмышлeннocти пoлoжитeльнo пoвлияeт нa другиe ceктoры и
oтрacли. [2]
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Кaжeтcя ceгoдняшняя пoлитикa глaвы гocудaрcтвa, кoтoрaя нaпрaвлeнa нa
мoдeрнизaцию экoнoмики пoлнocтью ceбя oпрaвдывaeт. Вo-пeрвых, пoтoму, чтo
coврeмeннaя экoнoмикa cильнo oтcтaeт в тeхнoлoгичecкoм плaнe. Вo-втoрых, рaнo или
пoзднo зaпac иcкoпaeмых будeт иcчeрпaн, и придeтcя пeрeвoдить экoнoмику нa иннoвaции.
Нecмoтря нa нeкoтoрыe уcпeхи рoccийcкoй экoнoмики в нoвoм вeкe, в нeй приcутcтвуeт
цeлый ряд прoблeм.
Caмoй aктуaльнoй прoблeмoй нa ceгoдняшний дeнь для экoнoмики Рoccии являeтcя
выcoкий тeмп рocтa инфляции. Cрeднeгoдoвoй тeмп рocтa инфляции в Рoccии пo дaнным
Рoccтaтa, нaчинaя c 2000 гoдa, cocтaвил 13,6 %.
Ocнoвными причинaми инфляции в Рoccии являeтcя мoнoпoлизм рoccийcкoй
экoнoмики, пoвышeниe мирoвых цeн нa тoвaры, a тaкжe увeличeниe бюджeтных рacхoдoв,
cчитaют экcпeрты.
В cвoю oчeрeдь, дирeктoр дeпaртaмeнтa финaнcoвoй пoлитики Минфинa РФ Сергей
Барсуков пoмимo этих причин инфляции тaкжe нaзывaeт oтнocитeльнo выcoкиe тeмпы
рocтa зaрaбoтнoй плaты, кoтoрыe прoхoдят бeз увeличeния прoизвoдитeльнocти трудa,
низкую cбeрeгaтeльную aктивнocть нaceлeния, a тaкжe нeблaгoприятный
прeдпринимaтeльcкий и инвecтициoнный климaт.
Тaким oбрaзoм, вaжны мeтoды бoрьбы и cдeрживaния инфляции. Трeбуeтcя
кoмплeкcнaя aнтиинфляциoннaя пoлитикa. В нacтoящee врeмя прaвитeльcтвo нe тoлькo
oгрaничивaeтcя мeрaми вoздeйcтвия лишь нa мoнeтaрныe фaктoры инфляции путeм
oгрaничeния дeнeжнoй эмиccии и прeдлoжeния дeнeг, нo и ищeт aльтeрнaтивныe пути.
Трeмя крупнeйшими «экcпoртeрaми кoррупции», кaк утвeрждaeт oтчeт, cтaли Мeкcикa
(6,6 бaллa), Китaй (6,5 бaллa) и Рoccия (5,9 бaллa).
Oпыт пocлeдних лeт пoкaзывaeт, чтo при coхрaнeнии нынeшнeй мoдeли рaзвития
экoнoмики к нaчaлу cлeдующeгo дecятилeтия мoжeт рeшитьcя прoблeмa удвoeния ВВП,
пocтaвлeннaя бывшим Прeзидeнтoм Рoccии. При тaкoм cцeнaрии cтрaнa в ближaйшee
врeмя будeт прoдoлжaть рaзвивaтьcя пo тaк нaзывaeмoму «нижнeму пути». Oн хaрaктeрeн
тeм, чтo в кaчecтвe cрeдcтвa кoнкурeнтнoй бoрьбы нa мирoвых рынкaх cтрaнaми
иcпoльзуeтcя глaвным oбрaзoм cнижeниe издeржeк прoизвoдcтвa и внутрeнних цeн нa
прoмышлeнную прoдукцию, в тoм чиcлe зa cчeт привлeчeния инocтрaнных инвecтoрoв c
пoмoщью прeдocтaвлeния в их рacпoряжeниe кaк мoжнo бoльшe трудoвых рecурcoв и
прирoдных рecурcoв.
В настоящее время Российская Федерация до сих пор играет роль экспортера сырья и
импортера потребительских и инвестиционных товаров и услуг в мировой экономике. Но
«сырьевая» модель развития не может обеспечить ее устойчивое и быстрое развитие
потому, что запасы рентабельных месторождений довольно скоро истощатся, а разработка
новых окажется слишком дорогостоящей. Если исходить из парадигмы «экономикс», в
которой рассматривается наилучшее распределение ресурсов, то переход России к
«высокотехнологичной» модели развития невозможен. Если же руководствоваться
институционально-эволюционной теорией, в которой предприятия рассматриваются как
развивающиеся и самообучающиеся организации, такие возможности еще есть. Политика
государства должна быть направлена на стимулирование создания инновационно-активных
российских вертикально-интегрированных корпораций.
Происходящие во внешнеэкономическом комплексе России преобразования коренным
образом меняют облик российской экономики. Значение этих перемен важно с точки
зрения их воздействия на взаимоотношения Российской Федерации с Европейским союзом,
США, странами Центральной и Восточной Европы, а в конечном итоге - и на всю систему
международных экономических отношений. Сфера внешней торговли дает огромные
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возможности для становления и развития экономики, формирования бюджета страны,
поддержания благосостояния народа. Будущая модель вхождения России в мировое
хозяйство должна носить в основном производственно-инвестиционный характер и
основываться на всемирном учете существующих российских конкурентных преимуществ
и слабостей. [3]
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Актуальность государственной поддержки малого бизнеса обусловлена тем, что его
развитие приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя
повышению благосостояния граждан, обеспечению самозанятости населения, увеличению
доходной части бюджетов муниципальных образований.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Саратовской области в регионе по итогам 2013 г. осуществляли деятельность 85,6 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество малых предприятий, работающих на территории Саратовской области в
2013 году, составило 30,7 тыс., в том числе 27,6 тыс. – микропредприятия. Прирост
количества малых предприятий к уровню 2012 г. составил 10,8 %.
Структура малых предприятий, включая микропредприятия, Саратовской области по
видам экономической деятельности по итогам 2013 г. представлена ниже:
36,2 % – предприятия, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования;
20,2 % – предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой
и предоставлением услуг;
11,4 % – строительные предприятия;
10,8 % – предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств;
5,8 % – предприятия транспорта и связи;
15,6 % – предприятия, осуществляющие деятельность в иных сферах.
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Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2013 г. по области
составила 109,9 тыс. человек, что составляет 87,5 % к уровню 2012 г.
Количество средних предприятий в 2013 г. составило 260 единиц или 95,2 % к уровню
2012 г. Структура средних предприятий Саратовской области по видам экономической
деятельности сложилась следующим образом:
30,8 % – предприятия, осуществляющие оптовую и розничной торговлю, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования;
23,9 % – предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств;
6,9 % – строительные предприятия;
4,2 % – сфера производства и распределения электроэнергии, газа и воды;
4,2 % – предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг;
3,1 % – предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых;
3,1 % – предприятия сферы транспорта и связи;
23,8 % – предприятия, осуществляющие деятельность в иных сферах.
Среднесписочная численность средних предприятий области в 2013 г. составила 30,5
тыс. человек (95,8 % к уровню 2012 г.).
Уровень средней заработной платы на малых предприятиях в 2013 г. составил 12162,4
руб., что на 10,8 % выше, чем в 2012 г.
Количество индивидуальных предпринимателей, включенных в Единый
государственный реестр в Саратовской области по итогам 2013 г. составило 54656
человек (83,4% к 2012 г.), численность фактически действующих индивидуальных
предпринимателей составила 38,7 тыс. чел. Численность наемных работников,
занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности, составила
46,7 тыс. чел.
По итогам 2013 года объем налоговых поступлений субъектов малого
предпринимательства области по специальным налоговым режимам составил 3543,1 млн.
руб. (105,7 % к уровню 2012 года), в том числе:
– по упрощенной системе налогообложения –2201,5 млн. руб.;
– по единому налогу на вмененный налог – 1221,7 млн. руб.;
– по единому сельскохозяйственному налогу – 112,5 млн. руб.;
– по патентной системы налогообложения – 7,4 млн. руб.
Основной негативной тенденцией в сфере развития предпринимательства 2013 г. стало
снижение более чем на 10 тыс. единиц количества индивидуальных предпринимателей. Это
связано, в основном, с увеличением более чем в 2 раза с 1 января 2013 г. размера страховых
отчислений для индивидуальных предпринимателей во внебюджетные фонды. Вместе с
этим, прекратили деятельность индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
установленном порядке, но фактически не действующие.
Аналогичная ситуация наблюдалась по всей России. За 2013 г. количество
предпринимателей России, прекративших деятельность, составило 500 тыс.чел.
Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей)
индивидуальных предпринимателей области от продажи товаров, продукции, работ и услуг
в 2013 г. составил 107914 млн. руб. (123,5 % к 2012 г.).
Реализация мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательств в
Саратовской области заключалась по следующим направлениям.
1) Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего
предпринимательства.
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В 2013 г. в Саратовской области действовали следующие объекты инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданные с участием
средств областного и федерального бюджетов, в том числе:
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской
области» (за 5 лет деятельности Фонда субъектам малого и среднего бизнеса было
предоставлено 379 гарантий на общую сумму 626,0 млн. рублей, что позволило привлечь в
экономику области заемные средства в размере 1,722 млрд. руб.);
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (в течение 2013 года на территории
Бизнес-инкубатора свою деятельность осуществляли 39 резидентов, занимающих 41
офисное и 6 производственных помещений);
МАУ «Балаковский бизнес-инкубатор Балаковского муниципального района
Саратовской области» (общее количество работников резидентов бизнес-инкубатора на 1
января 2014 г. составило 77 человек; Резидентами бизнес-инкубатора в 2013 г. создано 29
новых рабочих мест);
НО «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской
области» (услугами фонда в 2013 г. воспользовались представители малого бизнеса из 22
районов Саратовской области, 56 займов выдано субъектам малого предпринимательства г.
Саратова, 64 займа – предпринимателям Саратовской области);
НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Саратовской области» и ООО «Региональный фонд посевных инвестиций
Саратовской области» (в рамках реализации основных задач Венчурным фондом в декабре
2012 г. создано ООО «Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской области»,
основной целью которого является финансирование инновационных проектов ранней стадии
развития. Посевной фонд позволяет привлечь в Саратовскую область инвестиции ОАО
«Российская венчурная компания» с целью стимулирования инновационной деятельности
малых предприятий и финансирования проектов в размере до 33,0 млн. руб. Инвестирование
средств в инновационные компании осуществляется путем софинансирования проектов со
стороны ОАО «РВК» – 75 %, со стороны Посевного фонда – 25 %).
2) Оказание
финансовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
В 2013 г. на мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан
направлено 16,3 млн. руб. Финансовую помощь на открытие собственного дела из средств
областного бюджета получили 266 безработных граждан, средняя сумма субсидий
составила 60,2 тыс. руб.
Направления оказания финансовой помощи:
- модернизация производства субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- создание центров молодежного инновационного творчества;
- социальное предпринимательство;
- софинансирование программ муниципальных районов и городских округов области по
развитию малого и среднего предпринимательства;
- поддержка малого предпринимательства в агропромышленном комплексе;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная и имиджевая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, обучение (повышение квалификации) кадрового состава.
Кроме того, в настоящее время со стороны государства и общественных организаций
осуществляется конкретная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Так, наиболее значимыми общественными организациями, содействующими развитию
малого и среднего предпринимательства в Саратовской области являются:
Торгово-промышленная палата Саратовской области;
Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», членами которой являются 238
предпринимателей;
Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», объединяющая более 20 организаций и предпринимателей;
Союз товаропроизводителей и работодателей г. Саратова и Саратовской области;
Саратовская областная профсоюзная организация работников торговли, общественного
питания и предпринимательства «Торговое Единство»;
Саратовское региональное общественное учреждение по защите прав
потребителей;
Саратовская Региональная Организация Молодых Управленческих Кадров «Ассоциация
выпускников президентской программы»;
Саратовская областная профсоюзная общественная организация работников среднего и
малого бизнеса (защита интересов бизнеса).
Правительство области осуществляет постоянное взаимодействие с вышеназванными
общественными институтами с целью решения проблем бизнеса и оказания поддержки
малому и среднему предпринимательству. Это, прежде всего, совместная деятельность,
направленная на стимулирование инновационного процесса, разработку и
совершенствование законодательства, регулирование системы ценообразования и
тарифной политики, развитие государственного частного партнерства, выработку решений
по сокращению административных барьеров, возникающих при ведении бизнеса,
улучшение делового климата.
В 2013 г. впервые в регионе создан институт Уполномоченного по защите прав
предпринимателей при Губернаторе Саратовской области, в задачи которого входит
обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
Однако, несмотря на принимаемые меры по оказанию государственной
поддержки малого бизнеса ряд проблем все же существует. Актуальными
проблемами в развитии предпринимательства являются: наличие административных
экономических и организационных барьеров, нехватка квалифицированных кадров,
недостаточность финансовых и инвестиционных ресурсов для предпринимателей,
особенно на начальном этапе деятельности, низкая конкурентоспособность местных
товаропроизводителей, недостаточный уровень развития инфраструктуры
поддержки предпринимательства, низкий уровень заинтересованности населения, в
том числе молодежи, к ведению предпринимательской деятельности, недостаточная
работа муниципалитетов по развитию бизнеса на территории районов области.
Решение существующих проблем и дальнейшее развитие малого и среднего
предпринимательства возможно за счет целенаправленной работы по созданию
благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной и адресной
поддержки в информационном, образовательном, научно-техническом и финансовом
направлениях.
Так, Программа развития малого и среднего предпринимательства в Саратовской
области на 2012-2105 гг. предусматривает объем финансирования за счет бюджетов трех
уровней – 1 792 млн руб. (из федерального бюджета - 1 381,9 млн руб.; из областного
бюджета - 402,2 млн руб.; из местных бюджетов - 7,9 млн руб.).
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Программа включает в себя 37 мероприятий направленных на развитие
предпринимательства на территории региона. В рамках программы предусматривается
поддержка
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, что не предусматривалось в ранее реализованной программе. За весь
период реализация программы планируется направить 117 млн руб. в муниципальные
образования области для реализация муниципальных программ поддержки
предпринимательства.
В рамках выполнения задач по развитию малого и среднего предпринимательства
необходимо в 2014 г. планируется обеспечить достижение следующих целевых
показателей:

поступление налогов в бюджетную систему Российской Федерации от субъектов
малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные режимы
налогообложения, в объеме не менее 3,61 млрд. руб.;

увеличение оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в
том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями до 313,8 млрд.
руб.;

повышение доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у
индивидуальных предпринимателей в общей численности занятого населения до 16,6 %;

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
области до 34,5 единиц;

доведение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства области, в общем объеме валового регионального продукта до 28 %.
Таким образом, в Саратовской области в рамках реализации федерального и
регионального законодательства в сфере развития предпринимательства в последние годы
были сделаны реальные шаги по созданию условий, благоприятных для развития
предпринимательства, созданы механизмы и инструменты поддержки малого и среднего
бизнеса, выделены значительные финансовые ресурсы, которые направлены на создание
объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и поддержку
приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса.
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Актуальностью данной темы исследования является выявление особенностей ведения
личного подсобного хозяйства (ЛПХ) с точки зрения налогообложения.
Для начала дадим определение самому термину ЛПХ. Согласно статье 2 Федерального
закона «О личном подсобном хозяйстве» №112-ФЗ, личное подсобное хозяйство
понимается как форма непредпринимательской деятельности по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции [2].
Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного
подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на
земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного
подсобного хозяйства.
Федеральный закон № 112-ФЗ указывает на то, что сельскохозяйственная продукция,
произведенная и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства, является
собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. А реализация гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, самой сельскохозяйственной продукции,
произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является
предпринимательской деятельностью [2].
К категории ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) попадают физические лица,
которые реализуют собственную продукцию, не привлекающие наемных работников.
Площадь земельных угодий должна составлять не более 2,5 гектаров.
С точки зрения Налогового кодекса, закон предусматривает освобождение от
налогообложения доходов, получаемых гражданами от реализации продукции,
выращенной в ЛПХ [3]. Например, в соответствии с п. 13 ст. 217 НК РФ не подлежат
налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы налогоплательщиков:
1. Получаемые от продажи выращенной в ЛПХ продукции животноводства (как в
живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции
растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде).
2. Средства, полученные налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, при целевом использовании их на развитие личного подсобного
хозяйства: приобретение семян и посадочного материала, кормов, горючего, минеральных
удобрений, средств защиты растений, молодняка скота и племенных животных, птицы,
пчел и рыбы, закладку многолетних насаждений и виноградников и уход за ними,
содержание сельскохозяйственных животных, покупку оборудования для строительства
теплиц, хранения и переработки продукции, сельскохозяйственной техники и т.д. [1].
При этом вышеуказанные доходы освобождаются от обложения НДФЛ при
одновременном соблюдении трех условий:
- общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится
(одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве у физических лиц, не
превышает максимального размера 2,5 гектара;
- ведение налогоплательщиком ЛПХ должно осуществляться без привлечения наемных
работников;
- налогоплательщик должен представить в налоговый орган документ, выданный
соответствующим органом местного самоуправления (правлением садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан), подтверждающий,
что реализуемая продукция произведена в его ЛПХ [1].
Что касается личного подсобного хозяйства в Республике Башкортостан, то на данное
время в этом субъекте действует отраслевая целевая программа «Развитие
сельскохозяйственной снабженческо-сбытовой кооперации личных подсобных хозяйств
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Республики Башкортостан на 2012-2014 годы», призванная стать инструментом для
увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции ЛПХ региона.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: закон освобождает от
налогообложения доходы, получаемых гражданами от реализации продукции, выращенной
в ЛПХ и эти доходы могут освободиться от обложения НДФЛ при соблюдении некоторых
условий, что не может не являться положительной стороной ведения личного подсобного
хозяйства.
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ЛЕСТНИЦЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ
РАБОТНИКОВ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время на рынке труда ощущается недостаток молодых
высокопрофессиональных управленческих кадров. Данная проблема обусловлена
множеством причин, главные из которых – отсутствие на предприятиях собственных
эффективных систем подготовки руководителей разных уровней, большая доля
управленцев пенсионного возраста, снижение качества подготовки дипломированных
специалистов и несоответствие уровня компетентности работников их мотивационным
ожиданиям.
В настоящее время угольными компаниями используются следующие инструменты в
области подбора и развития персонала:
- тестирование кандидатов;
- работа с кадровым резервом;
- работа с базовыми учебными заведениями;
- проведение обучения работников.
Можно сказать, что система работы с персоналом становится более приближенной к
требованиям реальности. Работа базовых учебных заведений, тренингов, курсов
повышения квалификации положительно влияет на уровень подготовки персонала.
Тестирования позволяют осуществлять отсев кандидатов в соответствии с требованиями
компаний. Формирование кадрового резерва позволяет выявлять потенциальных
кандидатов на вакантные места среди работников компании. [1] При этом, логичным
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продолжением системы работы с персоналом становится планирование карьеры
работников и кандидатов при помощи лестниц карьерного роста.
Лестница карьерного роста - это модель построения карьеры, состоящая из
определенных ступеней (должностей, типовых рабочих мест), описывающих не зависящие
от конкретных работников пути карьерного перемещения [2].
При построении такой системы необходимо разработать положение о продвижении по
службе и контролировать соответствие роста потенциала работника и реализации плана
развития карьеры [3].
В работе отдела управления персоналом также следует учитывать условия, делающие
возможными успешную реализацию карьеры:
–
анализ результатов работы в занимаемой должности;
–
анализ результатов активности на регулярных совещаниях рабочих групп;
–
анализ привнесенных рационализаторских предложений;
–
эффективное партнерство с руководителем (реализация плана развития
карьеры во многом зависит от руководителя, который оценивает работу сотрудника
в занимаемой должности и его потенциал);
–
заметное положение в организации (руководство должно знать о
существовании сотрудника, его достижениях и возможностях).
Например, лестница карьерного роста молодого специалиста до горного мастера,
а в перспективе – до начальника участка, выглядит следующим образом (рисунок
1).
ГРП

ГРОЗ

Проходчик

Бригадир

Горный мастер

Помощник
начальника участка

Зам. начальника
участка

Начальник участка

Рисунок 1 – Лестница карьерного роста молодого специалиста
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В общем случае лестница карьерного роста включает:
- графическое изображение модели построения карьеры;
- описание функционала, знаний, компетенций, образования, опыта для целевой
должности (пример ступеней карьерного роста горнорабочего подземного приведен в
таблице 1) .
Таблица 1 – Ступени карьерного роста базовой шахтерской профессии - горнорабочего
подземного (ГРП)
Стаж работы по
данной профессии
Ступени
(должности) или
Потребности, достижения, цели
карьеры
срок
обучения
Вводный инструктаж в учебном пункте
первые 3 дня
(обязательное ознакомление с планом
Производственн
ликвидации аварий и посещением дымного
ая практика
штрека).
студента
Обучение безопасности работ на шахтах,
4-5 дни
опасным по внезапным выбросам угля и газа,
горным ударам
Базовая
Подготовка в соответствии с образовательным
3-4 года
подготовка ГРП
стандартом училищ, техникумов, колледжей
Рабочий закрепляется приказом по шахте за
конкретным наставником и совмещает
Базовая
2 месяца
теоретическое обучение с практическим,
подготовка ГРП
причем теоретическое обучение составляет
10% от программы обучения
Имея базовую профессию, рабочие на базе
учебного пункта предприятия проходят
ГРОЗ
2 месяца
курсовое обучение (формируются группы минимум по 10 человек); самоподготовка в
избранной должности; включение в список
Проходчик
2 месяца
резерва на замещение
Обучение с отрывом от производства в
Бригадир
3 месяца
центре повышения квалификации
Самоподготовка в избранной области
Горный мастер
3-5 лет
(заочное обучение)
Применение данного инструмента позволяет мотивировать персонал к эффективной
деятельности и повышению квалификации, увеличивать степень его лояльности к
компании, удерживать перспективных работников. Эффективность системы подбора
персонала повышается, так как планирование карьеры и профессионального развития
позволяет лучше использовать возможности имеющегося коллектива.
При построении лестниц карьерного роста применяется термин «типовое рабочее место»
(ТРМ).
Типовое рабочее место - типичная для организации регулярно повторяющаяся
совокупность функций, выполняемых в стандартных рабочих условиях, а также
полученных результатов [4].
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Стандартной основой для описания ТРМ может служить должностная инструкция.
Определенные требования предъявляются и к должностным инструкциям, которые
должны быть полными и актуализированными.
При отсутствии описания функций работника перед формированием карьерных лестниц
производится выделение ТРМ, описание задач и функций. В этом случае могут использоваться
функциональные матрицы разделения труда или матрицы ответственности [5].
Немаловажную роль в процессе построении лестниц карьерного роста играет создание
матриц требований, предъявляемых к должности. Эта матрица представляет собой
описание требований к образованию, опыту, навыкам в табличной форме. [6] Примерная
матрица требований для начальника участка представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Матрица требований, предъявляемых к должности
Типовое
Начальник участка
рабочее место
1.Организует выполнение директивных указаний руководства шахты
и вышестоящих организаций по вопросам техники безопасности и
производственной санитарии.
2.Обеспечивает выполнение планов добычи угля, прохождения и
перекрепки горных выработок с соблюдением требований и норм
безопасности.
3.Осуществляет контроль за правильным использованием и
сохранностью оборудования, машин и механизмов на участке,
средств пожаротушения, вентиляции, спасения людей, выполнением
противопожарных мероприятий, мер по борьбе с пылью и
внезапными выбросами угля и газа.
4.Разрабатывает и доводит до горных мастеров, бригадиров и рабочих
производственные задания.
5.Организует выдачу нарядов, их координацию с работами на участке,
подписывает документы горным мастерам.
6.Проводит совещания с надзором участка, бригадирами и
общественными инспекторами по рассмотрению состояния и мер,
Функции
направленных на повышение безопасности на участке.
7.Разбирает и анализирует со специалистами и рабочими участка
случаи нарушения Правил безопасности и инструкций по охране
труда и разрабатывает мероприятия, направленные на их
предупреждение.
8.Вносит необходимые коррективы в технологическую
документацию при изменении горно-геологических условий или
первоначально принятой технологии работы с утверждением
измененной документации в установленном порядке и доведением до
сведения рабочих и горных мастеров под роспись.
9.Обеспечивает систематический рост нагрузки на забой.
10.Контролирует изучение плана ликвидации аварий рабочими и
инженерно-техническими работниками участка, проведение
инструктажа на рабочих местах по безопасному ведению работ.
11.Расследует в трехсуточный срок каждый произошедший на участке
несчастный случай с составлением акта по установленной форме и
разработкой мер по предупреждению подобных случаев.
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Требования к
знаниям

Требования к
образованию
Требования к
опыту

12.Разрабатывает безопасные приемы ведения работ.
13.Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов
работы участка, графика планово-предупредительного ремонта
машин и механизмов.
14.Составляет и организует осуществление мероприятий по
использованию внутренних резервов производства.
15.Совершенствует организацию производства и труда, организует
обмен передовыми методами труда.
16.Обеспечивает правильное применение установленных форм
оплаты труда и материального поощрения в зависимости от
количества и качества выполненных работ и результатов
хозяйственной деятельности участков.
17.Принимает участие в разработке предложений по внедрению
новых прогрессивных форм оплаты труда, материального и
морального стимулирования трудящихся, составлении норм и
расценок по новым видам работ на участке.
18.Осуществляет контроль за ведением работ, состоянием рабочих
мест и соблюдением установленных правил безопасности в забоях
участка.
19.Информирует надзор и рабочих участка о содержании приказов,
распоряжений, информационных писем и других документов,
направленных на повышение безопасности труда и снижение
производственного травматизма.
20.Организует изучение участковым надзором и рабочими проектов
или паспортов управления кровлей, проведения и крепления горных
выработок, плана ликвидации аварий и правил поведения во время
аварий, а также всех изменений плана.
21.Обеспечивает выполнение на участке предписаний
горнотехнической инспекции и других контролирующих органов и
своевременную выдачу уведомлений об их выполнении.
22.Организует своевременное обеспечение и поставку на участок
материалов и запасных частей.
23.Ведет установленную для участка документацию и обеспечивает
своевременное представление соответствующим службам.
Владение вопросами технологии производства, техники безопасности,
производственной санитарии, охраны труда; знание нарядной
системы, технологической документации участка, плана ликвидации
аварий, системы материального поощрения работников участка,
трудового законодательства; умение разрабатывать перспективные и
текущие планы работы участка, графики плановопредупредительного ремонта машин и механизмов, мероприятия по
использованию внутренних резервов производства и повышению
безопасности труда работников
высшее горнотехническое образование по специальности
"Технология и комплексная механизация подземной разработки
месторождений полезных ископаемых"
стаж работы на руководящих должностях в угольной
промышленности не менее 1 года
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После заполнения матриц ответственности и требований производится определение
карьерных связей между ТРМ, которое позволяет определить возможности:
- вертикального роста (переход на вышестоящий уровень);
- горизонтального роста (переход на аналогичное рабочее место в смежном
подразделении);
- диагонального роста (переход на вышестоящую должность в смежном подразделении).
При этом устанавливаются позиции, с которых возможен переход сотрудников и
позиции, на которые возможен переход сотрудников. При этом возможно использование
организационной структуры предприятия для визуализации возможных переходов.
Для подготовки кандидатов на должность из кадрового резерва создается
индивидуальный план подготовки. Это перечень мероприятий с указанием сроков, которые
позволяют кандидату развить свои навыки для должности на основе матрицы требований.
Важно отметить, что выбор очных обучающих программ для составления
индивидуальных планов подготовки осуществляется, в первую очередь, с целью развития
необходимых профессиональных компетенций. При выборе программ следует отдавать
предпочтение тем, которые направлены на развитие максимального количества нужных
компетенций [4].
Для оценки выполнения индивидуального плана работник может формировать отчеты, в
которых будут указываться проведенные мероприятия и сроки их выполнения.
Построение и использование лестниц карьерного роста позволяет:
- улучшить систему требований к должности. Это происходит за счет
совершенствования должностных инструкций, введения матриц ответственности. Эти
инструменты позволяют внести четкость в разделение функций, уточнить
контролирующих лиц, лиц принимающих решения, ответственных лиц;
- на визуальном примере показать возможности карьерного роста при достижении
определенных компетенций. Подобную модель можно создать в виде лестницы,
начинающейся со стажера и заканчивающейся руководителем подразделения (отдела);
- свести требования к занимаемой должности в единую систему, увеличить прозрачность
кадровых перестановок [7];
- составлять планы развития собственного персонала при кадровых перемещениях, а не
заниматься поиском специалистов с других предприятий;
- усилить нематериальную мотивацию персонала, особенно в условиях прозрачности и
ясности предъявляемых требований и функционировании индивидуальных планов
развития.
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ВОЗМОЖНО ЛИ ОЦЕНИТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ЕЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
В процессе своей хозяйственной деятельности организации вступают в деловые
отношения со многими хозяйствующими субъектами, каждый из которых заинтересован в
обеспечении информацией о надежности и платежеспособности своих партнеров с целью
получения экономических выгод и предотвращения риска потерь. Указанные
характеристики своих хозяйственных партнеров можно получить лишь в процессе
экономического анализа их деятельности.
Основной информационной базой для оценки финансового состояния
организации внешними пользователями является бухгалтерская отчетность. В
настоящее время правила формирования бухгалтерской отчетности таковы, что
оценивая финансовое состояние организации на основе показателей отчетности,
аналитик должен быть знаком с методикой ведения учета и составления
бухгалтерской отчетности, понимать основные логические взаимосвязи в системе
информационного обеспечения хозяйственной деятельности, уметь расшифровать
отдельные статьи отчетности, выявлять факторы, влияющие на их изменение. Иначе
выводы, сделанные по итогам анализа, могут быть ошибочными.
Покажем это на примере анализа платежеспособности, одной из основных
характеристик финансового состояния хозяйствующего субъекта. Платежеспособность –
возможность организации рассчитываться по своим обязательствам. Анализируя
платежеспособность, мы сравниваем активы организации, сгруппированные по степени
ликвидности (т.е. способности превращаться в денежные средства), с обязательствами по
пассиву, сгруппированными по срокам их оплаты, и делаем выводы о текущей и
перспективной платежеспособности организации (табл.1).
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Таблица 1
Группировка активов по степени их ликвидности и обязательств по срочности их оплаты
по данным бухгалтерского баланса
Груп
па
Группировка
Группа
Группировка
актиактивов баланса
пассивов
пассива баланса
вов
Наиболее ликвидные активы:
Наиболее
срочные
Краткосрочные
финансовые
обязательства:
А1 вложения
П1
Кредиторская задолженность
Денежные
средства
и
денежные эквиваленты
Быстрореализуемые активы:
Краткосрочные обязательства:
Дебиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и
А2 Прочие оборотные активы
П2
займы
Прочие
краткосрочные
обязательства
Медленнореализуемые активы:
Долгосрочные обязательства:
Запасы
Долгосрочные обязательства
А3 НДС
по
приобретенным
П3
ценностям
Труднореализуемые активы:
Собственный капитал
А4 Внеоборотные активы
П4
и другие постоянные пассивы
В экономической литературе [1] принято считать, что бухгалтерский баланс является
абсолютно ликвидным, если соблюдается следующее соотношение:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Однако даже если указанные соотношения соблюдаются, вывод об абсолютной
платежеспособности компании не верен, поскольку сравнить конкретные сроки погашения
обязательств с возможностью реализации активов по времени на основе данных
бухгалтерской отчетности не представляется возможным. К тому же, следует учитывать,
что продажная стоимость имущества при необходимости погашения долгов может
существенно отличаться от ее величины, отраженной в балансе по сумме фактических
затрат на ее приобретение.
Кроме абсолютных показателей при анализе платежеспособности рассчитываются
относительные показатели - коэффициенты ликвидности, которые позволяют узнать в
какой мере долги организации обеспечиваются находящимся в ее собственности
имуществом. Из существующих методов финансового анализа расчет коэффициентов наиболее широко применяемый инструмент анализа. Коэффициенты легко и просто
рассчитать, они наглядны, их величину можно сравнить с оптимальными значениями. В то
же время при их интерпретации следует принимать во внимание существующий порядок
формирования показателей бухгалтерской отчетности.
Возьмем, к примеру, коэффициент абсолютной ликвидности, который рассчитывается
как отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к
краткосрочным обязательствам организации. Оптимальное его значение ≥ 0,2. Считается,
что организация на момент составления баланса может этими активами рассчитаться по
своим краткосрочным обязательствам. Однако краткосрочные финансовые вложения
имеют различную ликвидность. Так, займы, предоставленные другим организациям,
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вернутся в момент их погашения, указанный в договоре, а не в момент возникновения в
этом необходимости. К недостаткам использования в анализе платежеспособности данного
коэффициента, как и всех остальных, следует отнести его одномоментность, т.к. расчет
ведется по данным отчетности на определенную дату. Если на следующий день после
составления баланса организация погасит долгосрочные кредиты, значение указанного
коэффициента может существенно уменьшится.
Рассмотрим теперь коэффициент промежуточной ликвидности, рассчитанный как
отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской
задолженности к краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое его значение от 0,8 до 1.
При его оценке следует принимать во внимание, кроме перечисленного выше, что в составе
дебиторской задолженности может присутствовать сомнительная задолженность, средства
от реализации которой возможно не поступят в организацию.
Следующий, наиболее распространенный - коэффициент текущей ликвидности,
который определяется как отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам.
И в дополнение к перечисленным выше проблемам следует иметь в виду, что в составе
оборотных активов могут присутствовать неликвидные запасы сырья и материалов, готовая
продукция, не пользующаяся спросом, незавершенное производство по снятым заказам,
реализация которых для целей погашения долговых обязательств весьма проблематична
[2].
В тоже время, в составе внеоборотных активов, отраженных в 1 разделе баланса,
возможно, имеются долгосрочные финансовые вложения, среди которых могут быть
высоколиквидные акции сверхприбыльных компаний, и в случае необходимости их можно
быстро реализовать и получить денежные средства для погашения обязательств.
Из сказанного следует, что для оценки платежеспособности организации внешнему
пользователю необходима дополнительная информация, позволяющая реально оценить
ликвидность активов. Таким образом, возникает объективная необходимость пояснений и
дополнений к бухгалтерской отчетности, раскрывающих качественные характеристики
активов, что позволит провести корректный анализ. Безусловно, и на основании данных
существующей бухгалтерской отчетности можно составить общее мнение о финансовом
состоянии организации, однако при формулировании выводов аналитик должен принимать
во внимание суть бухгалтерской информации и профессионально грамотно
интерпретировать результаты ее анализа.
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В соответствии с Конституцией РФ: «Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
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свободное развитие человека. В РФ охраняется труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты»[1].
Но так ли это на самом деле?
Чтобы реально оценить социальную политику в разных странах, с 2006 года
британским аналитическим центром The Legatum Institute ежегодно составляется
рейтинг уровня жизни, который включает в себя такие факторы как заработная
плата, качество медицины и
образования, свобода для ведения
предпринимательской деятельности, уровень безопасности, экология, уровень
коррупции, личная свобода и ряд других факторов. В 2013 году Россия заняла в
этом рейтинге 61 место, в 2012 – 59 место, в 2011 – 63 место, в 2010 – 69 место. Мы
видим, что по сравнению с 2012 годом Россия опустилась в рейтинге на 2 пункта,
вместе с тем наблюдается некоторый рост по сравнению с более ранними годами, но
все-таки 61 место – достаточно низкий показатель, и это свидетельствует о том, что
социальная политика в нашей стране проводится недостаточно эффективно.
В настоящее время в России обострилось огромное количество социальных проблем.
Рассмотрим некоторые из них:
• Высокий уровень абсолютной бедности, примерно 11% населения имеют денежные
доходы ниже величины прожиточного минимума[3];
• Высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов, разрыв в доходах
между бедными и богатыми составляет 17 раз [3], что приводит к поляризации общества до
состояния раскола;
• Большое число безработных, по официальным данным уровень безработицы
составляет примерно 6% [3], но неофициальный уровень безработицы в несколько раз
превышает этот показатель;
• Бедность пенсионеров, в результате индексации средний размер трудовой пенсии по
старости с 1 апреля 2014 года составляет около 11,6 тыс. рублей [4]. Но такая цифра
получается потому, что размер пенсии в развитых регионах (таких как Москва, СанктПетербург, Московская область) выше среднего размера, а в большинстве же регионов
пенсии намного ниже;
• Небольшой размер социальных пособий;
• Необеспеченность сотен тысяч, а то и миллионов наших граждан элементарным и
доступным жильем;
• Недостаточная поддержка ветеранов войны и труда, многодетных и молодых семей,
инвалидов и многие другие проблемы.
Почему же сложилась такая ситуация?
В 1990-е годы в России проводилось большое количество реформ, но они производились
таким образом, что привели страну к глубокому системному кризису, который вызвал
острейшие социально-экономические проблемы. Преобразования привели к развалу
советской модели социальной политики, которая характеризовалась всеобщей социальной
защищенностью. Развал советской экономики объективно повлек за собой социальные
потери, резкое снижение уровня жизни россиян, более половины, которых оказались за
чертой бедности. Появились новые для России социальные проблемы, которых не знало
советское общество, такие как безработица, коррупция, наркомания и др. Острее стали
проявляться проблемы, которые знало и советское общество: жилищная проблема,
преступность, алкоголизм и т.п.
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Конечно, сейчас мы видим улучшения по сравнению со сложнейшей ситуацией 90-х
годов, но все-таки Россия за 20 лет не смогла решить все проблемы, возникшие после
радикальных преобразований, тем более с каждым годом появляются новые, которые
ухудшают ситуацию.
В настоящее время основой политики правительства РФ является «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года». Согласно этому документу, предполагается снизить уровень абсолютной
бедности до 6-7%, уменьшить уровень дифференциации населения по уровню доходов до
12 раз, увеличить средний класс до более 50% населения, увеличить минимальный размер
оплаты труда и размер пенсий, решить проблему жилья и многое другое [2]. Концепция
предусматривает множество путей решения различных проблем. Однако это вовсе не
означает, что все предложенные меры будут осуществлены. Как изменится наша жизнь к
2020 году, покажет время.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ И РЕГИОНОВ
Прежде чем говорить о перспективах развития финансово-кредитной системы,
необходимо выделить проблемы, которые характерны сейчас для российской
кредитной системы.
В качестве основных можно выделить следующие:
- низкий уровень банковского капитала;
- значительный объем невозвращенных кредитов;
- высокая зависимость ряда банков и иных кредитных организаций от
государственных и местных бюджетов;
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- чрезмерная концентрация усилий на развитии тех направлений деятельности,
которые приносили немедленный, в основном «спекулятивный» доход;
недостаточное внимание к кредитованию реального сектора экономики;
- масштабное использование руководителями находящихся в их распоряжении
ресурсов для решения политических целей, выходящих за приделы собственного
банковского дела;
- недостаточная жесткость надзорных требований;
- недостатки действующего законодательства, неурегулированность многих
юридически аспектов деятельности банков, осуществления банковского надзора;
- отсутствие системы страхования вкладов граждан, организация процедур
санирования, реструктуризации и банкротства.
Если проанализировать все эти проблемы, то мы придем к выводу, что коренной
проблемой является – низкое качество управления, когда российские банки не могут
адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию [7,с.12].
В случае благоприятного сценария развития российской экономики экономистами
предполагаются следующие направления развития финансово-кредитной системы.
Первое. Активизация кредитования (кредиты могут достигнуть 0,4-0,7% ВВП), что
приведет к росту активов на 0,6-0,9% ВВП. При этом в условиях подъема внутреннего
спроса и сокращения внешнеторгового сальдо продолжится рост прежде всего
рублевого кредитования. Объем государственных ценных бумаг в портфелях банков
по номиналу увеличится незначительно.
Второе. Увеличение капитализации банков, причем без особого участия
государства. Произойдет дальнейшее увеличение роли доходов от кредитования.
Увеличение роли вкладов населения по мере роста реальных доходов можно
предположить, лишь при условии сохранения действующего уровня цен на основные
продукты. В противном случае эти цифры могут, наоборот, уменьшиться.
Третье. Сложной проблемой является активизация инвестиционной деятельности
банков. Пока в экономике сохраняются денежные суррогаты, бартер, неплатежи,
банковская система не может активно осуществлять инвестиционную деятельность. В
стране еще не созрели условия для долгосрочных накоплений и ни один
коммерческий банк не пойдет на риски длительных инвестиций без государственных
гарантий.
Четвертое. Решение проблемы корпоративного управления в кредитных
учреждениях.
Большую озабоченность вызывают две группы проблем: во-первых, прозрачность
структуры собственности, во-вторых — эффективность системы органов управления
банком с точки зрения принципов их формирования и взаимодействия.
Характерно, что предложенный Правительством ряд мер, направлен, в первую
очередь, на повышение капитализации банковской системы и развитие новых
технологий. Среди них отметим прежде всего осознание необходимости приравнять
налогообложение банков к налогообложению предприятий (как по ставкам, так и по
составу затрат), а также создание полноценной законодательной базы по электронным
документам в России.
На наш взгляд, именно соблюдение или несоблюдение этих основных принципов и
определяет, в значительной мере, перспективы развития отечественной кредитной
системы.
Выделение региональных кредитных организаций в отдельную структурную единицу
банковской системы диктуется особенностями регионализации России, связанными с
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диспропорциями ее экономического развития, спецификой деятельности региональных
банков и сильной структуризацией банков в банковской системе России. Формирование
эффективного финансово-кредитного механизма на региональном уровне не
представляется возможным без наличия в регионах независимых от крупных игроков
рынка кредитных организаций. Это обусловлено тем, что именно региональные банки
являются едва ли не единственными кредиторами хозяйствующих субъектов регионов,
осуществляющими эту функцию в условиях рыночной волатильности [2,с.122].
Вышеназванные предпосылки предопределяют исследование региональных кредитных
организаций как самостоятельного звена финансово-кредитной системы России.
Рассмотрим существующие проблемы развития региональных банков. Одной из
основных угроз прекращения их деятельности является постепенное ужесточение
требований к минимальному размеру собственного капитала банков. Начался этот процесс
с требования повышения капитала до 90 млн рублей с 01.01.2010, затем до 180 млн руб. с
01.01.2012 и далее до 300 млн руб. с 01.01.2015. Цель повышения требований – укрепление
банковской системы, пресечение использования банковской лицензии для проведения
сомнительных операций [6,с.25]. Но позволит ли это решить указанные проблемы, и какие
минусы мы можем получить?
Обратимся к статистике и зарубежному опыту. На сегодняшний день соотношение
активов российского банковского сектора к ВВП составляет 76%, тогда как в Евросоюзе –
300%. Совокупный капитал российских банков составляет около 9% от ВВП, а например, в
Австрии, Бразилии – более 30%. Действительно, капитализация российского банковского
сектора пока достаточно низкая, но не стоит забывать, что в других странах банки
наращивали свои капиталы столетиями.
Очевидно также и то, что капитал – наилучшая форма амортизации финансовых потерь.
Норматив достаточности капитала является одним из основных показателей устойчивости
банка, и на него обращает пристальное внимание надзорный орган. Другими словами,
устойчивость банка в периоды нестабильных рынков в значительной степени зависит от
того запаса капитала, который позволяет покрыть временные убытки деятельности.
Но приведет ли постоянное увеличение требования к минимальному размеру капитала к
развитию банковского сектора и экономики регионов, какие результаты от этого
ожидаются и какие будут получены – эти вопросы пока остаются без ответа.
Точно определить объем капитала, которым должен располагать банк достаточно
затруднительно, бесспорно одно – он должен быть достаточным для выполнения всех
банковских операций. Сумма необходимого капитала также зависит от уровня риска,
который принимает на себя банк. В этой связи под достаточностью капитала следует
понимать способность банка компенсировать расходы и убытки, возникающие в процессе
его деятельности. То есть, банк должен обладать достаточным объемом собственных
средств, чтобы решать свои финансовые проблемы самостоятельно.
Вариантов капитализации несколько: из средств собственной прибыли, средств
акционеров и портфельных инвесторов, готовых увеличить капитал банка путем
дополнительной эмиссии акций, а также поиск стратегических инвесторов, готовых
наращивать капитал с целью развития банковского бизнеса. При этом следует отметить, что
активные темпы роста без оглядки на качество активов не являются благом для отрасли, и
банки уже стали обращать на это внимание.
По оценкам экспертов Евросоюза капитал банков должен быть не менее 5 млн евро,
чтобы банк соответствовал своему предназначению. По текущему курсу – это около 200
млн руб., что чуть больше действующей в настоящее время планки в 180 млн руб., которой
соответствуют все российские банки.
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По нашему мнению, нецелесообразно пытаться идти в этом вопросе дальше, чем это
принято в Евросоюзе. Хотя возможно, требование о 300 млн руб. с достаточным лагом по
времени поможет активизировать процесс привлечения средств собственников, а именно –
их перевод из других активов, в том числе зарубежных, что в итоге может благоприятно
отразиться на работе банков.
За год, предшествующий установленному рубежу в 90 млн руб., банки с меньшим
размером капитала составляли 8% от общего количества действовавших на тот момент
кредитных организаций и имели уровень достаточности капитала 36%. В течение
последующего года почти все банки увеличили капитал, у 15-ти была отозвана лицензия. За
год до рубежа в 180 млн руб. 18% банков не соответствовали данному показателю, имея
достаточность капитала в районе 34%. На 01.01.2012 практически все они увеличили
капитал до требуемого уровня [5,с.13].
На сегодняшний день количество действующих кредитных организаций в России чуть
меньше тысячи. Третью часть составляют банки с капиталом свыше 1 млрд руб., формируя
почти 96% капитала банковского сектора. При этом самый низкий уровень достаточности
капитала (12%) у банков, занимающих лидирующие места по величине активов (с 6 по 20
место), тогда как у банков с капиталом до 300 млн руб. показатель достаточности капитала
– около 27% [3,с.28].
В целом значение норматива достаточности капитала за 2011 год снизилось с 18% до
14%. Поэтому повышение минимального размера собственных средств в условиях
сокращающегося показателя достаточности капитала, на наш взгляд, не является
первоочередной задачей.
Что это даст банковской системе в целом? Почти ничего, при этом возможного негатива
возникнет значительно больше. Капитал будет или «рисованным» у большинства банков,
или количество кредитных организаций уменьшится, причем в первую очередь в регионах,
что приведет к еще большим перекосам в развитии банковской системы страны. Уже
сегодня почти 90% всех активов банковского сектора России сосредоточено в Москве. При
увеличении минимального размера капитала до 300 млн руб. (с 01.01.2015) многие малые
банки в регионах прекратят свою деятельность. Это приведет к сокращению конкуренции и
снижению качества и доступности банковских услуг в регионах, что противоречит
заявленным целям и задачам по развитию конкуренции на российском банковском рынке.
Преимущество небольших региональных банков заключается в том, что они лучше
понимают особенности и потребности конкретного региона, хорошо знают местный рынок,
у них налажены контакты с региональными и муниципальными организациями – это тоже
конкурентное преимущество. Но главное – они имеют интерес в усилении своего
присутствия на региональных рынках малого и среднего бизнеса.
Для повышения устойчивости банковского сектора, в первую очередь, следует обратить
внимание на крупные банки, имеющие норматив достаточности собственных средств в
минимальном размере, и именно им предложить поэтапное увеличение капитала [1].
Применить к ним, в том числе, требования «Базель III». Попытка же оставить в стране
только крупные банки, была бы, по нашему мнению, ошибочным решением, в результате
которого мы получим банки, не имеющие мотива вникать в интересы и проблематику
конкретных территорий и отраслей бизнеса. Это будут гигантские банки, которые вырастут
еще больше, если с рынка уйдут, условно говоря, 90% их конкурентов. Они станут
чрезмерно социально значимыми, и применять к ним меры надзорного реагирования
окажется гораздо сложнее.
В России на долю 20-ти крупнейших банков приходится 70% активов. Высокая
рыночная доля крупных банков характерна и для многих развитых стран. Тем не менее, в
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этих странах давно поняли, что рынок не развивается путем административного
сокращения его участников, о чем свидетельствует большое количество кредитных
организаций в этих странах: в США – около 15800 единиц, в Германии – 1930, в Италии –
780.
Концентрация и централизация капитала, укрепление и возможное сокращение
количества кредитных организаций – процесс неизбежный и конкуренция в
банковском секторе со временем только усилится. Но процесс этот должен идти по
экономическим законам. Выживут готовые адаптироваться и развиваться,
совершенствовать свои позиции либо в целом, либо в каких-то отдельных
направлениях банки. Но главным должен быть принцип – сохранение и
преумножение устойчивых банков, независимо от их размера.
Представляется вполне логичным предложение банковских ассоциаций ввести
разграничения банков по их размеру. Зачем предъявлять требования к небольшому банку,
успешно работающему в своем сегменте ограниченной территории и полностью
соответствующему масштабу экономики этого региона. Очевидно, что нецелесообразно
требовать от него быть похожим на отраслевых лидеров.
Таким образом, для сохранения эффективной деятельности региональным банкам
требуется прилагать немалые усилия. Для устойчивого функционирования и развития им в
первую очередь необходимо:
– уделять пристальное внимание оценке актуальных рисков: высокой концентрации
кредитного риска, в том числе связанного с кредитованием бизнеса собственников и
аффилированных лиц, рискам по операциям с ценными бумагами, связанным с
неправильной их оценкой, высоким операционным рискам;
– осмыслить свои конкурентные преимущества, выстроить стратегии, не позволяющие
уходить в бесперспективные направления;
– принимать меры для повышения качества корпоративного управления и
предоставления банковских услуг.
Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, региональные банки, которые задаются
целью не выжить, а вырасти, в большинстве случаев добиваются своей цели, ведя честный
эффективный банковский бизнес [4,с.58].
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ПРЕДПРИЯТИЙ
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
Производственную основу, а равно, как и экономический потенциал мясной отрасли
пищевой промышленности Саратовской области, составляют бизнес-предприятия.
Бизнес-предприятия (БП) представляют частный сектор экономики (малый, средний и
крупный бизнес), предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющим самостоятельную экономическую деятельность, направленную на
систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров в данной отрасли
[1, с. 127].
По данным Министерства сельского хозяйства Саратовской области и территориального
органа Федеральной службы государственной статистики удельный вес ведущих БП,
занятых в мясной отрасли в структуре пищевой промышленности региона составляет
соответственно 93,0 %. При этом от 80,0 до 90,0 % их продукции поставляется на
потребительские рынки [2, с. 22; 3, с. 56; 4, с. 78].
В соответствии с основными положениями «Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации» основная задача производственной деятельности БП должна
заключаться в обеспечении населения экологически чистыми и полезными для здоровья
продуктами питания, выпускаемых с использованием отечественного сырья (сырьевых
ресурсов), с учетом научно - обоснованных нормативов и потребительских свойств, а также
доступных цен при сохранении и улучшении среды обитания [5, с. 2].
Одним из возможных путей решения данной задачи заключается в импортозамещении,
которое, в широком понятии, применительно к мясной отрасли, предполагает следующее
[2, с. 23; 5, с. 11]:
- полную или частичную замену импортного сырья и полуфабрикатов для производства
мясных продуктов, а также готовой импортной продукции для реализации на
отечественных потребительских рынках;
- разработку и широкое внедрение перспективных технологий производства мясной
продукции, связанных с широким использованием отечественного сырья.
Именно разработка и практическое использование перспективных технологий
производства может быть отнесена к основным
инновационным направлениям
производственной деятельности БП мясной промышленности.
К перспективным технологиям производства БП мясной промышленности
предъявляются следующие основные требования [2, с. 31; 5, с. 43; 6, с. 326]:
- наличие единой и гибкой схемы оперативного управления производственными
процессами и сырьевыми ресурсами БП;
- возможность полной загрузки производственных мощностей и обслуживающего
персонала БП;
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- возможность оперативной переориентации (перестройки, перепрофилирования)
производства (перевода производственных мощностей) БП в связи с постоянно
изменяющейся ситуацией на потребительских рынках (спроса и предложения
предлагаемой товарной продукции);
- производительность БП по выпуску товарной продукции в необходимых объемах,
полностью обеспечивающих потребности потребительских рынков;
- поддержание высокой конкурентной способности производимой продукции на
внутренних и внешних потребительских рынках;
- возможность производства товарной продукции широкого ассортимента.
Один из основных принципов разработки перспективных технологий мясного
производства основан на совмещении при сравнительном анализе идентичности
однотипных (однородных) технологических показателей таких, как требования к
сырьевым ресурсам, последовательность выполнения основных технологических стадий
(операций), аналогичность их параметров и производственного
оборудования.
Сравнительная оценка данных показателей производится при смене ассортимента
выпускаемой продукции в рамках БП, то есть оперативном переводе производственных
мощностей предприятия, связанной с переходом на выпуск другой продукции [6, с. 249252].
В качестве примера совмещения однотипных технологических стадий, параметров и
оборудования в рамках БП, может быть предложен вариант перевода предприятия с
выпуска колбасных изделий на производство мясных консервов.
В таблице 1
приведены результаты сравнительного анализа идентичности
технологических показателей при производстве колбасных изделий и мясных консервов.
Таблица 1 - Сравнительный анализ идентичности технологических показателей при
производстве колбасных изделий и мясных консервов.
Технологические стадии производства
Сырьевой источник
Стадия
Товарная
Стадия
Стадия
(животноводческая
производства
продукция
первичной
консервировани
отрасль АПК)
товарной
обработки
я
продукции
Колбасные
изделия
Мясные
консервы

Единые требования к качеству и
потребительским свойствам
сырья и полуфабрикатов

Аналогичные
технологические
параметры и
оборудование
при
производстве

Отсутствует

Есть

Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает достаточно
высокую степень идентичности технологических показателей производства колбасных
изделий и мясных консервов:
- по единым требованиям к качеству и потребительским свойствам сырья и
полуфабрикатов – при использовании единых сырьевым источников и на стадиях
первичной обработки сырья;
- по аналогичным технологическим параметрам и оборудованию - на стадиях
производства товарной продукции.
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Данное обстоятельство свидетельствует о принципиальной возможности перевода
производственных мощностей в рамках БП, связанной с переходом на выпуск другой
продукции (перевод предприятия с выпуска колбасных изделий на производство мясных
консервов).
Наибольший экономический эффект производственной деятельности БП мясной
промышленности следует ожидать при практическом использовании перспективных
технологий на предприятиях полного производственного цикла (ППЦ), в котором сырьевой
источник в пределах экономического региона страны непосредственно включается в единую
организационную производственную структуру предприятия (ОПСП). При этом, как правило,
стадии транспортировки и первичной обработки сырья являются связующими
(промежуточными) звеньями между сырьевым источником и стадиями его непосредственной
переработки (в частности, технологические стадии производства колбасных изделий и мясных
консервов) и реализации товарной продукции [6, с. 67-69].
Типовая схема бизнес-предприятия ППЦ может использоваться в качестве
универсальной базы для разработки и оптимизации экономической модели
производственной деятельности как для отдельно взятого (единичного) предприятия, так и
совокупности, комплекса или системы предприятий, объединенных в определенную
отрасль промышленности (в нашем случае – БП мясной отрасли пищевой
промышленности) [6, с. 137].
Необходимо отметить, что организационная производственная структура ведущих БП
мясной промышленности Саратовской области не в полной мере соответствуют
характерным особенностям предприятий ППЦ и требует дальнейшего развития и
совершенствования [2, с. 34].
Таким образом, разработка и использование перспективных технологий производства
может быть рассмотрена в качестве одного из приоритетов в
инновационных
направлениях
производственной деятельности бизнес-предприятий мясной
промышленности в условиях импортозамещения сырьевых ресурсов. При этом
наибольшего эффекта производственной деятельности следует ожидать на БП с полным
производственным циклом, в котором сырьевой источник в пределах экономического
региона страны непосредственно включается в единую организационную
производственную структуру предприятия.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОСВЕЩЕНИИ ПРОБЛЕМ
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
«Терроризм силен не числом и умением,
а общественным мнением» [1, c. 88].
Ян Шрайбер, английский философ
На сегодняшний день вопросы, касающиеся религиозного экстремизма и терроризма
становятся актуальнее для экспертного сообщества. Мировой общественности книгами,
кино и видеоматериалами зачастую прививается культура насилия, а иногда даже
осуществляется пропаганда экстремистов, их действий и методов. В осуществлении
укрепления мира и согласия, противодействия проявлениям религиозного экстремизма и
терроризма очень важна роль средств массовой информации (СМИ).
Одной из основных целей экстремистов и террористов является привлечение к себе
особого внимания со стороны общественности, формирование угрозы безопасности
населения. Таким образом, посредством страха, они достигают своих политических целей.
Без необходимой информационной подпитки своих действий, терроризм обречен на
постепенное вымирание, так как в этом случае общество не будет уделять нужное ему
внимание.
В этой связи они стремятся использовать новые формы информационных потоков,
прежде всего интернет и социальные сети. Нередко они становятся каналами
распространения непроверенной информации, слухов, пропаганды идей религиозного
экстремизма и терроризма.
Возникает необходимость точного, конкретного, а самое главное достоверного
изложения информации о проявлениях терроризма в СМИ, а также ощущается нехватка
качественных аналитических материалов. Учитывая данные проблемы необходимо
отметить, что в освещении событий СМИ имеют некоторые недостатки: изложение
информации разного рода содержания; несоответствие тематики и содержания материалов;
в информации преобладают субъективные нежели объективные доводы и мнения; в
некоторых опубликованных сведениях пытаются исключить проявления терроризма;
попытки связать причины, имевших место событий с ответом на социальное неравенство;
использование террористических проявлений для поднятия собственного имиджа
некоторыми СМИ; широкое использование информационщиками слов, вызывающих
чувство ужаса и страха среди населения.
В виде рекомендаций необходимо подчеркнуть, что СМИ нужно стремиться к
повышению квалификации и возможностей работников СМИ своевременно и достоверно
информировать общественность о таких актуальных темах, как религиозный экстремизм и
терроризм. Особую важность данные вопросы имеют в религиозной сфере, так как здесь
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существует определенная терминология, этикет и психология. Каждая религия своеобразна.
Освоение всей специфики потребует серьезных усилий.
Необходимо стремиться к установлению сотрудничества со своими коллегами в других
средствах массовой информации, местными и профессиональными и общественными
организациями, а также государственными органами.
СМИ необходимо учитывать замечания и предложения своих зрителей и читателей или
специалистов в данной сфере для своевременного определения и улучшения качества своих
публикуемых материалов.
СМИ рекомендуется стимулировать своих потребителей, интересуясь их мнением на
свою продукцию, с помощью прямых ответов, писем или сообщений электронной почты,
через веб-платформы посредством проведения конференций с читателями, слушателями и
зрителями.
Как уже отмечалось ранее, СМИ в первую очередь заинтересованы в повышении своих
рейтингов, в этих целях, они зачастую прибегают к достаточно радикальным методам,
таким как: искусственное создание и насаждение образа врага в умах простых граждан,
создание яркозапоминающихся образов, что, по сути, способствует достижению
террористами своих целей. Подобные шаги, в первую очередь, подрывают доверие
простых граждан к органам власти, и, во вторую очередь, создают ложное представление о
терроризме. Также это подрывает репутацию самих СМИ, что может способствовать
прекращению сотрудничества государственных органов с такими СМИ и лишению
последних доступа к информации. Важно использовать журналистскую этику, а также
политкорректность в таком тонком вопросе, как религия. Нужно помнить, что на любом
журналисте, помимо всего прочего, лежит также и моральная ответственность перед
обществом. Работникам СМИ нужно пройти курс консультаций по вопросам
сотрудничества с религиозными объединениями, а также по освещению их деятельности.
Учитывая просветительскую функцию СМИ можно предложить открытие
информационного блога с целью просвещения и предупреждения по вопросам
религиозного экстремизма и терроризма.
В освещении религиозной тематики СМИ необходимо придерживаться следующими
принципами:
- придерживаться историко-культурного, просветительского подхода при освещении
религиозной темы, в том числе с представлением мирового, исторического опыта;
- отказаться от размещения проповедей, благодушной и скандальной тональности в
публикациях;
- освещение религиозной тематики должно быть объективно строгим и не выносить
суждений: «дело прессы – объективно информировать читателя» [2];
- для читателей, зрителей следует объяснять суть религиозных вопросов, поскольку
многие термины, понятные профильной аудитории, непонятны остальным;
- формировать взвешенный светский взгляд на религиозную проблематику;
прививать читателю толерантность в вопросах веры.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)
В 2006-2008 годах правительством России была сформулирована и опубликована
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (далее – Концепция). Сейчас, когда истекла половина указанного
срока, представляется целесообразным философское осмысление полученных результатов
и возможностей достижения заявленных целей, итоги которого позволят скорректировать
проводимые мероприятия с учетом «узких мест» в общественной ситуации и социальной
политике.
Целью данной работы является анализ достижимости социальных целей, заявленных в
Концепции с философской точки зрения.
Современная социальная политика российского государства декларирует
вышеназванные цели, которые были обнародованы еще в 2008 г. Указанная концепция, в
частности, фиксирует, что в нашей стране «уровень доходов и качество жизни россиян к
2020 году достигнет показателей, характерных для развитых экономик» [3, с.8].
«Значительно снизится социальная поляризация» [3, с.8]. «Политика государства будет
ориентирована на … поддержание социальной справедливости» [3, с.9]. Однако, не все
названные цели представляются достижимыми.
Во-первых, качество жизни. Его показатель является важнейшим индикатором как
развития социального государства (а именно так позиционирует себя Российская
Федерация), так и благополучия человека в обществе, перспективности его бытия. В
последние годы качество жизни россиян растет, о чем свидетельствуют многочисленные
социологические исследования [1]. Но результаты зарубежных исследований не столь
оптимистичны. Так, германским Фондом вопросов будущего (Stiftungfur Zukunftsfragen)
было выявлено, что среди жителей России могут назвать себя счастливыми только 37%.
Для сравнения: датчане – 96%, греки – 80%, итальянцы – 79% и т.д. Конечно, полностью
отождествлять счастье и качество жизни не совсем корректно, поскольку счастье – есть
субъективная оценка человеком своего индивидуального состояния, а индекс качества
жизни - объективный и обобщающий показатель. Но и то и другое есть показатели
комплексные, включающие различные аспекты как духовного, так и материального бытия
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человека в обществе. Прямой зависимости между материальным благосостоянием и
ощущением счастья нет, то есть состоятельный человек далеко не всегда счастлив и
удовлетворен своим социальным положением и наоборот. Причем некоторые
исследователи отмечают, что «в промышленных городах более четко проявился
социальный диссонанс» [2, с. 107]. Тем не менее, представляется возможным сделать вывод
о том, что, несмотря на несомненный прогресс внутри страны (по абсолютным
показателям), уровня развитых европейских государств - «передовых экономик» Россия
еще не достигла и, вероятнее всего к 2020 году не достигнет. Это обусловлено
объективными причинами, главной из которых является снижение цен на нефть, как
следствие – падение курса национальной валюты, что неизменно ведет к экономическому
спаду, поскольку наша экономика основана на экспорте сырья и импорте товаров. А
экономический спад, в свою очередь вызывает снижение расходов на социальную сферу.
Немаловажным фактором здесь является и изменение внешних границ РФ –
присоединение двух априорно дотационных регионов.
Во-вторых, социальная поляризация. Социальное расслоение российского общества крайне
высоко. По оценкам швейцарских исследователей, проводивших мониторинг благосостояния
стран мира в 2011-2012 гг., имущественное неравенство в России является самим высоким в
мире [4]. Маловероятно, что к 2020 году сложившаяся ситуация изменится коренным образом.
В российском государстве наблюдается сращивание власти и крупного бизнеса, а именно,
власть сосредоточена в руках бизнес-сообщества (хотя формально это не так). Соответственно,
бизнес обладает всеми рычагами экономического и социального управления и легального
манипулирования. Находясь у власти, данный (весьма замкнутый и неширокий) социальный
слой принимает законные меры по приумножению своего благосостояния. А поскольку любой
материальный ресурс принципиально ограничен, то большая часть населения лишается
доступа к нему. Как известно, потребности человека безграничны, поэтому стремление
богатых к дальнейшему обогащению само себя не изживет, поскольку это противоречит
природе человека. Изменению ситуации может способствовать внешнее – юридическое –
ограничение возможностей экономической элиты. Но, по причине сращивания бизнеса и
власти, это также не достижимо, так как в этом случае элита сама себе «свяжет руки», что
также невозможно, в силу особенностей морально-этического сознания представителей
данного социального слоя.
Согласно Концепции, «политика государства будет ориентирована на … поддержание
социальной справедливости» [3, с. 9]. РФ приняла на себя социальные обязательства еще в
1993 году, провозгласив себя социальным государством (ст. 7 Конституции РФ), которое
немыслимо без соблюдения принципов социальной справедливости. Однако, возникает
закономерный вопрос: в чем состоит социальная справедливость, с точки зрения нашего
государства? Как известно, в рамках общественных наук существует большое количество
концепций социальной справедливости (утилитарная, либертарная, либеральная,
коммунитарная, марксистская, феминистская), в том числе, и диаметрально
противоположные. Но ни в одном нормативно-правовом акте РФ не содержится
конкретизации какой-либо концепции, положений о ее реализации в России. А для
соблюдения принципов социальной справедливости, обеспечения возможностейих
достижения, необходима выработка единого юридического определения категории
«социальная справедливость», четкая формулировка ее критериев.
Итак, в настоящее время реальное достижение стратегических целей социального
развития России не представляется возможным в связи с экономическими проблемами
нашего государства, несовершенством законодательной базы и особенностями моральнонравственных воззрений представителей власти.
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
(ТЕОРЕМА ГЕДЕЛЯ)
По определению социальная система, определяющая взаимоотношения внутри общества
и механизм его взаимодействия с внешним миром должна быть полной. Это означает, что
отвечая на любой возникающий вопрос, она не допускает внутренних противоречий,
создающих возможность сомнения. Теорема Геделя указывает, что одновременно
выполнить эти требования невозможно, всякая система либо противоречива, либо неполна.
Способ существования молодёжи основывался не на традиционном для тоталитарных
систем «манихействе», а на «полимыслии», способности произвольно объединять
отрицающие друг друга понятийные системы. Любая система взглядов непротиворечива и
полна, т.е. вместо одного эгрегора, молодые люди пользуются их совокупностью. Способ
преодоления последствий теоремы Геделя породил принципиальную неустойчивость
молодёжного менталитета. Согласовать реальность и свои представления о ней человек мог
только динамически: постоянно отказываясь от одних догм в пользу других. Его картины
мира, постоянно конфликтуют между собой и сознательное преодоление несоответствия –
конструировало личность.
В древности человек ощущает себя частью целого – природы, позже, целого – религии. В
настоящее время, прежде всего, он индивидуален и суверенен, только потом является
элементом системы: семьи, государства.
Индивидуализм, происходящий из необходимости непрерывного выбора, усугубил
эволюционно доминирующий эгоизм, необходимость жить коллективно привела их к
несбалансированной агрессивности. «Фрейдистская» структура психики при стремлении к
свободе породила сексуальную ориентированность молодёжной культуры. Секс – не
средство продолжения рода, получения удовольствие, не способ продемонстрировать свою
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власть. Секс способ существования. Сексуальная ориентированность молодёжной
культуры приводит к агрессии и неустойчивости. Противоречия между мужским и
женским началом; желаниями и реальностью – основной источник движения,
способствующий развитию, как чувственности, так и интеллекта. Противоречия решались
движением, прежде всего в физическом пространстве – стремлением к перемене мест.
Падение «железного занавеса» открыло шлюзы для эмиграции. Затем – движением в
понятийном пространстве: искусство и наука. Наконец, в пространстве индивидуальных
решений, в эмансипации человека, освобождении его от всех форм зависимости. Итак,
основой современного миропорядка для молодого человека, является личность,
индивидуальность, свобода. Таким образом, основные молодёжные ценности – свобода и
развитие. Какова же обстановка, сложившаяся сегодня с точки зрения абсолютного
приоритета этих ценностей?
Свобода – заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Попытки
довести терпимость к чужим мнениям и интересам до логического предела в полное
соответствие с законами диалектики оборачиваются абсолютной нетерпимостью.
Существуют два критерия, позволяющие проверить общество на уровень свободы:
наркотики и секс. И то и другое является личным делом человека, общество не может
вмешиваться. Вопрос только в отсутствии прямого принуждения, он выпадает из
компетенции общества и его аппарата – государства. Это – в теории, на практике борьба с
наркотиками сегодня переросла в настоящую войну – запрещены даже научные
исследования в этой области, считавшиеся перспективными в шестидесятые. Со свободой
секса дело обстоит даже хуже. Ограничение свободы рамками наркотиков и секса не
ограничивается. Нарушается свобода слова, распространения информации – соглашениями
по авторскому праву, передвижений. Сама идея визы – разрешения на посещение страны,
делает эту свободу фикцией. О финансовых и экономических свободах говорить просто не
приходится. Налоговая система современной России содержит в себе механизмы
отрицательной обратной связи, нивелирующие доходы большинства населения.
Можно спорить, плоха или хороша свобода в каком-то конкретном случае, но мы
говорим не о частностях, а о тенденции отказа от ценностей, еще недавно ревниво
защищаемых демократией и составляющих её суть. Таким образом, говоря о современной
молодёжи, мы видим лишь недовольство, реже протест и не видим познания. Со второй
фундаментальной онтологической ценностью (развитием) дело обстоит так же плохо.
Развитие, как познание в России ограничено, чего ранее, так как в последние 20 лет не
наблюдалось. Дело дошло до того, что научные исследования стали запрещать ученые! В
качестве результата за двадцать пять лет мы несколько продвинулись только в области
математики. Можно сделать вывод, что в области столкновения идей и ценностей, в
последние десятилетия потерпели тяжелое поражение, ценности перестали
распространяться и оказались поставленными под сомнение.
Сам же Карл Гедель, тем, кто упрекал его в разрушении целостности фундамента основ
миропорядка, отвечал, что по сути ничего не изменилось, основы остались по-прежнему
незыблемыми, а его теорема привела лишь к переоценке роли интуиции и личной
инициативы в той области, которой, как считали ранее, управляют «объективные законы»
истории, оставляющие, казалось бы, мало места для подобных достоинств.
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DISCUSSION AS THE WAY OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE
COMMUNICATIVE COMPETENCES OF STUDENTS
Essential condition of formation of professional competence of students is the development of
communicative competence that is reflected in the state educational standards. Communicative
competence provides the formation of linguistic (language), socio-cultural, pragmatic, educational
and compensatory competences. Modern educational technologies of teaching promote the solution
of an objective.
One of most successfully and widely applied working methods of the teacher in teaching a
foreign language of communication is the discussion.
It is special form of cooperation, defiant of active intense of intellective activity.
Discussion allows to include students in significant for them, the various life situations causing
in them desire to speak and communicate and gives opportunity to state their point of view, to show
the understanding of the discussed question.
The ability to conduct discussion, to argue the point of view supported with arguments,
laconically to state the thought, ability to listen and hear the opponent are the important abilities
necessary for formation of communicative and socio-cultural competences [1, p. 9-15].
Discussion assumes first of all the good moral atmosphere of understanding which at lessons of
a foreign language can be reached with the help of development and careful observance of the
following rules which are applicable in the speech of students:
• Any idea can be introduced without fear (students aren't afraid of that their statement will be
subjected critics and their statement will be considered not rather deep etc.).
• The amount of the offered ideas should be as much as possible.
• The stated ideas are allowed to be combined as their wishes, and also they can alter their idea,
to improve the ideas which are put forward by other members of group or other students [1,p.1722].
In order to stimulate students to speak in English we should try to choose that themes from the
volume of far-fetched and lifeless themes of the textbook what are most interesting to students,
which cause in them desire to communicate, that themes which contain the most life situations.
With the creation at the lesson of the friendly, confidential atmosphere, students reveal and speak
about the problems, experiences, give advice in a foreign language. Such discussions help the
students to work together and help them to find support from each other. Besides, they understand
the role of foreign language as a valid means of communication which they can use for expression
of their thoughts and feelings. And consequently also the motivation to learning of foreign
language will be higher too.
The teacher should give the chance to students to state and express their point of view.
Especially debates, where the themes will be chosen by the teacher together with the students is
carried out successfully at the lessons. From my practice of using the method of discussion the
following themes like: "The advantages and disadvantages of using internet", “Friendship is the
most important relationship in life”, “Childhood is the happiest time of your life”, “Doing a job that
you like is more important than to earn much money” raise students interests and they take part in
debates actively.
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Debating is one of the best techniques to enable students develop their speaking, listening and
even writing abilities. Accordingly, students become more self-reliant, responsible for their own
learning and get a very critical mind. In order to achieve this aim, teachers should provide students
with the adequate debating techniques of argumentation [2, p 8-13].
Training in a foreign language includes different types of speech and the thinking activities,
promotes the formation of ability to think clearly, to perceive the information critically, to allocate
the main thought and to find means and arguments for its confirmation and justification, therefore,
it helps to understand any kind of theoretical material.
Conscious development by students the given material stated by the teacher assumes possession
of skills of argumentative perception of the speech. Besides, the development of norms of rational
communication skills, rules of conducting discussions forms the responsible relation to the speech,
that is one of the major requirements imposed to a modern specialist in any sphere of activity.
Formation of abilities to discuss is necessary for full development of communicative and
intellectual self-sufficiency of the personality. Discussion method as one of methods of formation
of the communicative competence takes the increasing application at foreign language classes, also
it is mostly applied at professionally oriented training of foreign language. Mainly therefore, this
method allows to integrate organically the knowledge of students from different areas in solving
some problems and in finding the decision of the problem, gives the chance to apply language
knowledge and skills in practice, generating new ideas.
In order to participate in discussion, it is necessary to possess a certain set of the skills including
both intellectual abilities, and skills of speech activity. Besides the possession of language skills it is
necessary for carrying out discussion, to reason the statements adequately, to represent the point of
view, to prove the views in an appropriate way [3].
The argumentation — is the intellectual and communicative activity based on performance of
communicative actions for creation of the text or its fragments directed on an explanation or the
proof of this or that point of view and on belief of the partner. In general, discussion can be used in
teaching a foreign language both as the method, and as a form, that can be carried out within other
lessons, training events, being as their element.
For example, the method of discussions, along with role-playing games, can precede a method
of projects or can be part of the project work. In high school training any kinds of discussion can be
used. The appeal to this method is caused by that it gives the chance to concentrate students’
attention not only on language, but also on a problem, it gives an opportunity to move emphasis
from linguistic aspect to the substantial aspect. Of course, in order to investigate a problem students
use certain language knowledge and skills of foreign language.
In this regard it would be expedient to build educational cycles step by step according to the
level of language training of trainees, for a start forming basic abilities of reasoning the argument.
For this purpose it is necessary to develop special tasks aimed at mastering various abilities of
conducting discussion: [3].
1.The ability to formulate own idea concerning the discussed problem in short and evidential
form;
2.The ability to listen to partners; ability to support discussion, to stop discussion according to
requirements of speech etiquette; ability to reason the point of view;
3.The ability to come to consensus and to formulate common made decision.
Thus, the method of educational discussion allows not only to cultivate speech culture, but also
induces students to search of the independent solution of the discussed problems that, in turn, is
incentive, a driving force of cognitive activity. Application of this method in teaching a foreign
language forms culture of creative thinking at students, creates conditions for use of personal life
experience and knowledge gained earlier for assimilation of the new material.
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In the course of discussion and the solution of problems within the operated group
communication at participants the ability to work for interests of group is developed, there will be
an attentive attitude towards partners ,high interest to other’s points of view, respect of opinion of
others that promotes formation of group work.
Application of this method in total with other research and problem methods gives the chance to
train the expert thinking and understanding various problems capable to be guided in quickly
changing information streams and ready to open and constructive dialogue with colleagues not only
from the country, but also from abroad. Thanks to these methods future experts will learn to create
models of scientific research and also to create decision-making model which they will be able to
apply not only in the professional activity, but also in everyday life, in the course of communication
with representatives of other cultures.
Summing up the results, I want to say that the discussion is the best way of promoting conducive
learning and convenient teaching situation. It refers to the method of instruction which gives
students an opportunity to express their views or opinions orally on certain issues. Discussion in
any language is a universal means of training of interpersonal communication
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Данная работа посвящена ФСП, которое выявлено в двух языках: турецком и
английском. Проведенный анализ ФЕ показывает, что устойчивые единицы с компонентом
архитектурной лексики служат для выражения какого-либо состояния, дома, деятельности,
отношения.
Фразеосемантическое поле «деятельность» объединяет ФЕ, обозначающие
разнообразную целенаправленную деятельность человека, учреждения.
Данное поле включает в себя микрополя: лень, деньги, жизнь/смерть, потеря,
богатство/бедность, учреждения, знание/воспитание, цель/трудолюбие.
Микрополе «лень/ трудолюбие» включает в себя ФЕ со значением, характеризующие
отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение праздного образа жизни: By the street
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of by and bye one arrives of the house of Wever по улице Вот Вот попадешь в дом Никуда. В
следующих примерах в русском и английском языках представлены ФЕ с компонентами
фитонимами «tree», «лес», «дерево»: Not to see the wood for the trees за деревьями леса не
видать; Нe that eat fruit must climb the tree кто хочет съесть плод, должен залезть на дерево;
Tembele demisler “kapini ort” demis Yel eser orter лентяй ждет пока за него сделают работу.
Acemi katir kapi onunde yuk indirir люди за дело, а дурак за безделье. Lafla duvar orutulmez
словами стену непостроишь[2, c. 118]. Трудолюбие представляет собой ярко выраженное
позитивное отношение к труду, готовность отдавать свое время трудовой деятельности.
Так, о целеустремленности человека, его желании заработать честным трудом говорят
следующим образом: сonstant dropping wears away a stone капля по капле камень долбит.
The longest mile is the last mile home чем ближе ты к цели, тем дальше ты кажешься от себя.
В турецком языке отмечено, что за трудолюбием и своевременным выполнением работы
стоит целеустремленность, усилия и ум: delikli tas yerde kalmaz умный, успешный человек
неостанется без работы, найдет. Tasima su ile degirmen donmez для того чтоб выполнить
работу нужны усилия и трудолюбие
Основу микрополя «учреждения» составляют лексемы «house», «kapi» характеризующие
организации, образуемая для осуществления определенной деятельности: социальнокультурных, управленческих: a Bawdy House Дом терпимости, Condemn House Дом на
снос, the White House белый дом, Disorderly House Игорный дом [4, c. 225], House of Cards
Карточный домик, treasure House Ювелирный дом, Funny House сумашедший дом;
Hukumet Kapisi.
Микрополе «знание/воспитание» представляет с собой ФЕ с синонимическими
архитектурными компонентами «kapi», «tree»/«agac» дерево. Под знанием понимают
воздействие на развивающегося человека, передачу опыта разного вида: знания, умения,
навыков: ФЕ фитонимы с компонентами tree, apple, agac выявлены в английском и
турецком языках: a bad tree doesn’t yield good apples плохой родитель не воспитывает
хороших детей. A book holds a house of gold – книга источник знаний, а знание высоко
ценится. Agac yas iken egilir Железо оттачивает железо, а человек человека. Tas cikan kecinin
agaca cikan aglagi olur что в детстве приобретешь, на то и в старости обопрешься. Kapisinda
buyumek вырасти получить воспитание[5, c. 130].
ФЕ в микрополе «потеря/ошибка» отмечены во всех исследуемых языках: its easier to tear
down than to build up всегда легче разрушить, чем построить. Drop a brick допустить промах,
ошибку. Dimyat’a prince giderken evdeki bulyurdan olmak скупой платит дважды.
Результаты анализа ФЕ микрополя «жизнь/смерть» позволяет сделать вывод о том, что
данное микрополе составляет наименьшую подгруппу в исследуемых языках: every door
maybe shut but death door от смерти не откупишься. If the stone fall upon the egg, alas for the
egg жизнь несправедлива, камень сломает яйцо; Look upon death as a going home жизнь - это
возвращение в дом, семью;
При анализе английских и турецких ФЕ выявлено микрополе «богатство/бедность».
Данное микрополе определяется изобилием или недостатоком материальных ценностей,
личное имущество. ФЕ с синонимическими компонентами ( ev дом, tas камень, kapi дверь;
door дверь) представлены в 2 исследуемых языках: hunger drives the wolf, out of the wood
Волка ноги кормят. Am ass loaded with gold climbs to the top of the castle Груженый золотом и
на крышу замка взберется. To keep the wolf from the door бороться с нуждой; турецкого: var
evi, kerem evi, yok evi verem evi полон дом, полон и рот. Ev satan bir yil bey olur, ev alan bir yil
zugurt богатство –вода: пришла и ушла. Tas tutmak стать богатым.
Микрополе «деньги» включает в свой состав ФЕ, которые характеризуют роль денег в
жизни человека, потребность людей в деньгах. Спецификой английского языка является
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наличие ФЕ с компонентом-фитонимом «tree» дерево: money doesn’t grow on trees деньги
не растут на дереве; турецкого языка является наличие ФЕ с компонентом «kapi» дверь:
Parayi gorunce butun kapilar acilir благодаря деньгам все двери откроются. Paranin acmadigi
kapi yoktur нет двери который б не открыл деньги[2, c. 129].
Фразеосемантическое поле «дом» в своем значении содержит элемент радушия хозяев
дома, характеристики дома, хозяйства и уюта. Данное поле состоит из следующих
микрополей:гостеприимство/негостеприимство, дети/семья, хозяин, уют, родной уголок.
В 2 языках имеются примеры ФЕ микрополя «гостеприимство/негостеприимство».
Толковый словарь дает следующее понятие «гостеприимство»: сamp on smb’s doors обивать
чьи-либо пороги. To open the door to smb быть гостепримным. Show smb. the door показать
кому-либо в дверь( выгнать). Throw open the door to smb Быть гостеприимным хозяином. To
be at home to smb быть готовым принять кого-либо в гости. Keep open house держать двери
открытыми для гостей. в турецком: ahmak misafir ev sahibini agirlar глупый гость хозяина
угощает. Kimsenin kapisini calma ki kapini calmasinlar не приходи в гости к кому либо, как
бы к тебе не пришли неждано. Kapi aralamak заходить в гости. Kirk evin kedisi человек
который часто ходит в гости.
Анализ ФЕ, характеризующих значение «хозяин дома» показал, что в английском,
турецком языках, в микрополе представлены ФЕ с компонентами house, ev: every dog is a
lion at home каждая собака в своем доме – лев. It’s a sad house where the hen crows louder than
the cock в том доме, где командует женщина нет покоя. The house shows the owner дом
показывает хозяина; Erkeksiz ev yelkensiz gemiye benzer мужщина- хозяин дома. Herkes
evinde Agadir Каждый в своем доме хозяин. Ev sahibi olmak быть хозяином дома.Avradin
duzdugu evi Tanri yikmaz, avradin bozdugu evi Tanri yapmaz дом, построенный хозяином, бог
не разрушит, дом, разрушенный хозяином, Бог не построит заново.
Микрополе «родной уголок» более продуктивен чем предыдущее микрополе. В
создании соматической образности ФЕ фразео-семантического микрополя в английском
языке значительное место занимает соматическая лексика «head» голова: have a roof over
your head иметь крышу над головой. East or west home is best дом милый дом. Charity begins
at home своя рубашка ближе к телу. Home where the heart is дом, там где любящие тебя
люди. There is no place like home нет ничего ближе родного дома. Ev acmak иметь крышу
над головой (букв. открыть дом), ev devdir мой дом – моя крепость.
Как показал анализ ФЕ, характеризующих «уют» в исследуемых языках представлены
ФЕ с синонимическими компонентами дом, house/home, ev. В исследуемых языках
выявлено, что создание уюта и тепла в доме принадлежит женщине: a woman’s place is in
the home женщина создает уют в доме. Men make houses women make homes мужщины
создают дома, а женщины– домашний очаг; Ocagin yakisigi odun, evin yakisigi kadin уют в
доме – красота и доброта хозяйки. Ev erkek yapar, yuvayi kadin дом строит мужщина, а уют
- женщина. Evi eve den kadinrir уют в доме создает женщина. Evi eve den avrat, yurdu shen
eden devlet чистота, уют в доме – это заслуга успешной, хорошей хозяйки. Evi yapan da anne,
yikan de anne уют создает –женщина, и семью тоже рушит – женщина .
Состояние - это внешние и внутренние обстоятельства, в которых находится кто-либо.
В силу того, что фразеосемантическое поле «состояние» охватывает обширную область
знаний о положении человека, в котором он находится, целесообразно выделить
следующие микрополя:
Во всех исследуемых языках имеются примеры ФЕ микрополя «характер человека». В
английском и турецком языках отмечены ФЕ с сравнивающим элементом as, gibi «как»:
cold as a stone холодный как камень; Tas gibi / tas bebek gibi (букв. как холодная кукла)
холодный как камень, kapi gibi человек крупного телосложения(как дверь)[1, c. 420]. За
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лексемами, обозначающими внутренние органы человека, закреплены определенные
спланхнонимические компоненты «yurek», «heart», «сердце» в 2 исследуемых языках: heart
of stone каменное сердце. Tas yurekli каменное сердце. В следующих анализируемых ФЕ
отмечается потеря зрения, без душного человека с тяжелым характером: Stone deaf
совершенно глухой. Stone cold холодный как камень. Stone blind совершенно слепой[ 4, c.
679]; Kose yapmaca oynamak не сойтись характерами.
Другой заслуживающей внимания является микрополе «успех», включающий в свой
состав ФЕ, которые характеризуют достижение поставленных целей, положительный
результат чего-либо: Bring home the bacon добиться успеха. Be the first man home in the race
медленный но упорный обгонит всех. Er olan ekmegin tastan cikarir (букв. добрый человек
хлеб из камня выжмет) успех зависит от желания и стремления.
Микрополе «хорошая речь» является более продуктивным, чем предыдущее микрополе
и включает в свой состав: doors open to courtesy перед вежливостью все двери
открываются/ to lay smth. аt smb’s door обвинять кого-либо в чем-либо. Sticks and stones may
break my bones, bur words will never hurt me слова тупого не могут обидеть тебя; в турецком:
Kapilari acik tutmak пытаться прийти к взаимпониманию во время разговора. Tas gediginde
koymak говорить к месту. Camura tas atmak делать обидные намеки. Kapi baca acik
привыкший разговаривать. al elmaya tas atan cok olur много тех кто врет, пытается унизить:
выставить плохим среди всех.
ФЕ, которые характеризуют семейное положение или холостяцкую жизнь, в микрополе
«семейное положение» отмечены только в одном из исследуемых языков ( в турецком):
dunya evine girmek/ koseye oturmak выйти замуж. Tasi olceyim до свадьбы заживет. Evde
kalmak остаться старой девой.
В микрополе «умение молчать» ФЕ выявлены во всех трех языках. В английском и
турецком языках выделено 3 сенсонимических компонента для анализа «ear», «kulak»,
«goz»: walls have ears даже у стен есть уши; Duvarin kulagi var, gozunu de unutma у стен есть
уши
Микрополе «надежда» представляет собой ФЕ, которые характеризуют положительноокрашенная эмоция, направленная на веру чего-то доброго. В английском языке в состав
микрополя входят ФЕ с компонентом фитонимом «wood»: don’t cry till you are out of the
wood не теряй надежду.Allah gumus kapiyi kaparsa altin kapiyi acar если Бог закроет
серебряную дверь, откроет золотую. Tas altina olmasinda dag ardinda olsun при расстовании
есть надежда на встречу. Altin kilic demir kapiyi acar человек должен надеяться и верить в
Бога несмотря на разочарования. Anan guzel idi, hani yeri, baban zengin idi, hani evi человек
рождается с надеждой и умирает с надеждой.
Микрополе добро/зло представляет собой доброе, ласковое отношение к людям и
наоборот – недоброжелательства к кому-либо: to hit the ceiling прийти в ярость, to hit the roof
разозлиться (прийти в ярость), to go through the roof вспыливать.To drive someone up a wall
привести кого-либо в ярость. You can get blood out of stone ты можешь пытаться добиться
чего-либо, но в конечном итоге все неполучится. Asil ile tas tasi bedasil ile yeme asi работа
выполненная с плохими людьми будет без результатным. Cirkefe tas atma ustune sicrar не
кидай камень в грязь, себя забрызгать можешь. Hayirsiz adamdan tas evla, sana tasla vurana
sen asla vur отплатить той же монетой.
ФЕ в микрополе «несчастье/неудача» наиболее превалирующим является ФЕ в
английском языке, в котором выделены ФЕ, характеризующие горестное событие, беду.
Как показало исследование, в английском языке выявлены ФЕ: а creaking door hangs long on
its hinges скрипучая дверь долго висит на петлях. Glass ceiling проблемы при продвижении
в службе. Burn one’s house to get rid of mice жертвовать, чтоб избавиться от неприятностей.
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Следующий пример включает ФЕ зоонимы «chicken»: сurses like chickens come home to
roost не рой яму, сам туда попадешь.; в турецком выявлены следующие ФЕ: фsilmis adamin
evinde ipten bahsedilmez в доме повешенного не говорят о веревке. Koseye sikistirmak быть в
затруднительном положении. Ev dememisler, evran demisler беда одна не ходит. Bahtsizin
bagina yagmur, ya tas yagar ya dolu у неудачника в трубу кость попадается. Соматические ФЕ
в турецком с компонентом «bagir» грудь: Bagrina tas basmak скрывать под улыбкой свои
переживания.
Следующее микрополе составляют ФЕ со значением «знание/воспитание», которое
выявлено только в турецком. В анализируемых ФЕ отмечается присутствие познавательной
деятельности человека, поведения, навыков человека. ФЕ фитонимы в турецком языке:
Agac yas iken egilir гни дерево, пока гнется, учи дитя пока учится. Tas cikan kecinin agaca
cikan aglagi olur. Kapisinda buyumek вырасти. Vasa cikan kecinin agaca cikan oglagi olur
дитятко - что тесто: как замесил, так и выросло. Agac agac icinde buyur как постелешь, так и
поспишь[2, c. 11].
Микрополе «вера» является менее продуктивным среди остальных микрополей: Amen
corner Церковь; Allahin evi Мечеть. В исследуемых языках компонентом ФЕ выступает
Аллах, дом, угол.
Под отношением понимают взаимную связь между людьми. Человек вступает в
отношения с окружающим миром, людьми. Во фразеосемантическом поле «отношения»
целесообразно выделение следующих микрополей: «соседство/дружба», «любовь»,
семья/дети.
При анализе английских, русских и турецких ФЕ выявлено микрополе «соседство»,
характеризующее отношения между людьми, основанные на взаимном доверии, общности
интересов: get on like a house on fire ладить с людьми, good walls make good neighbours
хороший сосед начинается с забора; Ev alma, komsu al покупай не дом, а соседей. Kapi
komsu соседи.
В двух языках представлены ФЕ в микрополе «любовь / дружба»: love in a cottage
Любовь в шалаше. When poverty comes in door, love flies out the window когда семья имеет
проблемы, любовь пропадает. В турецком выявлено: Dostun attigi tas bas yarmaz правда,
сказанная другом послужит советом. Degirmen iki tastan muhabbet iki bastan взаимподдержка
и понимание – залог дружбы.
ФЕ в микрополе «семья, дети» обнаружены в турецком языке. Превалирующими
компонентами выступают слова «ev», «tas» и «agac»: cocuk buyutmek tas kemirmek детей
растить камень глотать.Anasiz cocuk evde curur, babasiz cocuk carsida ребенок без матери
дома сгниет, ребенок без отца – на базаре. Cocuk dolu eve seytan pek az girer дьявол редко
заходит в дом, где много детей. Cocuklu ev Pazar, cocuksuz ev mezar Дом с детьми – базар, а
без детей – могила. С компонентами фитонимами «agac» дерево: Bir agacta gul de biter
dikende в семье, не без урода.
Так, в результате нашего исследования ФЕ
были классифицированы по
семантическим полям. Результаты проведенного анализа провести сопоставление
микрополей по их значимости. Лидирующую позицию занимает микрополе
«богатство/бедность», «уют», «добро/зло». Наименее представлены ФЕ,
характеризующие «вера», «жизнь/смерть», «потеря», «дети/семья», в котором
выявлены лишь турецкие аналоги.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЧАСТИ МИКРОБЛОГА ТВИТТЕР
Одним из крупнейших сервисов микроблогов является Интернет-сервис Твиттер.
Каждый месяц сайт посещает свыше 190 миллионов человек. В настоящее время в
Твиттере ежедневно появляются 55 миллионов записей. Служба Твиттера осуществляет
600 млн. поисковых запросов в день и имеет около сто тысяч твит-приложений.
Лингвистический анализ речевого поведения в Интернет-коммуникации следует
проводить на следующих языковых уровнях: фонетико-графический, лексический,
морфологический и синтаксический. По обозначенным аспектам проанализируем твиттинг
как жанр Интернет-коммуникации. Для анализа было отобрано 350 англоязычных твитов.
Фонетико-графические средства
Фонетико-графический уровень предполагает графическую фиксацию особенностей
произношения и интонации, а также использование графических знаков для передачи
эмоций. Для описания твиттинга Е.И. Горошко, Т.Л. Полякова определяют данный уровень
анализа как просодико-графический, т.к. в сообщениях не были замечены в большом
количестве графические соответствия фонетических явлений спонтанной речи (редукция
звуков, слияние слов и другие случаи, которые присущи устной форме речи) [1, с. 12]. Если
учесть, что Твиттер является асинхронным жанром, т.е. коммуниканты могут получать и
читать сообщения в любой удобный для них момент, то можно сделать вывод, что языку
сообщений Твиттера в большей степени присущи признаки письменной речи.
В качестве передачи эмоций, отмечается довольно большое количество случаев
употребления различных графических средств, использующихся с этой целью. Рассмотрим
эти случаи употребления:
1. Передача эмоций с помощью эмотиконов – различных комбинаций знаков
клавиатуры, обозначающих различные эмоциональные состояния человека. Также
эмотиконы могут представлять собой графическое изображение (смайлик). Наиболее часто
встречающиеся знаки:
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:) – happy (счастлив);
) – smile (улыбка);
:( или (– sad (расстроен);
>.< – displeased (недоволен) или joy (радость);
XD – laughter (смех);
О_о – surprised (удивлен).
Например, «@Lucifer1702 hehehe :)» (@OfficialHeebum) (здесь автор твитта выражает
свое удовлетворение и радость); «@OfficialHeebum O_o XDDDDDDD» (@Lucifer1702);
«@officialsen101 m ealou . ( )» (@OfficialHeebum) (Я ревнивый), (автор выражает
недовольство и несогласие на дальнейшее обсуждение данной темы); «@Lucifer1702 I
haven t :(» (@OfficialHeebum).
2. Множественное написание знаков пунктуации. С помощью определенного
количества восклицательных знаков можно выразить в тексте чрезмерную радость;
вопросительные знаки выражают открытый вопрос пишущего; многоточие позволяет
следить за паузами в мыслях.
Например, «party time!!!!!! Woooohoooo» (@henrylau89) (Время веселиться. Ехууу); «Ju
ayin hi!!!! How r u all!!?» (@henrylau89) (Только скажу привет. Как у вас всех дела?);
«wa ted all the money.....great.....» (@Lucifer1702) (Потратила все деньги. Замечательно);
«@shfly3424 Ye-oppa! Be healthy and don t fall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» (@Lucifer1702) (Йооппа. Будь здоров и не падай); «@GaemGyu Please take care of yourself and other
members...I'll always support and pray for you!!! Thank you again!!!!» (@Lucifer1702)
(Пожалуйста, береги себя и других членов. Я всегда буду поддерживать тебя и молиться. И
снова, спасибо).
3. Использование междометий, благодаря которым блогеры выражают свои
положительные, отрицательные, скептические и другие эмоции.
Например, «@officialbada owwhh it'ss 01.40AM KST hereeee><» (@OfficialKoma) (Оу,
здесь 01.40 утра ); «aaah~ mi ed you Sen *ki and hug*» (@Lucifer1702) (Ах, я скучала по
тебе, Сэн *целую и обнимаю* – в данном случае пунктуационные знаки «*» означают
действие).
4. Изменение количества букв в слове, а также размера шрифта. Увеличение
количества букв или изменение шрифта придает слову логическое ударение и
эмоциональную окраску.
Например, «@crazyno88 French is a beautiful language** but difficult to study >.< GOOD
LUCK^___^» (@Lucifer1702) ^___^ (Автор выражает доброту), (Французский – красивый
язык, но труден в изучении. Удачи); «@DHharu0112 I'mmmm veryyy happyyyy >,<!! Nee, I
willlll^^» (@OfficialKomа) (Я очень счастлив. Да, я буду) «I'mmm Beautifulll.»
(@OfficialKomа)(Я прекрасен); «@AllRiseLeeChoco CHOCOOOOO I MISS YOU! A lot of
things happened! I want to tell u about them! < love u!» (@Lucifer1702) (Автор выражает свою
любовь), (Чоко, я скучаю по тебе. Много чего случилось. Я хочу рассказать тебе все.
Люблю тебя).
5. Также для сообщений в Твиттере характерно использование некоторых графических
символов: # – хэштег (англ.: hashtag) для объединения групп сообщений по теме или типу
(например, # music); знак «@» (англ.: curosa) перед именем пользователя используется для
упоминания или ответа другим пользователям.
Например, «G-DRAGON 2013 WORLD TOUR [ONE OF A KIND] (Seoul, Korea) More
photos
@
http://www.facebook.com/gdragon
#GDWorldTourInSeoulDay2
pic.twitter.com/21uDZQ3VdS»
(@ygent_official);
«#RisingStarChoKyuhyun
Kyuhyun
congrats!!!!!!!!!!!!!!! =**» (@Lucifer1702) (Кюхен, поздравляю); «#HappyKanginDay Happy
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Birthday our dear Kangin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
love you!!!» (@Lucifer1702) (С Днем
рождения, наш дорогой Канин. Я люблю тебя); «#Twitition ProtectEunhyuk..»
(@Lucifer1702).
Следует отметить, что использование графических средств в сообщениях Твиттера,
носит скорее эпизодический характер, главным образом, для того, чтобы придать общению
более непринужденный характер.
Лексические средства
Согласно Л. Ю. Щипициной, в каждом жанре компьютерно-опосредованной
коммуникации предпочтение отдается тем лексическим единицам, которые касаются
обозначения текста и функций программы соответствующей службы Интернета [3, с. 115].
. Так, для англоязычного Твиттера самыми популярными словами (в порядке убывания)
являются: you, Twitter, tweet, please, retweet, post, blog, social, free, media, help, great, Social
Media, follow, how to, top, blog post, check out, new blog post (ты, Твиттер, твитнуть,
пожалуйста, ретвитнуть, почта, блог, социальный, свободный, СМИ, помощь,
великолепный, социальное СМИ, следовать, как что-то сделать, вершина, блоговое
сообщение, проверить, новое блоговое сообщение).
Как видно по приведенному списку, в него вошли практически все части речи (глагол,
существительное, прилагательное, местоимение). Что касается семантики приведенных
слов, то можно заметить, что используется, в основном, лексика, описывающая
пользовательские действия на Твиттере – to help, to post, to check, to retweet (помочь,
отправить, проверить, ретвитнуть) и т.д.
Рассмотрим следующие примеры:
«Make ure to check out f(x) @funnyordie comedy skit with @AnnaKendrick47 tonight on
http://funnyordie.com . You don t want to mi it!» (@SMTOWNGLOBAL) (Обязательно
посмотрите комедийную пародию группы F(x) сегодня вечером. Вы не хотите пропустить
это); « nternational fan plea e download http://www.flitto.com! u can call my tweets in ANY
language!!!»
(@henrylau89)
(Зарубежные
фанаты,
пожалуйста,
скачайте
http://www.flitto.com. Вы можете видеть все мои твиты на любом языке); «Anonymou hack
North Korea’ Twitter and Flickr account » (@iansomerhalder) (Неизвестный взломал
северокорейские Твиттер и Фликр аккаунты); «How AMAZ NG is this? RT PLZ!»
(@iansomerhalder) (Как это удивительно. Ретвитните, пожалуйста).
Обозначим другие случаи использования лексических средств в Твиттере.
1. Буквенно-слоговое и буквенно-цифровое написание слов, которое является
характерным также и для других англоязычных Интернет-жанров. В данном случае
совмещается буквенно-звуковой и символьный способ чтения слов.
Например, «n gl to everyone on ur exams n all! remember to wake up WELL before ur exam so
ur mind awake too! get up n take a quik og!» (@henrylau89), (n gl – angel (ангел), ur – your
(ваш), n – and (и), (Каждому по ангелу на ваши экзамены. Помните о том, чтобы хорошо
проснуться перед экзаменом, и чтобы ваши мозги тоже проснулись. Поднимайтесь и
быстро принимайтесь за работу); «thank you every1 for the bday wi he ! U guys are awesome!
Thank you o much! U make me o happy!» (@henrylau89); (every1 – everyone (все), u – you
(вы), (Спасибо вам всем за пожелания в день рождение. Вы, ребята, классные. Спасибо вам
большое. Вы делаете меня счастливым); «happy new year everyone! have a good one! dun
party too hard! here a lil vid for u !» (@henrylau89), (dun – done (сделано), lil – little
(маленький), vid – video (видео), u –you (вы), (Всех со счастливым новым годом. Пусть он
будет хорошим. Будет зажигательная вечеринка. Вот маленькое видео для вас).
2. Образование неологизмов от глагола tweet или от существительного Twitter, иногда
с использованием языковой игры:
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«Emergetweet – Tweet sent out only in the ca e of an emergency when 911 i not available»
(Твит отправляется только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда
родителей нет в комнате); «Otl.. I thought I am tweeting with choco. I didn't realized that I'm
tweeting with cacao until cacao asked me where i choco.» (@OfficialHeebum), (Я думал, что я
обмениваюсь твитами с Чоко. Я не знал, что я обмениваюсь твитами с Какао, пока Какао не
спросил, где Чоко).
3. Использование сокращений, образованных удалением пробела в словосочетаниях, а
также путем целенаправленного пропуска знаков препинания:
«cooking preview!! im cooking! plea e watch!!!» (@henrylau89), (Начало готовки. Я
готовлю. Пожалуйста, посмотрите); «Who ready to get wetttt?!» (@henrylau89), (Кто готов
намокнуть?); «la t day of hooting!!! cant believe it almo t over. byee!!!» (@henrylau89),
(Последний день съемок. Не могу поверить, что уже почти конец. Пока); «Byebye
Chengdu!!! Hello hong kong!!!» (@henrylau89), (Пока Чеджу. Здравствуй Гонконг).
4. Использование нормативной и ненормативной речи. В данном случае рассмотрим
такие формы Интернет-языка как креатифф, разговорные выражения и Интернет-сленг.
1) Креатифф – жанр виртуального общения, вид сетевого сквернословия и/или очень
большого числа эрративов, используемых в качестве доминирующей формы общения [2, с.
228].
Креатифф предполагает замену букв в словах, употребление букв другого языка в
словах, использование ненормативной лексики.
Например, https://twitter.com/Lucifer1702/status/325974278250057728 «Ye terday вent to
the шоp^^» (@Lucifer1702) (Вчера я ходила в магазин), (Автор употребляет русские буквы в
английской речи); «You guy ain t ready! Cuz we coming to Taiwan! Yes all of The NoizeBank!
See you all there hehehe» (@genneo1), (ain’t – are not (нет), cuz – because (потому что); (Вы,
ребята, еще не готовы. Потому, что мы едем в Тайвань. Да, все в NoizeBank. Встретимся все
там); «omgg!! cute t thing in the world »(@henrylau89) (О, мой Бог. Лучшая вещь в мире);
«@GanzonTeng weighhhh? Dunnooo>< a kk Appaaaa» (@OfficialKomа), (duno – do not know
(не знаю), (Что? Не знаю. Спроси папу).
2) Разговорные выражения:
«Wow-buzzing w/ excitement&activity.Just walked out of one of the most important meetings
I've ever had! Not about a movie...About the world!» (@iansomerhalder), (w/ – with (с), & – and
(и), (Взбудоражен от волнения и активности. Пошел на одну из самых важных встреч. Не о
фильме. О мире); «goodnight everyone and hope you en oyed the how! cya tomorrow!»
(@henrylau89), (cya – see you (увидимся), (Всем спокойной ночи и надеюсь, вам
понравилось шоу. Увидимся завтра); «but ya…thi wa all po ible cuza all of u who have been
continuou ly upportin u o thank you!!! n goodnight! ...or morning!» (@henrylau89), (ya – you
(вы), cuza – because of (из-за), (А вы. Все это возможно только из-за вас, тех, кто продолжает
поддерживать нас, спасибо вам. И спокойной ночи, или хорошего утра).
3) Интернет-сленг. Участник дискурса общаются, используя специфические слова и
выражения, которые актуальны только для виртуального мира:
«here a great app to tran late my tweet into any language! http://www.flitto.com»
(@henrylau89), (app – application (приложение), (Вот отличное приложение, чтобы
переводить мои твиты на любой язык); «Wow! Bada the pammer» (@OfficialHeebum), (Вау.
Бада – спамер (человек, который рассылает рекламу); «@MelisaFonKraft follow me on
Facebook! and by the way ve found that blogger» (@Lucifer1702), (Добавь меня на Фэйсбуке
(социальная сеть Facebook.com). И кстати, я нашла того блогера).
Такие способы написания слов связаны с экономичностью, что придает общению более
непринужденный характер. Что касается сокращения слов, то в отличие от синхронных
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жанров, они не являются отличительным лексическим признаком асинхронных жанров, к
которому принадлежит и Твиттер. В асинхронных жанрах не требуется экономить время и,
если случаи сокращений и встречаются, то это носит скорее случайный характер.
Морфологические средства
Так как Твиттер является преимущественно письменным жанром, то существенных
различий в употреблении частей речи, падежей, рода, числа, артиклей в нем и в линейных
текстах не обнаружено.
Существительные и местоимения оформлены в соответствии с грамматическими нормами:
существительные представлены в общем и в притяжательном падежах, что определяется
глагольным управлением и отражает отношение имени существительного к другим языковым
единицам. Число существительного задается его отнесенностью к определяемым объектам, а
употребление грамматического рода и артиклей практически соответствует грамматическим
правилам. Личные местоимения представлены в общем, притяжательном, объектном падежах,
что также определяется глагольным управлением и отражает их отношение к другим членам
предложения. Употребление временных форм глаголов также в большинстве случаев
подчинено грамматической норме английского языка.
Например, «Thank you for showing your support! m not exhau ted anymore!»
(@siwon407), (Спасибо большое за вашу поддержку. Я больше не чувствую себя
уставшим); «we are ready for Super Show 5 now. It would be really fun and cool...»
(@siwon407), (Мы готовы для Супер Шоу 5. Это будет по правде весело и классно);
«Good friend make life o damn amazing...» (@iansomerhalder), (Хорошие друзья
делаю жизнь чертовски удивительной); «@officialsen101 I hope you will enjoy
watching it!» (@Lucifer1702), (Я надеюсь, тебе понравится просмотр этого).
Итак, можно сделать вывод, что в Твиттере функционирование морфологических
категорий, в основном, подчинено грамматической норме английского языка. При этом можно
отметить, что и в морфологическом отношении наблюдается ориентация на асинхронный
формат коммуникации, следовательно, на норму письменной речи.
Синтаксические средства
На синтаксическом уровне в Твиттере, основной единицей которого является предложение,
проявляются как признаки устной речи, так и письменной речи. В сообщениях можно
встретить как полные предложения, так и неполные (когда собеседники, общаясь между
собой, говорят о чем-то уже известном, о чем шла речь раньше):
«@officialsen101 I even don't know how to help you, I should say only one thing: don t be ad»
(@Lucifer1702), (Я даже не знаю как тебе помочь, а должна сказать только одно: не грусти);
«reading book and take re t. u t chillin» (@siwon407), (Чтение книги и отдых. Только
прохладно); « ye thi i true» (@siwon407), (Да, это правда); «hope you en oy all»
(@siwon407), (Надеюсь вам все понравится).
Также основной текст сообщения может состоять из одного предложения, а может из
двух или трех.
Например, «good night beautiful world.» (@siwon407), (Спокойной ночи, прекрасный
мир); «Plea e congratulate me :) i ve been cho en a audi promoter. t all because of your
love.» (@siwon407), (Пожалуйста. поздравьте меня. Я был выбран промоутером Ауди. Это
все, потому что вы любите меня); «Thi image really hit me hard!Like a ton of bricks.He's
looking into the future.What future? wi h he…» (@iansomerhalder), (Эта картина
действительно причинила мне боль. Подобно тонне кирпичей. Он заглядывает в будущее.
Какое будущее? Жаль, что он . . .).
В сообщениях встречаются, в основном, односоставные предложения, хотя нередки и
случаи двусоставных, развернутых предложений:
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«it wa uch a great time with ackie chan. alway our hero!» (@siwon407), (Замечательно
провел время с Джеки Чаном. Всегда наш герой); «"A ta" by Polygon Game i relea ed! The
A ian feel and the unique character make thi game tand out!» (@siwon407), («Аста»
Полигона Игр вышла. Азиатские чувства и уникальные персонажи делают эту игру
неповторимой).
Что касается, порядка слов в вопросительных предложениях, то он в большей части
предложений сохраняется:
«@special1004 LeeTeuk oppa, I'm fine!!!!!! what about you??? Did you have a dinner??»
(@Lucifer1702), (Оппа, я в порядке. А ты как поживаешь? Ты обедал?); «@officialsen101
Who i the main character in that film?» (@Lucifer1702), (Кто главный герой в этом фильме?);
« wonder…Why hould do that?» (@Lucifer1702), (Мне интересно. С какой стати я должна
делать это?).
Проанализировав данные предложения, можно сделать вывод, что полное проявление
синтаксиса письменной речи для Твиттера не характерно, ввиду длины сообщений (140
знаков), а также различных функций его использования. В сообщениях преобладают
повествовательные предложения, что связано с большим количеством односоставных
предложений, а также с тем, что предложения чаще всего носят монологический характер.
Итак, рассмотрев некоторые лингвистические особенности оформления сообщений
микроблоггинга Твиттер, можно сделать вывод, что данному жанру компьютерноопосредованной коммуникации присуща устно-письменная форма речи с большим
тяготением к ее письменному варианту.
Употребление всех вышеперечисленных лингвистических средств зависит от личности
коммуниканта, его образования, уровня владения английским языком, а также от тех целей,
которые он ставит перед собой, общаясь в Твиттере.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА В
УРЕГУЛИРОВАНИИ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
В современной глобальной экономике изучающие иностранный язык хотят не только
приобрести навыки в чтении, письме, аудировании и беглой устной речи, но и научиться
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общаться так, чтобы это вызывало признание и одобрение у коллег на международной
арене. [1].
Владение иностранным языком на высоком уровне подразумевает знание
лингвистических тонкостей и нюансов, в частности, понимание и использование
многочисленных образных устойчивых выражений, вызывающих трудности в языковой
практике, поскольку их буквальный перевод отличается от реального значения.
Из 4 видов выразительных средств, включающих метафоры, сравнения, пословицы и
фразеологизмы, последние встречаются в речи чаще всего.[2].
Ряд ученых, проанализировав около 200 000 лексических единиц, почерпнутых из
политических текстов, записей сеансов психотерапии, а также сочинений взрослых и
студентов, выяснили, что все эти люди употребляли 4.08 фразеологизмов в минуту.[3].
Т. Купер изучил трехчасовую запись телевизионных программ и пришел к выводу, что
на одну минуту записи приходилось 3 фразеологизма, причем правильное понимание их
значения было решающим для восприятия всего сюжета.[4].
Фразеологизмы используются повсеместно – на радио, на телевидении, в журналах, на
общественных собраниях или даже в ходе беседы с коллегой по работе. Если не понимать
значений фразеологизмов и не знать, в каком контексте их использовать, невозможно
достичь высочайшей ступени профессионализма.
Ошибки в интерпретации иноязычных образных выражений имеют особое значение в
мире бизнеса, когда от коммуникативных умений каждого участника бизнес-общения
зависит успех всего проекта или сделки.
До недавнего времени считалось, что язык делового общения буквален, а не
метафоричен, что деловые люди, общаясь между собой, не используют фразеологизмы и
другие выразительные средства языка. Однако, как справедливо отмечает В.А.
Пономаренко в своем диссертационном исследовании, «…не существует
безэмоционального общения, актирование эмоции «вуалируется» идиоматичностью речи».
[5].
В данной статье рассматриваются фразеологизмы, связанные с налаживанием контактов
или урегулированием ситуации в бизнесе. Рассмотрим несколько примеров.
We are looking for ways to build bridges between our two organizations [6]. (букв. построить
мосты) Мы ищем пути улучшения отношений между двумя нашими организациями. Здесь
и далее перевод автора. Ср. срус. навести мосты. Образная составляющая фразеологизма
build bridges «рисует» в сознании картину строительства моста, соединяющего
противоположные стороны и, таким образом, наталкивает на переносное значение
выражения – организовать диалог, наладить контакты с кем-то.
They seemed to be holding out an olive branch to us. [6]. (букв. протягивать оливковую
ветвь). Казалось, они пытаются уладить дело с нами мирным путем. Оливковая ветвь
издавна служила символом мира, ее преподносили в знак примирения, отсюда и
производное значение – делать мирные предложения; пытаться уладить дело миром.
A few words from the minister definitely helped to oil the wheels. [6].(букв. смазать колеса)
Несколько слов министра, несомненно, помогли уладить дело . Отметим, что в русском
языке «подмазать» в иносказательном смысле значит «подкупить». Ср. «Кто подмажетъ,
тотъ и поѣдетъ». [7, 300]. Очевидна разница в семантике фразеологизма oil the wheels и его
русского эквивалента. В английском выражении отсутствует сема «взяточничества».
Подтверждением этого положения является следующий пример, где фразеологизм oil the
wheels означает «уладить/ наладить дело» без идеи «подкупа».
He said: "We were there purely to oil the wheels of a meeting and we came away
thinking that some progress has been made. [8]. Он сказал: «Мы были там главным
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образом, для того, чтобы наладить ход собрания, и ушли с осознанием, что коечто удалось сделать.
They’ve offered u a bit more money to sugar the pill. [6]. (букв. сделать пилюлю сладкой).
Они предложили нам немного больше, чтобы подсластить пилюлю.
Лекарства, принимаемые в пилюлях, часто неприятны на вкус и вид, поэтому в старину
аптекари покрывали их сладким веществом красивого золотистого цвета. Становясь
привлекательней на вид, пилюли отнюдь не теряли горечи. Отсюда пошло немало образных
средств: «позолотить пилюлю» - расписать привлекательность или безобидность чего-нибудь
неприятного; «подсластить пилюлю» - сдобрить дурную весть сладкими словами.
If you see him, could you try to pour oil on troubled waters? [6]. (букв. вылить масло на
беспокойную воду). Если увидите его, попытайтесь остудить страсти.
В последние годы утечка нескольких тысяч тонн сырой нефти с аварийных танкеров в
океане или море стала крайне опасным и вредным явлением, влекущим к экологической
катастрофе. Однако в прошлом небольшое количество нефти намеренно выливалось в
море, чтобы предотвратить его волнение. Фразеологическое значение выражения pour oil
on troubled waters восходит к успокаивающему воздействию нефти на активность волн,
когда она растекается на поверхности моря. Поверхностное натяжение нефтяного слоя
функционально схоже с эффектом кожи и высокоэффективно в снятии волнения в
неспокойной воде. [9].
I spent the afternoon smoothing ruffled feathers and trying to convince people to give the talks
another chance [11]. (букв. разглаживать взъерошенные перья). Я полдня всех утихомиривал,
пытаясь убедить их дать переговорам еще один шанс. Производное значение выражения
smooth ruffled feathers – умиротворить, снизить напряжение посредством успокаивающих
слов.
Подводя итог, можно заключить, что одним из наиболее востребованных деловых
качеств человека сегодня является умение быть гибким, способным адаптироваться к
быстро изменяющемуся миру и таким образом сводить потенциальные конфликтные
ситуации к минимуму. Владение техникой стабилизации конфликтов подразумевает
знание не только конфликтологии, психологии, философии и т.п., но и языковых средств,
позволяющих искусно обойти или сгладить непростое положение дел. Таким образом,
правильное употребление и понимание иностранных образных выражений является
необходимым условием для успешной профессиональной организации деловых
отношений, разрешения конфликтов и способствует успеху бизнес-общения.
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ОМОГРУППА «КЫЫС» В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
(ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Академик В.В. Виноградов в свое время считал, что среди основных вопросов теории
лексикографии одним из важнейших является вопрос об омонимии [3, с. 255]. На этом фоне
одним из актуальных вопросов в современном якутском языке, как и в других тюркских
языках, является вопрос подачи омонимичных единиц в словарях. В рамках данной статьи
рассматривается лексикографический аспект омонимичной лексемы КЫЫС, в частности,
их подача в словарях по якутскому языку.
Отражение омонимов в словарях по якутскому языку берет свое начало с известного
труда академика О.Н. Бетлингка “О языке якутов”, где размещен “Словарь” якутских слов.
Автор отмечал о наличии в якутском языке совпадающих языковых единиц и
чрезвычайной редкости подобного явления, но все же счел нужным отметить несколько
таких форм в якутском языке [1, с. 239]. Далее дается особенность подачи омогруппы
КЫЫС в словарях по якутскому языку:
1.
В “Словаре” О.Н. Бетлингка данное слово составляет омопару:
– КЫЫС I ‘злой, сердитый, мрачный, угрюмый, суровый (напр., взгляд)’;
– КЫЫС II ‘дочь; девушка, девица, молодая женщина’ [1, с. 507].
2. В
“Словаре якутского языка” Э.К. Пекарского отражается три омонима,
представляющих лексему КЫЫС:
– КЫЫС I ‘злой, сердитый, мрачный (о лице); осерчание, приводящее в гневность’;
– КЫЫС II 1. ‘девица, дева; девочка, девушка, девчонка; отроковица; невеста; молодая
женщина’; 2. ‘дочь, дщерь; племянница по мужу; сестра мужа (золовка), если она моложе
последнего (в противном случае – аҕас кылын)’;
– КЫЫС III ‘краснеть (небо), алеть, багроветь; краснеть или желтеть (о верхушке
травы)’ [5, с. 1428-1429].
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3. В “Якутско-русском словаре” лексема КЫЫС дается в виде двух вокабул без
отметки знака омонимов, что связано со структурной особенностью данного типа словаря:
– КЫЫС ‘девочка; девушка’;
– КЫЫС- ‘краснеть, алеть, багроветь’ [8, с. 216].
4. В V томе “Большого толкового словаря якутского языка” (далее БТСЯЯ) омогруппа
кыыс представлена следующим образом:
– КЫЫС I 1. ‘алеть; покрываться багрянцем (о природе); заливаться
румянцем (о лице)’; 2. ‘ярко сиять, переливаться всеми цветами радуги’. А.М. Щербак
восстанавливает в праформе долгий гласный: kïс- ‘накаляться, краснеть’: турк., гаг., кум.,
ккал., ног., тат., баш., тув., чув. ҚЫЗЫ- ‘накаляться, раскаляться’ [6, с. 188];
– КЫЫС II 1. ‘девочка, девушка (до замужества)’; 2. ‘дочь’; 3. ‘состояние до
замужества, до вступления в брачные отношения, девичество’. К омониму КЫЫС II
относятся также восемь условных словесных комплексов (УСК), представляющих собой
сложные слова в современном якутском языке. Сравни: др.-тюрк. ХÏZ ‘девочка, дочь’ [4, с.
637]; аз., ҚЫ:З ‘девушка’ [7, 30]; тув. ‘молодая женщина’, як. ‘незамужняя женщина’ [6,
с. 190];
– КЫЫС III устар. ‘злость, язвительность, едкость’ [2, с. 433-434]. Ср. тур., аз., гаг.,
ккал. ҚЫЗЫ- ‘сердиться’; тур., гаг. ‘раздражаться’ [6, 188].
Характер подачи омонимов в словарях по якутскому языку показывает, что лексема
КЫЫС в качестве омонимичных единиц впервые был отражен в “Словаре” О.Н. Бетлингка.
Далее нами рассматривается омонимическая группа КЫЫС в структурном, лексикосемантическом и лексико-грамматическом аспектах. Структурная особенность омогруппы
КЫЫС “Словаря” О.Н. Бетлингка представляет собой тип лексико-грамматических
омонимов (прилагательное – существительное). Семантически КЫЫС I “Словаря” О.Н.
Бетлингка почти соответствует омониму КЫЫС I в “Словаре якутского языка” Э.К.
Пекарского. Расхождение есть в лексико-грамматическом плане: Э.К. Пекарский дает значение
омонима КЫЫС I в качестве прилагательного и существительного. Также в “Словаре
якутского языка” Э.К. Пекарского КЫЫС II имеет второе значение. В современном БТСЯЯ
омогруппа КЫЫС отличается в структурном и лексико-грамматическом планах.
Итак, омогруппа КЫЫС в современном БТСЯЯ по структуре представляет собой также
тип лексико-грамматических омонимов (глагол – существительное – существительное).
Современные лексикографы справедливо дают в качестве омонима КЫЫС I исходные
значения ‘алеть; покрываться багрянцем’; ‘ярко сиять’, так как специалисты считают, что
данное слово имеет тюркское происхождение (Щербак, Севортян и другие). Видимо, в
якутском языке до середины XIX века данное значение слова КЫЫС в функциональном
плане широко не распространялось. Омоним КЫЫС II в семантическом аспекте находит
соответствие во всех рассмотренных выше словарях. Современный омоним КЫЫС III
отличается от предыдущих тем, что в функциональном плане его значение устарело и
вышло из употребления.
Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что омогруппа КЫЫС имеет свои
глубокие корни и ее можно отнести к группе исторических омонимов.
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Условные сокращения
аз. – азербайджанский
баш. – башкирский
БТСЯЯ – Большой толковый словарь якутского языка
гаг. – гагаузский
др.-тюрк. – древнетюркский
ккал. – каракалпакский
кум. – кумандинский
напр. – например
ног. – ногайский
ср. – сравни
тат. – татарский
тув. – тувинский
тур. – турецкий
турк. – туркменский
устар. – устарелое
чув. – чувашский
як. – якутский
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РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦАМЕНЕДЖЕРА
В результате модернизации российской системы высшего образования возникла
необходимость в качественно иной подготовке специалистов, позволяющей сочетать
фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и
практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных
профессиональных задач. Проблемы совершенствования качества образования
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используется закрепленный в Болонской декларации компетентностный подход,
акцентирующий внимание не столько на содержании образования, сколько на его
результатах, выраженных в виде компетенций. Государственный образовательный
стандарт третьего поколения «+» (ФГОС 3+) ставит перед вузами задачу формирования у
выпускников общекультурных и профессиональных компетенций. Необходимо уточнить,
что внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» и
«компетентность». Несмотря на то, что уже имеются выпускники двухуровневой схеме
высшего профессионального образования «бакалавр-магистр», в настоящее время
отсутствует однозначное понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто
используемых в одном контексте.
Проект ФГОС 3+ в числе используемых терминов и определений официально вводит
понятие «компетенция», определяя его, как «способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области» [1, п.2]. Но, до
сих пор нет официального определения термина «компетентность». По всей вероятности
подход еще не выработан, или же остается на усмотрение и понимание самих
преподавателей.
После проведенного опроса было выяснено, что содержание понятия «компетентность
будущего специалиста с высшим образованием» преподаватели вкладывают разные
значения, разные смыслы. Понятие «компетентность» в сознании большинства
преподавателей размыто, неструктурированно и, соответственно, не может выступать ясно
представляемым результатом (целью) их педагогической деятельности. Такая ситуация
объективно иллюстрирует тот факт, что «сложившееся... педагогическое... сознание...
является носителем традиционной образовательной парадигмы», что, конечно, не может не
сказываться на процессе формирования компетенций студентов.
Это приводит к тому, что компетентность у будущих специалистов формируется
хаотично, вне определенной целенаправленной и последовательной организации
педагогического процесса. Следовательно, проблема формирования компетентности
будущих специалистов год от года приобретает все большую актуальность.
В своей работе мы будем придерживаться следующих определений «компетенция» и
«компетентность». Компетенции проявляются в конкретных ситуациях (социальных и
профессиональных). С определенной долей допущения можно сказать, что компетенции –
это интеграция знаний, умений, опыта с социально-профессиональной ситуацией, т. е. с
конкретной реальной деятельностью. Знания, умения и опыт определяют компетентность
человека; способность мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкретной социальнопрофессиональной
ситуации
обусловливает
компетенцию
образованной
и
профессионально успешной личности.
Совокупность компетенций, приобретенных студентами, образуют относительно
устойчивое ядро профессиональной подготовленности специалиста. Если это ядро
сформировано, то в дальнейшем работник уже сам в практической деятельности и путём
самообразования «доберёт» необходимые знания, умения, пополнит и отредактирует свой
профессиональный багаж.
В советское время диплом о высшем образовании гарантировал выпускнику работу,
карьерный рост в течение всей жизни. Сейчас в цене стремительно растет стоимость
нестандартных когнитивных операций. Требуется формировать другие базовые
способности (компетенции) специалиста, и более того постоянно совершенствовать, или
менять. Поэтому девиз «Образование на всю жизнь» потерял свою значимость.
Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда зависит от его повышения
квалификаций, получение сертификатов, прохождение тренингов. Именно это позволит
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специалисту быть высокопокупаемым, именно это позволит ему строить карьеру. И
правильней будет использовать девиз «Образование через всю жизнь».
Ко многим людям уже пришло понимание необходимости учиться постоянно.
Различные повышения квалификации стали важным фактором успешности человека на
рынке труда, т.к. полученный один раз диплом даже «государственного образца», быстро
теряет в цене. Конечно, это связано с тем, что сегодня очень быстро устаревают знания. И
данный фактор «усложняет» жизнь не только специалистам, но и преподавателям. Сегодня
для того, чтобы оставаться «интересным» для студента необходимо постоянно
пересматривать способы подачи, как самого материала, так и его содержания. А для
специалистов это означает, что сертификаты, повышения квалификации имеют свой срок
действия, поэтому периодически надо повышать квалификацию во время трудовой
деятельности.
Очевидно, что в учреждениях высшего профессионального образования каждая учебная
дисциплина должна не только предоставлять определенный набор информации, но и
вносить свой вклад в формирование профессиональной компетентности будущего
специалиста. В этом смысле дисциплина «Русский язык и культура речи» (далее РЯиКР)
обладает огромным потенциалом. Обучение РЯиКР в ВУЗе является обязательным
компонентом профессиональной подготовки специалиста. Данная дисциплина по
содержанию, структуре, объему учебного материала учитывает профессионально-деловые,
научно-практические, социально-культурные потребности будущих бакалавров разных
профилей деятельности. Нормативно-стилистический подход к изучению русского языка
является средством воспитания нравственной культуры и расширяет коммуникативные
возможности будущих бакалавров в условиях производственной деятельности. Темы,
вошедшие в данный курс, помогают совершенствовать не только учебное, научное, деловое
и повседневное общение, но и личностный рост бакалавров.
Курс РЯиКР состоит из 4-х разделов: Раздел 1. Культура речи; Раздел 2. Стилистика;
Раздел 3. Деловой русский язык; Раздел 4. Риторика. Данное деление теоретического и
практического материала, позволяет закреплять полученные знания путем их расширения и
углубления, что является необходимым требованием современной системы образования.
Целевая установка учебной дисциплины «РЯиКР» состоит в совершенствовании речевой
культуры студентов, формирование устойчивой языковой компетенции в разных областях
и ситуациях использования литературного языка, развитии навыков эффективной речевой
коммуникации, овладение выразительными ресурсами современного русского
литературного языка особенно в учебно-научной и деловой сферах деятельности.
Специфика коммуникативной направленности данного курса состоит в сочетании
профессионально-деловой и социокультурной ориентации.
Таким образом, курс «РЯиКР» одновременно формирует у студентов-нефилологов три
вида компетенции:
1. Лингвистическая компетенция, которая включает в себя знание терминологии,
умение устанавливать связи между известными ранее и новыми терминами, умение
использовать научные понятия и термины в практическом анализе производственных
ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной речи и многое другое.
2. Коммуникативная компетенция – это знания, умения, навыки, необходимые для
понимания чужих и порождения своих собственных программ речевого поведения. Это
свободное, незатрудненное владение языком в разных ситуациях общения с учетом
адресата и цели.
В коммуникативную компетенцию входит, как само умение общаться,
обмениваться информацией, так и умение налаживать целесообразные отношения с
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участниками производственного процесса, организовать совместную творческую
деятельность.
3. Поведенческая компетенция – это умение контролировать эмоции, направлять
диалог в соответствии с потребностями профессиональной деятельности, соблюдение
этических норм и требований этикета.
Рассмотрим средства, с помощью которых изучение курса «РЯиКР», могут
способствовать формированию основ профессиональной компетентности будущих
управленцев-менеджеров. Данная дисциплина представляет собой синтетический курс
разных речеведческих предметов, а именно: русский язык, культура речи, риторика.
В основу формирования трех компетенций закладывается изучение трех аспектов
культуры речи: языковой (нормативный), коммуникативный и этический.
Так, при формировании лингвистической компетенции студенты подробно знакомятся с
языковыми нормами. Главная задача преподавателя, не заучивание этих норм, а умение
студентов фиксировать нарушения языковых норм, как в речи окружающих, так и в СМИ.
Формирование коммуникативной компетенции связано с понимаем и применением в
речевой практике стилей речи, а также с соблюдением требований точности, понятности и
чистоты речи.
Поведенческая компетенция неразрывно связана с этическими нормами, этикетом
письма и этикетом устного общения.
После приобретения выпускником этих компетенций, т.е. его способностью применять
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности мы переходим к четвертому разделу дисциплины «РЯиКР» – Риторика.
Давно отмечено, что успешный управленец-менеджер, как правило, – хороший оратор.
Неудивительно. Оратор получает власть над людьми на недолгое время, а лидер пользуется
этой властью всю жизнь. Приемы и инструменты во многом схожи. Изучая данный раздел,
преподаватель раскрывает базовые принципы, основываясь на которых каждый участник
сможет самостоятельно готовить публичные речи и успешно с ними выступать. На
практических занятиях студенты имеют возможность провести полноценные выступления,
в результате чего они получат возможность определить свой стиль презентации и способы
его развития. Сегодня важной составной частью любой коммерческой или политической
деятельности является умение владеть словом, четко обрисовать проблему, показать на
конкретных фактах ее актуальность и сформулировать конкретные рекомендации по ее
решению. Поэтому умение выступать перед коллективом или какой-либо другой
аудиторией – визитная карточка любого серьезного бизнесмена или политика, важнейшая
составная часть его личного имиджа и эта способность является составной частью общей
культуры человека, его образованности. Доказано, что никакая другая способность, которой может обладать деловой человек, не дает ему такого авторитета и возможности быстро
завоевать симпатии слушателей, как умение хорошо выступать.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что методически правильно
организованная языковая подготовка в вузе способствует формированию
профессиональной
компетентности
будущего
специалиста,
способного
к
профессиональной мобильности и к профессиональному диалогу.
Список использованной литературы:
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САТИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.ТОЛСТОГО 20-Х ГОДОВ ХХ В.
К процессу изучения сатирической повести 20 – 30-х годов следует привлекать
произведения как ярко выраженного сатирического содержания, так и произведения, в
которых содержатся отдельные сатирические проявления.
Так, например, в повести А. Толстого «Рукопись, найденная под кроватью» (1923),
сатирические элементы выделяются в эмоционально-стилистической манере изложения
материала, сатира также раскрывается с помощью используемого приема антитезы,
иронии. Это произведение А. Толстого неоднократно являлась предметом обсуждения
критиков. Одни отмечали, что писатель в этом произведении «…создал беспощадную
картину разложения, вырождения последней контрреволюции» [1, С. 97], другие считали,
что писатель «…показал страшный тупик, в который зашла эмиграция» [2, С.43]. Более
того, по мнению А. Алпатова, в этой повести содержится резкая сатира на «врагов» новой
действительности, в частности, сатирически высвечивается деятельность аристократа
Епанчина, «…выродка, не сохранившего в себе ничего человеческого»[2, С.43].
«Обличение всего отвратительного эмиграционного мира, – читаем мы далее, – заставляет
писателя обращаться к резкому гротеску, к ярким сатирическим образам»[1, С. 97].
Приведенные выше мнения критиков свидетельствуют о том, что в повести А. Толстого
«Рукопись, найденная под кроватью» явно выделен сатирический элемент. В работе А.
Пауткина «По врагам революции» (1968) эта мысль получает подтверждение. Автор
считает, что круг идей «Рукописи…» уже очерчен критикой достаточно полно, но основное
внимание он сосредоточивает на форме сатиры и ее воплощении в художественных
образах произведения А. Толстого. Однако выделение явных сатирических признаков
(гротеск, нарочитая условность и т.д.) в повести представляет определенную сложность,
поскольку они отсутствуют, и тогда за сатирические проявления принимаются другие
явления. «И, тем не менее, – утверждает А. Пауткин, – это сатира, но только особого типа.
Сатира, избирающая своим инструментом психологический анализ, где гротеск как бы
маскируется, приспосабливаясь к наличному материалу, а повествование ведется с позиции
вымышленного рассказчика»[3, С.34]. Сатиру критик увидел в изображении самой
эмигрантской действительности, сначала в «Рукописи…», затем в «Похождениях
Невзорова». По мнению критика, в своей повести А. Толстой сатирически высветил
бездуховность, бессодержательность, странность эмигрантского мира. Совершенно
очевидным становится факт несоответствия выделенных признаков их сатирическому
определению. Реалистические произведения А.Толстого расценивается критиками как
нарочито политическая сатира. Но А.Пауткин не жалеет красноречия, доказывая свою
мысль, он резко высказывается о герое повести Епанчине, называя его «злобным
человеком, который отрекся от родины и чести»[3, С.40], тем самым, как ему кажется,
находя новые доказательства принадлежности этой повести к сатирическим. С такой
позицией критики нельзя согласиться, она явно носит «искусственный»,
идеологизированный характер.
Другая повесть А.Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924) значительно
отличается от предыдущего произведения эмоционально-стилистической манерой
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изложения материала. Повесть незамедлительно была признана «ярко выраженной
сатирой» на русскую эмиграцию. Какими же комедийными приемами писатель достигает
сатирического обличения в повести «Похождения…» – на этот вопрос пытается ответить Л.
Поляк в книге «Алексей Толстой - художник» (1964).
В отличие от других произведений этого периода («В Париже», «На острове Халки и
др.») в «Ибикусе» действует «маленький человек» – конторщик Невзоров. Живя
неприметной мышиной жизнью, он все же претендует на какие-то неведомые райские
сады, предсказанные ему цыганкой. «Ждет меня судьба, – говорит он, – полная
разнообразных приключений»[4,С. 403]. И предсказание начинает сбываться, когда
рушится старый привычный мир. «Тут-то и ловить счастье, – раздумывал Семен Иванович
Невзоров, – не плошать, не дремать»[4, С.403]. В этом произведении явно просматриваются
следы гоголевской «Шинели», они лишь корректируются характером изображаемой эпохи.
Для построения повести А. Толстой использует прием антитезы, противопоставляя
грандиозные тщеславные амбиции конторщика Невзорова с Мещанской улицы и
грандиозные исторические события, произошедшие в России. Сталкивая малое с большим,
автор стремится полнее показать ничтожную сущность малого. Невзоров – заурядный,
серый, неуловимый, «…на улице его часто смешивали с кем-то другим, потому что он ни
блондин, ни шатен…, а так – со второго двора, с Мещанской улицы»[4, С.410]. Давая
портретную характеристику Невзорова, А. Толстой не столько рисует определенную
внешность, сколько говорит об отсутствии таковой, а заодно и об отсутствии нравственной
глубины. Все ложно в жизни Невзорова, все придумано: и имена, и титулы, и жизнь,
подчиненная неведомому черепу Ибикус, который всюду мерещится ему. По существу, А.
Толстой иронизирует и «едко усмехается» над человеком, чью никчемность и пустоту
внутреннего мира высветила изменившаяся историческая ситуация, заставившая героя
забыть, что всю свою жизнь он был лишь скромным конторщиком. События истории
оказались той почвой, на которой взошли черепа Ибикус. И неважно как теперь будет
называть себя Невзоров: конт Симон де Незо или Симон Невзараки, важно то, что там, где
Невзоров, там всегда смерть и предательство.
Нельзя не признать, что судьба Невзорова в этой повести – это сатира на безликого
приспособленца, он «…не брезгует никакими средствами, никакими приемами для того,
чтобы сохранить свою шкуру и уютно обосноваться на земле»[5, С.65]. А. Толстой открыто
смеется над своим героем, используя в обрисовке образа комедийные приемы. В речи
Невзорова перемежаются слова разговорного стиля («окромя», «обмишурились», «иду в
гипнотизме» и т.д.) и фразы с явной «претензией на изысканность» («позвольте
представиться: Конт Симон де Незор», «не откажите вместе поужинать » и т.д.). Сюжет
повести строится на занимательных приключениях, превращениях героя, выходящего
«сухим из воды», они важны для раскрытия образа героя, успешно проходящего все
испытания и «пробирающегося бочком к своему счастью».
В произведении А. Толстого исключительное значение имеет иронически-сатирический
характер повествования, только смех способен справиться с «жилистым, двужильным
Семеном Ивановичем Невзоровым». Кроме Невзорова в произведении сатирически
показана целая галерея коммерсантов, чиновников, офицеров. По мнению А. Поляк, «А.
Толстому удалось с насмешкой и иронией дать яркие сцены и портретные зарисовки
эмигрантов, полно показать отрицательную сущность враждебных элементов»[6, С.233].
Пожалуй, здесь нужно говорить не «о враждебных элементах», а о людях, которые
оказались в драматической ситуации, иногда их поступки, действия выглядят нелепо и
смешно и если писатель иронизирует над ними, то только лишь для того, чтобы выявить
негативное в этой суматохе бегства и переселения. Процесс переосмысления сатиры 20 –
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30-х годов требует нового научного подхода и современного изучения произведений А.
Толстого и других авторов того периода.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ В РОССИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Административные наказания занимают важнейшее место в системе средств
государственного принуждения, обеспечивая действенную реализацию государством
функций блюстителя общественно значимых интересов.
Лишение специального права в России является административным ограничением
правосубъектности физического лица за совершенный административный деликт. В
соответствии с частью 1 ст. 3.8 КоАП РФ, лишение лица, в отношение которого
осуществляется производство по делу об административном правонарушении,
предоставленного ему ранее специального права устанавливается за систематическое или
грубое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, прямо предусмотренных
санкциями статей Особенной части КоАП РФ. Кроме того, данный вид наказания может
быть назначен и за уклонение от исполнения иного административного наказания,
назначенного за нарушение порядка пользования этим правом. Следует отметить, что
лишение специального права назначается только судьей и не может быть применено в
отношении юридических лиц. Последнее обстоятельство вызывает справедливую критику
у многих отечественных административистов, занимающихся исследованиями в области
административной ответственности [1]. Ныне действующий административно-деликтный
закон предусматривает лишение права управления тем или иным транспортным средством,
права охоты, права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных
устройств, а также права приобретать и хранить или хранить и носить оружие. Учитывая
возрастающее число нарушений в области административно-разрешительной системы,
автору видится вполне обоснованным существенное расширение этого перечня.
Административный арест представляет собой исключительный вид наказания, который
должен применяться в особых случаях, поскольку он вполне определенным образом
ограничивает права граждан на свободу и личную неприкосновенность. Именно по этой
причине на сегодняшний день в юридическом сообществе нет единой позиции по вопросу
о целесообразности применения ареста как вида административного наказания[2, с. 170].
Сторонники исключения нормы об аресте из КоАП РФ указывают на недопустимую для
столь серьезной меры упрощенность процедуры её реализации. Кроме того, по их мнению,
в России явно наметилась тенденция к ужесточению административной ответственности за
счет неуклонного роста числа санкций, отягощенных упомянутым видом наказания[3].
Нельзя согласиться с доводами ученых и практиков, ратующих за расширение перечня
административных правонарушений, санкции которых предусматривали бы в качестве
наказания административный арест. Тем более неоправданными кажутся позиции юристов,
считающих, что в настоящее время назрела необходимость применять административный
арест в качестве дополнительного вида наказания.
Из десяти ныне существующих в КоАП РФ видов наказаний самым распространенным,
безусловно, является административный штраф. По мнению аналитиков, почти 90%
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виновных в совершении административных правонарушений подвергаются именно
штрафу [4, с. 127]. Однако характер изменений, вносимых в изрядном количестве в
последние годы в КоАП РФ, заставляет ученых и практиков усомниться в правдивости
декларируемых законодателем целей административного наказания в виде штрафа. Если
проанализировать материалы, в которых органы исполнительной власти отчитываются по
результатам своей работы, без особого труда можно заметить, что суммы взыскиваемых
административных штрафов в большинстве случаев имеют гораздо более существенное
значение, чем всевозможные иные показатели.
Для того, чтобы вырваться из этого порочного круга необходимо безотлагательное
осуществление верховной властью страны ряда жёстких и непопулярных мер. Во-первых,
надо в значительной степени сократить число органов исполнительной власти, имеющих
право рассматривать дела об административных правонарушениях. Во-вторых, следует
вернуться к норме, четко устанавливающей верхние пределы административных штрафов
для граждан, должностных и юридических лиц, без каких-либо исключений, являющихся,
по сути своей, питательной почвой для злоупотреблений коррупционного характера. И,
наконец, в-третьих, было бы весьма эффективным связать политику штрафов с
материальным положением лица, в отношении которого осуществляется производство по
административному делу.
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СООТНОШЕНИЕ НЕОСТОРОЖНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА И
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Преступления, совершаемые по неосторожности, представляют собой часть общей
преступности, самостоятельный элемент ее структуры. Как социально-правовое явление
неосторожная преступность закономерно существует в обществе. Более того, с развитием
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научно-технического прогресса удельный вес этих преступлений, вредные последствия их
совершения неминуемо возрастают.
В уголовном праве современной России неосторожность предусмотрена в двух формах:
- легкомыслие, когда человек понимает, что вредные последствия могут наступить, но
надеется, что он сам их предотвратит или они не наступят в силу определенных
обстоятельств;
- небрежность, когда человек не предвидит вредных последствий своих действий и не
желает их наступления. Подобного рода поступки людей достаточно многочисленны, и
определенную часть из них с учетом тяжести наступивших последствий законодатель
относит к разряду преступных.
Наиболее типичные сферы человеческой деятельности где проявляется неосторожное
преступное поведение на наш взгляд следующие:
• эксплуатация транспортных средств, являющихся источником повышенной опасности;
• эксплуатация машин, агрегатов и других стационарных источников повышенной
опасности на производстве;
• строительные, взрывные, горные работы;
• работы в природной среде, связанные с опасностью ее загрязнения, отравления, порчи и
т. д.;
• транспортировка и хранение энергоносителей;
• производство продуктов питания, медикаментов, лечение людей, ветеринарная
помощь;
• должностная и иная профессиональная деятельность, характеризуемая возможностью
общественно опасных последствий при принятии ошибочных решений;
• эксплуатация источников повышенной опасности индивидуально-бытового характера,
иные виды индивидуально-бытового поведения, влекущие за собой неосторожные
преступные последствия.
В основе неосторожного преступления всегда лежит ошибка человека, которая влечет за
собой причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам общества.
Для предупреждения преступлений, совершаемых по неосторожности, рекомендуется
целый ряд организационно-технических и других общесоциальных мероприятий, к
которым относятся:
1) улучшение условий охраны труда и техники безопасности;
2) обязательное проведение инструктажа по вопросам охраны труда и техники
безопасности;
3) улучшение производственной и технологической дисциплины;
4) повышение контроля за соблюдением техники безопасности;
5) воспитание чувства гражданской и профессиональной ответственности;
6) повышение требовательности к подбору и расстановке профессиональных кадров.
Но жизнь многогранна и даже при всем желании предупредить неосторожное
преступление, возникают ситуации, когда профилактические мероприятия не достигают
своей цели и в определенных ситуациях наступление негативных последствий приходится
предотвращать, и предотвращать не только путем повреждения механизма, транспортного
средства, но и путем причинения вреда здоровью субъекту неосторожного посягательства.
И здесь на первый план выходит неотделимое право любого человека – право необходимой
обороны.
Право необходимой обороны — это прирожденное право любого гражданина. Оно
обусловлено существованием самого человеческого общества. Кроме того, право на
необходимую оборону является конституционным правом граждан. В статье 45
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Конституции России закреплено право на защиту своих прав и свобод всеми способами, не
запрещенными законом. Конституционное право детализируется и в уголовном праве.
Под посягательством понимаются действия, направленные на причинение ущерба
охраняемым уголовным законом интересам. В тоже время подавляющее большинство
авторов, посягательством признают любое деяние, описанное в статьях Особенной части
Уголовного кодекса: убийство, разбой, захват заложников, вымогательство, получение
взятки, обман потребителей, незаконное предпринимательство и т.д. А также утверждают,
что необходимая оборона возможна лишь при посягательстве в виде нападения, считая, что
нападение есть попытка причинить ущерб законным интересам, соединенная с
применением физической силы или угрозой либо возможностью ее применения. Но
незаслуженно забытая и уведенная в тень неосторожная преступность все чаще заявляет о
себе, требуя помимо всего прочего, и детальной проработки необходимой обороны и
крайней необходимости при предотвращении неосторожных посягательствах.
В ч. 1 статьи 37 УК РФ законодатель определил, что не является преступлением
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при
защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов
общества или государства от общественно опасного посягательства, если это
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Право на необходимую оборону является важной гарантией защиты законных прав и
интересов личности, общества и государства от общественно опасных посягательств
В ч.3 ст.37 УК РФ законодатель определил, что право на необходимую оборону имеют в
равной мере все лица, независимо от их профессиональной или иной специальной
подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу вне зависимости от
возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью
к другим лицам или органам власти».
В случае с неосторожной преступностью нас в большей мере интересует ч.2 ст.37 УК РФ
которая получила свой комментарий в п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27 сентября 2012 г. N 19 где сказано, что: «Под посягательством, …следует понимать
совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, не опасным для
жизни обороняющегося или другого лица… таким посягательством является совершение и
иных деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности,
предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, которые,
хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть
предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда. К таким
посягательствам относятся, например, умышленное или неосторожное уничтожение или
повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения,
транспортных средств или путей сообщения… состояние необходимой обороны возникает
не только с момента начала общественно опасного посягательства, не сопряженного с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но и при наличии
реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо
готово перейти к совершению соответствующего деяния. Суду необходимо установить, что
у обороняющегося имелись основания для вывода о том, что имеет место реальная угроза
посягательства».
Неосторожное посягательство на тот или иной объект, имеющее характер
неосторожного преступного поведения, обладает теми же признаками, что и умышленное
общественно опасное посягательство, поэтому способно создать ситуацию, в которой
допускается использование права на необходимую оборону. И умышленное и
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неосторожное преступление выражаются в активных действиях и посягают на охраняемые
общественные отношения, поэтому, по нашему мнению, активные действия по пресечению
нападения от неосторожного общественно опасного посягательства должны
рассматриваться по правилам о необходимой обороне, так как установление ограничений
для активной защиты было бы несправедливо в отношении обороняющегося[1, с. 25].
Таким образом, анализ института необходимой обороны в действующем уголовном
законодательстве России позволяет сделать вывод, что данный институт, несмотря на его
значительную разработанность, нуждается в дальнейшем совершенствовании в целях его
эффективного применения.
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О РОЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из основных внутренних угроз национальной безопасности России сегодня,
безусловно, становится беспрецедентный рост масштабов коррупции.
Согласно проведенному Центром антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл» анализу по степени коррумпированности по состоянию на
декабрь 2013 года Россия занимала 127 место из 177 стран мира. Коррупция по-прежнему
препятствует реализации населением своих прав в сфере здравоохранения, образования,
природопользования, имущественных отношений, социального обеспечения и т.п. [1, с.
107]. К сожалению, совершенствование отечественного законодательства по борьбе с
коррупцией и его унификация, реализация антикоррупционных инициатив
международного уровня происходят в основном в сфере уголовного права. Вместе с тем,
меры административно-правового воздействия могут послужить даже более эффективным
средством достижения поставленных целей, поскольку общемировая тенденция борьбы с
преступностью свидетельствует о приоритете профилактических мер перед мерами
уголовного преследования [2, с. 171]. Инновационные нормы законодательств об
административных правонарушениях в России должны ориентироваться на
международный опыт борьбы с коррупцией. При этом речь идет не только о введении в
КоАП РФ новых, антикоррупционных составов, но и о включении в него самостоятельной
главы «Коррупционные правонарушения». По мнению И.П. Долгих, в качестве основного
вида административного наказания, предусмотренного указанной главой, должна быть
установлена дисквалификация государственных и муниципальных служащих. Сроки
дисквалификации, как вида административного наказания должны быть существенным
образом оптимизированы в сторону увеличения [3].
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Необходимо установить административную ответственность за взяточничество
(получение и дачу взятки), разграничив понятие взятки как вида административного
правонарушения и взятки как уголовно-наказуемого деяния. Критерием разграничения при
этом следует считать сумму взятки. Таким образом, будут исключены случаи ухода от
какой-либо ответственности должностных лиц, освобожденных от уголовной
ответственности в связи с малозначительностью деяния при небольшом размере взятки.
Существующие в КоАП РФ нормы, предусмотренные ст. 19.28 («Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица»), являются по сути своей половинчатыми и
явно недостаточными для осуществления эффективной борьбы с коррупцией. К
сожалению, российский законодатель сужает свои усилия в антикоррупционной
деятельности, направляя их, в основном, на взяточничество и коммерческий подкуп. При
этом им явно игнорируется общемировой подход к понятию коррупции, что не
способствует достижению конечного результата. По мнению автора, здесь необходимы
комплексные решения.
В КоАП РФ следует включить статью, предусматривающую ответственность за
ненадлежащее исполнение или неисполнение чиновником своих обязанностей вследствие
небрежного либо недобросовестного отношения к государственной или муниципальной
службе, если это деяние не повлекло крупного ущерба или существенного нарушения прав
и законных интересов населения либо охраняемых законом интересов общества и
государства. Целесообразно предусмотреть административную ответственность за
использование государственным или муниципальным служащим своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из личной
заинтересованности и не повлекло существенного нарушения прав и законных интересов
человека и гражданина, либо интересов государства и общества. Кроме того,
законодательство
об
административных
правонарушениях
России
должно
предусматривать ответственность за совершение государственным или муниципальным
служащим действий, явно выходящих за пределы его служебных полномочий и не
повлекших существенного нарушения прав и законных интересов человека и гражданина,
либо интересов государства и общества.
Проводимые в нашей стране на законодательном уровне активные
преобразования кажутся не способными успокоить население иллюзией скорого
усвоения им мировых стандартов в области борьбы с коррупцией. Механизмы
борьбы с коррупцией, разработанные и внедряемые сегодня в РФ, видятся явно
несовершенными. Говорить о реальном изменении ситуации к лучшему можно
будет лишь в том случае, если антикоррупционное законодательство будет
применяться в соответствии с принципами неизбирательности и неизбежности.
Кроме того, основой для минимизации коррупционных проявлений должно стать
последовательное вовлечение структур гражданского общества в управление делами
государства.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Одним их самых распространенных административных правонарушений, совершаемых
в общественных местах, является мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Нормой
административно-деликтного закона оно определяется как нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества. На первый взгляд восприятие
указанной формулировки особых трудностей не вызывает. Но, если присмотреться более
внимательно к объективной стороне рассматриваемого правонарушения, то можно
обнаружить целый ряд проблемных моментов. Например, не совсем ясно, в чем
проявляется явное неуважение к обществу? Каково лексическое значение словосочетания
«нецензурная брань»? Что понимает законодатель под «общественным местом»?
Фактически подобного рода вопросы возникают по каждому из упомянутых в ст. 20.1
КоАП РФ признаков мелкого хулиганства. Рассмотрим каждый из них. По мнению А.И.
Каплунова, такой признак мелкого хулиганства, как «явное неуважение к обществу»
заимствован из уголовно-наказуемого состава хулиганства – преступления,
предусмотренного ст. 213 УК РФ [1, с. 64]. Согласно же разъяснениям Пленума ВС РФ от
15.11.2007 г. №45, «явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном
нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием
виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное
отношение к ним» [2].
Самым распространенным признаком мелкого хулиганства является нецензурная брань
в общественном месте, которая, по мнению ученых и практиков, является одной из форм
ненормативной лексики [3, с. 75]. Казалось бы, никаких сложностей в определении
«матерной» сущности произносимых правонарушителем слов нет, однако отсутствие в
законе конкретизации понятия «нецензурная брань» порождает неоднозначность
юридической нормы, что недопустимо. Отечественные административисты неоднократно
отмечали, что размытость понятий, содержащихся в ст. 20.1 КоАП РФ, предоставляет
сотрудникам правоохранительных органов слишком большие права самостоятельно судить
о том, что является нецензурной бранью, а что нет [4, с. 6]. По мнению автора, несмотря на
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особый характер известных понятий, правовая составляющая причинных слов должна
иметь юридически точный характер [5, с. 67].
Следующим признаком мелкого хулиганства является оскорбительное
приставание к гражданам. По мнению большинства российских юристов,
оскорбительным является такое приставание, которое выражено в грубой словесной
форме с использованием обсценной лексики или в виде дерзких, унижающих
человеческое достоинство действий, которые не влекут уголовной ответственности,
либо предлагаются безнравственные, непристойные цели предполагаемого общения.
Что же касается уничтожения или повреждения чужого имущества, то
применительно к этим признакам законодатель в статье 20.1 КоАП РФ вообще не
дает какого-либо критерия для разграничения деяния, совершенного из хулиганских
побуждений или по другим мотивам. Размер ущерба, который может быть причинен
таким вот «хулиганским» уничтожением или повреждением также не установлен,
что дает возможность правоприменителю по своему усмотрению трактовать
юридические нормы. Законодатель не раскрывает понятия «уничтожение» и
«повреждение» чужого имущества, не отождествляет их между собой, но
одновременно ставит эти понятия в один ряд. На практике принято использовать
критерий, согласно которому уничтожение или повреждение чужого имущества
(применительно к мелкому хулиганству) не должно влечь за собой ущерб на сумму
более 2.500 рублей. В противном случае следует решать вопрос о привлечении
виновного лица к уголовной ответственности. Таким образом, в зависимость от
суммы причиненного ущерба законодатель поставил саму суть правонарушения:
менее 2.500 рублей – противоправное деяние, посягающее на общественный
порядок, выше обозначенной суммы – направленное против отношений
собственности. Весьма нелогично!
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕПРОПРИЯТИЙ
Органы внутренних дел, являясь основным субъектом обеспечения общественного
порядка и безопасности, как правило, выступают не только исполнителями, но и
инициаторами ряда организационных мероприятий, основное содержание которых состоит,
в первую очередь, в создании наиболее благоприятных условий для их проведения. Однако
положительных результатов здесь можно достичь лишь путем проведения своевременного
и профессионально-грамотного комплекса организационных мероприятий, прежде всего
предупредительно-профилактического характера, совместно с органами исполнительной
власти, администрацией предприятий, лидерами профсоюзов, партий и движений, других
общественных формирований. Важнейшей задачей охраны общественного порядка
является обеспечение безопасности личности. Права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55
Конституции Российской Федерации) [1, с. 170]. Наиболее типичным административным
правонарушением при проведении массовых мероприятий является правонарушение,
предусмотренное статьей 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В
случае, если в действиях гражданина усматриваются признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, составляется протокол по делу об
административном правонарушении [2, 113].
В протоколе по делу о нарушении установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (а именно в
фабуле протокола) должны быть отражены все сведения, необходимые для правильного
разрешения дела: дата, время, место совершения административного правонарушения;
название проводимого мероприятия (собрание, митинг, демонстрация, шествие либо
пикетирование); ссылка на статьи Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ,
требования которых нарушены организатором либо участником мероприятия; подробное
описание действий лица, в отношении которого осуществляется производство по делу.
В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ и требованиями приказа МВД России от 5 мая 2012
г. № 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению
протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию»
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ
имеют право составлять следующие сотрудники полиции:
- начальник управления (отдела); заместитель начальника управления (отдела) начальник полиции; заместители начальника полиции; начальник, заместитель начальника
отдела (отделения) полиции; начальник пункта полиции; оперуполномоченный;
- начальник подразделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних; заместитель начальника подразделения участковых уполномоченных
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полиции и по делам несовершеннолетних; начальник отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних; старший участковый
уполномоченный полиции; участковый уполномоченный полиции;
- должностные лица строевых подразделений ППСП а также должностные лица
подразделений по исполнению административного законодательства;
- должностные лица подразделений дознания;
- начальник дежурной части; заместитель начальника дежурной части; начальник
дежурной смены; старший оперативный дежурный; оперативный дежурный; помощник
оперативного дежурного; дежурный - начальник дежурной части; заместитель начальника
дежурной части; начальник дежурной смены; старший оперативный дежурный;
оперативный дежурный.
Кроме того, при проведении массовых мероприятий зачастую могут совершаться иные
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок. К наиболее
распространенным из них относятся правонарушения, предусмотренные статьями 20.1
КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции
в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах». Проведение административного расследования по
указанным делам законом не предусмотрено [3, с. 10].
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕСЕКАТЕЛЬНЫХ СРОКОВ В НАСЛЕДСТВЕННОМ
ПРАВЕ РФ
Самого пристального внимания заслуживает положение, согласно которому наследник
освобождается от обязанности по исполнению завещательного отказа в случае, если
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отказополучатель в течение трех лет со дня открытия наследства не воспользовался своим
правом на получение завещательного отказа.
Можно было бы, конечно, согласиться с теорией пресекательных сроков как санкций за
неосуществление или ненадлежащее осуществление гражданских прав, и, как и
большинство авторов, утверждать, что весьма немногочисленные пресекательные сроки,
которые устанавливает действующее законодательство, являются лишь исключением из
принципа осуществления гражданских прав по своему усмотрению (статья 9 ГК). Но в
подобном случае, мы вступили бы противоречие с ранее высказанным суждением о том,
что в результате односторонней сделки (то есть завещательного отказа) у леагатерия
возникают лишь права, но не обязанности, и поэтому для их возникновения легатрию нет
необходимости в совершении каких-либо дополнительных действий, выражающих его
волю на возникновение этих прав. Если же мы ведем речь о пресекательном сроке как о
санкции за неосуществление права легатария, то в таком случае перед нами уже и не право,
а некая право-обязанность, между тем как обязанности у третьего лица по односторонней
сделке могут возникнуть лишь в строго определенных случаях (статья 155 ГК).
Насколько, однако, верным является это изначальное утверждение о том, что
пресекательный срок – это санкция за ненадлежащее осуществление или неосуществление
субъективного права? Представляется, что и советское законодательство, а тем более
современное, позволяют обосновать несколько иную правовую природу и предназначение
подобной технико-юридической конструкции. [1, с. 14]
Действительно, в советский период срок, по истечении которого у временно
отсутствующего нанимателя прекращалось право на жилое помещение, во многом имел
характер санкции, но не столько за неосуществление этого права, или за «осуществление в
противоречии с его назначением», сколько за «чрезмерно» активное осуществление
другого права, а именно права на свободное передвижение и выбор место жительства, к
которому советское государство всегда относилось весьма пренебрежительно (основание
для подобного вывода дает хотя бы институт лимитированного количества работников
предприятия из других местностей либо сопутствующий ему институт прописки, кстати, и
до настоящего времени, несмотря на замену его институтом регистрации по месту
жительства во многом сохранивший прежнее предназначение). Однако насколько
безупречной являлась даже с точки зрения советского законодательства конструкция
пресекательного срока применительно к сроку прекращения права собственности у
собственника потерянной вещи или безнадзорного скота? Быть может такой собственник,
весьма горько сожалел о пропаже, и даже предпринимал меры к ее обнаружению. В чем же
заключалось в таком случае его неправомерное поведение в виде «бесхозяйного отношения
к своему имуществу»?
В этой связи, мы полагаем, что пресекательные сроки имеют совершенно иную
правовую природу, которая заключается в следующем. Если исходить из теории
субъективного права, как защищенного законом интереса, то можно прийти к
выводу и о том, что с утратой этого интереса нет необходимости в сохранении
субъективного права. В большинстве случаев, сама по себе утрата такого интереса
не ведет, конечно же, к прекращению такого права, и управомоченному
предоставляется возможность выразить свою волю на такой отказ (прощение долга,
дарение и т.п.), доведя до других участников оборота информацию об отсутствии у
него интереса в данном субъективном праве и, как следствие, о его прекращении.
Само по себе предположение участников оборота об отсутствии у управомоченного
субъекта интереса в этом субъективном праве не дает никаких оснований для них
считать это право прекращенным.
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В некоторых случаях, интересы оборота, однако, требуют наличия твердой уверенности
у его участников в том, что у управомоченного субъекта такой интерес присутствует, и,
следовательно, что его субъективное право действительно продолжает существовать. [2, с.
338] Именно подобная необходимость и позволяет законодателю устанавливать срок,
предоставляемый управомоченному субъекту для заявления о наличии у него интереса в
осуществлении этого права путем совершения определенных действий, направленных,
прежде всего, на само его осуществление. При отсутствии подобных действий со стороны
управомоченного считается, что его право прекратилось.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ ПОРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ И
КУСТАРНИКОВ
В настоящее время все более актуальной становится проблема охраны лесов от
уничтожения. Огромный ущерб государственным интересам наносит незаконная порубка
деревьев и кустарников, ведущая к уничтожению лесов, являющихся национальным
достоянием России.
Однако не все следователи владеют методикой расследования незаконной порубки
деревьев и кустарников, ответственность за которую предусмотрена ст.260 УК РФ. Имеют
место факты несвоевременного направления работниками лесных хозяйств в
правоохранительные органы материалов по фактам незаконных порубок деревьев и
кустарников; нередко сотрудники лесхозов предоставляют сведения, в которых
неправильно указана группа лесов, что ведет к ошибкам при расчете причиненного ущерба;
зачастую не осуществляется выезд на место происшествия и его осмотр следственнооперативных групп ОВД с участием специалистов лесного хозяйства, что ведет к утрате
вещественных доказательств. Все это снижает результативность расследования.
Расследование данного вида преступлений, изначально зависит от полноты и качества
собранных материалов процессуальной проверки. Материалы, направляемые
государственными органами управления лесным хозяйством в правоохранительные
органы, должны содержать:
- сопроводительное письмо с изложением данных о нарушителе, существе нарушения
лесного законодательства; справки с полным расчетом причиненного ущерба; ходатайства
о признании органа управления лесным хозяйством гражданским истцом по уголовному
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делу (при наличии ущерба), перечень прилагаемых документов, предметов, которые могут
быть признаны вещественными доказательствами;
- протокол о лесонарушении, содержащий исчерпывающие сведения о месте, времени и
обстоятельствах нарушения;
- письменные объяснения нарушителей по существу совершенных действий;
- письменные объяснения лиц, принимавших участие в обнаружении и задержании
нарушителей;
- копию извещения руководителя органа управления лесным хозяйством о предъявлении
нарушителям иска о возмещении ущерба.
Кроме этого должны быть представлены: выписка из материалов лесоустройства о
группе и категории защитности леса, в котором совершено правонарушение; справка о том,
что нарушителю лесорубочный билет, ордер не выписывались (или выписывались), отвод
лесосеки не производился (производился); копия лесорубочного билета, ордера, в случае
порубки сверх разрешенного количества, до и после установленных сроков, не на том
участке или за его границами и другие материалы.
Основными следственными действиями при расследовании преступлений, связанных с
незаконной порубкой деревьев и кустарников являются: осмотр места происшествия,
выемка документов, их осмотр и приобщение к уголовному делу, допросы свидетелей,
подозреваемых, проведение экспертиз.
В состав следственно-оперативной группы должны входить следователь, который
является её руководителем, оперуполномоченный уголовного розыска, участковый
инспектор, специалист-криминалист. Обязательно участие в осмотре в качестве
специалиста сотрудника лесхоза.
Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, которое
проводится на первоначальном этапе и от его проведения зависит быстрое и полное
раскрытие и расследование преступления. В ходе осмотра места происшествия должны
быть решены следующие задачи: подробная фиксация обстановки места происшествия,
площади уничтоженного или поврежденного лесного массива, характера растительности;
обнаружение следов преступления; установление способов совершения и сокрытия
преступления. В протоколе осмотра необходимо также отразить каким способом
осуществлена порубка, на территории лесов какой группы, следы каких транспортных
средств имеются на деляне, какие иные предметы и следы преступления обнаружены
(инструменты, окурки с характерными прикусами и др.). При обнаружении любых следов
преступления они должны быть соответствующим образом изъяты, упакованы и
приобщены к материалам уголовного дела.
В соответствии с ч.1.1 ст.170 УПК РФ понятые принимают участие в осмотре
места происшествия по усмотрению следователя. В случае, если понятые не
принимают участия, то в обязательном случае применяются технические средства
фиксации хода осмотра и его результатов. Если в ходе следственного действия
применение технических средств невозможно, то следователь обязан сделать в
протоколе осмотра соответствующую запись.
Прибыв на место происшествия, перед началом осмотра следователь должен опросить
лиц, обнаруживших незаконную порубку. В ходе опроса необходимо уточнить: где
находится участок вырубки, когда была обнаружена незаконная порубка.
После этого следователь с участием специалиста-криминалиста и сотрудника лесхоза
приступает к проведению осмотра места происшествия. В ходе осмотра необходимо делать
обязательную привязку на местности к неизменным объектам, которыми могут быть
дороги, развилки ручьев, рек с отражением сторон света, определяются границы
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осматриваемого участка, составляется схема и фототаблица. При фотографировании
(видеосъемке) обязательно делаются панорамные, узловые и детальные снимки.
Для привязки почвенных наслоений на объекте-носителе к конкретному участку
местности, с места происшествия отбираются сравнительные образцы почвы массой 50-200
грамм и не менее 3-4 контрольных образцов почвы с прилегающих к месту происшествия
участков местности. Контрольные образцы можно отбирать на расстоянии 25-200 метров
от места происшествия по сторонам света: восток, запад, юг, север. Отбор почвенных
объектов проводят только с той глубины на поверхности почвы (как правило, 1-3 см),
которая характерна для следов, оставленных на месте происшествия. Отобранные образцы
почвы необходимо помещать в бумажные пакеты. Не рекомендуется хранить образцы в
стеклянных банках, полиэтиленовых пакетах, изъятие образцов на липкую ленту.
В ходе осмотра необходимо замерять диаметр пней, а также их высоту, длину и
диаметры оставшихся от незаконной порубки хлыстов. С пней и имеющихся на деляне
хлыстов, пилой делаются комлевые срезы (для проведения в последующем
дендрологической экспертизы), которые описываются, упаковываются и опечатываются.
В обязательном порядке в ходе осмотра необходимо зафиксировать следы транспортных
средств, ног и предметы, обнаруженные при осмотре. Все обнаруженное фотографируется
(узловая и детальная фотосъемка), тщательно осматривается и описывается. Предметы и
следы, обнаруженные при осмотре, изымаются.
При допросе специалиста (сотрудника лесхоза), привлекаемого к осмотру места
происшествия, необходимо выяснить, каким способом совершена незаконная порубка,
какие технические средства для этого использовались, какая группа леса подверглась
порубке, на какой территории осуществлена порубка, какова сумма причиненного лесхозу
ущерба. В допросе необходимо отразить обоснование причиненного ущерба,
конкретизировав, из чего сложилась указанная сумма.
В ходе осмотра места происшествия принимаются меры к установлению свидетелей. К
их числу относятся работники лесхозов, местные жители и др. При допросе свидетелейочевидцев выясняется: точное место и время незаконной порубки деревьев, приметы
транспорта на котором вывозились срубленные деревья (марка транспортного средства,
цвет кабины, кузова (полуприцепа), государственный регистрационный знак, направление
движения, особые приметы и т.д.). В обязательном порядке выясняются приметы лиц,
совершивших незаконную порубку (желательно приметы описывать по методу
составления словесного портрета), какими орудиями пользовались эти лица, при допросе
свидетеля составить к протоколу допроса схему [1, с.46].
При допросе работников лесхоза также необходимо выяснить, как осуществлялся
контроль над обслуживаемой территорией, как часто осуществлялись обходы, какие меры
принимаются к недопущению незаконных порубок.
При установлении фактов ненадлежащего контроля за сохранностью лесного фонда
следователю необходимо в порядке ч.2 ст.158 УПК РФ внести представление об
устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.
Обыск по месту жительства и работы проводится в порядке, предусмотренном ст.182
УПК РФ. Целью обыска является обнаружение и изъятие предметов, сходных с теми, что
обнаружены на месте происшествия (пуговицы, части одежды и др.), а также пил, топоров,
которыми рубили или спиливали деревья. Принимаются меры к розыску одежды и обуви,
в которых подозреваемый находился на месте происшествия.
Своевременное и грамотное производство всего комплекса необходимых следственных
действий, влечет за собой раскрытие и расследование преступления в максимально
короткие сроки привлечение к ответственности всего круга виновных лиц.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Для детей, имеющих речевые нарушения, недостатки речи могут быть фактором
снижающим уровень познавательного развития детей, качества обучения и социализации.
Для детей дошкольного возраста важно своевременно преодолеть недоразвитие речи,
прежде чем ребенок окажется в школе и начнет обучение. Теоретическое обоснование
проблем недоразвития речи у детей школьного и дошкольного возрастов было дано
Жаренковой Г.М., Левиной Р.Е., Чевелевой Н.А., Никишиной Н.А., Каше Г.А., Спировой
Л.Ф., Чиркиной Г.В., Филичевой Т.Б. и др. [1,5]. При этом авторы в своих работах
представили значительный теоретический и методический материал. Большое число
исследований не умоляет актуальность данной проблемы, которая стоит достаточно ясно и
требует не только быстрого решения, и прежде всего качественного с долговременным
неснижающимся результатом развития.
Одним из вопросов, серьезно интересующих специалистов в области развития речи у
детей с речевыми нарушениями являются условия развития связной речи. Она отражает
степень взаимосвязи между собой произносимых им слов. В связной речи каждое слово
является логическим продолжением сказанного ранее. Большинство исследователей,
изучающих проблему развития связной речи, обращаются к характеристике, которую дал
ей в свое время Рубинштейн С.Л.. Ему принадлежит определение ситуативной и
контекстной речи. Рубинштейн С.Л. отмечал, что «для говорящего всякая речь,
передающая его мысль или желание, является связной речью (в отличие от отдельного
зависимого слова, извлеченного из контекста речи), но формы связности в ходе развития
меняются». «Связность собственно речи означает адекватность речевого оформления
мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или
читателя» [3, с.678]. Таким образом, была заложена основа для теоретического и
практического поиска решения проблем в развитии связной речи у детей, в том числе и у
имеющих речевые нарушения.
Леонтьев А.А.отмечает целый ряд умений: умение ориентироваться в условиях общения,
умение планировать свою речь и выбирать ее содержание, умение найти языковые средства
для передачи смысла речи и умение обеспечить обратную связь. Ряд исследователей
рассматривают такое понятие как «чувство языка», и, рассматривая его в разных аспектах,
они связывают все определения с овладением родным языком, развитием речевых навыков
и умений [2].
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Эльконин Д.Б. и другие исследователи считали, что для дошкольника связная речь
играет, прежде всего, коммуникативную функцию и проявляется в формах: диалог и
монолог [7].
Большое внимание уделяется вопросу развития связной речи Жукова Н.С., Мастюкова
Е.М., Филичева Т.Б. в книге для логопедов «Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников» [5].
Важным в результатах некоторых исследователей (Миронова С.А. и др.) является то, что
дети с общим недоразвитием речи проходят те же этапы развития речи, что и дети с
нормальным развитием речи, только намного медленнее. Это положение является
интересным для нашей работы, т.к. речь является деятельностью, в которой Леонтьев А.А.
определяя речь, выделяет следующие компоненты: цель, мотивы, речевые действия и
средства. Таким образом, в развитии связанной речи у детей с речевыми нарушениями
необходимо уделить внимание развитию таких навыков как речевые умения; умения
речевого этикета; умения общаться с другими детьми (с двумя, тремя, группой и т.д.);
умения общаться в процессе деятельности и невербальные умения [2].
Одним из активно используемых методов в развития речи у детей, в том числе и в работе с
детьми с речевыми нарушениями является наглядное моделирование, которое, по мнению
Рубинштейна С.Л., Эльконина Д.Б. и др. облегчает процесс становления связной речи, делает
процесс обучения интересным и увлекательным для детей, выступая тем мотивом
деятельности, о чем мы говорили ранее. Наглядное изучение картинок, предметов
способствует тому, что дети учатся называть предметы, описывать их, характеризовать
функции. Для детей с нарушениями речи, которое влечет за собой отсутствие навыка
построения связанного высказывания, наглядное моделирование способствует развитию
связанности речи. В дошкольном возрасте наглядный материал усваивается легче, чем
словесный. Большинство исследователей считают целесообразным применение наглядного
моделирования т. к. он доступен детям и развивает умственные способности, обогащает
словарь, дети учатся сравнивать, обобщать. Использование моделей развивает память,
уточняет знания детей, развивает активность и самостоятельность в усвоении информации об
изучаемом [3,7].
В процессе обучения связной речи моделирование служит средством планирования
высказывания для ребенка с нарушениями. Наглядное моделирование позволяет детям
познакомятся с графическим способом предоставления информации – моделью. В качестве
условных заместителей (элементов модели) могут служить символы разнообразного характера
[4]. В работе с детьми с речевыми нарушениями по формированию у них связной речи,
обозначились приемы моделирования связного высказывания, применение которых повышает
интерес детей к данному виду деятельности и позволяет добиться значительных результатов в
коррекции речи дошкольников. К таким приемам относят: пересказ (предполагает умение
выделить основные части услышанного текста, связать их между собой, а затем в соответствии
с этой схемой составить рассказ. В качестве плана рассказа выступает наглядная модель);
рассказ по картинке; описание по картинке; рассказ по фрагменту картинки; логопедическая
сказка; словесное сравнение предметов; выдуманная сказка (рассказ) [6].
Изучение механизмов наглядного моделирования, по данным литературы, позволило
определить три этапа: усвоение сенсорного материала, перевод на знаково-символический
язык, работа с моделью. Помимо этого, для совершенствования связных компонентов речи
могут быть использованы изображения с предметными и условно-символическими
изображениями темпо-ритмических и интонационных характеристик: изменение голоса по
силе, высоте, тембру, графические изображения простых и сложных ритмов, основных
видов интонации.
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При формировании умений взаимодействовать с окружающими в процессе
развития связной, грамматически правильной речи используются приемы,
описанные в работах В.П. Глухова, Т.А. Ткаченко, а также методика В.К.
Воробьёвой, где наглядное моделирование представлено как основной метод
развития связной речи у детей [5,6].
Таким образом, знания, полученные в результате многочисленных исследований в
смежных областях науки, помогают найти новые подходы и реализовать новые приемы в
развитии связной речи детей с речевым недоразвитием.
В процессе исследования существующих методов и изучения вопросов формирования
связной речи у детей с использованием метода наглядного моделирования подтвердилось,
что, несмотря на большой объем существующего теоретического и методического
материала, проблема остается актуальной, а работа, проводимая в этой области,
необходимой и значимой.
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ ПОСТАНОВКИ И
ВЕРИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА ЗАНЯТИЙ КОННЫМ СПОРТОМ
Возможности моделирования системы принципов педагогического взаимодействия – это
одна из решаемых учебных задач педагогами по ФК в структуре изучения современных
разделов профессионально-педагогического знания, которое в НФИ КемГУ на факультете
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физической культуре осуществляется в соответствии с технологией системнопедагогического моделирования [1].
Одним из примеров программно-педагогического обеспечения является учебное пособие
[2], определяющее уровень теоретической подготовки будущих педагогов по ФК,
примером личной практики педагога, ведущего систему педагогических дисциплин,
является источник [3], примером сотрудничества и сотворчества педагогов является
целенаправленная работа по моделированию и апробации программно-педагогического
обеспечения различных направлений профессионально-педагогического знания в системе
непрерывного профессионального образования, организуемого в НФИ КемГУ, что, в свою
очередь, можно проиллюстрировать научно-педагогическими публикациями [4, 5].
Приведем пример системы принципов педагогического взаимодействия в структуре
разрабатываемого творческого проекта «Популяризация конного спорта в современном
воспитательно-образовательном пространстве обучающихся школ» (Аксёненко Ю. К.,
2014):
1. Принцип научной организации построения педагогической деятельности:
•
принцип
наглядности,
доступности,
последовательности,
системности,
систематичности, прочности, сознательности и активности в организации обучения и
педагогического взаимодействия с обучающимися, занимающимися конным видом спорта;
• принцип единства теории и практики, сознания и деятельности, духовного и
материального в становлении личности воспитанника / обучающегося, занимающегося
конным видом спорта;
• принцип культуросообразности и природосообразности педагогического
взаимодействия;
• принцип оптимизации условий и ресурсов педагогического взаимодействия в контексте
определения условий и практики применения эффективных методов, форм, технологий
подготовки юных спортсменов, занимающихся конным спортом.
2. Принцип диалектического формирования и развития самостоятельности школьников
и формируемых с точки зрения педагогики и психологии структур личности:
• принцип формирования и развития адекватной, позитивной самооценки и достаточного
уровня притязаний;
• принцип формирования и развития внутренней мотивации учения;
• принцип формирования и развития творческого потенциала субъектов взаимодействия;
• принцип единства самовоспитания, саморазвития, самообучения, самообразования,
самореализации, самоактуализации, самосовершенствования;
• принцип подхода от обучения к самообучению;
• принцип перехода от контроля к самоконтролю;
• принцип своевременной социализации и самореализации личности в структуре
ведущей деятельности и общения;
• принцип формирования культуры самостоятельной работы личности в условиях
непрерывного образования.
3. Принцип позитивного взаимодействия в единстве воспитания, обучения, развития,
образования, просвещения, социализации, адаптации при учете социального заказа и
индивидуальных особенностей субъектов социально-педагогической среды в процессе
планирования и организации педагогического взаимодействия.
4. Принцип своевременной помощи субъектам педагогического процесса в определении
и принятии основ здоровьесбережения, акместановления и самореализации личности:
• принцип своевременной профориентации и профессионального самоопределения
личности;
159

• принцип своевременного включения личности в условия непрерывного
профессионального образования;
• принцип принятия идей здоровьесбережения обучающимися и их родителями;
• принцип рационального, сбалансированного питания и соблюдения режима дня как
основы здорового образа жизни (ЗОЖ) личности;
• принцип своевременного восстановления развивающегося организма в структуре
смены видов деятельности обучающегося.
5. Принцип оптимизации условий общей физической подготовки (ОФП) и специальной
физической подготовки (СФП) в структуре занятий конным спортом:
• принцип развития выносливости, координации, гибкости, подвижности;
• принцип оптимального включения метода регламентированных упражнений.
6. Принцип учета условий нормального распределения способностей выборки
обучающихся и индивидуальных особенностей личности обучающегося, включенного в
решении приоритетов подготовки в конном виде спорта (хобби или профессиональный спорт).
Данная система принципов педагогического взаимодействия пройдет не одну шлифовку
временем и опытом будущего педагога по ФК, а пока – это первая попытка обобщения и
теоретизации личной практики в структуре постановки и решения задачи моделирования
системы принципов педагогического взаимодействия педагога по физической культуре или
тренера-преподавателя по избранному виду спорта.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ В СССР:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

После Октябрьского переворота 1917 года жизнь молодого Советского государства была
наполнена гражданской войной, борьбой с интервенцией, разрухой и голодом.
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Особенности этого периода сказались на содержании туризма и методах его организации.
Пространство для путешествий было ограничено, а средств у населения страны едва
хватало на приобретение самых необходимых товаров и продуктов.
Тем не менее, в 1918 году при Народном комиссариате просвещения организуется
специальное бюро школьных экскурсий. По инициативе наркома просвещение А.В.
Луначарского была создана специальная комиссия ученых, которой получалось подобрать
в окрестностях Петрограда подходящие места для создания экскурсионных станций. В
состав комиссии, кроме возглавившего ее профессора И.И. Полянского, вошли известные
профессора географии, биологии и ботаники – Б.А. Федченко, С.П. Кравков, М.П.
Римский-Корсаков и И.И. Михайлов. В результате к маю 1919 года удалось организовать
шесть экскурсионных станций – Павловскую, Детскосельскую, Лахтинскую,
Сестрорецкую, Петергофскую и еще одну при Каменноостровском сельскохозяйственном
институте [1, с. 89].
В «Положении об экскурсионной секции и экскурсионных станциях», которое было
принято в 1920 году, уточнялись задачи: «Разработать для школ экскурсионные планы и
маршруты, содействовать совершению самих экскурсий школами как на экскурсионные
станции, так и помимо них, организовывать лекции и курсы для подготовки руководителей
экскурсий, издавать посвященные экскурсионному делу журналы, книги т.п.» [1, с. 90]. Все
это руководство Советского государства делало для того, чтобы взять под контроль процесс
воспитания и образования подрастающего поколения и направлять его в идеологическое
русло. Тематика экскурсий носила не только научно-познавательный, но и политический
характер, где подчеркивалось преимущество советского строя над капиталистическим.
Особо подчеркивалась важность и необходимость показа советской действительности
иностранцам. В.И. Ленин еще в 1920 году в письме к английским рабочим, приславшим в
нашу страну делегацию, писал: «Знакомство ее (делегации) с Советской Россией, несмотря
на всю враждебность многих к советской системе и диктатуре пролетариата, несмотря на
громадную пленённость их буржуазными предрассудками, неизбежно ускорит крах
капитализма во всем мире» [2, с. 386].
Туристско-экскурсионное движение на первом этапе истории молодой республики
опиралось на школу. Кадры будущих руководителей экскурсий преимущественно
пополнялись школьными работниками.
Основная работа по привлечению населения к экскурсиям возлагалась на подотдел
внешкольного образования Наркомпроса, преобразованный позже в Главный политикопросветительский комитет Республики – Главполитпросвет.
После 1924 года экскурсионные станции начали постепенно закрываться. Во второй
половине 20-х годов от станций требовали вести активную политико-воспитательную
работу, а именно больше заниматься классовой структурой населения, изучением форм
классовой борьбы в городе и деревне. В 1930 году был репрессирован заведующий
Лахтинской станцией П.В. Виттенбург, а в 1932 году станция перестала
существовать.Подобная участь настигла и другие станции. Прекратили свое существование
и другиеэкскурсионные и краеведческие организации, закрывались журналы, исчезали
общественные организации. В 1929-1931 годах экскурсионно-краеведческое движение
было разгромлено, многие ученые репрессированы. Экскурсионно-туристская литература
выпущенная до 1921 года, подлежала пересмотру на предмет изъятия.
Однако, многие отечественные историки туризма называют период с 1918 по 1929 годы,
«золотым десятилетием» развития экскурсоведения и краеведения. Это время называют
еще «массовым научно-культурным движением», которое способствовало просвещению
широких народных масс и, в первую очередь, молодого поколения-школьников.
161

На наш взгляд, советский туризм в целом в 20-е годы развивался стихийно, так как не
имел длительное время единого организационного центра. Туризмом занимались не только
экскурсионные станции, рассматривавшие его как краеведческо-познавательную работу, но
и другие организации, которые не имели единого представления о целях и задачах туризма.
Некоторые, например, рассматривали туризм как учебные экскурсии, другие – как
составной элемент физической культуры, а третьи – как увеселительные прогулки во время
отпуска. Самодеятельным туризмом вообще никто не занимался до тех пор, пока в январе
1927 года не состоялось совещание ЦК ВЛКСМ и редакции «Комсомольской правды», где
решили, что туризм должен стать мощным средством повышения культурного и
политического уровня молодежи и способствовать привлечению её к комсомолу.
Результатом явилось создание в июле 1928 года новой организации – Общества
пролетарского туризма РСФСР, которое сразу вышло на первое место по популярности у
населения и осуществляло 90 % туристско-экскурсионной работы в стране [3, с. 222]. В
1930-м году ОПТ было объединено с акционерным обществом «Советский турист»
(созданным в 1928 году) для укрепления материальной базы. Новая организация получила
название – Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий
(ОПТЭ). Формально ОПТЭ создавалось как полностью самостоятельная общественная
организация, не подчинённая какому-либо наркомату или иному учреждению. На деле –
работа ОПТЭ была подчинена поиску новых специфических форм помощи
социалистическому строительству и была поставлена на государственную основу. В его
Центральный совет вошли государственные, партийные и профсоюзные деятели.
Достаточно сказать, что руководителем ОПТЭ был избран видный государственный
деятель – нарком юстиций Н.В. Крыленко. Организационной основой общества стали
первичные туристские ячейки (по примеру партийных и комсомольских), которые
создавались на предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях и даже в Красной
Армии. В Положении о низовой туристской ячейке, принятом на Всесоюзном совещании
туристов в сентябре 1930 года, указывалось, что основной задачей ячейки является
«пропаганда идей организованного туризма и экскурсий и массовое вовлечение
трудящихся, превращая туризм в действительно народное, организованное пролетарское
движение» [3, с. 223].
Общество пролетарского туризма и экскурсий сыграло значительную роль в
активизации внутреннего туризма в стране. Благодаря его деятельности существенно
укрепилась метериальная-техническая база, было разработано свыше 200
железнодорожных, пеших и комбинированных маршрутов по краеведческим,
индустриальным, сельскохозяйственным и другим темам для туристов. К середине 30-х
годов, на рубеже первой и второй пятилеток развития народного хозяйства СССР, ОПТЭ
предоставило туристские услуги около полутора миллионам трудящихся.
Политической сенсацией в 1930 году стала организованная ВАО «Интурист» при
участии ОПТЭ поездка 257 ударников труда нашей страны вокруг Европы на теплоходе
«Абхазия». Можно сказать, что она положила начало развитию международного туризма,
участниками которого стали и представители молодого поколения. После этого события
ОПТЭ начинает приобретать авторитет и за границей, особенно среди представителей
рабочего класса. С обществом начали завязывать контакты представители ряда
международных туристских организаций «оппозиционного толка» (например «Tramp» из
Чехословакии, «Fichte» из Германии и др.), появились многочисленные запросы от
отдельных членов зарубежных туристских обществ, которые свидетельствовали о желании
большого количества людей побывать в СССР и своими глазами увидеть жизнь страны
Советов.
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Однако, деятельность Общества прекратилась неожиданно и круто. В апреле 1936 года
Президиум ЦИК СССР счёл нецелесообразным дальнейшее развитие внутреннего и
международного туризма в рамках добровольного общества и постановил его
ликвидировать. Все имущество было передано профсоюзам, где создавался новый
управленческий орган – Туристско-экскурсионное управление (ТЭУ), которое вскоре также
перестало существовать из-за начавшейся Великой Отечественной Войны.
Активизация международного и внутрисоюзного туризма в СССР начинается во второй
половине 50-х годов. В 1957 г. в Москве состоялся 6 Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, что явилось поводом для молодёжи планеты познакомиться с первой в мире
страной социализма. В этом же 1957 году в СССР был запущен первый в мире
искусственный спутник Земли. Прорыв в космос ассоциировался у молодежи с прорывом
пресловутого «железного занавеса», и символом его стал «Спутник».
3 июня 1958 года вышло Распоряжение Совета Министров СССР «Об организации
туристского обмена с зарубежными организациями», где уже были определены цели и
задачи новой организации, а именно – дальнейшее расширение политических и культурных
связей советской молодежи и молодежи капиталистических стран. Вслед за этим
документом 24 июня 1958 года ЦК ВЛКСМ принимает специальное постановление «Об
организации туристского обмена с зарубежными молодежными организациями», которое
получило поддержку правительственных и партийных органов. Именно эту дату можно
считать официальным днем рождения Бюро международного молодежного туризм
«Спутник», который фактически стал специальным отделом ЦК комсомола [4].
Создание БММТ «Спутник» следует считать одним из важнейших событий в истории
отечественного туризма. Он стал единственной специализированной национальной
молодежной туристской организацией, которая занималась на протяжении нескольких
десятилетий международным туристским обменом, включая приём иностранной молодежи
и направление отечественной молодежи за рубеж; развивала и расширяла туристские связи;
руководила организацией внутреннего молодежного туризма; развивала метериальнотехническую базу туризма и представляла нашу страну в различных международных
туристских организациях [5, с. 21-22].
В год своего создания БММТ «Спутник» поддерживал контакты с восемью
организациями нескольких европейски стран. В его, тогда единственном молодежном
лагере в Сочи, отдохнуло 1000 советских и зарубежных гостей. В 1958 году по зарубежным
и внутрисоюзным маршрутам «Спутника» путешествовало около 3,5 тысячи советских и
иностранных туристов, причём гостей из других стран БММТ «Спутник» мог принимать
только в трёх городах Советского Союза: Москве, Ленинграде и Киеве. Уже на следующий
год «Спутник» принял 9700 молодых иностранных туристов, и смог отправить за рубеж
7246 граждан СССР [6, с. 9].
Постепенно накапливался опыт в организации приёма и обслуживания иностранных
туристов, а также осуществлении поездок советской молодежи за рубеж. Впоследствии
определилось три основных направления деятельности Бюро: международный
молодежный туристский обмен, внутрисоюзные путешествия советской молодежи и
организация отдыха юношей и девушек в молодежных центрах и лагерях.
Эффективной формой работы «Спутника» стал групповой туризм для молодежи, возраст
который составлял от 14 до 30 лет.
Большую часть молодёжных обменов с зарубежными странами «Спутник» осуществлял
на безвалютной основе, что относило его к категории организации «нон профит», то есть,
не ставящих перед собой целью получения финансовой выгоды. Расчёты среди туристских
организаций социалистических стран осуществлялись, по, так называемой, «закопанской»
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системе, то есть, не в валютной форме, а в форме «услуга – за услугу». Это позволяло
преодолевать дифференциацию во внутренних ценах и тарифах. Названа была в честь
польского курортного центра Закопане, где была подписана в 1964 году и пересмотрена в
1974 [7, с. 106].
Благодаря деятельности БММТ «Спутник», молодежный туризм в стране получил
значительное развитие. Совершенствовалась и организационная структура Бюро: первые
отделения его были открыты в Москве, Ленинграде и Киеве. Через 20 лет в стране
действовало более 200 отделений БММТ «Спутник» при республиканских, краевых,
областных и городских комитетах комсомола, свыше 30 молодежных центров, лагерей и
гостиниц. Для молодых советских и иностранных туристов было открыто около 2,5 тысячи
внутрисоюзных маршрутов, которые включали 25 тысяч объектов показа. Теперь советские
и иностранные гости «Спутник» могли уже посетить более 500 городов СССР и за
рубежом. К этому времени «Спутник» обслуживал более 3 миллиона туристов в год.
Через двадцать лет своего существования БММТ «Спутник» имел договорные
отношения уже с 518 организациями 84 стран и являлся активным участником Совещания
правительственный органов по туризму социалистических стран (СПОТУР). «Спутник»
активно сотрудничал и принимал участие в конференциях и различных мероприятиях 12
других международных и региональных организаций [6, с. 28].
В эти годы значительно расширились и усовершенствовались формы взаимного обмена
туристами. В 1962 году, например, впервые был осуществлен обмен поездами дружбы с
коллегами из Германской Демократической республики. С 1963 года начались
организованные путешествия молодежи и школьников по СССР. В этом же году
«Спутник» начал работу на краткосрочных курсах русского языка для иностранцев на базе
двадцати двух вузов страны. В 1968 году начали организовываться первые туристские
поезда и круизы по внутренним маршрутам. В 1973 году началась первая Всесоюзная
туристская экспедиция молодёжи «Моя родина-СССР». В 1978 году на 11 Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в Гаване «Спутник» направил целую туристскую
делегацию в количестве около тысячи человек, а в 1980 году, когда проходила Московская
Олимпиада, «Спутник» обслужил свыше ста тысяч туристов, в том числе 37 тысяч
иностранных из 45 стран [4].
Таким образом, за 20 лет своего существования «Спутник» стал мощной и разветвленной
туристской организацией Ленинского комсомола. За это время он добился признания на
международной арене и стал одним из лидеров в деле развития международного
молодежного туризма.
В 80-е годы БММТ «Спутник» продолжал наращивать обороты и увеличивал число
обслуженных туристов. Во время прохождения в Москве очередного Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в 1985 году «Спутник» принял около 25 тысяч советских
и иностранных туристов. В эпоху М. Горбачева «Спутник» разработал и осуществил
грандиозные программы молодежных обменов между СССР и США, в которых приняли
участие 48 тысяч человек. Всего же, например, в 1988 году бюро обслужило свыше 5
миллионов советских и иностранных туристов из 66 стран мира. К этому времени в
структуре «Спутника» по всей стране было более 240 отделений, в которых работало более
80 тысяч человек, а для организации отдыха использовалось уже 24 международных
молодежных центра по всему Советскому Союзу.
В постсоветский БММТ «Спутник» изменил свою организационно-правовую
форму и из отдела ЦК комсомола превратился в Закрытое Акционерное общество
«Спутник» с множеством дочерних предприятий по всей стране, которые успешно
работают до сих пор.
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Если оценивать деятельность БММТ «Спутник» с момента его создания и до конца
советского периода, то можно сказать следующее:
1. «Спутник» стал родоначальником организованного международного молодежного
туризма в СССР, которой занимался организацией въездного, выездного и внутреннего
туризма молодежи;
2. Он впервые стал проводить свою работу в тесном контакте с различными
молодежными туристскими организациями как социалистических, так и
капиталистических стран;
3. Являлся членом различных международных организаций (БИТЕЖ, ВФДМ и др.) и
был участником многочисленных конференций и форумов по туризму;
4. Значительно расширил географию путешествий советской молодежи: в его «орбиту»
вошли такие страны, как Бразилия, Эквадор, Сенегал, Танзания, Панама, Камерун,
Маврикий и др.;
5. Значительно укрепил и расширил материально-техническую базу туризма, а также
практически создал заново кадровую базу для иностранного туризма (гиды-переводчики,
экскурсоводы, инструкторы и т.д.);
6. Было значительно увеличено количество маршрутов для путешествий по СССР
иностранных туристов. Это были: туры общеознакомительного типа, специализированные
туры, поездки для изучения русского языка, событийные туры (фестивали искусств,
международные культурные, спортивные и прочие мероприятия), туры с посещением и
отдыхом в международных и молодежных центрах, школьные туры, морские и речные
круизные путешествия и т.д. [6, с. 30-36].
При этом, БММТ «Спутник» оставался организацией идеологического характера и его
главной задачей была - пропаганда социалистического образа жизни и его преимуществ
перед капиталистическим.
По линии БММТ «Спутник» за границу могли выезжать только те советские юноши и
девушки, которые были комсомольцами и получили одобрение и рекомендацию своей
комсомольской организации по месту работы или учебы. В капиталистические страны
можно было выехать в том случае, если человек побывал в социалистической стране.
Следует сказать, что «Спутник» более 70 % своих туристов направлял с социалистические
страны – Чехословакию, Польшу, Венгрию, ГДР, Болгарию, Румынию, Югославию,
Монголию и Кубу. В каждой группе советской молодежи, выезжавшей за рубеж,
непременно были сотрудники Комитета Государственной безопасности, «наблюдавшие» за
поведением туристов.
В своей кадровой политике «Спутник» проявлял особую щепетильность – в штат брали
грамотных, коммуникабельных и имеющих организационные способности сотрудников.
Для подготовки гидов переводчиков, например, при различных отделениях БММТ
«Спутник» были созданы школы гидов переводчиков где, наряду с языковой подготовкой,
гиды проходили общественно политическую аттестацию на знание государственного и
социально-экономического устройства страны, язык которой они изучали. В середине 1970
годов такая школа гидов-переводчиков была создана и при Саратовском отделении БММТ
«Спутник», где изучали чешский и немецкий языки. По окончании данной школы гиды
получали право работать с группами иностранных туристов.
Интересным является тот факт, что каждый переводчик после окончания работы с
группой туристов должен был представить специальный отчет о работе в отдел приёма
интуристов БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ в г. Москве. В случае, если маршрут группы
заканчивался не в Москве, а в другом городе, то отчет, после ознакомления с ним местного
руководства «Спутника», в 3-х дневный срок направлялся в Москву. В отчете гида165

переводчика о работе с группой иностранных туристов, в частности, указывалось:
количество туристов, их возрастной, профессиональный и национальный состав,
принадлежность к политическим партиям, стоимость поездки, Ф.И.О. руководителя, род
его занятий, знаний им иностранных языков, сколько раз он был в СССР и был ли он в
других странах, кроме СССР, пользовался ли он авторитетом среди членов группы, его
отношение к советской действительности. В отчете также давалась характеристика и
отдельных членов группы, где особое внимание уделялось роду их занятий,
мировоззрению, отношению к советской действительности, а также к актуальным
проблемам международной жизни и внешней политики советского государства. Следовало
указать попытки распространения пропагандистских материалов ведения антисоветской
пропаганды и проявление негативных настроений. В отчете следовало указать о
чрезвычайных происшествиях во время поездки (болезнь туриста, утеря документов или
вещей, кража, нежелание туриста следовать по данному маршруту, нарушение
социалистической законности, причинение ущерба и т.д.), а также указать принятые меры и
их результаты на день отъезда из страны. Особое место в отчете занимало мнение
большинства членов группы о предложенной программе и уровне обслуживания на
маршруте, о работе и качестве языковой подготовки гида-переводчика. Переводчик также
должен был высказать свое мнение о группе и работе конкретных сотрудников того или
иного отделения «Спутника», умении их принимать меры по устранению недостатков в той
или иной ситуации. Гиду следовало также дать оценку данному маршруту и высказать свои
предложения по улучшению приёма и качества обслуживания интуристов. К отчету гидапереводчика также прилагался список вопросов туристов, имеющих социальнополитическую направленность [7].
В 90-е годы ЗАО «Спутник» продолжил работу по организации путешествий и занял
свою нишу в структуре рынка туристских услуг современной России. Сегодня он имеет
более 60 дочерних предприятий и 30 организаций с участием капитала компании. Более 20ти лет ЗАО «Спутник» является членом Международной Конфедерации студенческого
туризма ISTC (InternationalStudentTravelConfederation) и занимается распространением на
территории России Международных студенческих удостоверений, дающих право
пользоваться различными скидками, действующими в 90 стран мира. В 2013 году
«Спутник» отметил 55 лет своего существования, за эти годы он отправил в путешествие
только за границу более 5-ти миллионов россиян; на внутренних маршрутах отдохнуло
свыше 25-ти миллионов туристов, из которых более 5-ти миллионов иностранцы. Эти
показатели туристов свидетельствуют, что «Спутник», по- прежнему, остается одним из
самых популярных туристских брендов России.
Список использованной литературы:
1.
Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма. – СПБ.: Издательский
Торговый Дом «Герда», 2000. – с. 89.
2.
Ленин В.И. Избранные сочинения. В 10-ти т. 9 июнь 1919 – февр. 1921. - М.:
Политиздат. 1987. - с. 386.
3.
Шаповал Г.Ф. «История туризма: - Мн.: «Экоперспектива», 1999, с. 222.
4.
См.: www.spu.ru
5.
Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.:
Финансы и статистики, 2000. - с.21-22
6.
Туризм – Спутник мира. – М. : Молодая гвардия, 1980. - с.9
7.
Форма данного отчета находится в личном архиве автора данной статьи.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ КАК СРЕДСТВО СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ
В эпоху информатизации образования педагогика разрабатывает проблемы
взаимоотношений индивидуальных и коллективных форм учебной деятельности, создает
концепции дистанционного обучения и проектно-групповой деятельности.
Изменение целей и содержания обучения является ведущим звеном процесса
информатизации образования. При этом происходит и технологическое переоснащение
учебного процесса, и появление новых методов и организационных форм обучения.
Естественной культурной средой информационных технологий в сфере образования
является педагогика сотрудничества. Ее сочетание с информационными технологиями
обеспечивает углубление и развитие человеческих контактов между всеми участниками
учебно-воспитательного процесса, создает наиболее благоприятные условия для
всестороннего и гармонического развития личности.
В ходе процесса обучения информационные технологии можно использовать для
создания информационной учебной среды. Сетевое взаимодействие – система
взаимообусловленных действий учителя и учащихся, позволяющих решить ряд важных
задач:
 развивать познавательную активность школьников, используя их интерес к
современным средствам информационных технологий;
 организовать дополнительную работу с учащимися;
 организовать учебную деятельность дистанционно.
Рассмотрим пример такого взаимодействия при изучении экономики в школе. Интернет
предоставляет большое количество сервисов для организации сетевого взаимодействия
учителя и учеников в различных предметных областях. Например, онлайн сервис для
совместной работы – Twiddla, позволяет [1]:

создавать документ с рисунками, схемами, текстом, математическими формулами и
картинками;

совместно работать нескольким участникам в одном документе;

общаться в документе посредством чата (имеется возможность использовать
голосовой и видео чат);

опубликовать созданный документ в блоге в виде ссылки, гаджета или сообщения.
Для начала работы необходимо пройти по ссылке http://www.twiddla.com
и нажать на кнопку "Go". На рабочем листе можно, воспользовавшись инструментами
(Рис. 1), представлять текст, графику, документы, подготовленные в различных
приложениях, приглашать соавторов, общаться в чате. Рабочее окно в Twiddla - это
своеобразный кабинет, которому присваивается собственный номер.

Рис. 1
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Можно выделить три основных режима сетевого взаимодействия:
1. Учитель - ученик;
2. Ученик - ученик;
3. Учитель - учитель.
В нашем примере представлен первый режим «Учитель – ученик». Учитель организует
сетевую деятельность нескольких обучающихся, предполагающую их взаимодействие с
учителем и друг с другом, при этом ведущая роль остается за учителем, а деятельность
учащихся направленна на достижение общего результата, в ходе, которой они
взаимодействуют между собой.
Примером использования такой модели может стать совместный (с учителем) разбор
ошибок после выполнения контрольной работы, поиск решения задач в on-line режиме,
в различных дистанционных мероприятиях: учебных проектах, конкурсах.

Рис. 2
Онлайн сервис для совместной работы – Twiddla напоминает работу с интерактивной
доской, но значительно расширяет ее возможности. Не только Twiddla, но и другие
виртуальные образовательные среды (например, Dabbleboard, Symbaloo, StudyStack)
предоставляют возможность работать совместно, в сотрудничестве при решении
разнообразных проблем, проявляя определенные коммуникативные умения; общаться с
учителями и учащимися не только своей школы, но и других образовательных учреждений.
1. Виртуальная
/c_2297.htm
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ
Лыжный спорт в районах со снежной зимой - один из основных и наиболее массовых
видов спорта Значение лыжного спорта определяется его воздействием на здоровье
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занимающихся, широким развитием физических, моральных и волевых качеств, привитием
жизненно важных двигательных умений и навыков.
Оздоровительное значение лыжного спорта заключается в благотворной обстановке
занятий, вовлечении в динамическую, разностороннюю работу при передвижении на
лыжах всех основных групп мышц, активной деятельности органов дыхания и
кровообращения, протекающей в благоприятной обстановке, возможности легко
регулировать нагрузку.
В тренировках и соревнованиях развиваются физические качества - выносливость, сила,
ловкость, быстрота, координация движений, воспитываются смелость, настойчивость и
другие психологические качества.
Ходьба на лыжах доступна людям любого возраста. Это прекрасное средство отдыха.
Начинать приучать детей к занятиям беговыми лыжами можно с того времени, когда
ребенок твердо стоит на ногах (примерно с 2-3-х лет). В возрасте 6-7 лет можно начинать
организованные занятия лыжами – посещение спортивной секции. Если ребенок не
посещал лыжных секций в период с 6 до 20 лет – скорее всего профессиональным
спортсменом-лыжником он уже не станет. Но известны много исключений, когда люди,
начав заниматься лыжным спортом в возрасте 16-17лет становились Олимпийскими
Чемпионами.
Далее заниматься лыжами можно без ограничений. Встречаются люди, ветераны спорта
или любители, которым более 80-ти лет, и они с удовольствием катаются на лыжах,
находятся в прекрасной форме.
Основы лыжной подготовки студенты вузов проходят на занятиях по физической
культуре. Это - изучение и осваивание разных стилей лыжных ходов, совершенствование
техники исполнения лыжных ходов, приобретение умений и навыков прохождения
дистанций, развитие выносливости, изучение основ обработки лыж.
Но времени, предусмотренного учебными программами вузов, недостаточно для
полноценного усвоения и эффективного использования всех достоинств занятий лыжами.
Поэтому большое значение имеет самостоятельные занятия лыжами в свободное от
учебы время.
Начать заниматься лыжами никогда не поздно. Но важно знать, как начинать. Ведь от
незнания можно и навредить здоровью.
Если Вы раньше не стояли на лыжах, и вот, решили начать вести здоровый образ жизни
– не стоит с первых дней разгонять пульс до 180-200 ударов в минуту и выше. Это чревато
нехорошими последствиями для организма.
Определить максимально допустимую частоту сердечных сокращений можно так: из 220
нужно вычесть возраст. То есть для 40 лет макс. ЧСС = 220-40=180 ударов в минуту. Не
стоит переходить этот порог. А оптимальную частоту ЧСС для занятий можно определить,
умножив максимальную ЧСС на 0,60 (для подготовленных спортсменов этот коэффициент
равен 0,85). Для 40 лет это 108 ударов в минуту (для 20 лет – 120 ударов в минуту).
Самое главное – уметь прислушиваться к своему организму. Нагрузку необходимо
наращивать постепенно. Начинать кататься по 5 километров, потом плавно увеличивать
дистанцию до 10 -15 километров
Начинать катание (тренировку) следует спокойно, дать организму вработаться. Следует
относиться к начальной части катания как к разминке. После катания обязательно следует
сделать заминку: небольшую спокойную пробежку, упражнения на растягивание мыщц,
различные наклоны туловищем (вперед, назад, влево, вправо), круговые движения руками
(вращения), махи руками и ногами, вращения туловищем, головой, упражнения на
восстановление дыхания и пульса.
Чтобы поддерживать свою форму, достаточно трех занятий в неделю, чтобы наращивать
ее - необходимо 4-5 занятий.
С большей частотой тренируются профессионалы. В день проводится по 2 тренировки,
при 6 тренировочных днях за недельный цикл. Тренировки проводятся круглый год, за
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исключением небольшого перерыва после зимнего (соревновательного) сезона.
Тренировки в подготовительный, предсоревновательный и соревновательный период
имеют
разные интенсивность, продолжительность,
направленность – силовую,
скоростную, на выносливость.
Для успешных самостоятельных занятий лыжным спортом важен правильный подбор
спортивного инвентаря [1, с. 17].
При подборе лыж нужно учитывать рост, вес лыжника и стиль катания. Длина лыж при
классическом стиле должна быть больше роста лыжника на 20-30 см, при коньковом стиле
- больше на 10-15см (табл. 1).
Беговые палки по длине подбираются отдельно для классического и конькового хода,
индивидуально для каждого человека, в зависимости от его роста (табл. 1). Длина палок
обычно определяется следующим образом. Для "классики" – рост лыжника минус 25-30 см,
а для "конька" - минус 15-20 см.
Когда лыжник стоит, "классические" палки должны упираться в подмышки, или быть на
уровне плеча, "коньковые" - должны быть выше плеча, но не выше уровня глаз.
Таблица 1. Рекомендуемая длина лыж и лыжных палок в зависимости от роста
лыжника и используемого лыжного хода
Рост
классический ход
коньковый ход
лыжника Длина лыж (см) Длина палок
Длина лыж (см) Длина палок
(см)
(см)
(см)
150
177/182
120
167/172
130
155
182
125
172
135
160
187
130
177
140
165
187/197
135
182/187
140
170
197/202
140
187/192
150
174
202
145
192
155
180
205
150
192/197
160
185
202/207
155
197
165
190
207
160
197
170
195
207
165
197
175
Немаловажным параметром при выборе беговых лыж является жесткость. Лыжи
для конькового хода должны быть более жесткие, поскольку при отталкивании
ногой их средняя часть не должна «задавливаться» лыжником (между поверхностью
лыжной трассы и лыжей необходим небольшой зазор), поскольку это замедляет
скорость.
Классические лыжи выпускаются в трех вариациях с различной жесткостью для
разных типов снега. Лыжи для мягкого и сухого снега более мягкие, для мокрого и
жесткого снега (плюсовая температура) – более жесткие. Для классических лыж:
чем мягче лыжи, тем больше середина лыж будет прижата к поверхности лыжни,
что замедляет скорость; слишком жесткие лыжи не будут прижиматься даже при
толчке, что вызовет "отдачу".
Жесткость лыж для конкретного лыжника определяется исходя из его собственного
веса. Чем больше вес лыжника, тем более жесткие лыжи ему нужны. На лыжах некоторых
известных фирм указывается диапазон веса лыжника, для которого лыжи этой длины
рассчитаны. У основных производителей лыжного инвентаря, лыжи каждой длины по
жесткости подразделяются на мягкие (“soft”), средние (“medium”), и жесткие (“stiff”).
Рекомендуемые жесткость лыж и длина лыж в соответствии с весом лыжника
представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Рекомендуемые длина и жесткость лыж в соответствии с весом лыжника
Коньковые лыжи (skating)
Классические лыжи (classic)
Вес
Длина (см)
Обозначенная
Длина (см)
Обозначенная
лыжника
жесткость
жесткость
>90 кг
192
stiff
207
stiff
80-89 кг
192
medium
202
stiff
192
stiff
207
medium-stiff
75-79 кг
187-192
stiff
202
medium-stiff
192
medium
207
soft-medium
187
stiff
197
stiff
70-74 кг
187-192
medium
202
medium
207
soft
182-187
stiff
197-202
medium
65-69 кг
187-192
medium
202-207
soft
197
stiff
60-64 кг
177-182
stiff
192-197
medium
182-187-192
medium
197-202
soft
55-59 кг
182
medium
187-192
medium
177
stiff
192-197
soft
50-54 кг
177
medium-stiff
187
soft-medium
182
medium
192
soft
45-49 кг
172-177
medium
177-182
soft
<45 кг
172
medium
177
soft
Занятие лыжным спортом – одно из самых гармоничных и эффективных средств
развития организма человека. Регулярные занятия оказывают существенное влияние на
характер человека, на улучшение здоровья, повышения иммунитета к болезням, улучшение
осанки, телосложения - все это приводит утверждению жизнелюбивых позиций,
оптимизму.
Список использованной литературы:
1. Герасимов Н.П., Золотов Ю.Ф. Лыжная подготовка на занятиях по физической
культуре в вузе: Методическое пособие. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. 44 с.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
В модульном обучении логически завершенной формой части содержания дисциплины,
включающей в себя познавательный и прогрессивные аспекты, является модуль [1]. При
комплексном рассмотрении содержания обучающих модулей исключается дублирование в
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изучении предмета, появляется возможность обоснованного введения в учебный процесс
элементов научных исследований и проведения научно-исследовательских лабораторных
работ. С целью повышения качества и оптимизации учебного процесса разработан модуль
по теоретической механике на платформе поддержки электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий Sakai Северного (Арктического)
федерального университета имени М. В. Ломоносова [2] и оснащен материалами,
содержание которых соответствует ФГОС ВПО [3]. Конфигурация модуля имеет
файловую структуру (рисунке 1), содержит материалы для обязательного теоретического
изучения Курсы/Лекции (тексты [4] и презентации лекций с анимационными моделями
(рисунок 2); графические, аудио и видео материалы), задания для обязательного
практического выполнения Курсы/Практические работы (рисунок 3), интерактивные
тренажеры, глоссарий, тестовые задания по разделам Курсы/Тесты и опросники. С
помощью
анимационных моделей осуществляется визуализация результатов
кинематического анализа, формализация описания движения и равновесия абсолютно
твердых тел в модуле. Навигация по модулю происходит посредством интерактивной
схемы с указанием сроков прохождения разделов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура модуля. Тексты и презентации лекций

Рисунок 2 – Презентация лекции «Сферическое движение твердого тела. Определение
скоростей точек тела при сферическом движении»

Рисунок 3 – Задания для практического выполнения
Интерактивный тренажер «Реакции связи», как инновационное решение в области
дистанционного обучения, [5] предназначен для формирования профессиональных
компетенций при решении заданий на равновесие механических несвободных систем
(рисунок 4). Для корректной работы тренажера требуется установка программы Silverlight
5.
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Основные контрольно-измерительные материалы для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения выполнены в виде интерактивных тестовых
заданий с возможностью выбора варианта ответа, парного соответствия, заполнения
пропусков, вставки численного ответа (рисунок 4).

Рисунок 4 – Интерактивные тестовые задания и тренажер «Реакции связи»
Применение дистанционных образовательных технологий в модуле повышает качество
учебного процесса, конкурентоспособность образовательных программ, оптимизирует
учебный процесс, и как следствие, осуществляет соответствие образовательной системы
мировым тенденциям, обеспечивая рост спроса на качественные образовательные услуги.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТОНАЦИОННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С РЕЧЕВЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
Проблема развития речи детей – одна из наиболее важных проблем в дошкольной,
общей и специальной психологии и педагогике, поскольку речь занимает особое
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положение в иерархии психических и эмоционально-волевых процессов. Значимым
аспектом данной проблемы является просодическая организация речевого потока
[4].
Большинство ученых (А.Н. Гвоздев, С.Л. Рубинштейн, Л.В. Щерба и др.) считают, что
человек должен уметь выразительно говорить. Это важно не только для формирования
культуры речи, но и для культуры общения. Поэтому очень важно начинать работу по
развитию интонационной выразительности речи еще в дошкольном возрасте, так как эта
работа стимулирует развитие связной речи, позволяет избежать таких недостатков
высказывания как: нечеткость дикции, монотонность, нерасчлененность речи, замедленный
или убыстренный темп, влияющих на понимание содержания и эмоционального смысла
высказывания [2].
Интонация, являясь неотъемлемой составляющей любого речевого высказывания,
представляет собой совокупность просодических компонентов. Просодические
характеристики,
обеспечивающие
интонационную
выразительность,
играют
немаловажную роль в осуществлении коммуникативной функции речи, поскольку именно
с их помощью говорящий передает не только информацию, но и свое эмоциональное
состояние.
Голос является инструментом, обеспечивающим эмоциональность и выразительность
речи, его расстройства негативно влияют на коммуникативные процессы, на формирование
нервно-психического статуса и общего речевого развития детей (Е.С. Алмазова, И.И.
Ермакова, Е.В. Лаврова, О.С. Орлова и др.) [1].
Развитие интонационной выразительности речи проходит длинный и своеобразный путь.
Интонационной выразительностью речи дети овладевают преимущественно к пятилетнему
возрасту. Как правило, это происходит естественным путем в процессе общения со
взрослыми.
При нормальном речевом развитии дети к пяти годам свободно пользуются развернутой
фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений, имеют достаточный
словарный запас, владеют навыками словообразования и словоизменения. К этому времени
окончательно формируются правильное звукопроизношение, готовность к звуковому
анализу и синтезу.
Однако эти процессы не всегда протекают благополучно, у некоторых детей даже
при нормальном слухе и интеллекте нарушено формирование всех компонентов
речевой системы: лексической стороны, грамматического строя, фонетикофонематической стороны, отмечается несформированность интонационной
выразительности речи. Такое нарушение определено как общее недоразвитие речи
(ОНР) [5].
Нарушение мелодико-интонационного оформления входит в структуру многих
речевых дефектов. Наиболее широко освещено в литературе состояние
просодических компонентов при речевых расстройствах органического характера,
таких как дизартрия и ринолалия. Однако, в доступной литературе не представлены
систематизированные данные о том, как нарушается просодическое оформление
речи при общем недоразвитие речи.
В программах обучения дошкольников с ОНР (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина)
основное
внимание
уделяется
развитию
фонематических
процессов,
произносительной стороны речи, расширению словарного запаса, формированию
грамматического строя речи, слоговой структуры слова, развитию связной речи.
Следует отметить, что не выделены разделы, посвященные формированию
просодического оформления речевого высказывания [1].
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С целью выявления сформированности интонационной выразительности речи у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня нами
была проведена диагностика выразительных средств речи, в ходе которой
определялось:
– умение детей изменять темп речи, произнося слова сначала в медленном, затем
в среднем (нормальном) и в быстром темпе;
– умение узнавать ритмический рисунок фразы, двух стихотворных текстов,
контрастных по рисунку, с помощью слогов (та-та-та) или отстукивания;
– умение изменять высоту голоса при пересказе сказок, изображая голосом, как
говорит каждый герой;
– умение изменять силу голоса, произвольно переключать его;
– умение выделять ударный слог в слове;
– умение пользоваться логическим ударением;
– умение изменять интонацию голоса: способность произнести фразу с различной
интонационной окраской (грустно, весело, торжественно, испуганно, ласково).
Для выявления уровней сформированности интонационной выразительности речи была
использована методика О.И. Лазаренко, включающая в себя задания на выявление умений
по выделенным компонентам интонационной выразительности речи [3].
Результаты диагностики показали, что дети старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи III уровня испытывают трудности в изменении темпа
речи, высоты и силы голоса; не узнают ритмический рисунок двух контрастных по
интонации стихотворных текстов; не всегда выделяют ударный слог в слове; не
выделяют голосом нужное слово во фразе по аналогии, но понимают смысл
читаемого текста; различают изменения интонации, но не воспроизводят ее в
полном объеме.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи III уровня отмечается значительное
отставание в формировании интонационных компонентов речи. Поэтому
необходимо организовывать целенаправленную совместную работу логопеда и
воспитателя, направленную на развитие интонационной выразительности речи
дошкольников.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 11-12 ЛЕТ
На сегодняшний день ученые доказали, что одним из необходимых условий развития
личности является двигательная активность.
Как показывает практика, большую часть дневного времени дети школьного возраста
находятся в статическом положение. Так как увеличились нагрузки в школе, дома (объем
домашнего задания вырос в два, и даже в три раза). Малоподвижный образ жизни ведет к
снижению работоспособности всего организма, что влияет отрицательно на процесс
обучения (снижается внимание, ослабевает память, нарушается координация движений,
увеличивается время обработки информации и принятия решения и т.д.).
Во всех программах обучения и воспитания образовательных учреждений одной из
ведущих задач является сохранность здоровья, повышения
функциональных
возможностей организма, уровня физической и двигательной подготовленности.
Особое внимание заслуживает проблема снижения интереса учащихся к урокам
физической культуры и занятиям другими видами физкультурно-спортивной деятельности.
Авторы Бальсевич В.К. и Лубышева Л.И. утверждают, что состояние психических
процессов человека, в том числе мотивация, рассматривается как одно из важнейших
условий, непосредственно влияющих на эффективность различных видов деятельности,
включая физическую активность в ее широком понимании. [1,5]
В этой связи формирование у учащихся положительной мотивации к физической
активности может служить одним из главных условий, непосредственно влияющих на
эффективность организации учебного процесса по физической культуре.
Шамин А.М., автор теории формирования физкультурных потребностей и способностей
отмечает, что готовность личности к деятельности любого рода есть единство трех
сформулированных подсистем человека: мотивационной (установки), информационной
(знания), операционной (умения) формируются и в процессе физической культуры. [8]
На сегодняшний день актуальна проблема формирования мотивации к занятиям
физической культурой и ее влияния на физическую подготовленность, обусловленную
снижением интереса учащихся к двигательной активности, процессу учения и ухудшении
состояния здоровья.
Задача, стоящая перед современным физкультурным воспитанием: развитие
потребности, интереса, эмоционально-ценностного и эмоционально-позитивного
отношения воспитанников к своему здоровью, к здоровому образу жизни; формирование
отношения к занятиям физической культуры и спортом как к полезным формам
двигательной активности для целей оздоровления и возможности осуществления личных
достижений. [6]
Любая деятельность, в том числе и учебная, осуществляется под влиянием целого ряда
условий и факторов, главными из которых являются потребности. Сами потребности
вызывают причины поступков человека, которые психологами называются мотивами.
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Совокупность тех или иных мотивов составляет мотивацию личности. Как регулятор
учебной деятельности мотивация пронизывает все психологические процессы обучаемого
и оказывает воздействие на всю гамму мотивационных отношений.
Любой мотив можно рассматривать как комбинацию мысли и чувства.
Автор Изард К.Э. эмоции рассматривается не только как основную мотивационную
систему организма, но и в качестве фундаментальных личностных процессов, придающих
смысл и значение человеческому существованию. [4]
Эмоции принимают активное участие в активизации и организации восприятия,
мышления и направленности деятельности человека. Они оказывают непосредственное
влияние на процессы изучения и распределения и последующей обработки информации,
которую человек получает при помощи органов чувств. [9,с.53-60]
С точки зрения автора Сырвачева И.С. все стороны учебного труда школьников
сопровождается теми или иными эмоциями. Выделяют следующие особенности
эмоционального климата, необходимые для создания и поддержания мотивации учения:
 Положительные эмоции, связанные со школой в целом и пребыванием в ней. Они
являются следствием умелой и слаженной работы всего педагогического коллектива, а
также правильного отношения к школе в семье.
 Положительные эмоции, обусловленные ровными, хорошими, деловыми
отношениями школьника с учителем и товарищами, отсутствием конфликтов с ними,
участием в жизни класса.
 Эмоции, связанные с осознанием каждым учеником своих больших возможностей в
достижении успехов в учебной работе, в преодолении трудностей, решении сложных задач.
Сюда же могут быть отнесены эмоции от положительных результатов своего учебного
труда, эмоции удовлетворения от справедливо поставленной отметки.
 Положительные эмоции от столкновения с новым учебным материалом. Здесь
психологи выделяют ряд стадий – «реакций» на новизну материала: от эмоций
любопытства и позднее любознательности, возникающих при столкновении с
занимательным материалом до устойчивого эмоционально-познавательного отношения к
предмету, характеризующему захваченность учащихся этим предметом.
 Положительные эмоции, возникающие при овладении учащимися приемами
самостоятельного добывания знаний, новыми способами усовершенствования своей
учебной работы, самообразования. Большую радость у школьников обычно вызывает их
самостоятельность в учебной деятельности. [7, с.108-111.]
Изард К.Э. рассматривает интерес как позитивную эмоцию, она переживается человеком
чаще, чем прочие эмоции. Интерес играет исключительно важную мотивационную роль в
формировании и развитии навыков, умений и интеллекта. Интерес - единственная
мотивация, которая обеспечивает работоспособность человека, имеет большое значение
для творчества. [4]
Смена обстановки, как составляющая интереса, порождает два других фактора одушевленность и новизну объекта. Обязательным фактором интереса является новизна
объекта.
С точки зрения Здравомыслова А.Г. к измерению мотивации успеха и стремления к
достижению следует подходить с точки зрения эмоции интереса. Чем больше интерес вы
испытываете к какому-то делу, тем сильнее ваше стремление сделать это дело хорошо.[3]
Любой учитель знает, что заинтересованный ученик учится лучше.
Интерес необходим для развития навыков и умений, а значит, играет важную роль
в интеллектуальном развитии человека, а также важнейшую роль в мотивации
успеха.
177

Мотивы школьника, относящиеся к урокам физической культуры, можно представить в
виде последовательности, основанной на выделении главных причин его учебной
деятельности, так как любая деятельность, в том числе и учебная, имеет потребности и
цели.
Мотивы, связанные с процессом деятельности, - это удовлетворение потребностей в
двигательной активности и удовольствие, вызываемое получением острых впечатлений от
соперничества (азарт, эмоции радости от победы и т.д.).
Мотивы, связанные с результатом деятельности, вызваны удовлетворением
потребностей личности в самосовершенствовании, самовыражении и самоутверждении в
своей социальной группе.
По мнению Барышевой Н.В. интерес к физической культуре можно сформировать двумя
путями: воздействуя на отдельные мотивы и на мотивационную сферу в целом. Однако, в
мотивационной сфере школьников все взаимосвязано: при формировании одних мотивов
неизменно затрагиваются и формируются другие. Поэтому при целенаправленном
формировании интереса к физической культуре педагогически оправдано как воздействие
на отдельные мотивы, так и комплексное воздействие на мотивационную сферу в целом,
например, успешное формирование учебно-познавательных мотивов достигается
сознательностью обучения и развития физических качеств. [2]
Результативные мотивы необходимо формировать и в процессе обучения двигательным
действиям. Для этого в обучение нужно включать личностно значимую для каждого
учащегося соревновательную деятельность, когда школьники, обучаясь, одновременно
готовятся к участию в соревнованиях по определенному виду упражнений. Но и здесь
каждому должен быть определен индивидуальный доступный результат, достижение,
которое в итоге должно расцениваться педагогом, окружающими детьми, как успех, как
победа над собой. Только в этом случае возникает внутренняя мотивация занятий
физическими упражнениями, определяющая интерес учащихся к физической культуре.
Так же в работе с детьми учителю ни в коем случае нельзя забывать, что мотивация,
существенным образом зависит от силы их нервной системы (особенно со стороны
возбуждения).
Нами разработана экспериментальная методика с целью повышения мотивации к
занятиям физической культуры и как следствие влияние на физическую подготовленность
учащихся.
Ключевым моментом экспериментальной методики является соревнования «Мистер
Сила» и «Мисс Грация», в рамках которых ведется физическая подготовка по развитию
физических качеств.
Параллельно необходимо проводить собрания и консультации для родителей учащихся,
с целью информирования и обучения навыкам здорового образа жизни, а так же по
вопросам оказания содействия детям, при самостоятельном выполнении творческой части
соревнований.
Каждого учащегося необходимо ориентировать на свой результат (доступный и
подходящий для него, для его развития), достижение которого должно восприниматься им
и оцениваться учителем, одноклассниками, родителями как успех, как победа школьника
над собой.
Суть нашей методики заключается в формирование результативных мотивов, как
обязательное условие успешного формирования у школьников активного, устойчивого
интереса к физической культуре. Без ориентации на результат двигательная активность
детей не эффективна как в плане формирования активного интереса к физической культуре,
так и в плане физической и технической подготовки учащихся.
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Создать в зале (на уроке) ажиотаж - должно стать обязательной задачей учителя
физической культуры, когда всем становиться интересным сам урок, исключительно
интересен сам педагог, от него в процессе урока можно было бы подпитаться энергией,
эмоциями, интересом к процессу самой работы, к процессу совершенствования своего
индивидуального мастерства.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВ ЭТИКИ И
ПРАВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Структура профессионально-педагогического становления учителя и педагога
высшей школы обязывает заниматься не только учебно-воспитательной работой в
образовательном учреждении, но и организацией научной работы обучающихся
образовательного учреждения (школьников, студентов, аспирантов и пр.) в системе
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соблюдения норм этики и права. Не редки случаи, когда педагог берет чужое, не
задумываясь об ответственности или неэтичности определенных действий. Одной из
таких ситуаций является использование педагогической науки как колыбели
правового и этического беспредела, данная тенденция и практика описана в работе
[5], такая практика не пресекается никакими норами культуры и права, а в работах
[6, 7] определены условия и специфика выхода из такого рода практики через
формирование профессиональной культуры педагогов, корпоративной и
организационной культуры педагогов, описанная возможность теоретизирована,
практика бывает всегда сложнее, нежели теоретико-прикладное использование
описательной функции научного знания.
Еще один пример некоторого неправомерного явления – использования понятия
«культура самостоятельной работы», которое введено О. А. Козыревой в 1997 г. [1],
впоследствии востребованное в технологиях формирования культуры самостоятельной
работы обучающихся, школьников, студентов, учителей, педагогов, инженеров и т.д. [2-4].
Итак, Гейхман Любовь Кимовна (Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, кафедра прикладной лингвистики и информационных
технологий образования, г. Пермь, http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=296275) и
Ставцева Ирина Вячеславовна, Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), кафедра иностранных языков,
г. Челябинск, http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=648485) в своей работе «Культура
самостоятельной работы студентов при создании учебного пользовательского словаря»
(http://elibrary.ru/item.asp?id=21645840) легко употребляют без ссылок на авторство данного
явления не только термин «культура самостоятельной работы», но и указывают его
ключевым понятием работы. Кроме того, их перевод на английский язык не совсем точен,
т.к. понятие «самостоятельная работа» и «независимая работа» в русском языке и
английском языке не идентичны, целесообразно переводить данное понятие, как «culture of
self-dependent work of students» (культура самостоятельной работы студентов) «culture of
self-dependent work of the teacher» (культура самостоятельной работы педагогов). В РИНЦ
пока только 29 работ (http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=4208655), в которых
используется термин «культура самостоятельной работы», и как часто мы бываем далеки от
правомерности использования понятия и соблюдения норм этики. Кроме того, единство
теории и практики никто не отменял в современном образовательном пространстве, и кто
как ни авторы работы «Культура самостоятельной работы студентов при создании
учебного пользовательского словаря» должны знать это с профессиональной грани
сотрудничества, а если идет речь о словаре и невымышленных аспектах детерминации
понятий определенного раздела науки или темы, то феномен «культура самостоятельной
работы» обязывает и педагога, и студента быть не только самостоятельным и культурным
человеком (личностью), но и правопослушным и нравственным, ведь личный пример
первичен в формировании социально-профессиональной картины мира.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Хорошие студенты уже на этапе подготовки к вступительным экзаменам имеют четкое
представление о своей будущей профессии. К сожалению, количество таких студентов
невелико. Результаты исследования Федеральной службы государственной статистики
показали, что почти 60% учащихся работают не по специальности [1]. Это свидетельствует
ослабой заинтересованности учащихся той сферой деятельности, которую они выбрали, и,
как следствие, изучаемыми предметами. Одной излучших мотиваций к обучению является
осознание того, что полученные в процессе обучения знания не просто оставят след на
бумаге, которой впоследствии заинтересуется только пыль, а станут основой, помогающей
стать высококлассным специалистом и продвинуться по карьерной лестнице. В связи с
этим, в процессе обучения немаловажно проводить связь между преподаваемым предметом
и будущей профессией и освещать положительные стороны данной профессии. Тем более
что сами работодатели заинтересованы в привлечении молодых кадров.
На сегодняшний день ярмарки вакансий являются достаточно эффективным способом
взаимодействия учащихся и работодателей. В ходе таких ярмарок участники общаются
непосредственно с сотрудниками компаний. Таким образом, они получают всю
необходимую информацию о выполняемых задачах, особенностях работы, проводимых
конференциях, обучении и командировках из первых уст. Кроме того, в процессе общения
появляется возможность узнать о важных деталях, не публикуемых на сайте компании:
начиная от принятого распорядка и заканчивая взаимоотношениями внутри коллектива.
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При желании можно узнать, как сотруднику удалось достичь текущего положения и какие
при этом возникали трудности. К тому же специалист, действительно любящий свое дело,
вдохновляет учащихся. Может и не к работе конкретно в его сфере, но к деятельности в
целом, к стремлению учиться и развиваться, достигать поставленных целей и становиться
личностью.
Ярмарка вакансий может стать настоящим событием в жизни города. Ярким примером
служит прошедшая в октябре в Санкт-Петербурге ярмарка «Найти IT». В этот день на
одной площадке собралось немало фирм, предлагающих открытые вакансии, а также
вечерние школы/стажировки, которые не только отлично совмещаются с учебой, но и
приносят своим участникам дополнительный опыт и стипендии. Кроме того представители
всех компаний выступили с докладами, достаточно емко представляющими основные
задачи, стоящие перед сотрудниками. Повествование начиналось с азов так, что самые
неопытные участники могли уловить суть. А чтобы юные умы не утомлялись сплошным
потоком входящей информации, с ними вели диалог, озадачивая их непростыми
вопросами. И конечно, самые интересные идеи приносили своим хозяевам заслуженные
подарки. Сотрудники компании T-systems не остановились и на этом и составили квест,
справиться с которым оказалось непросто. Вначале участникам необходимо было
применить свои знания для работы с фрагментом Java-кода. Успешно выполнившие это
задание получали ссылку на сайт, но только самые находчивые сумели отыскать там
скрытую веб-страницу. На этой странице был записан графический код.Участники,
определившие, какой это код, получали зашифрованный адрес электронной почты. А
зашифрован он был не как иначе как азбукой Морзе, в которой точки и тире были заменены
нулями и единицами. Но и этого оказалось не достаточно. С разгаданного адреса самым
сообразительным начинающим программистам (а только такие смогли добраться до этого
этапа) приходило письмо с инвертированной фразой на немецком языке, по которой нужно
было найти шпиона в компании T-systems. В игровой форме участники сталкивались с
проблемами, увлеченно решая которые, они раскрывали свой потенциал и
демонстрировали навыки, необходимые для работы в данной компании.
В ходе ярмарки учащиеся полностью погружались в сферу IT. Ввиду большого
разнообразия докладов, непрерывного получения новой информации и ведения
диалогов на тему, обладающей ярко выраженной спецификой, им требовалась хотя
бы краткосрочная смена деятельности. Именно для этого на ярмарке проводился
веселый и увлекательный мастер-класс по жонглированию. А также
предоставлялась возможность оценить достоинства 3D печати, позволяющей
сделать идею материальной.
Ярмарка вакансий – прямой диалог между работодателем и учащимся – будущим
сотрудником. Работодатель очерчивает круг наиболее востребованных вакансий и
демонстрирует, что предстоит делать и какие навыки при этом потребуются. Учащийся
определяет, какой вид деятельности его заинтересовал и понимает, какие предметы ему для
этого необходимы. Понимая, что владение большим количество навыков и умений,
требуемых для выполнения должностных обязанностей, позволит с большей вероятностью
эту должность получить, учащийся внимательнее относится к изучаемым предметам и
проявляет большую активность в процессе обучения.
Список используемой литературы:
1. Федеральная Служба Государственной Статистики «Обследования населения по
проблемам занятости» http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_30/Main.htm
© А. А. Колюбаев, 2014
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ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ
На современном этапе развития общества и образования одной из центральных научнопрактических проблем, привлекающих внимание как отечественных ученых Р.М. Боскис,
Л.Г. Зикееву, Т.С. Зыкову, К.Г. Коровин, Л.П. Назарову, так и зарубежных специалистов
В. Вейс, К. Леймитц, О. Перье, является проблема речевого развития детей с нарушениями
слуха. Р.М. Боскис, А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин, Л.П. Назарова и другие определили
оптимизацию речевого развития слабослышащих старших дошкольников сложнейшей
задачей начальной школы. Она чрезвычайно актуальна в связи с интеграционными
процессами, происходящими в обществе.
В научных исследованиях Р.М. Боскис, И.М.Гилевич, Т.М.Власовой, А.Г. Зикеева, К.Г.
Коровина, Л.И. Тиграновой подчеркивается роль активизации речевой деятельности для
гармоничного психофизического и личностного развития дошкольников с нарушенным
слухом, успешного дальнейшего обучения в школе и социализации в обществе. В работах
Л.В. Андреевой, Т.Г. Богдановой, О.А. Красильниковой, H.M. Назаровой, М.И.
Никитиной, Ф.Ф. Рау определена значимость повышения эффективности процесса
обучения и воспитания, максимального использования возможностей речевой среды. При
этом учеными Р.М. Боскис, Л.С. Выготским, С.Л. Зыковым, Б.Д. Корсунской, и другими
учитываются общие закономерности и особенности восприятия речи, подражательная
способность и стремление к активному и результативному действию.
Речевое развитие детей с нарушениями слуха основывается на физиологической
закономерности «формируемых у человека языковых процессов и взаимодействия между
мозгом и языком» [1,с.12]. Л.С. Выготский, С.А. Зыков [2] отмечают, что единственно
верным путем вывода ребенка из социального тупика, является его обучение и воспитание
за счет компенсации его физического недостатка и включения в разнообразную социально
значимую деятельность. Ссылаясь на мнение Л.С. Выготского, отметим, что органический
дефект «создает трудности, задержки и отклонения не только в сфере и в плане
биологического, но и в сфере культурного развития поведения» [3,с.44]. Сужение
социальных контактов отрицательно влияет на формирование личностных и речевое
развитие ребенка в целом.
Факторами, влияющими на уровень развития познавательной и речевой деятельности
детей, Р.М. Боскис, И.М. Гилевич, О.А. Красильникова, Э.И. Леонгард, В.Л. Лифанов Т.В.
Пелымская, Л.И. Тигранова, Н.Д. Шматко и другие считают: психофизический статус
ребенка с нарушениями слуха - состояние слуховой функции, индивидуальные
особенности детей (психологическая готовность к общению с окружающими, стремлением
к совместной деятельности, и др.); черты личности; состояние здоровья ребенка; время
начала, адекватность и эффективность коррекционной работы; наличие или отсутствие
дополнительных отклонений в развитии; желание родителей активно участвовать в
реабилитационной работе на благо развития ребенка.
Особую роль, по мнению С.А. Зыкова играет личностная заинтересованность педагога,
детей и родителей в максимальном развитии речевого слуха, раннее включение семьи в
работу с детьми [2].
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По мнению этих авторов, период дошкольного детства наиболее значим и благоприятен
для проведения целенаправленной коррекционной помощи детям, интегрированным в
слышащий социум. Принципиально важными являются основополагающие принципы
специальной системы обучения слабослышащих школьников: максимальное обогащение
речевой практики учащихся, овладение определенным словарным запасом в неразрывном
единстве с изучением различных закономерностей языка.
Раскрытый сурдопсихологом И.М. Соловьевым способ усвоения языка заключается в
следующем: необходимо не «преподавание языка детям», а развитие их собственной речи,
при котором учащиеся «овладевают живой речью» [4].
Ученые А.Г. Зикеев, Е.А. Иванова, Э.И. Леонгард выделяют разные группы условий,
активизирующих речевое развитие слабослышащих детей в процессе обучения. А.Г.
Зикеев значительное место отводит вопросу специального подбора языкового и речевого
материала, группировки его по трудности усвоения материла и описанию особенностей
работы с ним, особенностей усвоения учениками в зависимости от их индивидуальных
возможностей и способностей [5].
Э.И. Леоонгард отмечает необходимость соответствия обучения языку основным
требованиям психоречевого возрастного развития детей с нарушенным слухом:
эмоциональному общению ребенка с близкими людьми, познанию окружающего мира и
себя в нем, развитию элементарных областей психики и высших психических функций,
которое может происходить непременно через речевое общение и самостоятельную
деятельность при участии взрослых [6]. Авторы отмечают, что только развитие
потребности в речевом общении сможет преобразовать специально вырабатываемую, в том
числе и звуковую, словесную речь в психологически инициативную.
В своих исследованиях Р.М. Боскис. А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин, Р.Е. Левина и другие
указывают, что речь большинства детей с дефектом слуха отличается рядом особенностей,
приобретающих порой характер стойких отклонений от языковой нормы и сохраняющихся
достаточно долго в период дошкольного и школьного обучения.
Таким образом, проблема речевого развития у слабослышащих детей является
актуальным вопросом в современном обществе.
Список литературы:
. Нейман Л. В. Слуховая функция у тугоухих и глухонемых детей. – М.: АПН РСФСР,
1961. – 340с.
2. Зыков С.Л. Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого
общения. - М.: Изд-во ЛИН РСФСР, 1961. - 360 с.
3. Выготский Л.С. К психологии и педагогике детской дефективности. Проблемы
дефектологии. - М., 1995. - С. 37-38.
4. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой. - М., 2001.- 400 с.
5. Зикеев А. Особенности работы на уроках развития речи в подготовительных классах
школ для слабослышащих детей // Дефектология. – 2000. - №3. – С. 42-48.
6. Леонгард Э. И. Неслышащие дети в мире слышащих. / Особый ребёнок: исследования
и опыт помощи. / Под ред. А. А. Цыганок. – М.: ЦЛП, 1998. – 210с.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РЕДКОГО ПОРОКА
СЕРДЦА – СИНДРОМ ЭЙЗЕНМЕНГЕРА И БЕРЕМЕННОСТИ
В настоящее время акушерская практика встречается с очень непростыми клиническими
ситуациями, когда врач акушер-гинеколог совместно с привлеченными специалистами
должен вынести «вердикт». Сложность заключается не только в том, чтобы принять
решение о пролонгации или прерывании беременности, учитывая угрозу для жизни
будущей матери, а еще и в серьезной моральной и юридической ответственности.
Безусловно, XXI век славится не только современными способами диагностики ведения
беременных, но их высочайшим профессионализмом, оперативной и анестезиологической
активностью.
Мы описываем, редкий, на наш взгляд, клинический случай, который доказывает
профессионализм наших врачей.
Синдром Эйзенменгера – это высокая, необратимая легочная гипертензия сердца с
лево-правым шунтированием, проявляется склеротическими изменениями в легочных
сосудах, цианозом, мультиорганными поражениями.
Патогенез.
Межжелудочковая перегородка уменьшена или отсутствует, в результате чего аорта и
легочная артерия как бы отходят из обоих желудочков. Венозная кровь смешивается с
кровью левого желудочка и в артериальное русло поступает кровь, мало насыщенная
кислородом. При этом заболевании нарушение в гемодинамике обусловлено также
гипертонией малого круга кровообращения. Сопротивление в легочных сосудах
повышается вследствие поступления крови в легочную артерию под таким же высоким
давлением, как и в аорту, что вызывает спазм прекапилляров. Повышение сопротивления в
легочных сосудах является также следствием изменения строения стенки мелких артерий.
(Рис. 1)
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Частота встречаемости этого синдрома:
●в России составляет до 12%
●по Самарской области – 1 случай на 2000-3000 родов в год
В один из родильных домов города Самары поступила Беременная Д., 27 лет, 06.12.2012
года.
Диагноз: врожденный порок сердца, дефект межжелудочковой репегородки. Высокая
легочная гипертензия. Синдром Эйзенменгера НIIА степени.
Беременность I, 31 неделя, головное предлежание.
Клиника данной патологии проявлялась:
• Жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, учащенное сердцебиение,
одышку при небольшой физической нагрузке.
• При осмотре выявляется выраженный цианоз, деформация пальцев и ногтевых
пластин в виде «барабанных палочек» и «часовых стекол».
• При аускультации выслушивается грубый систолический шум над областью сердца.
• На ЭКГ признаки гипертрофии правого предсердия и левого желудочка.
Нам удалось сделать уникальные снимки,т.к не всегда можно представить описанное в
литературе акроцианоз, деформации пальцев в виде барабанных палочек, которые были
ярко выражены у данной беременной. (Рис. 2,3)
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Течение беременности.
Первая половина беременности протекала без осложнений. Беременная чувствовала себя
удовлетворительно.
Со стороны плода также не было осложнений, было сделано УЗИ на 13 неделе, где
отчетливо визуализировался плод без признаков патологии.
Вторая половина беременности протекала с осложнениями сопутствующего заболевания
беременной, появилась одышка при ходьбе, падало артериальное давление и учащалось
сердцебиение.
Снижалось общее периферическое сосудистое сопротивление и увеличивалась
свертываемость крови. Это способствовало изменению направления (справа налево) и
нарастания сброса крови.
Возникала угроза жизни матери и было рекомендовано досрочное родоразрешение
кесаревым сечением.
УЗИ I скрининг (Сл. 4) соответствует сроку гестации, патологии не выявлено.
Учитывая заболевание матери, нами был высчитан ожидаемый риск развития аномалий
для ребенка: трисомия 21, 18, 13 (см. слайд).
Заключение консилиума за 2 дня до родов
Консилиум во главе с врачами: заведующей акушер-гинекологическим отделением,
терапевтом, кардиологом, кардиохирургом. анестезиологом, неонатологом рекомендовали
прервать беременность по показаниям со стороны матери в сроки: 6 недель, 12 недель, 22
недели, но беременная категорически отказалась. Со всеми последствиями, которые могли
бы произойти во время беременности и в родах, женщина была ознакомлена. Также
сообщили ближайшим родственникам о возможных фетальных последствиях.
Роды у пациентки
В 32 недели беременности роды произошли путем операции кесарева сечения, следуя
составленному протоколу введения родов.
Родился живой плод женского пола весом 1700г, рост 39 см.
Пороков развития выявлено не было.
 После операции женщина находилась в палате общей терапии 6 суток, находилась 4
часа на аппарате искусственной вентиляции легких.
 На 7-8 сутки наступило ухудшение: падение артериального давления, возникла
дыхательная недостаточность.
 На 10-11 сутки состояние улучшилось, была переведена в общую палату.
На 21 сутки пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии, ребенок
на 7 сутки был переведен в отделение недоношенных.
Влияние беременности на заболевание
При сохранении беременности после I триместра материнская смертность достигает
40%, но при отсутствии беременности 75% пациентов могут прожить не менее 15 лет.
●При кесаревом сечении увеличивает риск смертности до 70%
●Выживаемость новорожденных достигает 90%, но при выраженном цианозе матери –
не более 50%.
Ведение беременности
●Необходимо тщательное и согласованное совместное наблюдение кардиологом и
акушером-гинекологом.
●Назначение постельного режима с целью уменьшения нагрузки на гемодинамику.
Женщина должна лежать на боку, чтобы предупредить компрессию нижней полой вены
беременной маткой и обеспечить полноценный венозный возврат.
●При появлении одышки назначить кислород через лицевую маску.
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●Необходимо тщательно следить за состоянием плода, часто определяя уровень
эстриола в крови и регулярно выполняя ультразвуковое исследование для слежения за
темпом роста плода
●Предпочтительным является кесарево сечение под общей анестезией, проводимой
опытным кардиоанестезиологом.
●Больная должна соблюдать строгий постельный режим в течение первых суток после
родов, находясь под непрерывным мониторным наблюдением.
●Больная должна находиться в роддоме не меньше 14 суток после родов.
Данный клинический случай хотелось бы завершить фразой: «Победителя не судят, и
несмотря на редкую и очень коварную патологию сердца, порой несовместимую с жизнью,
огромный опыт и высокая квалификация врачей города Самары позволил этой молодой
женщине жить и быть матерью».
©Л.С. Целкович,Р.Б Балтер., Г.В. Валиева
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ДЕТОРОДНАЯ И ЛАКТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
В последние годы сердечно-сосудистые заболевания у женщин репродуктивного
возраста приобрели особую значимость, поскольку они являются одной из причин
материнской и младенческой смертности [3, 4, 5]. По данным литературы, частота
обнаружения болезней сердца у беременных колеблется от 0,4 до 4,7%, при этом, несмотря
на тенденцию к снижению, частота материнской смертности от этой патологии продолжает
оставаться достаточно высокой и составляет 0,2-2,5% [1, 2, 6].
С целью оценки воздействия ревматического процесса на репродуктивную
функцию женщин нами оценено течение беременности, родов и послеродового
периода (с последующей оценкой состояния новорожденных) у 132 пациенток с
ревматическими пороками сердца в сопоставлении с аналогичными показателями у
62 здоровых женщин. Следует отметить, что независимо от формы порока сердца у
всех наблюдаемых нами женщин в начале беременности не было проявлений
сердечной недостаточности и беременность не была противопоказана. Однако
родами настоящая беременность закончилась только у 115 (87,1%) женщин
основной группы и у 59 (95,2%) – контрольной. У остальных женщин гестация
прервалась в различные сроки.
Прерывание беременности в ранние сроки произошло у 7,6±2,3 женщин основной и у
3,2±2,3 контрольной группы. Поздний выкидыш был зарегистрирован у 5,3% женщин с
ревматическими пороками сердца и у 1,6% женщин, не имеющих экстрагенитальной
патологии.
Преждевременно роды наступили у 21,2±3,6% пациенток основной группы и достоверно
реже (4,8±2,7) в группе контроля.
Полученные результаты свидетельствовали о том, что почти у 16,3±5,7% пациенток с
комбинированным митральным пороком беременность прервалась в сроки до 12 недель. В
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контрольной группе прерывание беременности у женщин в ранние сроки регистрировалось
только в 3,2±2,3% случаев.
Наибольшее значение в плане прогноза здоровья новорожденных имела группа
беременных, у которых беременность завершилась в период от 23 до 37 недель, поскольку
именно у этих женщин рождались дети с низкой массой тела, обусловливавшей их
дальнейшую адаптацию. Исследования показали, что у женщин основной группы доля
преждевременных родов составляла 21,2%, в группе сравнения – только 4,8%.
Таким образом, наиболее неблагоприятным в плане прогноза рождения доношенного
ребенка является комбинированный митральный порок сердца у женщин в период
гестации. В то же время стеноз митрального клапана или его недостаточность также могут
служить отягощающим фактором для нормального течения беременности.
Дальнейшие исследования характера течения беременностей женщин основной и
контрольной групп подтвердили, что наличие любого порока сердца у беременной
женщины сопровождается развитием множества гестационных осложнений. Следует
отметить, что ни у одной женщины основной группы не встречались единичные
проявления осложнений беременности, практически у всех беременных регистрировалось
более двух осложнений.
В среднем на каждую женщину основной группы приходилось по 3,4±0,2 осложнения
беременности, в контрольной группе этот показатель был достоверно ниже и составил
1,4±0,1.
В контрольной группе осложнения беременности были отмечены у 37 (62,7±6,3%)
женщин, из них единичные у 25 (42,4%), множественные – у 12 (20,4%)
обследованных.
У пациенток из основной группы достоверно чаще регистрировались такие осложнения,
как поздние гестозы беременности (60,0±4,6%), у пациенток из контрольной группы
гестозов было почти в 4 раза меньше (15,3±4,7%). Практически половину всех поздних
токсикозов в основной группе составляли нефропатии разной степени выраженности. В
контрольной группе преобладала водянка беременных (11,8±4,2%).
Следующим по частоте осложнением являлась анемия беременных. В основной группе
ее выявили у 44,3±4,7%, в контрольной – у 22,0±5,4% женщин. Хроническая
фетоплацентарная недостаточность была диагностирована у 56,5±4,6% беременных
основной и только у 10,2±3,9% контрольной группы.
Течение настоящей беременности осложнилось развитием раннего токсикоза у
46,9±4,6% женщин основной и 10,2±4,0% контрольной группы.
К наиболее тяжёлым осложнениям мы относили сочетание таких состояний, как
нефропатия и анемия – 12 (10,4±2,9%) женщин в основной и 1 (1,7±1,7%) в контрольной
группе, а также нефропатия в сочетании с гестационным пиелонефритом и анемией – 6
(5,2±2,1%) беременных в основной группе.
У 58 (50,4±4,7%) пациенток основной группы беременность осложнилась угрозой
прерывания, преимущественно в ранние сроки. В контрольной группе угроза выкидыша
отмечалась только у 3 (5,1±2,9%) женщин. Такой высокий процент угрозы прерывания
беременности мы связываем с характером патологии, обусловившей развитие
невынашивания у данного контингента женщин.
У женщин с ревматическими пороками сердца высок уровень условно патогенной
флоры и кандидоза.
Таким образом, выявленные осложнения в течении беременности в зависимости от
сопутствующего ревматического процесса, вызвавшего развитие порока сердца у
женщины, развиваются достоверно чаще, что, по нашему мнению, связано с изменением
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функции иммунной системы, изменения в которой усугубляются под действием
физиологических сдвигов, происходящих в период гестации.
Анализ течения родового акта и послеродового периода у беременных с ревматическими
пороками сердца также свидетельствовал о ряде особенностей. Так, самопроизвольными
родами беременность завершилась у 59 (51,3±4,7%) пациенток основной и у 51 (86,4±4,4%)
пациентки контрольной группы. Остальные женщины были родоразрешены оперативным
путем: 56 (48,7±4,7%) и 8 (13,6±4,5%) соответственно. То есть кесарево сечение было
произведено почти каждой второй женщине основной группы.
У пациенток основной группы достоверно чаще, чем у пациенток контрольной,
определялось несвоевременное излитие околоплодных вод (89,8±4,0% и 25,4±6,2%),
слабость родовой деятельности (18,6±5,1% и 5,9±3,3%), дискоординация родовой
деятельности (11,8±4,2% и 1,9±1,9%), преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты (25,4±5,7% и 1,9±1,9% соответственно). Общее число
осложнений у женщин с ревматическими пороками сердца было почти в 3 раза больше, чем
в контрольной группе. На каждую женщину с пороком сердца приходилось 2,1±0,2
осложнения родового акта, в то время как на практически здоровую женщину – только
0,8±0,1.
Кроме того, показатели родового травматизма у пациенток основной группы были
достоверно выше, чем у пациенток контрольной. Так, родовую травму получили 81,4±5,1%
женщин с ревматическими пороками сердца и лишь 37,3±6,8% женщин из группы
контроля. Выявленные достоверные различия по материнскому родовому травматизму мы
связываем непосредственно с изменениями тканей родовых путей, обусловленными
присутствием условно патогенной и грибковой флоры, что связано с нарушениями
иммунной защиты при ревматическом процессе в организме.
Лактация, как и другие специфические функции женского организма, исследована нами
по данным опроса 174 женщин, произведенного через 1 год после родов. Основную группу
составили 115 женщин с ревматическими пороками сердца, контрольную – 59 практически
здоровых женщин. Показатели лактационной функции оценивали по количеству молока и
продолжительности грудного вскармливания. Исследования показали, что у большинства
женщин в обеих группах лактация началась в первые 3-5 дней после родов, однако
лактационная функция была неоднородной у женщин основной и контрольной группы.
Лактация отсутствовала у 16 (13,9±3,2) женщин основной и 2 (3,4±2,4) контрольной
группы. Почти у половины женщин основной группы лактация оценивалась как
недостаточная. В контрольной группе достаточная лактация была определена у 64,4%
женщин.
До 1 года и более лактация и соответственно грудное вскармливание сохранялись только
у 4 (3,5±1,7%) женщин основной группы и у 27 (45,7±6,4%) женщин контрольной.
Большинство женщин с ревматическими пороками сердца прекратили кормить грудью до
трёх месяцев, из них у 36 (31,3±4,3%) матерей дети с момента рождения находились на
искусственном вскармливании. Остальные пациентки основной группы сохраняли
лактацию до 6 месяцев, после чего также полностью переходили на искусственное
вскармливание. Следует отметить, что 16,6% женщин с пороками сердца прекратили
грудное вскармливание не из-за недостаточного количества молока, а в связи с назначением
лекарственных средств по поводу активации ревматического процесса либо развития
септических послеродовых состояний.
Оценивая состояние новорожденных, следует отметить высокий удельный вес патологии
у детей в основной группе по сравнению с детьми, рожденными от матерей, не имеющих
экстрагенитальной патологии. Наиболее часто встречаемой патологией у новорожденных
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основной группы была гипоксия различной формы и степени тяжести. Этот показатель в
основной группе почти в 12 раз превышал аналогичный показатель контрольной группы.
Различия обусловлены в основном преобладанием хронических форм гипоксии (50,4±4,7 и
5,1±2,9 соответственно), что указывает на ее развитие и длительное существование в
период гестации.
Задержка физического развития, которая нашла свое отражение в формировании
гипотрофии новорожденных, также достоверно чаще определялась в основной группе.
Показатели нарушения мозгового кровообращения были почти в 7 раз выше аналогичных в
контрольной группе. Высок процент детей, рождающихся с малым весом.
Полученные результаты дают основание предполагать, что перечисленные
нарушения являются результатом воздействия ревматического процесса, который
даже вне периода своей активности существенно меняет иммунологическую
устойчивость организма, усугубляемую физиологическими изменениями,
характерными для беременности.
Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что при наличии ревматического процесса
у женщин значительно страдает их репродуктивное здоровье, что в свою очередь
обусловливает состояние как внутриутробного плода, так и новорожденного, а в целом
приводит к ухудшению здоровья населения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РОЗАЦЕА У ЖЕНЩИН
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ
В последние годы появились исследования, подтверждающие связи между
гормональной дисфункцией и развитием розацеа у женщин. Они подтвердили, что в
патогенезе розацеа важная роль принадлежит нарушениям нейроэндокринной регуляции
[1, 3].
Однако выбор рациональной этиотропной и патогенетической терапии розацеа
представляет значительные трудности, поскольку существующие терапевтические
191

подходы в большинстве своем не учитывают влияние на состояние кожи гормональных
изменений, происходящих в женском организме.
Мы проводили терапию розацеа с учетом выявленных особенностей гормональных
показателей обследованных женщин. Основную группу составили 153 женщины
репродуктивного возраста (20-50 лет) с розацеа, обследованные и пролеченные в
поликлинике ГУЗ «ОККВД» г. Ульяновска.
Для оптимизации подходов к терапии и повышения ее эффективности перед
назначением лечения проводили микроскопическое исследование кожи на клещей
Demodex folliculorum. В случаях обнаружения клеща проводили лечение 4%
перметриновым гелем, мазью «Демолан» или раствором и мазью по Кожевникову.
При лечении розацеа мы учитывали возраст пациенток, клиническую стадию
заболевания и гормональный фон, на котором развились клинические симптомы.
Эффективность проведенной терапии оценивалась по динамике исчезновения клинических
симптомов. Конечной целью исследования являлась разработка программы обследования и
терапии пациенток с розацеа, а также мероприятий по предупреждению развития
нейроэндокринных нарушений.
Для повышения эффективности лечения розацеа всем пациенткам было рекомендовано
устранить действие провоцирующих патологический процесс факторов. Предлагалась
диета, предусматривающая исключение алкоголя, горячих, острых и пряных блюд, кофе,
крепкого чая. Больные должны были избегать инсоляции, воздействия высокой или низкой
температуры (работы на открытом воздухе, в горячих цехах, пищеблоках), поскольку все
перечисленные факторы способствуют рефлекторному расширению сосудов.
Для каждой пациентки подбиралась индивидуальная система ухода за кожей лица, при
этом исключалось применение косметических средств, содержащих раздражающие
ингредиенты (алкоголь, ацетон, масла и т.д.), а также кортикостероидных мазей, так как они
могут спровоцировать рецидив заболевания. Системно назначались седативные препараты.
При эритематозно-телеангиэктатической форме местно использовали холодные
примочки с 2% раствором танина или 1% раствором резорцина. Наружно при всех формах
использовали 1% гель «Розамет» (производное 5-нитроимидазола) 1-2 раза в день в течение
1-1,5 месяцев.
При папуло-пустулезной форме назначали производные 5-нитроимидазола (трихопол,
метронидазол) внутрь во время еды по 0,75 мг в сутки, три 10-дневных цикла. При
пиококковой инфекции рекомендовали антибиотики тетрациклинового ряда: доксициклин
по 100 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней или тетрациклин по 100 мг 2 раза в день после
еды в течение 10 дней. Всем женщинам назначалось лечение сопутствующей соматической
патологии по общепринятым терапевтическим схемам.
Учитывая основные клинические стадии кожного заболевания и различия в
гормональных показателях обследованных женщин (в зависимости от выявленных
особенностей нейрогормональной регуляции менструальной функции), в комплексном
лечении розацеа мы применяли различные формы гормонотерапии.
Для более четкого формирования представления об эффективности гормонотерапии в
ведении пациенток с розацеа все они были разделены на две подгруппы. В первой
подгруппе (76 чел.) в комплекс лечебных мероприятий, помимо стандартной терапии, были
включены гормональные препараты с учетом выявленных гормональных особенностей
женщин. Пациентки второй подгруппы (77 чел.) получали стандартное лечение,
предусматривающее наружную терапию и препараты системного применения. Лечение
проводили с учетом тяжести заболеваний, информации об эффективности предыдущих
курсов лечения, сопутствующих патологиях.
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В качестве препарата для гормональной терапии пациенткам до 35 лет был
рекомендован КОК, содержащий 0,02 мг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона, - «Джес».
Таблетки принимали внутрь по одной в сутки непрерывно в течение 28 дней. В последние
4-5 дней приема препарата наблюдалось менструальноподобное кровотечение.
У женщин в возрасте от 35 до 45 лет применяли КОК, в состав которых входили 0,03 мг
этинилэстрадиола и 3 мг дросперинона, - «Ярина».
У женщин старше 45 лет использовали трехфазный препарат заместительной
гормональной терапии «Трисеквенс» (в состав упаковки входит 12 таблеток – эстрадиол 2
мг; 10 таблеток – эстрадиол 2 мг + норэтистерон ацетат 1 мг и 6 таблеток – эстрадиол 1 мг).
Препарат назначали внутрь по одной таблетке ежедневно без перерыва.
Эффективность терапии учитывали по нескольким показателям: динамика клинических
проявлений, элиминация Demodex folliculorum и нормализация микробиоты кожи.
Для возможности достоверной оценки динамики клинических проявлений и сравнения
полученных результатов лечения исследование проводили с применением индекса оценки
тяжести розацеа, так как особенности течения дерматоза при этом можно выразить в
количественных показателях. При оценке эффекта терапии розацеа телеангиэктазии не
учитывались, поскольку эффективным методом лечения телеангиэктазий является
лазеротерапия.
При стандартном лечении больных клиническое выздоровление наступало у 32,5±4,2%
женщин, в то время как у пациенток, получавших комбинированную терапию с
применением гормональных препаратов, эта цифра составила 76,3±6,8%. То есть
эффективность гормонотерапии была в 2,3 раза выше.
В группу больных с отсутствием эффекта от проводимой терапии вошли пациентки с
обострением на фоне терапии и резистентными к лечению формами розацеа. Однако число
случаев, в которых отсутствовал эффект от проводимой терапии, у пациенток, получавших
стандартное лечение, было в 5,5 раз больше, чем при комбинированной терапии.
Значения индекса тяжести розацеа в обеих группах больных при обращении за
специализированной помощью были практически одинаковыми, однако через 1 месяц и до
конца лечения различия этого показателя у пациенток с разными видами терапии
приобретали статистическую значимость.
Так, при назначении комбинированной терапии [2, 3] количество больных с тяжелыми
стадиями кожного процесса уменьшилось в 3 раза (с 7,9±1,2% до 2,6±0,4%). Статистически
значимо уменьшилось число пациенток со средней тяжестью розацеа (с 63,2±4,9% до
15,8±2,7%). Следует отметить, что у 42,1±6,1% (32 пациентки) наблюдалось клиническое
выздоровление (при стандартной терапии – 16,8±3,5%). Больных с легкими формами
проявлений розацеа в результате комбинированной терапии выявлено больше, чем при
стандартном лечении.
При лечении по предложенной методике у всех 76 пациенток основной группы
отмечалась положительная динамика. Улучшение наступало в основном на 10-14 дни
лечения. Значительное улучшение было отмечено к концу первого месяца терапии. В
процессе лечения у больных не было зарегистрировано рецидивов розацеа. Побочного
действия назначаемых гормональных препаратов не отмечалось.
По результатам проводимой терапии разработан алгоритм лечения женщин с розацеа в
зависимости от факторов, сопутствующих или усугубляющих заболевание, с учетом
гормонального фона, при котором оно развивалось.
Таким образом, оценивая терапевтические подходы к лечению розацеа у женщин,
следует отметить, что при выборе схемы лечения целесообразно ориентироваться, помимо
клинической формы заболевания, на гормональный фон, обусловливающий те или иные
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клинические проявления. Гормонотерапия при каждой форме розацеа должна подбираться
индивидуально с учетом гормонального статуса пациентки.
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К ВОПРОСУ О ТРУДОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Трудоспособность для спортсмена – одна из самых важных составляющих его жизни. От
того, как долго и качественно он сможет выполнять свою работу, зависит его будущая
карьера и благополучие в целом.
На протяжении многих лет изучаются пути и способы обеспечения организма человека
высоким уровнем энергии, способствующем достижению его целей. Одной из главных
наук в данном вопросе является биохимия человека. Биохимия изучает химический состав
и структуру веществ, содержащихся в живых организмах, пути и способы регуляции их
метаболизма, а также энергетическое обеспечение процессов, происходящих в клетке и
организме. Зарождение научных основ биохимии началось во второй половине
восемнадцатого века, но становление биохимии как науки произошло на рубеже
девятнадцатого и двадцатого веков, когда постепенно начали формироваться понятия о
белках, жирах и углеводах. [1]
Источником энергии для организма человека служат процессы окисления химических
органических соединений до менее энергетически ценных конечных продуктов. С
помощью ферментных систем происходит извлечение энергии из внешних субстратов
(питательный веществ) в реакциях их ступенчатого окисления, приводящего к
высвобождению энергии небольшими порциями. Внешние источники энергии должны
быть трансформированы в клетке в определенную форму, удобную для обеспечения
внутриклеточных энергетических нужд. Такой формой преимущественно является
молекула аденозинтрифосфат (АТФ). [2]
Углеводы и жиры представляют собой взаимозаменяемые источники энергии. Однако
глюкоза является более доступным источником, поэтому большинство спортсменов
уверено, что большое потребление углеводов, которые в дальнейшем обеспечивают
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организм глюкозой, наилучшим образом обеспечит мышцы необходимой энергией.
Биохимия предоставляет данные: при окислении одной молекулы глюкозы до углекислого
газа и воды образуется максимально 38 молекул АТФ. [3]
Жирные кислоты используются многими тканями как основной источник энергии при
голодании, длительной физической работе и в случаях, когда клетки не получают
достаточного количества глюкозы. В отличие от других тканей мозг и другие отделы
нервной ткани практически не используют жирные кислоты в качестве источника энергии.
Однако в печени часть жирных кислот превращается в кетоновые тела, которые
окисляются мозгом, нервной тканью, мышцами, обеспечивая достаточное количество
энергии для синтеза АТФ и уменьшая потребление глюкозы. К кетоновым телам относят βгидроксибутират, ацетоацетат и ацетон. Первые две молекулы могут окисляться в тканях,
обеспечивая синтез АТФ. Ацетон образуется только при высоких концентрациях
кетоновых тел в крови и, выделяясь с мочой, выдыхаемым воздухом и потом, позволяет
организму избавляться от избытка кетоновых тел. В таких случаях кетоновые тела
становятся основным источником энергии для скелетных мышц, сердца и почек. Уже через
2-3 дня после отказа от углеводов концентрация кетоновых тел в крови достаточна для того,
чтобы они проходили в клетки мозга и окислялись, снижая его потребности в глюкозе.
Биохимия человека такова, что при окислении одной молекулы β-гидроксибутирата
происходит синтез 27 молекул АТФ. Эквивалент одной макроэргической связи АТФ (в
молекуле сукцинил-КоА) используется на активацию ацетоацетата, поэтому суммарный
выход АТФ при окислении одной молекулы β-гидроксибутирата - 26 молекул, а при
полном окислении 1 молекулы стеариновой кислоты образуются в сумме 148 молекул
АТФ. С учетом того, что при взаимодействии стеариновой кислоты с КоА на начальной
стадии метаболизма этой жирной кислоты расходуются 2 молекулы АТФ, чистый выход
АТФ составляет 146 молекул. [4]
Преимущества потребления высокого количества жиров при низком потреблении
углеводов доказаны многими опытами. Одним из самых наглядных является переход на
жировое энергообеспечения организма олимпийского чемпиона по биатлону Бьорна
Ферри, баскетбольной команды LA Lakers. Но, возможно, самый весомый довод в пользу
ограничения углеводов при продолжительных экстремальных нагрузках предоставила
финско-американская супружеская пара Сами Инкинен и Мередит Лоринг. В течение
полутора месяцев они пересекли на 6-метровой весельной лодке Тихий океан — от
побережья Калифорнии до столицы Гаваев Гонолулу. Всего пара проделала путь в 2,765
морских миль, или 5,120 километров за 45 дней, что позволило им установить мировой
рекорд по пересечению Тихого океана. [5]
Так же, после проведения персонального опроса было установлено, что 100% людей,
отдавших предпочтение жирам (при почти полном сокращении углеводов) ощутили
прилив энергии и выносливости, однако, следует отметить, что во время перехода
организма на альтернативное энергообеспечение (3-7 дней) наблюдаются обратные
симптомы.
Но не только этот факт заставляет людей, в частности спортсменов, сокращать жиры в
рационе в пользу углеводов. Одними из главных доводов являются возможность
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, повышения уровня холестерина. Однако
данные негативные последствия возникают лишь в результате совместного употребления
большого количества жиров и углеводов, а так же употребление гидролизированных
жиров. Информация по данным утверждениям предоставлена во многих исследованиях,
опубликованных в журнале «Annals of Internal Medicine», в книге Джона Боудена «The
Great Cholesterol Myth: Why Lowering Your Cholesterol Won't Prevent Heart Disease-and the
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Statin-Free Plan That Will», «Dietary cholesterol and coronary artery disease: A systematic
review» (Luc Djoussé, J. Michael Gaziano), а так же в исследовании «Effect of a high saturated
fat and no-starch diet on serum lipid subfractions in patients with documented atherosclerotic
cardiovascular disease» и во многих других.
Таким образом, потребление преимущественно жиров, при сведении к минимуму
потребление углеводов, приводит к достижению более высоких результатов,
выражающихся в увеличении выносливости, мозговой деятельности, и улучшения общего
состояния организма.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОГРАММА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПАТОЛОГИИ
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ УЛЬЯНОВСКА
Состояние здоровья как категория, характеризующая физическое, психическое и
социальное благополучие, определяется комплексом факторов: социально-экономическим
положением, условиями труда и быта, состоянием системы здравоохранения и
эффективностью ее функционирования, состоянием окружающей среды и др. Все
перечисленные факторы можно отнести к категории риска развития тех или иных
нарушений в состоянии здоровья человека [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Нами была проведена оценка значимости факторов риска в формировании
предраковых состояний эндометрия у женщин, которая осуществлялась с помощью
определения показателя относительного риска и границ его возможных колебаний –
ОР (Сi).
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Проводя анализ перенесенных гинекологических и сопутствующих заболеваний, мы
выделили наиболее часто встречающиеся нозологические формы. Так, в основной группе
первые места заняли следующие нозологические формы экстрагенитальной патологии:
эндокринопатии (93,4 на 100 обследованных в основной группе против 75,4 в контрольной,
по распространенности тоже 1-е место); анемия (64,1 на 100 женщин в основной группе
против 38,4 в контрольной, по распространенности в обеих группах 2-е место); заболевания
сердечно-сосудистой системы (57,9 на 100 пациенток в основной группе, 17,6 в
контрольной, по распространенности 3-е и 4-е место соответственно); заболевания нервной
системы (36,2 в основной и 3,4 в контрольной группе, по распространенности 4-е и 7-е
место). В контрольной группе наиболее распространены эндокринопатии, анемия,
остеохондроз поясничного отдела позвоночника, заболевания сердечно-сосудистой
системы.
Сравнительный анализ становления и характера менструальной функции, перенесенной
и сопутствующей экстрагенитальной и гинекологической патологии позволил нам
определить значимость каждой нозологической формы в развитии предраковых состояний
эндометрия по ОР. Следует отметить, что чем больше величина относительного риска и
границ его возможных колебаний, тем важнее этиологическая или патогенетическая роль
влияния среды на возникновение того или иного патологического состояния.
Наиболее значимыми нарушениями менструальной функции в плане прогноза и
патогенеза гиперпластического состояния эндометрия являются мажущие выделения из
половых путей до и после менструации (ОР = 27,2, Сi 7,7 → 44,4) и кровотечения в
менопаузе, хотя их прогностическое значение было гораздо ниже (ОР = 2,3, Сi 1,4 → 3,7).
Среди сопутствующей нейроэндокринной патологии наибольшее значение имели
ожирение (ОР = 31, Сi 11,8 → 67,9) и синдром поликистозных яичников (ОР = 3,8, Сi 1,9 →
7,6). Сахарный диабет был менее значим.
Наибольшее прогностическое значение среди перенесенных и сопутствующих
гинекологических заболеваний имел эндометриоз различной локализации (ОР = 5,1, Сi
2,0→11,5) и предраковые состояния шейки матки (ОР = 2,8, Сi 2,1→3,7). Следует обратить
внимание на акушерскую патологию в анамнезе, особенно поздний гестоз (ОР = 5,6, Сi
2,2→13,0) и плотное прикрепление плаценты (ОР = 3,5, Сi 1,6 →7,4).
Проведенные нами эколого-гигиенические, медико-социальные исследования и анализ
результатов терапии гиперпластических заболеваний слизистой матки позволили
сформулировать приоритетные направления программы профилактики патологии
заболеваний эндометрия у больных со сниженными адаптационными возможностями
организма, проживающих в условиях экологического неблагополучия.
Основная стратегия программы направлена на оздоровление женского населения,
проживающего в условиях повышенной техногенной нагрузки, а также внедрение
предложений по снижению концентрации специфических эконегативных продуктов
деятельности производств, расположенных на населенных территориях. Мероприятия,
предусмотренные второй частью программы, предполагается планировать и внедрять
совместно с организациями санэпиднадзора, руководством предприятий, районных,
городских и областных администраций.
Медицинский аспект программы предусматривает выделение групп повышенного риска
по развитию опухолевых заболеваний репродуктивной системы, активную
диспансеризацию женщин с имеющимися или перенесенными фоновыми заболеваниями
эндометрия, а также реабилитационные мероприятия у больных, перенесших радикальные
оперативные вмешательства с целью повышения уровня трудоспособности и улучшения
качества их жизни.
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При невозможности изменения района проживания целесообразно проведение
комплексного оздоровления в санаториях-профилакториях, расположенных в
пределах населенных пунктов, пребывание в которых не требует затрат на
транспортные расходы и суточное обеспечение пациентов.
Предложенная нами программа не только позволит снизить отрицательное
влияние экопатологических факторов на организм жительниц, но и будет
способствовать повышению их адаптационных возможностей, что значительно
снизит риск развития заболеваний репродуктивной системы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ
ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ
Аннотация. В статье представлены данные, свидетельствующие о высокой
частоте циррозов печени (ЦП) вирусной этиологии. Нами изучена этиология
циррозов печени (ЦП) 132 больных, поступавших в стационар. Анализ возрастных
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групп стационарных больных позволил установить, что ведущая роль принадлежит
лицам в возрасте 35-49 лет. Выявлены максимальные показатели у пациентов с ВГС,
что заставляет направить усилия на выявление ранних стадий гепатита С.
Ключевые слова: цирроз печени, заболеваемость, эпидемиология, вирусные
гепатиты, хронические гепатиты, этиология, социальный статус.
Циррозы печени (ЦП) вирусной этиологии являются приоритетным
направлением, как в нашей стране, так и в большинстве стран мира и занимают одно
из ведущих мест в инфекционной патологии человека, оставаясь крайне актуальной
социально-экономической
и
клинико-эпидемиологической
проблемой
здравоохранения всех стран мира, несмотря на тенденцию к снижению
регистрируемых форм в последние годы и повсеместное распространение,
поражение трудоспособного населения, развитие хронических форм цирроза печени
и первичного рака печени [3, с. 38-44]. Как исход некоторых этиологических форм,
ЦП обусловливает наибольший экономический ущерб, в структуре всей
инфекционной патологии, социально-экономическую значимость и научный
интерес к данной проблеме [1, с. 157-161].
В мире, по данным всемирной организации здравоохранения, около 2 млрд.
человек инфицированы этим вирусом, причем у нескольких сотен миллионов
человек – хроническая форма заболевания [4, с. 2-6].
Согласно официальной статистике, в нашей стране каждый семнадцатый житель
болен вирусными гепатитами (а реальные цифры, как считают ученые, существенно
выше). У порядка 3 млн. человек выявлен хронический гепатит в (Хгв), более чем у
5 млн. – хронический гепатит С (ХгС) [5, с. 119-121].
Цирроз - это диффузный процесс, характеризующийся фиброзом и транс
формацией нормальной структуры печени с образованием узлов. Цирроз печени
является конечной стадией ряда хронических заболеваний печени [2, с. 735].
При вирусных гепатитах сочетанной этиологии, тяжесть и прогноз заболевания
значительно ухудшаются.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ эпидемиологических особенностей цирроза
печени (ЦП) вирусной этиологии стационарных больных за 2012 г.
Материалы и методы
Материалом
послужили
результаты
анализа
историй
болезни
госпитализированных больных с ЦП за 2012-2013 гг. в ГБУЗ «ЦПБ Спидом и ИЗ»
МЗ КБР. За проанализированный период в стационар госпитализировано 132
больных ЦП, в возрасте от 20 до 78 лет. На долю ЦП вирусной этиологии
приходится - 95 больных (72%). У всех больных был собран подробный
эпидемиологический анамнез, проводились стандартные методы обследования общеклинические и параклинические, исследовался маркерный спектр.
Проводилось УЗИ органов брюшной полости с оценкой размеров и структуры
печени, диаметра сосудов портальной системы, проводилось рентген-исследование.
Контрольную группу составили 95 пациентов в возрасте 20–78 лет с ЦП вирусной
этиологии.
Результаты и обсуждения
Все больные с циррозом печени вирусной этиологии по возрастному признаку
были разделены на 4 группы: 1-я группа с 20 до 34 лет – 20 пациентов; 2-я группа с
35 до 49 лет – 45; 3-я группа с 50 до 64 лет – 22; 4-я группа с 65 до 80 лет – 8
больных (рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение стационарных больных по возрасту
Как видно из диаграммы 1, анализ динамики возрастной структуры лиц с циррозом
печени вирусной этиологии среди различных возрастных групп стационарных больных
позволил установить ведущую роль лиц в возрасте 35-49 (47,4%) лет, в то время меньшие
показатели отмечаются в 4-й возрастной группе – 8 больных (8,5%).
Проведен анализ больных ЦП вирусной этиологии с учетом этиологического фактора и
возраста (таблица 1).

ВГС
ВГВ

Таблица 2
Показатели больных ЦП вирусной этиологии
с учетом этиологического фактора и возраста
всего
20-34
35-49
50-64
65-80
абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %
12
2,6
38
40
19
20
8
8,5
77
81,1
8
8,4
7
7,4
3
3,1
18
18,9

Анализируя данные таблицы, мы видим, что процент больных с циррозом печени
ВГС значительно выше и составляет 81,1%, в то время как процент больных с циррозом
печени ВГВ составляет всего лишь 18,9%.
Установлено так же, что процент ЦП вирусной этиологии зарегистрированных в
стационаре лиц трудоспособного возраста составляет - 93,6%. При оценке социального
статуса больных ведущими стали категории неработающих лиц.
Заключение: Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о том,
что среди ЦП вирусной этиологии отмечаются максимальные показатели у
пациентов с ВГС – 81,1%, тогда как ВГВ составляет всего лишь 18,9%.
Так как вирусный гепатит C в большинстве случаев протекает субклинически, стоит
вопрос об обследовании групп риска, что может способствовать раннему выявлению
инфекции. Стратегия борьбы с вирусом гепатита С включает комплексный подход,
направленный на все звенья эпидемического процесса.
Таким образом, проводя анализ взаимосвязи возрастных и этиологических
характеристик вирусных ЦП у стационарных больных, можно говорить, что ведущей
этиологией вирусных циррозов печени у стационарных больных служит HCV-инфекция,
что заставляет направить усилия на выявление ранних стадий гепатита С.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Для того чтобы планомерно проводить профилактические мероприятия, необходимо
чётко представлять причины, приводящие к неблагоприятному исходу беременности и
родов.
Принципиальным является следующее положение: беременность и роды как
физиологический процесс могут закончиться неблагоприятно только в случае такого
экстрагенитального заболевания, следствием которого является отсутствие необходимой
адаптации женщины к гестационному процессу, осложненное течение беременности и
родов. Кроме того, неблагоприятный исход при беременности и родах могут обусловить
ятрогенные осложнения, вызванные неправильной врачебной тактикой и терапией. В связи
с этим для профилактики осложнений во время беременности исключительно важную роль
играет всестороннее обследование женщины с учетом всех неблагоприятных факторов,
способных оказать влияние на гестационный процесс и состояние внутриутробного плода
[2, 3].
Суммируя ведущие факторы относительного риска, оказывающие влияние на характер
течения беременности и состояние новорожденных у женщин с ревматическими пороками
сердца [5, 6], мы выделили 6 основных групп.
Факторы, характеризующие общий потенциал здоровья: анемии разной степени
выраженности (ОР=9,63), заболевания сердечно-сосудистой системы (ОР=7,24),
заболевания почек и мочевыводящей системы (ОР=6,1) и т.д.
Факторы,
характеризующие
состояние
генеративных
органов:
нейроэндокринные синдромы (ОР=2,73), хронические воспалительные заболевания
придатков матки (ОР=2,53), патология менструального цикла (ОР=2,09), в том числе
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альгогиперменорея (ОР=5,55) и гипоменорея (ОР=5,55), альгодисменорея (ОР=3,56)
и др.
Нарушения, обусловленные иммунологическими сдвигами в организме, в том
числе достоверное увеличение уровня лейкоцитов, падение уровня CD3+ (Т) лимфоцитов,
абсолютного и относительного числа CD4+ (хелперы/индукторы) лимфоцитов, снижение
иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), что свидетельствует о выраженной
иммуносупрессии. Со стороны гуморального иммунитета – разнонаправленные изменения,
проявляющиеся в повышении Ig M и тенденции к увеличению содержания ЦИК в
сыворотке крови по сравнению с практически здоровыми беременными женщинами.
Факторы, характеризующие течение беременности: угроза прерывания беременности
в ранние сроки (ОР=18,99), хроническая недостаточность фето-плацентарного комплекса
(ОР=11,48), поздние токсикозы беременных, из которых наибольший вес имеют
нефропатии I (ОР=6,74) и др. Большое значение имеют сочетанные формы гестационной
патологии, такие как гестоз второй половины беременности в сочетании с анемией
(ОР=7,21), угрожающий аборт в поздние сроки беременности в сочетании с гестозом
(ОР=5,4) и т.д.
Факторы, характеризующие течение родов и послеродового периода: по степени
значимости – преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ОР=8,7),
несвоевременное излитие околоплодных вод (ОР=5,77), аномалии сократительной
деятельности матки, в структуре которых наибольшее значение имеет гипертоническая
дисфункция матки (дискоординация родовой деятельности) (ОР=3,76), которая наряду с
тяжелыми формами гестоза (ОР=8,33) и недостаточностью фето-плацентарного комплекса
обуславливает в большинстве случаев показания к абдоминальному родоразрешению
(ОР=11,48).
Факторы, характеризующие развитие плода и новорожденного: хроническая
гипоксия (ОР=18,93), синдром задержки развития плода (ОР=13,86), родовая травма ЦНС
(ОР=6,01).
Выделенные факторы риска и балльный расчет диагностического коэффициента (ДК) в
плане формирования акушерской и перинатальной патологии в родах позволили
прогнозировать степень возможных нарушений. В зависимости от количества баллов,
набранных женщиной в период обследования, определены группы низкого, среднего и
высокого риска.
В период беременности у пациенток с ревматическими пороками сердца
значительно выше, чем у здоровых женщин, риск развития патологии беременности,
особенно сочетанных ее форм, которые оказывают негативное влияние на
внутриутробное развитие плода. Первые две группы факторов в сочетании с
иммунологическими особенностями, присущими ревматическому процессу,
формируют основу для развития недостаточности фето-плацентарного комплекса и
тяжелых форм гестозов, что в дальнейшем проявляется в высоком риске рождения
гипотрофичных детей с гипоксическими нарушениями ЦНС.
Выделенные ведущие факторы риска позволили разработать программу подготовки
беременных женщин с ревматическими пороками сердца к родам, основанную на
показателях иммунного статуса и соно-допплерометрической характеристики фетоплацентарного комплекса в различные сроки гестации.
Предложенная программа диспансерного наблюдения беременных женщин с
ревматическими пороками сердца включает: догестационную оценку иммунологического
статуса с определением степени активности, выделение беременных группы риска по
развитию гестозов и недостаточности фето-плацентарного комплекса, профилактика
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гипоксии и гипотрофии плода в каждом триместре беременности, обоснование тактики и
сроков родоразрешения.
Догестационная оценка иммунологического статуса основана на лабораторных
показателях крови. Женщинам с ревматическими пороками сердца, планирующим
беременность, у которых при обследовании выявлено увеличение уровня лейкоцитов,
снижение уровня CD3+ (Т) лимфоцитов, абсолютного и относительного числа CD4+
(хелперы/индукторы) лимфоцитов и иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) в
сочетании с повышением Ig M и увеличением содержания ЦИК в сыворотке крови, в целях
подготовки к гестации необходимо провести противоревматическую терапию с
включением нестероидных противовоспалительных средств и, по показаниям,
антибактериальное лечение в специализированном кардиологическом стационаре.
Беременность целесообразно планировать после нормализации лабораторных показателей,
в стадии ремиссии ревматического процесса.
При наличии факторов риска у пациенток с изменениями ультрасонографических
показателей мы рекомендуем расширить показания к проведению абдоминального
родоразрешения во время беременности в интересах плода, не дожидаясь развития родовой
деятельности [4, 5]. Это обусловлено тем, что изменения в иммунной системе в сочетании с
глубокими нарушениями маточной гемоциркуляции у женщин с ревматическими
пороками сердца представляют особую опасность в плане развития гипоксического
состояния у плода (за счет существенного снижения объемной скорости кровотока через
интравиллезное пространство и изменений реологических свойств крови) и создания
условий для преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты и ДВСсиндрома [1].
Программой предусмотрено полное обследование женщины до 12 недель беременности
с индивидуальным подбором корректирующей терапии. В комплексе терапии
рекомендуется использовать нестероидные противовоспалительные препараты и при
активности ревматического процесса – антибактериальные средства пенициллинового ряда.
Выбор препаратов обусловлен их безопасностью для плода. Помимо указанной терапии в
ранние сроки беременности рекомендуется проводить курсы витаминотерапии и
использовать растительные седативные средства.
В 20-24 недели беременности мы рекомендуем проведение первого профилактического
курса терапии фето-плацентарной недостаточности, а также ультразвуковой контроль
состояния фето-плацентарного комплекса. В курс профилактики фето-плацентарной
недостаточности мы рекомендуем включать оксигенотерапию, препараты антиоксидантной
терапии (витамин Е, аскорбиновую кислоту в сочетании с глюкозой, ксантинола
никотинат), препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток (курантил, трентал,
сигетин), препараты железа в сочетании с нестероидными анаболиками. Возможно
проведение курса гипербарической оксигенации.
В 32-36 недель курс терапии фито-плацентарной недостаточности необходимо
повторить, на этом сроке гестации необходимо еще раз провести оценку состояния фетоплацентарного комплекса для определения дальнейшей тактики ведения беременности. В
36-38 недель беременности после проведения сонографического исследования фетоплацентарного комплекса следует повторно оценить иммунный статус беременной и
состояние сердечно-сосудистой системы, после чего решить вопрос о способе
родоразрешения. При имеющихся признаках развития сердечной недостаточности или
присоединении позднего токсикоза беременных мы рекомендуем родоразрешить женщину
путем операции кесарево сечение, способствуя тем самым снижению материнских и
перинатальных потерь.
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ОСОБЕННОСТИ ЙОДУРИИ И ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ
НА ФОНЕ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Поскольку органогенез, в том числе нейрогенез, плода начинается с 3-й недели
беременности, а ТГ играют ключевую роль в этом процессе, необходимо как можно раньше
обследовать беременных на предмет йодной недостаточности и начинать йодную
профилактику.
Как свидетельствуют имеющиеся исследования, йодная профилактика приводит к
снижению на 9-27% частоты осложнений и сопутствующих заболеваний во время
беременности и родов, на 7-14% - случаев внутриутробной гипоксии, задержки
внутриутробного развития, затяжной неонатальной желтухи, инфекционных заболеваний,
на 15-38% - случаев анемии и гипотрофии, острых заболеваний органов дыхания,
аллергодерматозов и персистирования перинатальной энцефалопатии у новорожденных
[5].
В рамках профилактики беременным женщинам обычно назначается 200 мкг йода в
сутки, причем профилактический прием в той же дозе продолжается и в период лактации
при отсутствии патологии щитовидной железы у новорожденного [2, 3].
Исходя из вышесказанного мы проводили йодную профилактику препаратом калия
йодид. Беременным назначалась 1 таблетка в сутки, что соответствует 200 мкг йода и не
противоречит рекомендациям ВОЗ.
В ходе отбора сравниваемых групп (всего 386 беременных) мы исследовали показатели
йодурии у 731 беременной на ранних сроках беременности (из них 345 беременных не
вошли в исследование по разным причинам). Оценка полученных результатов показала,
что только у 223 (30,5±1,70%) обследованных йодурия превышала 100 мкг/л, что
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свидетельствует об отсутствии йодного дефицита. У остальных 508 (69,5±1,70%)
беременных наблюдалась та или иная степень йодного дефицита. Наиболее
многочисленную группу – 334 (45,6±1,84%) женщин – составили обследованные с
экскрецией йода в моче в диапазоне 50-100 мкг/л, что соответствует легкой йодной
недостаточности. Умеренный дефицит йода был выявлен у 193 (26,4±1,63%) женщин,
тяжелый – у 15 (2,1±0,52%).
При этом среди женщин без йодного дефицита 49 беременных в рамках
предгестационной подготовки получали препараты йода. То есть в реальности доля
обследованных без эндемического йодного дефицита составляет 23,8±1,58%.
Приведенные выше показатели говорят о том, что Самарская область – регион
эндемического йодного дефицита, в котором около ¾ женщин вступают в беременность с
йодной недостаточностью. Можно утверждать, что дефицит йода является одной из
основных причин заболеваемости и смертности беременных и новорожденных в регионе.
Исследование последних проб, взятых после 37 недели беременности, показало, что в
контрольной группе медиана йодурии резко выросла (со 102,5 мкг/л до 118,0 мкг/л) на фоне
назначенной ранее йодной профилактики (йодпрепараты получали 52 женщины). В группе
сравнения было отмечено замедление роста медианы йодурии: если в период с 20 до 30
недель беременности Ме выросла на 16,2%, то с 30 до 37 недели – на 1,9%. В результате
показатель основной группы к концу беременности оказался достоверно ниже Ме
контрольной группы (109,5 мкг/л при 118,0 мкг/л соответственно), хотя и в пределах нормы
для популяции.
Измерения йодурии на поздних сроках показали, что улучшение показателей основной
группы замедлилось, и после 37 недель в ней только 55,2% беременных не имели йодного
дефицита, тогда как в контрольной группе таких женщин было в 1,3 раза больше. Несмотря
на регулярный прием йода и отсутствие аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, в
основной группе у 44,8% беременных не удалось ликвидировать дефицит йода. При этом у
9,4% беременных, прошедших профилактику, к родам сохранился умеренный дефицит
йода, а у 4,2% - тяжелый.
Динамика йодного дефицита в группе сравнения указывает на то, что при отсутствии
профилактики он нарастает пропорционально сроку гестации. Наиболее выраженная
негативная динамика в этой группе наблюдалась в период с 30 недель гестации до родов: в
этот период доля беременных с умеренным дефицитом йода выросла на 11,9% (от
количества таких женщин к 30 неделям), с тяжелым – на 49,2%. Данное обстоятельство
указывает на исчерпание внутренних запасов йода у значительной части беременных в
группе сравнения и совпадает с данными некоторых авторов [6].
Системный анализ описанной динамики йодурии обследуемых позволяет сделать
несколько выводов.
1. В Самарской области организм женщин, имевших йодный дефицит в анамнезе, но
ликвидировавших его в рамках предгестационной подготовки, обладает достоверно
большими возможностями для компенсации возросшей в связи с беременностью
потребности в йоде, чем организм женщин, сохранявших нормальную йодурию до
беременности без какой-либо профилактики. Это говорит о том, что в Самарской области
естественное поступление йода в организм женщины не обеспечивает его готовность к
беременности.
2. Сохранение йодного дефицита у значительной части женщин основной группы
(55,2%) к моменту родов объясняется, скорее всего, недостаточностью так называемой
физиологической дозы (200 мкг йода в сутки) для профилактики йодной недостаточности у
беременных в Самарской области. Этот вывод соответствует результатам ряда
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опубликованных исследований [4]. Еще одна возможная причина – недостаток
микроэлементов (например, селена), обеспечивающих усвоение йода в ЖКТ [1].
Следовательно, групповая профилактика йодной недостаточности у беременных в
Самарской области должна дополняться индивидуальной коррекцией. В частности,
женщинам, у которых отсутствует выраженный ответ на физиологическую дозу йода,
должна назначаться повышенная доза. При этом необходим строгий и оперативный
контроль за показателями йодурии у таких беременных – с целью индивидуальной
коррекции дозы йода и во избежание развития тиреотоксикоза или аутоиммунных
заболеваний щитовидной железы (риск данных заболеваний растет при увеличении
суточной дозы йода).
3. В Самарской области нормализация йодурии в ходе предгестационной подготовки
более чем в половине случаев не гарантирует полное восстановление механизмов усвоения
и накопления йода в организме женщины и готовность их к беременности. Таким
беременным необходимо продолжать прием физиологических доз йода под контролем
врача.
4. Наиболее эффективным способом профилактики гестационной йодной
недостаточности в Самарской области является постоянное потребление женщиной
йодированной соли в течение двух и более лет, предшествующих беременности. Это
объясняется тем, что длительное функционирование без сдвигов гормональной регуляции,
связанных с эндемическим дефицитом йода в регионе, позволяет организму не только
создать адекватные запасы йода, сбалансировать его обмен, но и восстановить функции
связанных с ним систем.
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобальные проблемы конца ХХ столетия не могли не сказаться на состоянии
музыкальной культуры, как части художественной культуры и, шире, культуры
человечества. «Культура» – максимально емкая категория, которая позволяет
охарактеризовать «специфическую человеческую деятельность, ее предметное выражение
и социальные институты» [10, с.3] . Не случайно, возник термин «культурная история»,
который позволяет рассматривать и объяснять различные феномены, в том числе
исторические, экономические и социально-политические в категориях культуры. Эта
тенденция ярко заявила о себе в рамках так называемого «нового историзма» [4].
Стремительный характер развития «информационного общества» [2] потребовал от ученых
переосмысления методологических подходов в оценке явлений происходящих не только
«здесь-и-сейчас». Уже первые исследователи-социологи обратили внимание на то, что
познание динамики общества позволяет выявить некие закономерности, «дает возможность
предвидеть будущие тенденции». Первая четверть ХХI века знаменовала начало
систематического «развития социально-экономического прогнозирования» [1; 7; 10].
Известно, что функция прогнозирования (антиципации) является важнейшим свойством
живой природы. Прогнозирование, предвосхищение проявляется во всех областях
человеческой жизни, в том числе в искусстве; диапазон прогнозируемых явлений
выстраивается как вектор движения от прогноза в области биологических систем к
прогнозам социальным [8].
Каковы прогнозы развития культуры России, которая в своем развитии в эпоху
новейшего времени прошла несколько наиболее существенных этапов? Досоветский этап
(до 1917 года) не был отмечен столь яркой «прогностической рефлексией» в области
гуманитарного знания, как следующие этапы. Второй – советский (до 1991 года) и
современный, связанный с представлениями о демократических преобразованиях –
предлагают примеры «планирования будущего» («коммунистическое общество» в
советскую эпоху2) и прогнозирования, моделирования стратегий развития культуры в
постсоветскую эпоху3.
2 Процитируем характерный для исследований начала 1980-х годов образец текста, пронизанный

декларациями прогнозирующего толка: «Значение культуры в современном мире становится все более
ощутимым в ходе социалистической культурной революции. Социалистическая революция не может
ограничиться только лишь политическим и социально-экономическим переворотом: культурная революция
– её необходимая и существенная часть. В ее ходе предстоит становление нового субъекта исторического
развития – строителя коммунистических общественных отношений, а сама она выступает одним из главных
«механизмов» воплощения коммунистических идеалов, что наглядно подтверждает представление о
социальной сущности культуры вообще» [3, с.17].
3 В электронном учебнике по культурологии в разделе «Культура в постсоветский период»
предлагается три варианта, три модели развития многонациональной культуры России. Первая
модель связывается с победой культурного и политического консерватизма; вторая – с
интеграцией России под воздействием извне в мировую систему хозяйства и культуры и
превращение ее в "провинцию" по отношению к глобальным центрам», третья – «интеграция
России в систему общечеловеческой культуры в качестве равноправного участника мировых
художественных процессов» [5].
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Выявляя характерные для развития культуры тенденции, ученые стремятся познать
закономерности развития таких сложных и многомерных систем, как социальные системы.
Возможности прогнозирования в недалеком прошлом связывались с наличием или
отсутствием точной и полной информации о состоянии анализируемой системы.
Сравнительно недавно было установлено, что на первом плане должны быть данные о
степени устойчивости системы.
Выявление системных взаимодействий социально-экономических явлений с явлениями,
происходящими в культуре, в том числе и художественной, является одним из важнейших
ракурсов в исследованиях о культуре любой эпохи. Российская культура является
сложным, многокомпонентным феноменом. По вполне объективным причинам одним из
важнейших компонентов, а, точнее, обязательным компонентом, влияющим на выводы и
характер исследований о культуре (экономике, политике, социуме, образовании и т.д.),
является географическая (территориальная, пространственная) координата. В связи с этим в
практику различных исследований конца ХХ столетия вводится понятие «регион»,
«региональный».
Бинарная оппозиция «центр – регионы» актуальна и в наше время. Ранее эта
оппозиция выступала в терминологии «центр и периферия», «центр и провинция».
Совершенно очевидно, что «движущими» силами развития в регионах, в том числе
и художественной (музыкальной) культуры, являются общероссийские и мировые
процессы [6].
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КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ КРАСНОЯРСКА

Количество концертов в городах с развитой инфраструктурой, к которым относится
Красноярск, возрастает с каждым годом. Красноярск по официальным данным не так давно
стал городом с миллионным населением. Плотность «потока» концертирующих
коллективов как академического, так и неакадемического типов постоянно увеличивается.
Расширение международных контактов, укрепление региональных связей предполагает
формирование в городской среде такой материальной базы, которая была бы способна
удовлетворить как запросы зрителей, так и требования гастролирующих музыкантов к
качеству предлагаемых для выступления концертных площадок. Ознакомление с
характеристиками концертных площадок является в наше время условием грамотного
подхода к распределению зрелищных мероприятий в культурном пространстве города и
требует профессиональной оценки каждого зала с точки зрения его различных параметров.
Научный подход в этом сложном деле предполагает наличие специфических знаний,
которыми обладают специалисты-звукорежиссеры.
В данной статье предлагается обзор концертных площадок Красноярска, позволяющий
представить уровень их оснащенности с точки зрения критериев, предъявляемых в
настоящее время к местам проведения концертов.
Культурная жизнь Красноярска насыщенна и разнообразна, что соответствует статусу
города, как одного из ведущих культурных центров Сибири. Организацией концертов и
шоу-программ сегодня пытаются заниматься многие: продюсерские центры, которые
привозят популярных отечественных и зарубежных исполнителей. Из активно
действующих это «Articool», концертно-гастрольное агентство «Музыкальный город» и
«КрасКонцерт». Для приезжих артистов в качестве концертных площадок город предлагает
даже театры.
Современный концертный зал является достаточно специфическим помещением. Ведь
сегодняшние концерты требуют серьезного технического оснащения. Зал должен отвечать
таким требованиям как: достаточной вместимостью, размерами сцены и соответствующей
акустикой. Также выбор концертной площадки определяется особенностью музыки
артистов, наличием звуковой и световой техники. Действительно подготовленный
концертный комплекс в нашем городе может предложить только Красноярская краевая
филармония.
На сегодняшний день главной профессиональной площадкой края является Большой
Концертный зал (БКЗ). После реконструкции 2010 года зал обладает вместимостью на 1500
мест. Сцена зала одна из самых широких в стране (первоначально ее строили под ансамбль
танца Сибири) и предназначена для проведения крупномасштабных мероприятий.
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Технические возможности зала позволяют исполнять музыкальные произведения,
требующие одновременного участия симфонического или народного оркестров, солистов,
хоров, танцевальных коллективов, использование видеоряда. Оснащенность современной
звуко- свето- и видеоаппаратурой создаёт возможность для проката профессиональным
коллективам отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Уникальная система коррекции
звуковых параметров зала позволяет проведение в нем различных мероприятий без
привлечения дополнительной акустической аппаратуры. То есть зал может использоваться
не только для эстрадной музыки, но и для классики и других жанров. На главном фасаде
установлен многофункциональный светодиодный экран. Он используется в
информационно-рекламных целях, а так же во время праздников, которые проходят на
площади перед филармонией. На сцене БКЗ выступали: Монсерат Кабалье, Сезария Эвора,
Дмитрий Хворостовский, Зураб Соткилава, Ришар Бона, Горан Брегович, Гароу, Даниил
Крамер и другие не менее прославленные исполнители.
Малый концертный зал (МКЗ) предназначен для проведения академических концертов и
торжественных мероприятий для аудитории на 500 человек, 120 зрительских мест. После
реконструкции 2009 года зал используется даже для концертов небольших эстрадных и
джазовых коллективов, проводимых в режиме звукоусиления. Зал полноценно
укомплектован световым, звуковым и проекционным оборудованием. При этом является
единственным профессиональным концертным залом в городе с естественной акустикой
для исполнения симфонической, хоровой и камерной музыки. На сцене МКЗ выступали:
Елена Камбурова, Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Питер Фингер, Борис
Березовский.
Для проведения концертов органной и камерной музыки в городе есть Органный зал на
180 мест. Но эти залы едва ли могут заинтересовать популярных исполнителей из-за
небольшой вместимости.
Еще одной крупной концертной площадкой в нашем городе можно назвать Дворец
спорта им. Ивана Ярыгина. В спортивном варианте этот комплекс вмещает 3347 зрителей,
в баскетбольном 4100, в концертном – 5000. Здание построено в 1981 г. и реконструкция
его проводилась в 1997 г. Этот стадион никак не предполагалось использовать как
концертную площадку. Но гастрольные агенства привозят туда артистов, предварительно
оснащая зал с помощью прокатных компаний световой, звуковой аппаратурой. В 2013 году
здесь выступали: Limp Bizkit, The Offspring, Scooter, Лара Фабиан. В 2011 году - Scorpions.
А в 2014 году запланированы концерты групп Korn, SoulFly, Roxette, E-Type, Мираж. Из
названия групп исполнителей, а они преимущественно представители рок-музыки, можно
понять, какими качествами организаторов устраивает эта площадка: вместимость зала,
возможность организовать танцевальную зону, непритязательность данной аудитории
слушателей к интерьеру и сервису комплекса, а также расчет на огромную мировую
популярность артистов. В этом случае факт живого концерта становится важнее качества и
условий его подготовки и проведения.
Еще пару лет назад жизнеспособной концертной площадкой в городе считался даже
цирк, где выступали Валерий Леонтьев, Валерия, группа «Ария». Количество зрительских
мест в нем около 2000, но здание не ремонтировалось со времен постройки (с 1971 года).
Сейчас цирк совершенно не востребован для музыкальных концертов.
Театры нашего города тоже пытаются зарабатывать деньги арендой своих залов для
приезжих артистов и мероприятий краевого или городского масштаба. Государственный
театр оперы и балета вместимостью около 780 мест, принимает у себя нередко
отечественных поп-звезд. Но для выполнения технического райдера исполнителя театр
прибегает к поддержке компаний по прокату звукоосветительного оборудования.
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Исполнители, выступавшие на сцене театра: Александр Розенбаум, Сергей Трофимов,
Григорий Лепс, Стас Михайлов, шоу Вячеслава Полунина и другие.
Красноярский музыкальный театр после реконструкции 1993 года в зале насчитывает
около 790 зрительских мест. Помимо эстрадных отечественных артистов (Пелагея, Евгений
Гришковец, Лолита и прочие) успешно принимает у себя антрепризные спектакли
гастролирующих театров.
Огромный пласт концертов берут на себя районные дома культуры, залы которых
рассчитаны на проведение массовых мероприятий, выступления профессиональных и
самодеятельных коллективов и театров. В связи с этим сцена зала ДК должна быть по
размерам больше клубной и оснащается световым и звуковым оборудованием. Зрительный
зал обычно вмещает от 400 до 600 зрителей. Такие площадки пользуются спросом
приезжими командами КВН, исполнителями авторской песни и шансона. Техническое
обеспечение в таких учреждениях на порядок уступает профессиональным концертным
залам.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что в нашем городе чувствуется
дефицит профессиональных концертных площадок. И открытие в январе этого года Гранд
Холла в международном выставочно-деловом центре Сибирь, немного разрядило
обстановку. Этот комплекс – современный концертный и конгрессный центр на 1716 мест.
Кресельная система зала имеет возможность трансформации помещения под мероприятия
разных форматов, такого не может себе позволить пока ни один из существующих
концертных залов нашего города. Но один недостаток зала – это малый размер сцены.
Появляются на площадях и улицах города в преддверии праздников и событийные
концертные площадки. Они монтируются, инсталлируются только на время концерта, а
потом разбираются. В наше время, концертной площадкой может стать любой пятачок
свободного пространства: торговые площади, дворы, лестничные марши, даже палуба
теплохода. Из авторитетных компаний, которые предоставляют прокат оборудования, это
«ProТone», «Музлиния», «Свет. Звук. Инсталляция». Каждый уважающий себя бар, клуб
привлекают к себе клиентов, предлагая им выступления живых музыкальных групп города.
Но, как правило, посетители приходят не на конкретного музыкального исполнителя, а за
атмосферой и общением.
И хотя телевидение, кино и интернет увлекают зрителей своими аудиовизуальными
технологиями, ценность прямого восприятия остается очень высокой. Значит, концертные
залы всегда будут полны.
1. http://www.krasfil.ru/
2. http://krasopera.ru/
3. http://www.muztk.ru/
4. http://krasfair.ru/
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
В статье будут рассматриваться инструменты, источником звука в которых, вместо
подвижных деталей и преобразователей, служили электрические схемы. Речь пойдет об
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электронных музыкальных инструментах, первый из которых в 1899 году построил Уильям
Даддл (другой вариант прочтения фамилии – Дуддел), английский физик.
Один из физических экспериментов был проведен Даддлом ради развлечения. Он
использовал угольную дуговую лампу для создания музыкальных звуков. Свое детище
Даддл назвал «Поющая дуга». Она питалась от постоянного тока, пропущенного через
шунтирующую схему, создающую переменный ток на выходе.
«Поющая дуга» была слишком тяжелой, хотя издавала интересные звуки. Технический
прогресс привел к изобретению электронной вакуумной лампы, или «радиолампы». Это
событие создало базу для развития усилителей и, соответственно, сделало возможным
создание электронных генераторов звука.
Томас Эдисон в 1883 году пытался предотвратить затемнение стекла, возникающее из-за
отложений углерода - продуктов сгорания нити накаливания. Это стало началом на пути к
созданию вакуумной лампы. Он установил внутри стеклянной колбы с откачанным
воздухом металлическую пластину напротив нити накаливания, соединенную с
проводником. Пластина была вмонтирована в колбу, т.е., на нее можно было подавать
электрический заряд, который притягивал бы частицы углерода.
Первый экземпляр усовершенствованной лампы был описан изобретателем в 1884 году и
представлен публике. Много позже, в 1904 году, Эмброз Флеминг, английский физик,
присутствовавший на демонстрации, тоже случайно нашел эффекту Эдисона полезное
применение. Это был ламповый диод, который представлял собой детектор радиоволн.
«Музыка ламп» Ли де Фореста
Разработки Флеминга стимулировали исследования в области радиовещания и звуковой
техники. Так, в 1906 году американский инженер Ли де Форест изобрел
усовершенствованную электронную лампу, которую он назвал «Одион» (Audion). Лампа
была более чувствительна, чем лампа Флеминга и могла преобразовывать слабые
радиосигналы в электрический ток большой силы. Ламповый триод состоял из трех
элементов: Катода – нити накаливания и анода – металлической пластины. Между катодом
и анодом была помещена проволочная сетка, управляющая электрическим током. Антенна
была подключена не к аноду, как это делалось раньше, а к сетке, что позволяло управлять
куда большими потенциалами.
Механическая энергия в эпоху раннего радио преобразовывалась в радиоволны при
помощи следующих устройств: микрофона и передатчика. Усиление происходило после
приема сигнала антенной. В конечном итоге сигнал трансформировался и после усиления
снова превращался в звук.
При работе с системами звукоусиления практически все звукооператоры сталкиваются с
действием так называемой обратной связи. В обыденной практике это явление называется
«заводкой микрофонов».
Обратная связь, используемая в электронных звуковых генераторах иного типа – она
электрическая. Она получила название положительной обратной связи. Первым
инженером-физиком, получившим патент на генератор с положительной обратной связью
как раз и был Ли де Форест. Произошло это в 1915 году.
В генераторе амплитуда колебаний управлялась с помощью выключателя. Выключатель
замыкался на один из резисторов, подсоединенных между сеткой и катодом лампового
триода. В тот же год Ли де Форест построил инструмент, который он назвал «Одионпиано» (Audion Piano). В инструменте он использовал по одному ламповому триоду на
каждую октаву, а конструкция клавиатуры позволяла извлекать только одну ноту в каждой
октаве. Выходной сигнал подавался на громкоговорители, которые располагались по
периметру комнаты. В результате звучание приобретало некоторую пространственность.
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В представленной публике описании-схеме изобретатель предлагал применить отдельные
ламповые генераторы для каждой ноты звукоряда. Но инструмент не был доработан,
поскольку Ли де Форесту не хватило стабильно работающих электронных ламп.
Ламповый триод Ли де Фореста лежит в основе всех электронных схем генераторов,
используемых в электронных музыкальных инструментах. С массовым переходом
радиотехники на полупроводниковые элементы в 50-е гг. XX века, ламповые триоды были
заменены транзисторами. Однако сам принцип действия, открытый Ли де Форестом,
остался неизменным по сей день.
Литература:
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ТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
ЗВУКОРЕЖИССЕР – ПЕВЕЦ

Запись вокала является одновременно и сложным, и интересным процессом.
Первоначальной задачей звукорежиссера является умение создать атмосферу доверия и
взаимопонимания с вокалистом. Для этого необходимо создать в студии творческую,
свободную, но не «расслабленную» обстановку.
Главное – запланировать достаточное количество времени для записи вокальной музыки.
Причем, чем неопытнее вокалист, тем больше времени ему нужно, чтобы освоиться,
привыкнуть к микрофону, найти удобное положение наушников и тому подобное. Очень
важно точно оценивать сложившуюся ситуацию. Например, вокалист может нервничать,
потому что понимает, что времени для записи недостаточно. В результате возможен
психологический срыв, который сведет к нулю все результаты работы. Поэтому, если
вокалист сообщает, что готов сделать запись прямо сейчас, то следует объяснять всем
остальным музыкантам, что это условие, при выполнении которого, можно достичь
действительно хорошего результата и следует дать певцу шанс выразить то, что он нашел
или почувствовал.
Конечно же, необходимо помнить, что голос имеет свойство «уставать». Есть немало
примеров, когда в результате многократных повторений оркестровой партии была потеряна
необходимая для качественной записи «свежесть» и полетность звучания голоса.
Таким образом, задача звукорежиссера – суметь зафиксировать момент творческого
порыва, полет души музыканта. Добиться от певца наилучшего исполнения помогает,
конечно, психологический аспект работы в студии, создание «удобной обстановки». В это
понятие входит комфортная температура в студии, удобное количество света (в том числе
даже и его отсутствие); баланс инструментов в наушниках не должен раздражать.
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Причины неточного интонирования в студии
В чем же причины неточного интонирования в студии? Звукорежиссер должен понимать:
если вокалист занижает, то это может быть связано с тем, что вокал в наушниках звучит
слишком громко, или исполнителю просто не хватает гармонической опоры в фонограмме,
и стоит сделать громче бас, гитары, клавишные, или просто приподнять в целом уровень
инструментов. Если же вокалист завышает – возможно, что в наушниках слишком мало
вокала, или много «обработки». Все это помогает оперативно реагировать на ситуацию в
студии и требует проверки баланса вокала и инструментальной музыки самому
звукорежиссёру. Одним из характерных признаков того, что певец себя плохо слышит,
является его постоянное стремление приблизиться к микрофону. Если же поменять баланс
и, к тому же, выяснить у исполнителя его мнение по этому поводу, то можно решить
проблему создания комфортной ситуации для записи. Но если указанные действия не
помогают, то можно посоветовать снять один из наушников для того, чтобы вокалист смог
проконтролировать себя в естественной для него обстановке. При этом наушник следует
обязательно сдвинуть назад, по направлению к затылку, но не вверх или вперед, для
наименьшего проникновения звука из наушников в микрофон.
От звукорежиссера всегда требуется терпение, поскольку певец может многократно (пять,
шесть или семь раз) повторять песню и все дубли необходимо записывать. Зачастую в
песнях с большими динамическими перепадами или с большим драматическим развитием
невозможно сразу отстроить передающий тракт (микрофон, предусилитель и лимитер) так,
чтобы полностью избежать перегрузки в моменты крайнего выражения эмоциональности,
такие как крик, стон и тому подобное.
Продолжая тему комфортного самочувствия певца в студии, следует обратить внимание
на одну очень важную вещь – его физическое состояние. Работа связок (то есть мышц)
требует поддержки всего тела. Свободное положение рук, их раскованность – лучшая
помощь связкам. Некоторые певцы (например, Джо Кокер или Джордж Майкл)
«выписывают» в воздухе руками мелодическую линию, как бы дирижируя самим себе.
Свойства человеческого голоса
Человеческий голос – один из самых трудных для записи источников звука. Это объясняется
тем, что голос обладает острой направленностью, а при чтении текста возникает импульсный
сигнал, который ярко проявляет недостатки акустики помещения. Если у обычного (не
«поставленного») человеческого голоса спектр не превышает 2…3 кГц, то у поставленного
(оперного) голоса в результате работы по расширению его частотного спектра он достигает
5….7 кГц. Несмотря на то, что хорошо поставленный голос имеет довольно равномерную
громкость во всех регистрах, часто певцы прибегают к приему исполнения, который на
музыкантском жаргоне иногда называется «пускать пузыри», что означает пение удобных,
резонирующих, эффектных нот децибел на десять громче других. В таких случаях спастись от
перегрузок можно только с помощью компрессора.
И еще очень важный момент в творческом содружестве звукорежиссера и певца – это
умение звукорежиссера корректно и обоснованно выражать свое отношение к качеству
исполнения, к степени художественности исполняемой музыки (к тексту и мелодии). В любом
случае необходимо помнить, что передача настроения, характера исполняемой песни, создание
образа персонажа, от лица которого она поется, - главная задача вокалиста в студии. А задача
звукорежиссера – максимально помочь ему это сделать
Список использованной литературы:
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БРАКИ XXI ВЕКА

Понятие «Брак» в современное нынешнее время далеко от его истинного значения. Это
интересное слово пришло к нам из старославянского языка, и подразумевает понятие
«женитьба» и проведение обряда «взять замуж». Нынешнее значение этого понятия
настолько сузилось, что предполагает только «супружество» и ничего более.
Актуальность проблемы так очевидна, что для обсуждения, нужны сконцентрированные
и целенаправленные действия на решение данной проблемы. На сегодняшний день
обычные отношения «мужчина + женщина = дети» становятся редкостью, так как по
статистике средний возраст молодоженов растет, но вместе с ним растет и количество
разводов официальных браков. И сегодня многие пары просто отказываются официально
расписываться, так как они считают, что жить легче в «гражданском браке», не имея ряд
обязанностей друг перед другом. Кроме этого становиться больше тех, кто отказывается от
рождения детей. Для женского пола брак – это своего рода некая безопасность, это жизнь в
которой мужчина несет ответственность за нее и ее детей.
Почему же все-таки распадаются браки? Распадаются, в основном, молодые семьи,
просуществовавшие меньше одного года, ещё около трети разводов приходится на семьи,
прожившие от года до пяти лет. Поэтому причины разводов в семьях - это проблема
молодёжная.
Причины распада браков следует искать не только в том, что этому способствует
свободное и вседозволенность в поведении молодежи, вольность нравов и мировоззрения,
влияние окружающих, но и в манере воспитания. Как правило, мало кто из родителей учит
ребенка правильному отношению к семье и пониманию ответственности не исключительно
за себя, но также и за жену, а в дальнейшем - детей. Когда в семье появляются дети – это
возлагает обязанности и ответственности на родителей. Сталкиваясь с первыми
трудностями, молодые пары понимают, что не готовы нести такое бремя.
Современные психологи считают, что главные причины распада брака: секс, деньги,
распределение обязанностей, измена.
1. Женятся люди незрелые, инфантильные, с достаточно низким духовно-социальным
уровнем, которые основой брака считают секс. Секс в наше время является заменителем
брака, поэтому так часты разводы. Кроме того, изменились роли мужчин и женщин,
большинство мужских функций взяли на себя женщины.
2. Развод из-за денег. Не будем лицемерить, тоже стал обычным делом. К счастью или к
сожалению, но поговорка «с милым рай в шалаше» в современном обществе уже не
актуальна. Брак – это не только союз двоих любящих людей, это еще и совместное
предприятие по добыванию денег и материальных ресурсов для обеспечения качества
жизни. В наше время очень трудно молодой семье приобрести жилье, чтобы жить
отдельно. Приходиться жить в квартире родителей или снимать жилье, а это не всегда по
карману молодой семье. Кроме того, низкооплачиваемая работа также может наложить
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свой отпечаток на семейную жизнь. Сдают нервы. Постоянные конфликты, и, как
следствие, распад семьи.
3. Отсутствие распределения обязанностей на «мужские» и «женские». В современном
обществе у мужчин не осталось никаких обязанностей, они все плавно перетекли в
обязанности женщин - обеспечивать семью, управлять автомобилем, воспитывать детей
и.т.д.
4. Многие считают эту причину одной из основных. Простить оскорбления можно,
начать диалог после непонимания тоже реально, но простить измену очень трудно. Для
большинства супружеских пар измена становится финалом отношений. Что же приводит к
измене? Почему это так часто происходит между женщиной и мужчиной? В первую
очередь это неудовлетворенность жизнью и партнером по браку. В браке человек не
получает того, что хотелось бы получить: тепло, заботу, любовь, нежность, верность,
спокойствие, сексуальное удовлетворение. Это неумение слушать и слышать другого
человека. Это нежелание идти на компромисс.
Можно ли предотвратить развод? Да, безусловно. Это будет зависеть от желания двоих.
Если вы хотите спасти брак, ваша первая совместная задача: дать имена тем «демонам», что
живут в вашей семье. Чётко обозначив чувства, которые вас не устраивают.
Брак- это труд двоих человек. Только при ежедневной работе над собой и над
отношениями брак имеет будущее. Хочу отметить, стараться нужно обоим. Не стесняйтесь
никого, живите в радость себе и вашей второй половинке. И наконец, вспомните, одну из
известных цитат о браке Фрэнка Питтмана: «Секрет хорошего брака, это понимание того,
что он должен быть полным, должен быть постоянным, и должен быть равным!»
Список использованной литературы:
1. Персональный сайт практического психолога Шукшина Н.А. URL:
http://shukshin.incro.ru/stati/razvod_prichini_i_sledstviya.html
2. Женский
журнал
«Мюсли»
URL:
http://mjusli.ru/psihologija/lyubovnyeotnosheniya/osnovnye-prichiny-razvodov.
3. Реферат « Распад семьи и его последствия» URL: http://m.prostomariya.ru/raspad_semi_i_ego_posledstviya_132.html .
4. Советы как сохранить семью и любовь в браке URL: http://psiblog.ru/semejnayapsixologiya/sovety-kak-soxranit-semyu-i-lyubov-v-brake.html.
5. Л.Я.Верб. «Психология семьи и брака» учебно-методический комплекс–СПб.:
ИВЭСЭП, 2011.–23 с.
Расщепкина Е.Д., Сычева Т.С., Гусева Ю.О., 2014

216

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 314.4

И.Н. Андриянова
Ассистент кафедры экономической
и социальной географии и туризма
РГУ имени С.А. Есенина
г. Рязань, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В современных условиях социально-экономического состояния России резко возрастает
актуальность и практическая значимость разработки проблем сохранения здоровья
населения. По определению всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье –
это не только отсутствие физических дефектов и заболеваний, но, и полное физическое,
психическое и социальное благополучие»[4]. Взаимосвязь между здоровьем населения,
развития общества и экономикой страны носит основополагающий характер и является
важным индикатором социального благополучия населения регионов. По мнению многих
исследователей, главенствующая роль в заболеваемости населения отводится социально
значимым болезням, к которым относятся туберкулез, венерические заболевания, а также
наркологические и психические заболевания [3, с. 5]. Социально значимые болезни, как и
100 лет назад играют значительную роль в состоянии здоровья населения Рязанского
региона. Несмотря на то, что по сравнению с началом прошлого века заболеваемость
инфекционными заболеваниями снизилась примерно в 2 раза, эти болезни по-прежнему
сохраняют в регионе свою актуальность [6, с. 73].
Социально-экономические факторы, формирующие здоровье людей и во многом
определяющие его динамику. Здесь группируются показатели уровня развития экономики
страны по основным критериям, условия и обеспеченность труда, условия быта,
материальное благосостояние и уровень доходов населения с оценкой их дифференциации.
Учитывая низкий уровень доходов значительной части населения в стране, уровень
безработицы и высокий рост заболеваемости воздействие этого фактора нельзя
недооценить.
К негативным явлениям на рынке труда и занятости относится наличие безработицы. По
мнению многих авторов, безработица имеет весьма тяжелые социальные последствия, так
как может привести к потере уверенности и уважения к себе, деградации личности:
пьянству, наркомании, совершению противоправных действий. Так, стресс, вызванный
безработицей, ведет к ухудшению здоровья, возникновению различных заболеваний, на
лечение которых у безработных часто не хватает денег [8, с. 2]
К 2012 г. уровень безработицы в Рязанской области составил 4,59%, значительно
улучшив свои позиции по сравнению с 2010 годом (8,4%). Но по данному показателю
Рязанский регион по-прежнему уступает средний уровень ЦФО (3,1%) [5, с. 144].
Безработица является одним из главных факторов ухудшения социальной безопасности. В
регионе по-прежнему насчитывается большое количество безработных, около 26 тысяч
человек [7, с. 37]. Наличие безработицы имеет тяжелые социально-экономические
последствия для самого человека, поскольку лишает его и семью источника материальных
и духовных благ, ведет к падению благосостояния и ухудшения здоровья. Все чаще именно
у безработных лиц обостряется проблема алкоголизма и наркомании. Алкоголизм и
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состояние острой алкогольной интоксикации часто становятся причинами несчастных
случаев, травматизма и скоропостижной смерти. Алкоголизм всегда сопровождается
многообразными социальными последствиями, как для самого больного, так и для
окружающих. По данным ВОЗ, алкоголизм, как причина смерти во всем мире занимает по
частоте третье место, уступая только злокачественным новообразованиям и сердечнососудистым заболеваниям [4]. Распространение алкогольной зависимости по территории
Рязанского региона сильно варьирует. Так, в 2012 году численность больных, состоящих на
учете в лечебно-профилактических учреждениях составило 1579,3 на 100 тыс. жителей. Это
значительно выше, чем в среднем по России (1261,2) и ЦФО (1364,7) [1, с. 48],[2, с. 96].
Злоупотребление наркотиками и токсикоманическими средствами относится к разряду
высокозначимых социальных заболеваний Отмечен постоянный рост уровня потребления
наркотических средств. В 2012 г. по сравнению с 2010 г. он увеличился на 5%. Общее число
людей с наркотической зависимостью, состоящих на учете в лечебно-профилактических
организациях в 2012 году составило 94,1 на 100 тыс. населения, что на 2 % выше, чем в
2011 году, но ниже, чем в среднем по России (220,1) и ЦФО (177,7) [1, с. 49],
[2, с. 98]. Если учесть, что наркотические и токсилогические средства потребляют в
основном, молодые люди до 25 лет, то становится понятной и актуальной задача
профилактики распространения наркомании и важность современного выявления лиц,
страдающих наркотической зависимостью.
На протяжении последнего десятилетия среднедушевые доходы населения Рязанской
области были средними среди показателей по России. Среди областей ЦФО по
среднедушевому доходу населения Рязанская область в 2011 г. по сравнению с 2010г.
улучшила показатель и перешла с 13 на 11 место. Анализ соотношения денежных доходов,
показывает, что на протяжении всего периода 2000-2010 гг. доходы населения рязанского
региона были ниже среднероссийского уровня. Низкий уровень дохода сам по себе на
здоровье человека не влияет. Он определяет невозможность рационального и безопасного
питания, улучшения жилищных условий, ограничивает доступ к квалифицированной
медицинской помощи, выступает источником стресса, то есть существенно увеличивает
вероятность возникновения различных заболеваний: туберкулеза и психических
расстройств. Психические расстройства относятся к ряду наиболее значимых социальных
заболеваний, поскольку они наносят значительный ущерб обществу постоянно
увеличивающимся уровнем ранней инвалидизации, ростом агрессии и преступности среди
страдающих ими лиц. По данным государственной статистики в 2012 году в Рязанской
области было выявлено 36,2 на 100 тыс. населения лиц, взятых под диспансерное
наблюдение с диагнозом, психические расстройства. По сравнению с 2010 г. их число
увеличилось на 6,5% [1, с. 47]. Причем рост показателей общей заболеваемости этого
класса отмечается во всех возрастных группах.
При рассмотрении характера питания жителей Рязанской области необходимо
выделить следующие особенности. По потреблению мяса и мясопродуктов область
занимала в 2011 г. 67 место среди других субъектов РФ (на душу населения 59 кг по
области, 76 кг в ЦФО, 69 кг в целом по стране) [5, с. 150]. Таким образом: Рязанская
область значительно уступает большинству регионов по потреблению мяса и
мясных продуктов. По потреблению молока ситуация в области значительно лучше:
в области на душу населения приходится 258 кг против 231 кг в ЦФО и 247 по
стране в целом. По данному показателю рязанский регион занимает 30 место по
стране и 3 в ЦФО, уступая Белгородской и Воронежской областям. Потребление
картофеля и овощей в регионе (102 кг) практически совпадает со средним по ЦФО
(95 кг) и со среднероссийским показателем (104 кг).
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Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1.Рязанская область-регион с доходами, ниже среднероссийского уровня, что определяет
невозможность рационального и безопасного питания. Исследуемый регион уступает
большинству субъектов страны по потреблению мяса и мясных продуктов.
2. Низкий уровень доходов так же выступает источником стресса, что сказывается на
здоровье населения. В Рязанской области наблюдается тенденция к росту людей,
страдающих психическими расстройствами.
3. Наличие безработицы имеет тяжелые социально-экономические последствия для
самого человека, поскольку в Рязанской области насчитывается большое количество
безработных, отголоски данного явления прослеживаются в повышенном уровне
заболеваемости алкоголизмом и наркоманией.
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МЕДИАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАНИИ
Российское государство на протяжении последних 15 лет входит в пятерку мировых
лидеров по интенсивности миграционного прироста, уступая по этому показателю лишь
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США и Германии. Тот факт, что в школе учатся дети из разных слоев населения, из семей с
разным стилем воспитания и разных национальностей, создает потенциально конфликтную
среду.
Наиболее технологизированной формой продуктивного разрешения конфликтов в
настоящее время являются переговоры с участием посредников - медиаторов (В. Линкольн,
Л. Томпсон, Ф. Форсайт и др.). По определению Степановой О.Я., «…медиация – это
примирительная процедура, внесудебный способ мирного урегулирования спора при
участии медиатора (соблюдающего нейтралитет посредника)» [3].
В-первые, переговорные техники нашли применение в образовании в США в 1991 г. В
середине 90-х годов в Санкт-Петербургском государственном институте педагогического
мастерства были разработаны методические рекомендации по организации служб
медиаторов (Сергоманова П.А., Привалихина Т.И., Колеченко А.К. и др.). В 2012 г.
школьные службы примирения вошли в «Национальную стратегию действий в интересах
детей», принятую президентом В.В. Путиным.
Школьная служба примирения состоит из команды кураторов (сотрудники школы,
прошедшие обучение) и старшеклассников-медиаторов. Она выполняет ряд функций:
восстановительная функция (восстановление отношений между конфликтующими
сторонами); образовательная функция (подростки приобретают уникальную компетенцию
по организации коммуникации по спорным вопросам); воспитательная функция (медиатор
предлагает подростку ответственные отношения); профилактическая функция (конфликт
разрешается на начальной стадии, не переходя в острую фазу) [1].
Школьные службы примирения хорошо себя зарекомендовали в работе с конфликтами с
межэтническими контекстами (Карнозова Л.М., Коновалов А.Ю., Максудов Р.Р.).
Коновалов А.Ю. выделяет три уровня «нагруженности» конфликта межэтническими
(межнациональными) контекстами [2].
Первый уровень. Стороны оскорбляли друг друга, и чтобы больнее ранить друг друга,
использовали какие-либо признаки национальности. Конфликтную ситуацию важно
«очистить» от национального контекста, поэтому стороны приносят извинения в начале
встречи. С этим уровнем конфликта может работать как подготовленный медиаторровесник, так и взрослый медиатор.
Второй уровень. Участник конфликта, выступая против определенной этнической
группы, выражает мнение своей референтной группы. Задача медиатора - «отслаивание»
позиции участников конфликта от мнения их референтной группы. Медиатором может
выступать только прошедший подготовку взрослый.
Третий уровень. Участники конфликта могут являться членами закрытых группировок,
где сформированы некоторые способы взаимодействия в межэтнических конфликтах
(насилие, месть, «стрелки» и др.) В данной ситуации ребенок связан мнением группы,
предписывающей его реакцию на конфликт с представителем другой национальности,
покинуть группу по своему желанию он не может. В данном случае медиация вряд ли
возможна, если ситуация берется в работу, то медиатором может быть только хорошо
подготовленный взрослый [2].
В школьной службе примирения для работы с конфликтами с межэтническими
контекстами используется широкий спектр работы: программа примирения
(индивидуальная работа с заявками), «Школьная восстановительная конференция»,
некоторые нарративные практики и «Семейная конференция». В школьной службе
примирения основная работа осуществляется по программе примирения (индивидуальная
работа с заявками), она состоит из 4 этапов: 1 этап – подготовительный, прием заявок; 2
этап – индивидуальные встречи со сторонами; 3 этап - встреча сторон, организация
встречи, фиксация решения сторон, обсуждение будущего, заключение соглашения; 4 этап
– аналитическая беседа (через 2-3 недели после встречи сторон с каждым участником).
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Программа «Школьная восстановительная конференция» является «расширенным»
вариантом медиации (до 50 человек). Задача ведущего школьной восстановительной
конференции: организация конструктивной коммуникации между участниками конфликта;
поддержка инициатив, направленных на примирение конфликтующих сторон; втягивание
«нейтральных» или «колеблющихся» учеников в «здоровое ядро класса», дилегирование
ответственности за решение «здоровому ядру класса».
Программа «Семейная конференция» позволяет работать с правонарушениями
несовершеннолетних для мобилизации семейного ресурса. Главная задача этой программы
- передача ответственности семье ребенка по выходу из проблемной ситуации, для этого
приглашается наиболее полный состав семьи. По итогам обсуждения проблемной
ситуации, семьей составляется план выхода из создавшейся ситуации. План семьей всегда
составляется самостоятельно, а специалисты (психологи, медиаторы) могут оказать только
профессиональную помощь [1].
Хорошо себя зарекомендовали в работе с межэтническим конфликтом нарративные
практики (Уинслейд Д., Карнозова, Л.М. и др.). В общественном сознании присутствуют
дискурсы, стойкие представления, о том, как человек должен себя вести в определенной
ситуации. Часто в основе конфликта лежит непроясненность дискурсов оппонентов, т.к.
они не осознаются людьми. Медиатор помогает конфликтующим сторонам увидеть
неосознанные мотивы поведения (как свои собственные, так и оппонента), понять
насколько они конструктивны или деструктивны [4].
Таким образом, люди, создающие службы примирения, могут работать с конфликтами
разного уровня «нагруженности» межэтническими (межнациональными) контекстами,
используя разнообразные формы работы: программа примирения (работа с заявками),
программа «Круг примирения», программа «Школьная восстановительная конференция»,
программа «Семейная конференция» и нарративные практики.
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СЛОЖНОСТИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Из года в год, проблема трудоустройства не перестает быть важной. Я считаю что
трудоустройство молодежи очень актуально в современном обществе, т.к. молодежь
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составляет немалую часть безработных, которые стоят на бирже труда. Молодые
специалисты – это будущее России. Именно в них должен нуждаться рынок труда.
Дипломированные специалисты не имеют производственного стажа, и опыта работы , за
частую не умеют выстраивать коллективные отношения что приводит их к низкому
профессиональному стажу. С другой стороны молодежь является наиболее перспективной
категорией рабочей силы в отличие от других социальных групп (инвалиды, женщин).Для
значительной части студентов рабoта - вoзмoжнoсть становится самостоятельными, и
зарабатывать собственные денежные средства, и навыки в специальности.
ВЦИОМом било проведено исследование где самым актуальным был вопрос
обеспечения рабочими местами (безработица, невозможность трудоустройства,
неравные условия конкуренции на рынке труда и т.д.). На него указали 19,3%
опрошенных. Данная проблема обозначается респондентами как первостепенная с
20 лет (26,8%). В наивысшей степени ей озабочены респонденты в возрасте от 25 до
30 лет. [1]
Особенность положения молодежи на российском рынке труда определяется рядом
факторов:
1. Сохранение стереотипов. Многие работодатели предпочитают брать специалистов с
опытом работы, считают что молодые работники не в состоянии выстроить
взаимоотношения в коллективе, излишне эмоциональны что свидетельствует о социальной
незрелости молодых кадров. Такое отношение многих работодателей к молодым
специалистам приводит к тому что на рынке труда все меньше нужны дипломированные
выпускники без опыта работы.
2.В настоящее время большинство безработных приходится на выпускников высших
учебных заведений. Современный рынок труда характеризуется значительными
проблемами трудоустройства дипломированных специалистов, потому что они выбирают
такие профессии как юристы, экономисты ,бухгалтера, менеджер, программисты
предприниматель, и просто творческий работник. Это именно те профессии которыми
перенасыщен рынок занятости населения. Особенно остро данная проблема стоит в малых
городах и сельской местности.
Анализ рабочих мест для мoлoдых специалистов показал, в первую очередь требуются
люди готовые рабoтать в области торговли, на втором месте стоят разнообразные вакансии
в сфере информационных технологий, последующее место занимают дипломированные
специалисты с экономическим образованием.
Развитие трудовых отношений в стране и регионе напрямую зависит от персонального
состава работников, который должен постоянно обновляться за счет привлечения к
трудовой деятельности молодежи. В то же время низкая конкурентоспособность молодых
кадров на рынке труда, связанная с отсутствием жизненного и профессионального опыта
приводит, не к увеличению работников из числа молодежи, а к пополнению состава
безработных.
И именно сейчас необходимо найти пути решения, и помочь молодым специалистам
найти достойную работу по душе и призванию:
- организовать дни открытых дверей на предприятиях;
- работа молодежных бирж труда;
- проведение дней интенсивного консультирования для молодежи;
- сбор статистических данных о количестве выпускников по разным специальностям,
особое внимание уделять неперспективным в плане трудоустройства профессиям.
Остроту этой проблемы приобретает такой социальный фактор как неработающие
социальные лифты, которые включают в себя следующие причины:
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1. Современная молодежь в последнее время часто стала менять специальность из-за
падения престижа труда, эти последствия могут привести к снижению рабочей силы.
2. Молодые специалисты перестают обращаться на бирже труда, считают что на бирже
им не предоставят достойную, и высокооплачиваемую работу.
Я считаю что для дипломированных
выпускников хорошим местом для
профессиональной деятельности являются крупные корпорации, т.к. в них всегда есть,
возможность повышения по карьерной лестнице. Молодые люди на последних курсах
могут попасть в такую корпорацию, без опыта работы. На сегодняшний день очень многие
крупные предприятия сотрудничают с институтами в поиске перспективных специалистов
в свои фирмы. Единственное что остается студентам старших курсов это проявить себя,
показать свои профессиональные навыки, стремление к работе, зарекомендовать себя как
ответственного работника, и тогда место может остаться за ними.
Список используемой литературы:
1. ВЦИОМ [Электронный ресурс] http://wciom.ru/index.php?id=270&uid=13692 (Дата
обращения 01.11.2014)
2. Бабушкина Т., Гарсия-Исер М., Молодежь на рынках труда и образовательных услуг
/ Человек и труд. 2005. № 6.
3. Тавокин, Е.П. «Основы методики социологического исследования : учебное
пособие» [Текст] / Е.П. Тавокин, Издательство: Питер, 2004 г., 365 с.
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КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕЛЕВЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ДЕТЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ [3]
Осведомленность и владение информацией по тем или иным проблемам – ключевой
фактор успеха проводимой политики в разных сферах жизни и ее эффективности. С этой
целью регулярно запрашиваются доклады в Правительство Российской Федерации о
реализации в субъектах РФ государственных целевых (комплексных) программ по разным
тематикам. В данной статье внимание обращено на некоторые вопросы построения
концепции мониторинга выполнения государственных целевых (комплексных) программ
для детей в федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ.
В узком смысле слова мониторинг представляет собой специально организованное и
повторяющееся с определенной периодичностью наблюдение за характером и
направлением изменения в той или иной сфере. Замеры, проводимые в рамках любого
мониторинга, предназначены в первую очередь для прогнозирования и выполнения
различных аналитических оценок, что в дальнейшем приводит или должно приводить к
принятию эффективных управленческих решений.
Ключевыми параметрами оценки программы могут быть ее результативность;
эффективность
механизма
выполнения
программы;
социально-экономическая
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эффективность; соответствие программы интересам общества и другие. Помимо этого,
показатели эффективности программы должны отвечать ряду требований: экономическая
рентабельность (программа должна быть не затратной и экономически эффективной);
адресность; удовлетворенность; измеримость (показатели должны поддаваться измерению
в неизменных единицах); однозначность (показатели имеют четкое общепринятое
определение и единицы измерения); устойчивость (возможность проведения временных
динамических срезов данных по показателю); доступность (данные, необходимые для
расчетов, доступны в традиционных источниках информации); специфичность и
конкретность (показатель относится к данной конкретной программе); достижимость (с
использованием имеющихся ресурсов и в установленные сроки); обоснованность
(показатель максимально полно отражает то, что необходимо оценить); преемственность
(опора на цели и приоритеты повышения качества жизни населения).
Важно подчеркнуть, что любая социальная программа в соответствии со ст.173
Бюджетного кодекса Российской Федерации строится на основании прогнозирования
социально-экономического развития территории, исходя из наличия средств,
предусмотренных соответствующими статьями городского бюджета на планируемый
период [1].
Методика построения любой социальной программы включает в себя:
 Выявление и разработку всего спектра проблем, которые существуют на данном
этапе социально-экономического развития региона.
 Ранжирование ключевых проблем на пути достижения цели, формулирование «задач
второго уровня» и меры по их достижению.
 Разработку системы мер по реализации той или иной конкретной программы на
основании приоритетов, установленных социально-экономической политикой и
определение соответствующего объема финансирования на реализацию программы с
указанием источников финансирования
Ключевыми методами оценки эффективности социальной программы являются:
статистические методы – группировка однородных результатов и затрат, их сопоставление;
динамические методы – определение критериев анализа, определение издержек и выгод по
критериям; методы корреляционно-регрессионного анализа (например, факторный анализ)
– нахождение корреляционной связи между показателями.
Сложность проведения мониторинга зависит от ряда причин: наличии потребности в
реализации разных направлений социальной политики в субъектах федерации,
необходимости оценки не только по количественным (экономическим), но и качественным
(социальным) критериям; необходимости и возможности сопоставления и сравнения
полученных в ходе мониторинга данных как во временном срезе, так и в территориальном.
В рамках мониторинга было предложено применение трех типов основных показателей:
интегральные, экономические и социальные. Интегральные показатели позволяют сделать
вывод о состоянии изучаемого объекта в сравнении с другими субъектами РФ, с другими
программами и в сравнительном временном срезе.
Экономические показаетли отражают в основном экономическую эффективность
(реализованность) программ; позволяют осуществлять среднесрочное планирование путем
экстраполяции от достигнутого уровня, но не в состоянии дать дифференцированную
характеристику всех сложных изменений, характеризующих социальные процессы. К
таким показателям, например, относятся, удельный вес средств, потраченных на программу
в конкретном году (относительный индекс, учитывающий удельный вес средств
программы, среди всех потраченный средств, потраченных за год); удельный вес средств,
потраченных на все программы региона в конкретном году.
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Социальные показатели имеют принципиальное значение, так как они выражают
реальные характеристики социальных изменений, происходящих в регионах.
Эффективность социального развития регионов должна отражаться в виде итоговых
социальных показателей. Определение социальных показателей имеет принципиальное
значение, так как они выражают реальные характеристики социальных изменений,
происходящих в регионах. Разработка социальных показателей предполагает теоретическое
осмысление сущности изучаемых проблем. Социальные показатели – итог глубокого
изучения социальных явлений, благодаря этому те или иные характеристики могут
рассматриваться как свидетельства целого состояния социального процесса или объекта.
Показатели социального развития рассчитываются на основе полученных данных и ряда
вспомогательных данных. «Создание условий для роста рождаемости, охрана материнства
и детства, укрепление института семьи – это приоритетные социальные задачи в России»
[2].
Разработка и применение мониторинга целевых и комплексных программ для детей в
субъектах РФ предполагает прохождение нескольких этапов:
- разработка научно-методических основ мониторинга целевых и комплексных программ
для детей в федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ (Концепции);
- непосредственно проведение мониторинга целевых и комплексных программ для детей
в субъектах РФ;
- подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации в части уточнения перечня действующих программ для детей в федеральных
органах исполнительной власти и субъектах РФ, по повышению эффективности
реализации программ.
Таким образом, реализация на практике методики мониторинга целевых и комплексных
программ для детей в федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ сможет
способствовать повышению эффективности функционирования действующей системы
мониторинга данных программ для детей, а управленческие решения, выработанные на
основе полученных показателей позволят повысить качество реализуемых программ. Так
как владение информацией и грамотный ее анализ и представление – ключевой фактор
успеха проводимой социальной политики в разных сферах жизни и ее эффективности.
Статья подготовлена в рамках проекта «Разработка параметров и проведение
мониторинга целевых и комплексных программ для детей в федеральных органах
исполнительной власти и субъектах РФ» Министерства образования и науки Российской
Федерации. Тема № 10.9050.2014.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В последние десятилетия в развитии международных отношений все больше
актуальность приобретают вопросы изучения проблем интеграционных процессов.
Интеграция становится неотъемлемой чертой развития современного общества, ее развитие
происходит под воздействием различных факторов. Расширение взаимосотрудничества по
основным направлениям, интеграционные процессы регионов, обусловили в политической
науке необходимость изучения интеграционных процессов с точки зрения проблем и
перспектив развития государств.
В условиях интернационализации всех сфер жизнедеятельности общества, растущей
взаимозависимости на различных уровнях, термин интеграции становится неотделимой
частью политической науки и международных отношений. Рассматривая роль
интеграционных процессов в международных отношениях, ученые традиционно
обращаются к зарубежному (европейскому) опыту, принимая во внимание, что этот опыт
порой уникален в различных регионах. Наиболее разработанными являются исследования,
посвященные европейской интеграции, послужившие, в свою очередь, основой для
появления теоретической базы по интеграционным процессам.
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в современной политической науке
проблема интеграционных процессов является недостаточно разработанной по целому ряду
причин. В научной литературе существует неоднозначность определений данного понятия,
противоречивые подходы к проблеме интеграции и к объяснению причин интеграции в
различных государствах. Это обусловлено существованием многообразных теорий,
моделей и форм интеграции; сложностью определения критериев интеграционных
процессов.
Впервые термин «интеграция» был введен в научный оборот в 1920-х г. и был связан с
именами таких ученых, как Р. Шмед, Д. Шиндлер и Х. Кельзен. В самом общем виде
интеграция представляет собой процесс объединения людей в определенную социальнополитическую общность (М. Каплан).
Исследователь Р. Бугров, предлагает рассматривать в качестве критериев определения
понятия и модели интеграции, такие общие цели двустороннего и межгосударственного
сотрудничества и интеграции, как достижение безопасности, сохранение стабильности и
др. Отсюда следует, что в понимании процесса интеграции важную роль играет
проведение анализа теорий интеграции (к примеру, теорий федерализма и неофедерализма,
коммуникаций, функционализма и неофункционализма, концепции многоуровневого
управления и т.д.). Безусловно, не существует единого подхода к теоретическому
осмыслению процесса интеграции между государствами, большая часть которых
выстраивалась на основе изучения конкретных происходивших примеров интеграции.
Еще один важный аспект, это вопрос о соотношении интеграции и глобализации.
Некоторые исследователи отмечают необходимость изучения интеграции в тесной
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взаимосвязи с формированием нового миропорядка в контексте глобализации, что в свою
очередь, предполагает изучение глобализации на региональном и глобальном уровнях.
Причем одним из распространенных и перспективных направлений в современных
интеграционных процессах является региональная интеграция. Другие предлагают
проведение исследования интеграции «отдельно» от глобализации, иначе означало бы, что
глобализация – то же самое, что и интеграция.
В заключении следует отметить, что человечество, вступив в новый этап развития
международных отношений, характеризующийся расширением сотрудничества,
интенсификацией глобализационных процессов, быстро растущей взаимозависимостью в
межгосударственных отношениях, стремится к большей интеграции. В этих условиях
актуальным представляется задача научно-обоснованного исследования сущности
интеграции, классификации ее форм и моделей, дальнейшего развития, управляемости, а
также ее практической эффективности. Очень важно подчеркнуть, что теоретикометодологический анализ проблем интеграции дает возможность с определенной долей
вероятности прогнозировать пути дальнейшего развития интеграционных процессов, его
последствий, какие коррективы следует внести в механизм формирования интеграционных
процессов и т.д.
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АНГЛИЙСКИЙ СВАДЕБНЫЙ РИТУАЛ КАК ОБРЯД ПЕРЕХОДА
Важной составляющей человеческой культуры являются символы, ими могут быть не
только объекты или слова, но и человеческие действия. Среди многообразия форм
символической деятельности наиболее последовательным является ритуал.
Содержание понятия ритуала зависит от методологической позиции исследования.
Некоторые авторы рассматривают ритуал исключительно в религиозном контексте, другие
подчеркивают актуальность ритуала в повседневной жизни.
Смысл любого ритуала заключается в гарантии безопасности и процветания коллектива,
в сплочении и сохранении его ценностей, актуальных для конкретной общности людей. По
мнению В.Н. Топорова, «ритуал – это главная операция по сохранению “своего” космоса»
[3, с. 18]. Смволико-культурная природа ритуала описывается австрийским этологом К.
Лоренцем с помощью метафоры «своеобразной «смирительной рубашки», которую
надевает на человека культура» [2, с.135].
По мнению антропологов и культурологов, ритуалы как обряды перехода есть в любом
человеческом обществе, хотя в каждой культуре они имеют свои характерные особенности.
Французский этнограф, фольклорист и исследователь первобытной религии ван Геннеп
показал, что первооснова у подобных ритуалов приблизительно одна и та же, состоящая из
трех ступеней, или элементов: отделение (прелиминальгная фаза), маргинальность/переход
(лиминальная фаза), и реинкопорация (постлиминальная фаза) (цит. по: [4, с. 427- 428]. В
соответствии с постлиминальной фазой люди посредством церемониала переходят из
одной фазы жизненного цикла в другую. Большинство обрядов перехода, в том числе и
свадебный ритуал, с антропологической точки зрения имеет много общего. Процедура
типичной английской свадьбы мало чем отличается от ритуала бракосочетания
представителей других современных лингвокультур.
Однако, как указывает антрополог К. Фокс, дело не в последовательности и характере
действий, которые примерно у всех одинаковы, а в отношении к свадьбе, в подходе к этому
событию в целом. Сама свадьба для англичан – это тяжелое испытание, полное трудностей
и опасностей, так как «ядро английской самобытности есть социальная неловкость, т.е.
отсутствие непринужденности, стеснительность, замкнутость, смущение, неспособность
открыто общаться с другими людьми» [4, с. 481]. Чтобы избежать социальной неловкости,
все гости на свадьбе в точности знают программу проведения ритуала, соблюдают ее и
принимают в ней непосредственное участие.
Описывая свадебный ритуал, Е. Давыдова-Харвуд отмечает специфическую процедуру,
направленную на преодоление социальной неловкости. Любой английской свадьбе
предшествует подача заявления в ЗАГС, после чего молодая пара должна ждать
разрешения на свадьбу от властей. При этом надо, чтобы регистрационный офис
обнародовал намерение о свадьбе и дал достаточно времени тем, кто считает, что к этому
браку есть какие-нибудь препятствия, о них сообщить Данная процедура необходима,
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чтобы избежать неловкой ситуации на свадьбе в том случае, если у кого-то возникнут
возражения по поводу совершения этого брака [1, с. 70].
Особенности английской натуры проявляются в свадебных традициях, связанных с
персоной невесты. В этом отношении, белое платье невесты можно считать более-менее
устойчивой традицией. Англичанки предпочитают более скромные свадебные платья, чем,
например, россиянки или американки, и это тоже объяснимо. Основной моральной
ценностью англичан является скромность, они не любят заниматься позерством или
саморекламой [5].
До сих пор сохраняется традиция венчания в церкви, при этом церковный брак, как и
гражданский, является юридически законным. Несмотря на то, что на сегодняшний день
религия не играет особой роли в жизни англичан, ритуалы (свадьбы, рождения, смерти)
еще не утратили своего значения. Дань традициям сохраняется, и возможно, эта церемония
не столько следствие веры в Бога, сколько сохранение устоев. Церемония в церкви
репетируется, подобно представлению. В этом проявляется национальная особенность
англичан – предсказуемость действий [4, с. 422].
Сразу после бракосочетания проходит «свадебный завтрак». Все гости садятся на заранее
отведенные для них места. Здесь проявляется такая особенность английского менталитета
как умеренность. Умеренность – стремление избегать напряженности любого рода, боязнь
суеты, тяга к спокойствию [4, с. 483].
Традиция дарения свадебных подарков также является устойчивой, однако претерпевает
изменения в духе времени. В последнее время все более популярны в Англии так
называемые «свадебные реестры» – списки ожидаемых подарков, составленные невестой и
женихом. Этот реестр проходит через руки всех родственников и друзей, и каждый
выбирает, что будет дарить. После, распаковав подарки, молодожены рассылают гостям
открытки с благодарностью. Здесь подчеркивается очень важная норма, усвоенная
англичанами фактически на подсознательном уровне – вежливость [5].
Таким образом, в английской свадьбе наблюдаются все признаки ритуала, который будь
то древний или современный одинаково символичен. Ритуал призван победить
бесформенность времени. Его участники ощущают, что это рубеж, за которым начинается
качественно другая жизнь, поэтому каждому такому переходу способствует празднование и
ощущение перерождения. Ритуал позволяет человеку отрешиться от повседневной рутины
[6].
Английский свадебный ритуал отражает все особенности самобытности английской
натуры, такие как социальная неловкость, симптомы которой проявляются в виде
вежливости, умеренности, скромности, консерватизм и т.д. Свадебный ритуал как обряд
перехода в иное состояние предоставляет материал для изучения особенностей этого
перехода, связанных со спецификой и нюансами обычного поведения англичан. Изучение
английской свадьбы – есть изучение английской культуры, неповторимой и удивительной,
как сама Англия.
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