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НЕТРАДИЦИОННЫЕ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИДЕИ НЕКОТОРЫХ ПРИРОДНЫХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Аннотация  

В статье описаны эксперименты, доказывающие,  что ускоренно движущееся  тело,  согласно второго 

закона  Ньютона,  отталкивается  от земли  или от близкого лежащих тел. Также перечислены законы 

природы, скрытые во втором законе  Ньютона, которые постоянно существуют или возникают в 

определенных условиях. 

Автор приходит к выводу, что результаты экспериментов показывают принцип эквивалентности 

ускорения и тяготения. 

 

В процессе эксплуатации некоторых технических устройств (в ряде лет) встречаются эффекты,  

которые не раскрыты и не опубликованы до настоящего времени в достаточной степени. Причины их 

возникновения не рассматриваются в рамках классической и современной теории. В результате рождаются   

нетрадиционные, а затем и альтернативные научные идеи. Знакомство с новыми идеями, безусловно, будет 

полезно для читателя, но вполне вероятно, что эти идеи станут основой для новой теории. 

За объект предлагаемого эффекта приняты: 

 пусковой момент, пусковой ток асинхронного двигателя; 

 действия приклада ружья во время выстрела; 

 поведение осколки граната во время взрыва; 

 природа реактивных движений; 

 поведение движения планет вокруг Солнца; 

 поведение движения электронов вокруг ядра. 

Перечисленные эффекты можно объяснить первым приближением с помощью известного закона 

физики. Это второй закон Ньютона. Как известно, первый, третий и всемирный закон тяготения достаточно 

хорошо изучены. 

Анализ научных исследований свидетельствует о том, что второй закон, оказывается,  еще 

недостаточно изучен, в нем скрыты законы природы. Суть «скрытого закона природы» была обнаружена 

нами во втором законе Ньютона, которая недостаточно полно описана им самим, а позже осталась 

незамеченной другими учеными. Это наглядно показывает и доказывает результаты серий экспериментов и 

их интерпретации. 

Первый эффект – пусковой момент, пусковой ток асинхронного двигателя. В момент пуска 

трехфазного двигателя коротко замкнутым ротором двигатель «прыгает» с места и ток в статоре 

увеличивается семикратно от номинального. Когда вращение устанавливает двигатель в покое, ток 

номинальный. Этому явлению в теории электрических машин наука  объяснения не дает. 
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Результаты проделанных экспериментов позволяют авторам  статьи дать   следующее объяснение. В 

момент пуска ротор двигателя вращается ускоренно (угловое ускорение   ℰ > 0). Согласно второму закону 

Ньютона тело ускоряется за счет внешних сил. В данном случае внешняя сила отсутствует. Тогда возникает 

вопрос: за счет чего двигатель «прыгает» с места? Во тут-то и появляются нетрадиционные, альтернативные 

научные идеи – оказывается, когда тело имеет ускоренное движение, тело отталкивается от земли или 

близлежащего тела!Во втором законе Ньютона обнаружена сила – сила отталкивания! Ток в статоре 

увеличивается до семизначного, затем уменьшается до номинального. Этот эффект тоже остался без 

объяснений. Возможно, когда тело приобретает ускоренное движение, тело излучает электромагнитное поле. 

За счет этого электромагнитного поля дополнительно создается пусковой электрический ток. Для  

подтверждения вышеизложенного нами проведены эксперименты. 

Эксперимент №1. Установка эксперимента показана на рисунке 1.  

 

1– стойка; 2 – стальной уголок (35х35);  

3 – стальной провод; 4 – медный  

провод; 5 – пружинный вес; 6 –  

трехфазный асинхронный двигатель  

(Р=3,2 кг., 𝓃=2710 
о𝛿

мин
);  7 –направление 

вращения вала (по часовому ходу или  

против);  8 – корпус установки,  

связанный с землей. 

                       Рисунок 1. 

 

В момент пуска асинхронного двигателя (угловое ускорение   ℰ > 0) пружинные весы показали Р=2,3 

кг. То есть двигатель прыгает. В установившемся движении при 𝓃 =2710 
о𝛿

мин
   весы показали Р=3,2 кг. 

(первоначальная!) 

Заключение: Когда двигатель имеет пусковой момент, ротор ускоряется           ℰ = 𝑛2 − 𝑛1 = 2710 −

0; Показания весов  Δ𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 = 3,2 − 2,3 = 0,9 кг  подтверждает, что двигатель «прыгает» - 

отталкивается от земли! 

Эксперимент №2. Установка точно такая же, как в эксперименте  №1. Сначала произведен пуск. Когда 

обороты оказались в установившемся режиме, произведен динамический тормоз. Условия тормоза выбраны 

таким образом, что время переходного процесса при пуске и тормоза были равными. В результате двигатель 

прыгает точно также  как в эксперименте №1. При тормозе (ℰ < 0)весы показали Р=2,3 кг. 

Заключение. По  результатам  проведенных экспериментов №1 и №2 можно сделать вывод, что 

ускорение ротора двигателя независимо  ℰ > 0, ℰ < 0 двигатель «прыгает» от земли! 

Эксперимент №3. Установка эксперимента показана на рис.2. Здесь к установке эксперимента №1 

добавлен трехфазный двигатель с коротко замкнутым ротором – 7 (𝓃 = 1340
об

мин
Р=3,8 кг ) без пружинного 

веса.      

Одновременно пустили 6, 7 асинхронные двигатели( ℇ6 > 0; ℇ7 > 0). 

Двигатели отталкивались друг от друга (очень заметно ℓ > 20см)   во время 

пускового движения. Когда обороты вала установились   𝓃6 =2710
о𝛿

мин
 𝓃7= 

1340
об

мин
    двигатели занимали первоначальные положения  (ℓ=20 см ). 

Пружинные весы показали тот же результат, что и в эксперименте №1. 

 

 

 

Рисунок 2                                 
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Заключение. В данном эксперименте в период переходного процесса, когда ротор двигателя – 6 

обладает𝓃6(1)от нуля до  𝓃6(2) =2710 
о𝛿

мин
, двигатель – 7 ротор обладает 𝓃7(1)от нуля до 𝓃7(2)= 1340

об

мин
  

угловое ускорение ℇ1 > 0; ℇ2 > 0          двигатели отталкивались  друг от друга и от земли.      

Эксперимент №4. Установка такая же,  как в эксперименте №3. После установившегося режима  

одновременно тормозили  двигателей 6, 7 электродинамический (ℇ6 < 0; ℇ7 < 0). Результат тот же, как в 

эксперименте №3.   

Заключение такое же, как в предыдущем эксперименте. 

Эксперимент №5. Установка такая же,  как в эксперименте №3. В одно и то же время пустили 

двигатель, после установившегося режима тормозили электродвигатель – 7 ( ℇ6 > 0;   ℇ7 < 0). Результат 

оказался такой же, как в эксперименте №3.  

Заключение как в совокупности экспериментов №3 и №4. 

Эксперимент №6. Установка эксперимента показана на рис.3. 

1- стол, площадка сделана из текстолита; 

2- ролик, свободно вращающийся около болта -7, крепленному 

к стержню 4; 

3 - грузовик, свободно передвигающийся по стержню 4, Р=0,6 

кг.(материал из стали); 

4 - стержень длиной ℓ=34см, один конец креплен к 5-

отверстию, второй конец вместе с роликом 2 вращается; 

5 - нить, связанная с грузовиком 3.                                                       

 

 

 

                 

 

  Рисунок 3.                       

 

Дано ускоренное движение обоим грузовикам (резко дернута нить, а1 > 0; а2 > 0) Конец каждого 

стержня, где установлен ролик, отклонялся на угол 𝛼 (очень заметно) от первого положения. 

Заключение: когда было дано ускоренное движение  грузовикам, они отталкивались друг от друга.  

Эксперимент №7. Установки данного эксперимента остались прежними (как в  

эксперименте №6). Оставим в покое левый грузовик (положение грузовика около ролика) Дано 

ускоренное движение правому грузовику (𝜐1 = 0; а2 > 0). Стержень правый  отклоняется   от первого 

положения на угол𝛼2. 

Эксперимент №8.  Установка эксперимента остается без изменений. Левый грузовик установлен на 

середине стержня. Правому грузовику дано ускоренное движение (𝜐1 = 0; а2 > 0). Правый стержень 

отклонился на угол 𝛼3. Очень заметно, что𝛼1 > 𝛼3;  𝛼3 > 𝛼2. 

Заключение: по результатам экспериментов №7 и №8 можно сделать вывод, что прямолинейно 

ускоренно движущиеся грузовики отталкиваются друг от друга. 

Второй эффект – это действия приклада ружья во время выстрела. 

            При выстреле  приклад ружья с силой действует на плечо человека. Природа отталкивания 

приклада оказывается в момент сгорания заряда, заряд и пуля получают ускоренное движение и 

отталкиваются от общей массы ружья.  

Третий эффект – поведение осколки граната во время взрыва. 

При взрыве гранаты осколки разлетаются в пространстве в разные стороны. Осколки имеют массу и 

во время взрыва имеют линейное ускорениеа > 0. Они отталкиваются от земли. 

Четвертый эффект – природа реактивных движений.  
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Реактивное движение есть взаимодействие подвижных масс к неподвижной массе. Примером служит 

выход струи жидкости из отверстия или выход мелких частиц из сопла.      

В реактивном движении во время выхода мелких частиц из отверстия или из сопла, движения являются 

ускоренными. В результате они отталкиваются от неподвижных масс. 

Все рассмотренные эффекты обнаруживаются в технических устройствах, некоторые из них показаны 

в виде экспериментов. У всех природой  появления «отталкивания»   являются ускоренное движение 

составляющих. 

В окружающем нас мире, оказывается,  существуют постоянно действующие эффекты. Умозрительно 

интерпретируем поведение движения планет вокруг Солнца. Здесь присутствует и «притяжение» и  

«отталкивание». Если бы не существовал закон «отталкивания», тогда все планеты попадали бы на 

поверхность Солнца. Если бы отсутствовал закон «притяжения», тогда все планеты разлетелись бы в разные 

стороны. Здесь «притяжение» можно объяснить по закону всемирного притяжения Ньютона. Но как 

объяснить «отталкивание»? Возможно, движение планет идет по определенному ускоренному времени. По 

этой причине планеты отталкиваются от Солнца! 

Следующий умозрительный эффект поведения движения электронов вокруг ядра. Здесь также 

присутствуют «притяжение» и «отталкивание». Притяжение можно объяснить по закону Кулона – 

разноименные электрически заряженные частицы притягиваются. За счет чего получается «отталкивание»? 

Видимо движения электронов получаются ускоренными в определенный момент времени, отталкиваются от 

ядра. 

Процитируем взаимодействие электрически незаряженных тел классиками: «…все притягивается ко 

всему» (Ньютон), [3],«Гравитационное поле одинаковым образом притягивает все различные типы 

частиц…» (Фейнман и др.)[4] , «Гравитационные силы действуют на больших расстояниях и всегда являются 

силами притяжения» (Хокинг С.), [5].  

Таким образом, в трудах классиков и других ученых по проблемам закона тяготения только 

присутствует понятие «притяжение». Понятие «отталкивание» отсутствует. Однако в работе 

А.Ф.Богородского «Всемирное тяготение»  говорится,  что «…кроме ньютоновского притяжения на 

движущееся тело действует  отталкивательное возмущающее ускорение». [7] 

Закон природы еще скрытый во втором законе Ньютона можно назвать феноменом. Слово «скрытый» 

многозначно. Об этом  еще писал Р.Фейнман: «…сила обладает независимыми свойствами в дополнении к 

закону  �̅� = 𝑚�̅�; но характерные независимые свойства сил не описал полностью ни Ньютон, ни кто-нибудь 

еще; поэтому физический закон  �̅� = 𝑚�̅� -  закон неполный» [4]. 

По результатам  вышеперечисленных экспериментов, умозрительных интерференций и высказываний 

[3],[4], [5], [6], [7] можно сделать следующие выводы: Согласно второму  закона Ньютона, если тело 

получает ускоренное движение,  то оно отталкивается от земли или от близко лежащих тел; во втором 

законе Ньютона – сила есть сила отталкивания! 
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УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 

года» предполагает информированность населения по вопросам безопасного проживания на радиоактивно 

загрязненных территориях. Цель работы – рассмотреть аккумуляцию 137Cs и перспективные мероприятия по 

его снижению в Basidiomycetes, собранных в Новозыбковском районе Брянской области. С помощью гамма-

спектрометрического метода устанавливалась удельная активность радионуклидов в сырой массе съедобных 

грибов и после технологической обработки. Самая высокая удельная активность 137Cs отмечена в Lactarius 

rufus, Suillus granulatus, Suillus luteus, Boletus badius, Lactarius necator, Suillus bovines, Xerocomus 

subtomentosus, Rozites caperata, Lactarius deliciosus, а самая низкая в Kuehneromyces mutabilis, Leccinum 

scabrum, Leccinum quercinum, Pleurotus dryinus, Macrolepiota procera, Armillaria mellea, Leccinum aurantiacum, 

lycoperdon perlatum. Варка грибов снизила достоверно удельную активность в 3,16…5,7 раза по сравнению 

сырой массой, однако жарка грибов после варки не оказала существенного влияния на снижение удельной 

активности цезия-137 в грибах. Необходимо отметить, что сушка съедобных грибов увеличила удельную 

активность 137Cs в 1,16…4,59 раз по сравнению с нативом. В связи с этим, необходимо постоянно вести 

мониторинговые мероприятия по содержанию радионуклидов в съедобных грибах и рекомендовать 

населению Брянской области использовать варку грибов для снижения удельной активности 137Cs. 

Ключевые слова 

Радионуклиды, удельная активность, Брянская область, цезий-137, Basidiomycetes, допустимый уровень 

СанПиН 2.3.2.1078-01, гамма-спектрометрический метод. 

 

Уровень информированности населения по вопросам безопасного проживания на радиоактивно 

загрязненных территориях – один из путей преодоления последствий радиационных аварий. В Брянской 

области грибная компонента из природных биомов продолжает активно аккумулировать 137Cs, поэтому 

вопросы изучения его удельной активности цезия -137 в Basidiomycetes актуальны. Необходимо вести не 

только постоянный мониторинг и информировать население об аккумуляции радионуклидов в  

Basidiomycetes, но с целью безопасности здоровья человека предлагать возможные пути по снижению цезия 

-137 в Basidiomycetes. 

Удельная активность (УА, Бк/кг) радионуклида 137Cs в образцах устанавливалась с использованием 

гамма-спектрометрического комплекса «УСК Гамма Плюс» со сцинтилляционным детектором с 

программным обеспечением «Прогресс 2000» по стандартным методикам [1, с. 1-38]. Определялась УА 137Cs 

в нативе (сырая масса), в ходе технологической обработки – жарка, варка, сушка. Сравнивались допустимые 

уровни сырой массы грибов (ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 составляет -500 Бк/кг) и сухой массы (ДУ СанПиН 

2.3.2.1078-01 составляет -2500 Бк/кг). 
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На рисунке 1 приведены результаты удельной активности 137Cs и перспективные мероприятия ее 

снижения в Basidiomycetes из разных биоценозов с различной МЭД в Новозыбковском районе Брянской 

области в 2015 году. 

 
 

Примечание:1. Масленок зернистый (Suillus granulatus), 2. Масленок настоящий (Suillus luteus);3. 

Белый гриб сосновый (Boletus pinophilus) ,4. Белый гриб березовый (Boletus betulicola), 5. Рыжик 

обыкновенный (Lactarius deliciosus), 6. Груздь настоящий (Lactarius resimus), 7. Подосиновик красный 

(Leccinum aurantiacum), 8. Подосиновик дубовый (Leccinum quercinum), 9. Подберезовик обыкновенный 

(Leccinum scabrum), 10. Гриб польский (Boletus badius), 11. Волнушка розовая (Lactarius torminosus),12. 

Груздь дубовый (Lactarius insulsus), 13. Груздь осиновый (Lactarius controversus),14. Лисичка обыкновенная 

(Cantharellus cibarius), 15. Моховик зеленый (Xerocomus subtomentosus), 16. Опенок осенний (Armillaria 

mellea), 17. Опенок летний (Kuehneromyces mutabilis), 18. Сыроежка золотистая (Russula aurea), 19. Сыроежка 

буреющая (Russula xerampelina), 20. Сыроежка желтая (Russula claroflava), 21. Сыроежка пищевая (Russula 

vesca), 22. Рядовка чешуйчатая (Tricholoma terreum), 23. Груздь черный (Lactarius necator), 24. Горькушка 

(Lactarius rufus), 25. Дождевик жемчужный (lycoperdon perlatum), 26. Гриб зонтик пестрый (Macrolepiota 

procera), 27.Вешенка дубовая (Pleurotus dryinus), 28. Зеленушка (Tricholoma equestre), 29. Козляк (Suillus 

bovines), 30. Колпак кольчатый (Rozites caperata). 

 

Рисунок 1 – Удельная активность 137Cs и мероприятия его снижения в Basidiomycetes, собранных в 

Новозыбковском районе (2015 г.) 

 

Максимальная удельная активность (21631,0…4480,0 Бк/кг) цезия -137 зафиксирована в Lactarius 

rufus, Suillus granulatus, Suillus luteus, Boletus badius, Lactarius necator, Suillus bovines, Xerocomus 

subtomentosus, Rozites caperata, Lactarius deliciosus. Минимальная УА цезия-137 (139,0…461,5 Бк/кг) 

наблюдалась в Kuehneromyces mutabilis, Leccinum scabrum, Leccinum quercinum, Pleurotus dryinus, 

Macrolepiota procera, Armillaria mellea, Leccinum aurantiacum, lycoperdon perlatum. 

Согласно результатам исследования, можно составить микоторяд по степени уменьшения удельной 

активности цезия -137: Горькушка  Масленок зернистый  Груздь черный  Масленок настоящий  Гриб 

польский  Козляк  Моховик зеленый  Колпак кольчатый  Рыжик обыкновенный  Груздь дубовый  

Волнушка розовая  Груздь настоящий  Груздь осиновый  Зеленушка  Белый гриб сосновый  Сыроежка 
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буреющая  Сыроежка золотистая  Сыроежка желтая  Лисичка обыкновенная  Сыроежка пищевая  

Белый гриб березовый  Рядовка чешуйчатая  Опенок летний  Подберезовик обыкновенный  

Подосиновик дубовый  Вешенка дубовая  Гриб зонтик пестрый  Опенок осенний  Подосиновик красный 

 Дождевик жемчужный. 

В 2015 году в опытных образцах Basidiomycetes отмечено значительное превышение современных ДУ 

СанПиН 2.3.2.1078-01 по цезию-137 в 2,22…43,25 раза.  

В ходе исследований рассматривались так же мероприятия по снижению удельной активности цезия -

137 в Basidiomycetes – способы технологичеой обработки пищи: варка, жарка и сушка (рисунок 1). 

Исследования показали, что в ходе варки грибов в подсоленной воде (30 г на литр) по 20 минут двух-

кратно со сменой воды удельная активность цезия-137 в них достоверно уменьшилась в 3,16…5,7 раза по 

сравнению с нативом. Такое мероприятие привело к соответствию с ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 по 137Cs в 

грибах. Однако у Basidiomycetes с высокой удельной активностью 137Cs в нативе все еще отмечалось не 

соответствие ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01, хотя УА по 137Cs снизилась в 4,37…4,68 раза. Технологическая 

обработка - жарка грибов после варки не оказала существенного влияния на снижение удельной активности 

цезия-137 в грибах. Сушка Basidiomycetes, наоборот, по сравнению с сырой массой грибов достоверно 

увеличила УА по 137Cs в 1,16…4,59 раз. Допустимый уровень УА по 137Cs в сушеных грибах в 1,00…19,9 раза 

превысил ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 во всех Basidiomycetes, кроме тех, где удельная активность цезия-137 

изначально низка в сырой массе.  

Таким образом, все Basidiomycetes, собранные в Брянской области, необходимо обязательно 

подвергать дозиметрическому контролю даже на относительно чистых территориях (с плотностью 

загрязнения почвы 137Cs менее 1 Ки/км2). Для уменьшения воздействия радионуклидов на здоровье населения 

рекомендуется более эффективная технологическая обработка – варка в подсоленной воде по 20 минут двух-

кратно со сменой воды. В ходе исследований жарка признана не эффективным способом уменьшения, а 

сушка даже не рекомендуемым из-за достоверного увеличения УА цезия-137 в грибах, как с высокой так и с 

низкой УА137Cs в нативе. 
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ГИПОТЕЗА ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК СЛЕДСТВИЕ 

ДЕФИЦИТА ДОФАМИНА В МЕЗОКОРТИКАЛЬНОМ ПУТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние дофамина на полноту речи, и способность к изучению иностранных 

языков. На основе изученной литературы выдвигается гипотеза, что пониженная дофаминергическая 
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активность в мезокортикальном пути является причиной трудности изучения иностранных языков. Выявлена 

и обоснована необходимость поддержания нормального уровня дофамина. 

Ключевые слова 

Дофамин, головной мозг, мезокортикальный путь, речь, иностранные языки. 

 

Важность изучения иностранных языков на сегодняшний день как никогда актуальна. Это связано со 

всеобщей глобализацией и востребованностью, например, английского языка как на повседневном, так на 

деловом уровне общения. 

Все большее количество людей стремится выучить английский язык. Но какие методы изучения 

необходимы для полного усвоения материалов? Как уже известно, «важным элементом обучения 

иностранному языку сегодня ставится именно коммуникативный аспект, контекст которого предполагает 

расширение речевых способностей, лексического запаса и лингвострановедческих знаний» [1]. Учить 

иностранный язык (особенно новые слова и выражения) – это тяжкий и кропотливый труд, который требует 

постоянного повторения и затраты большого количества времени [2]. 

Но человек не всегда осознаёт, что проблема обучаемости может скрываться глубже, а именно на 

«биохимическом уровне». Нехватка дофамина – актуальная проблема для людей, которые страдают от 

депрессии, плохого настроения, раздражительности и угнетенного состояния из-за городской 

густонаселённой среды. 

Дофамин является основным нейромедиатором системы предсказания вознаграждения в головном 

мозге. Он играет роль в регулировании движения, эмоций, познания, мотивации и чувства удовольствия. 

Природные награды, к примеру пища, вызывают высвобождение дофамина. Они являются объективным  

способом описать положительное значение, которое человек приписывает объекту поведенческого акта или 

внутреннего состояния [3]. 

Каким образом недостаток дофамина приводит к значительному снижению количества используемых 

в речи слов и обеднению словарного запаса? Соответственно, затрудняет ли это обучение иностранного 

языка?  Чтобы это узнать и понять причины нужно выяснить как работает дофаминовая система. 

Одним из основных дофаминовых нервных путей является мезокортикальный путь. Он важен для 

нормального когнитивного функционирования префронтальной коры [4]. 

Как уже известно слишком низкий уровень дофамина в этой системе связан с когнитивными 

проблемами (плохая память и недостаточная способность к обучению), отсутствием энергичности, 

мотивации, недостаточной способностью концентрироваться на разговоре с собеседником, отсутствием 

получения удовольствия от деятельности, которая ранее была приятной, а также с замедленными моторными 

движениями [5].  

Как ухудшается способность к обучению? Дофамин служит подкреплением в процессах обучения, 

влияет через мезокортикальный путь на префронтальную кору головного мозга, отвечающую за движение и 

принятие решений. Так же он используется мозгом для оценки и мотивации, закрепляя знания [6]. Дефицит 

приводит к сбоям в правильных оценках, что сказывается на обучаемости. 

Как снижается концентрация на разговоре? Активация передачи дофамина необходима при процессах 

переключения внимания человека с одной когнитивной деятельности на другую. Таким образом, эта 

недостаточность приводит к повышенной инертности человека, проявляясь замедленностью когнитивных 

процессов [7]. 

Как ухудшается способность запоминать? Немецкими и британскими учёными были проведены 

совместные исследования, где доказывалось, что дофамин закрепляет воспринимаемую информацию [8]. 

Если информация была для человека ассоциирована с очень приятным или совсем неприятным, то он на неё 

обращает особое внимание, и это событие хорошо запоминается, а то что было безразлично – быстро 

забывается [9]. 
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На основе полученного анализа мы предполагаем, что пониженная дофаминергическая активность в 

мезокортикальном пути является причиной бедности речи и ухудшенной способности к обучению, что 

соответственно приводит к трудностям изучения иностранных языков. 

Чтобы не допустить чрезмерного снижения дофамина, нужно прервать «негативную стимуляцию», 

решив проблему или отказавшись вообще от желания, породившего её. Так же некоторые продукты (к 

примеру банан, клубника, яблоки) могут повысить уровень дофамина. 

Таким образом, найдя причину на более низком уровне, появляется возможность улучшить 

образовательный процесс при изучении иностранных языков. 
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СУЛЬФИДИРУЮЩИЙ ОБЖИГ ОКИСЛЕННОЙ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ 

 

Аннотация 

В данной работе приведены результаты кинетических исследований по удалению мышьяка из 

скородита сульфидирующим обжигом. Процесс сульфидирования проводили в системе скородит-

сульфидизатор в восстановительной атмосфере, создаваемой графитом. Удаление мышьяка из данной руды 

подтверждается не только химическим и количественным рентгенофазовым анализом, но и качественным 

фазовым анализом. Промышленное применение данной технологии позволяет экологически безопасно и 

эффективно перерабатывать упорные золотосодержащие руды, где мышьяк в основном сконцентрирован в 

скородите. 

Ключевые слова 

сульфидирующий обжиг, мышьяк, скородит, золотосодержащая руда, интенсификация процесса. 

 

Вывод мышьяка в форме устойчивого скородита используется как в зарубежной, так и в российской 

практике. Однако в ряде работ, было показано, что скородит в определенных условиях неустойчив и 

растворяется в водных растворах инконгруэнтно с образованием гетита и водного раствора арсената в 

зависимости от величины рН (до 10) раствора [1, с.46-49]. 

Исследования, проведенные на отвалах от обогащения руд и концентратов, содержащих скородит, 

Объединённым институтом геологии, геохимии и минералогии СО РАН, подтвердили выводы о 

метастабильном состоянии этих отходов и о реальной угрозе окружающей среды. Таким образом, 

перспективной технологией является экологически безопасная технология: утилизации мышьяка и вскрытия 

золотин сульфидирующим обжигом с получением устойчивого и нетоксичного сульфида мышьяка, 

занимающего малый объем, захоронение которого не потребует особых условий, т.к. они относятся к 4-му 

классу опасности. Данная технология применяется в промышленности и разработана для сырья, в которых 

мышьяк концентрирован в арсенопирите. Использование её при переработке упорных окисленных 

золотосодержащих руд, в которых мышьяк сконцентрирован в скородите не исследовалось. В связи с этим, 

впервые проведены исследования по применению данной технологии к скородитовым золотосодержащим 

рудам [2, с.15-18]. 

С целью определения температуры обжига были проведены исследования по удалению мышьяка из 

скородита в нетоксичной и безопасной форме при различных температурах. 

Обжиг проводили в лабораторных вращающихся трубчатых печах на смеси скородита с пиритом при 

отношении As:Sобщее= 1:1,2÷2 и углеродсодержащего материала к массе шихты более 0,4 %. Результаты 

приведены на рисунке 1. 

mailto:alexandra_0492@mail.ru
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Рисунок 1 - Зависимость степени возгонки мышьяка от продолжительности обжига 

 

Как видно из графика, наиболее оптимальной является температура 800°С. 

На основании полученных данных были предложены предполагаемые реакции и проведены их 

термодинамические расчеты. Результаты приведены в таблице 1. 

Предварительными опытами установлено, что предпочтительно происходит образование 

тетрасульфида мышьяка - As4S4, однако, как свидетельствует расшифровка данных рентгенофазового 

анализа возгонов (рисунок 2) образование трисульфида мышьяка – As2S3 - также может протекать с высокой 

вероятностью. 

Таблица 1 

Значения изобарно-изотермического потенциала реакций 

Реакции 
∆GT

0, кДж/моль 

773 К 873 К 973 К 

FeAsO4+0,75FeS2+15,625/2C+14,25/2O2  = 1/2As2S3+0,875Fe2O3+15,625/2CO2 -2068,00 -2080,72 -2093,42 

FeAsO4 + 1/2FeS2 + 8C  + 14,25/2O2  = 1/4As4S4+3/4Fe2O3+8CO2  -2049,75 -2064,76 -2079,77 

 

 
Рисунок 2 – Штрихренгенограмма возгонов 

 

На основании полученных данных были проведены исследования по удалению мышьяка из 

окисленной золото-мышьяковистой руды сложного типа. С целью определения минеральных фаз мышьяка был 

проведен качественный рентгенофазовый анализ, результаты которого продемонстрированы на рисунке 3. 

Качественные рентгенофазовые анализы показывают, что мышьяк в исследуемой руде, в основном 

сконцентрирован в скородите, так как только значения его интенсивности свидетельствует о существования 

данной фазы в исследуемой руде. 
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Рисунок 3 – Качественный фазовый анализ окисленной руды до сульфидирующего обжига 

 

Таким образом, на основе вышеизложенного, был проведен сульфидирующий обжиг исследуемой 

руды. Исследованы все параметры обжига, влияющие на степень возгонки мышьяка. Установлено, что 

целесообразно проводить обжиг при температуре 700 ºС и в слабо восстановительной атмосфере. Кроме того, 

были проведены полупромышленные испытания, которые показали, что при весовом соотношении руды к 

пиритному золотосодержащему концентрату 1:0,06, количестве углеродсодержащего материала к массе 

шихты больше 0,5 % (до 0,7 %) и продолжительности 30 минут извлечение мышьяка в возгоны достигает 

92,1 %. 

В ходе данных испытаний удаление мышьяка из скородита подтвердилось не только химическим и 

количественным рентгенофазовым анализом, но и качественным фазовым анализом. Результаты 

представлены на рисунке 4. 

Как видно, из рисунка качественным рентгенофазовым анализом мышьяксодержащие фазы в огарке 

не обнаружены. 

 
Рисунок 4 – Качественный фазовый анализ огарка после сульфидирующего обжига окисленной руды 

 

Таким образом, сульфидирующий обжиг проводимый при температуре 700 ºС, соотношении As:Sобщее 

= 1:1,2÷2, и количестве углеродсодержащего материала к массе шихты более 0,4 % позволит достичь 

максимальной степени возгонки мышьяка из скородитовых золотосодержащих руд. Кроме того, при этом 

повышается степень вскрытия золотин, что при последующем цианировании огарка позволит повысить 

извлечение золота с 84,7 % до 93,4 %. 

Промышленное применение данной технологии обеспечит экологически безопасно и эффективно 

перерабатывать упорные золотосодержащие руды, где мышьяк в основном сконцентрирован в скородите. 
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИИ В СЛОЕ СУГЛИНКА  ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ ПРОХОДАХ 

ЛЕСОВОЗНОГО АВТОПОЕЗДА ПО ДОРОГЕ С ПЕРЕХОДНЫМ ТИПОМ ПОКРЫТИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье анализируется деформация в слое суглинка земляного полотна, возникающая при 

проходах автопоезда по гравийной лесовозной дороге. 

 Выявлено, что величина накопленной деформации прямо пропорционально числу проходов 

автопоезда, а средняя интенсивность накопления остаточных деформаций составляет 0,192 мм за один 

проход лесовоза.  

Ключевые слова 

Анализ,  деформации слоя суглинка, лесовозная дорога, тип покрытия, автопоезд. 

 

При проходах лесовозного автопоезда в составе седельного тягача УРАЛ–43204-41 и роспуска 

лесовозного 9383-011 по гравийной лесной дороге в Медынском районе Калужской области в период 

распутицы в каждом слое дорожной конструкции деформации различны. Рассмотрение деформации слоя 

суглинка  является логическим продолжением экспериментальных работ проводимых авторами [1 - 3]. 

Накопление остаточных деформаций в слое водонасыщенного суглинка происходит (в пределах 41 

прохода автопоезда) линейно (рис. 1). Величина накопленной деформации прямо пропорционально числу 

проходов автопоезда, а средняя интенсивность накопления остаточных деформаций составляет 0,192 мм за 

один проход лесовоза.  

Следовательно, накопленная за  N проходов автопоезда остаточная относительная деформация в слое 

суглинка равна 

𝛾2(𝑁) =
𝛿2

ℎ
= 0.764 ∙ 10−2𝑁,                                                               (1) 

где 𝛿2 – абсолютная деформация слоя суглинка; 

h – высота слоя суглинка, где измеряется абсолютная деформация (h = 25 мм); 

N – число проходов автопоезда. 
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Рисунок 1 – Зависимость деформации слоя суглинка от напряжения сжатия 

 – остаточная деформация; 

 – полная деформация. 

 

Незатухающая прямая накопления остаточных деформаций, в пределах до 41 прохода автопоезда, 

характеризует неустановившееся напряженно-деформированное состояние водонасыщенного суглинка. С 

увеличение числа проходов автопоезда эта прямая теряет свое самостоятельное значение и по мере 

накопления пластических деформаций переходит либо в затухающую кривую (при стабилизации 

деформаций и упрочнения слоя), либо в кривую прогрессирующего накопления деформаций (при 

пластическом течении и разрушении). 

Упругая часть деформации слоя суглинка  полностью восстанавливалась после прохода каждого 

колеса автопоезда. При данных сочетаниях осевых нагрузок 47 % накопленной остаточной деформации за 

один проход автопоезда приходилось на переднюю ось. Упрочнение слоя с увеличением числа проходов 

автопоезда не было зарегистрировано.  

Прямая пропорциональность между накопленной деформацией и числом проходов автопоезда 

указывает на неизменяемость в течении периода испытаний деформативных свойств суглинка при 

повторном приложении нагрузки. Это позволяет при определении зависимости между напряжением и 

деформацией в данном слое использовать в расчетах их значения, полученные при воздействии каждого 

колеса автопоезда независимо от число проходов. 

В результате обработки экспериментальных данных по напряжениям сжатия и соответствующим им 

деформациям за 41 заезд автопоезда были получены эмпирические зависимости между полными и упругими 

(остаточными) относительными деформациями слоя суглинка и сжимающими напряжениями в верхнем 

слое: 

𝜎𝑧 = 9,51 ∙ 𝛾𝑛 = 19,02 ∙ 𝛾𝑦,                                                                      (2) 

где  𝜎𝑧  – сжимающие напряжения; 

𝛾𝑛 и  𝛾𝑦 – относительные деформации соответственно полные и упругие (остаточные). 

При нагрузках на колесо 14,3 … 19,82 кПа, когда напряжения  𝜎𝑧 ≤ 0.021 МПа, деформации в слое 

суглинка прямо пропорциональны напряжениям сжатия, при чем упругая и остаточная деформации равны 

по величине и составляют 50 % от полной. График деформаций должен проходить через начало координат, 

что характеризует отсутствие упрочнения в слое суглинка.  

Модули полной, упругой и остаточной деформаций, полученные по напряжениям сжатия в верхнем 

уровне слоя, имеют постоянную величину и соответственно равны: 

𝐸𝑛 = 9,51 МПа; 𝐸𝑦 = 𝐸𝑜 = 19,02 МПа .                                                      (3) 
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Средние напряжения сжатия, действующие при проходе автопоезда в слое суглинка, меньше 

напряжений, возникающих в верхнем уровне слоя, а поэтому действительные модули полной, упругой и 

остаточной деформации будут иметь меньшие значения, чем в выражениях (3). 

В период проведения летних экспериментов [2] при проходе автопоезда УРАЛ–43204-41с роспуском 

9383-011 даже с несколько большими осевыми нагрузками остаточные деформации в слое суглинка 

отсутствовали, а его модуль деформации при данных осевых нагрузках составил 𝐸𝑛 = 𝐸𝑦 = 37,36 МПа, что 

примерно в четыре раза больше модуля полной деформации и в два раза больше модуля упругой деформации 

слоя суглинка в период распутицы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ В ИХ РАБОТЕ ПРОГРАММНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье описываются основные преимущества, которые могут получить проектные  

организации, внедряющие в своей деятельности программные комплексы, основанные на технологиях BIM.  

Ключевые слова 

BIM, проектирование, архитектура, строительство 

 

Подход к проектированию зданий и сооружений, распространенный на данный момент (при котором 

в проектной организации специалисты различных профилей работают в отдельных файлах и координация 

между их работой происходит посредством «ручного» поиска и устранения нестыковок) имеет ряд 

недостатков, которые являются следствием недостаточной автоматизации процессов мониторинга и 

координации разделов проекта. 

Применение BIM-подхода при моделировании зданий, несомненно, существенно повышает 

эффективность работы с проектируемым зданием или сооружением и имеет несколько существенных 
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преимуществ перед вышеупомянутыми подходами к строительному проектированию, на данный момент уже 

устаревающими.  

Во-первых, данный подход позволяет в единой компьютерной модели рассчитать и подобрать по 

предназначению конструкции и инженерные сети, проектируемые специалистами различных профилей, 

учитывая все их эксплуатационные качества и свойства. 

Во-вторых, технология BIM также дает возможность существенно снизить риск появления на стадии 

возведения сооружения внутрипроектных нестыковок, возникающих при совмещении в едином проекте 

смежных разделов. Это становится возможным благодаря автоматизированному мониторингу и 

координации разделов проекта в режиме реального времени. 

Кроме того, нельзя не отметить и другие достоинства программных комплексов BIM: 

 Задание каждому объекту редактируемых параметров – в единой информационной модели у 

каждого объекта есть заданные ему параметры (несущая способность, теплопроводность, коды 

изготовителей, стоимость и т.п.), которые можно редактировать в любой момент времени непосредственно 

в самой единой модели здания, или же в экспортированном файле. При этом, все изменения свойств 

(геометрии) объектов отображаются на чертежах и сметах в режиме реального времени; 

 Наличие логических связей между объектами – в модели задаются и учитываются такие логические 

связи между объектами, как «содержится в», «зависит от», «является частью» и т.п. 

 Единая информационная модель здания – информация о геометрии и свойствах объектов здания 

хранится в едином файле. Это повышает ее согласованность и доступность; 

Вы можете, например, добавить в моделируемую несущую стену дверной проём, а затем, по 

изменившемуся предпочтению заказчика, поменять его, и в проекте будут задействованы уже измененные 

проёмы. 

 Поддержание полного жизненного цикла сооружения – единая информационная модель 

поддерживает работу с информацией об объекте в течение всего периода проектирования, возведения, 

эксплуатации и сноса здания. 

 Вариативность – позволяет разработать и рассмотреть несколько вариантов проекта, провести 

сравнительный анализ стоимости, энергоэффективности, сроков строительства для каждого из них [2, с. 1]. 

Построенная специалистами различных профилей (конструкторами, архитекторами, инженерами-

проектировщиками, инженерами генплана) информационная модель проектируемого объекта становится 

основой для получения необходимой информации по его различным разделам. Данная информация может 

быть использована для создания рабочей и проектной документации всех разделов, расчета конструкций на 

несущую способность, энергоэффективность, теплопроводность,  экономических расчетов, а также решения 

технических и организационно-хозяйственных проблем, связанных с последующей эксплуатацией. 

Информационная модель здания может существовать в течение всего жизненного цикла объекта. 

Содержащаяся в ней информация о геометрии объектов, их параметрах и стоимости может затем 

дополняться и изменяться, отражая текущие потребности и пожелания заказчика [1, с. 43]. 

Данный подход при проектировании зданий и сооружений позволяет рассмотреть проектируемый 

объект не только как трехмерную модель. Проектировщик может в автоматическом режиме получить всю 

необходимую документацию помимо, непосредственно, чертежей - сметы, календарные планы, графики 

производства работ и другие. Можно смело говорить о том, что мы являемся свидетелями распространения 

по-настоящему инновационного подхода к моделированию зданий. Ключевая особенность BIM в том, что к 

трем основным измерениям пространства добавляется еще два – время и стоимость, что позволяет говорить 

о принципиально новом 5D строительном проектировании. 

BIM-технологии в строительном проектировании уже сейчас показали возможность снижения сроков 

проектирования и возведения зданий, повышения качества выполнения проектов, а также значительную 

экономию средств заказчика. Например, при строительстве сложнейшего по форме и внутреннему 
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оснащению нового корпуса Музея искусств в американском городе Денвер, штат Колорадо для организации 

взаимодействия субподрядчиков при проектировании и возведении каркаса здания (металлические и 

железобетонные конструкции),  монтаже сантехнических и электрических систем была использована 

специально созданная для этого объекта информационная модель [4, с. 1]. По данным генерального 

подрядчика, использование программных комплексов BIM-проектирования при разработке проекта здания 

Музея искусств сократило срок строительства на 14 месяцев и привело к экономии не менее 400 тысяч 

долларов при сметной стоимости объекта в 70 миллионов долларов. 

Резюмируя, можно отметить, что внедрение программных комплексов BIM-проектирования при 

разработке проектной документации дает возможность добиться практически полного соответствия 

эксплуатационных характеристик, денежных и трудозатрат возведенного здания проектным требованиям, а 

также полностью исключить вероятность возникновения нестыковок в разделах проекта - добиться этого, 

используя прежние подходы к проектированию зданий, было невозможно. По этой причине, проектно-

строительным компаниям, желающим занять ключевые места на рынке предоставления проектных услуг, 

стоит уделить пристальное внимание проблеме повышения эффективности проектной деятельности 

посредством внедрения программных комплексов BIM-проектирования и развиваться в данном 

направлении. 
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 Рассмотрена структура и динамика комбайнового парка по пропускной способности молотилки в 

условиях Южного Урала на примере Челябинской области.  

Abstract 

This article analyzes combine and park in the Chelyabinsk region. The structure and dynamics of the combine 

fleet capacity thresher under the example of the Southern Urals region of Chelyabinsk. 

Ключевые слова 

производство зерна; комбайновый парк; однофазная уборка; двухфазная уборка; технологическая загрузка; 

пропускная способность молотилки. 

 

Keywords: grain production; сombine park; single-phase cleaning; two-phase cleaning; loading technology; 

bandwidth threshers. 

 

Актуальность проблемы. Для Российской Федерации проблема повышения эффективности 

производства зерна является первостепенной задачей, поскольку эта важнейшая отрасль 

агропромышленного комплекса (АПК), не только обеспечивает население страны важнейшими видами 

продовольствия, но и имеет большой экспортный потенциал.  

Основу уборки урожая составляют зерноуборочные комбайны, выпуск которых за последние 

десятилетие сократился в 10 раз. Нагрузка на один зерноуборочный комбайн за это же время возросла более 

чем в 2 раза [1,2]. 

Цель работы – анализ технического состояния комбайновой парка в условиях Южного Урала на 

примере Челябинской области. 

Объект исследований – марочный состав зерноуборочной техники Челябинской области.  

Одной из главных проблем, препятствующих развитию сельского хозяйства в Челябинской области, 

является недостаточное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой и машинами. 

По данным в Челябинской области на 2013 год количество зерноуборочных комбайнов приходящихся на 

1000 га посевных площадей составил 2 шт., и валковых жаток на 1000 га посевных площадей 0,4 шт.,  что 

ниже, чем в среднем по России [3]. 

Сокращение количества валковых жаток говорит об увеличении доли прямого комбайнирования в 

период  уборки урожая. В настоящее время соотношение прямого комбайнирования (однофазная уборка) и 

раздельного способа (двухфазная уборка) уборки зерновых культур составляет в среднем 50:50, а в 

отдельных хозяйствах доминирует прямое комбайнирование. 

Однофазная и двухфазная уборка применяются строго при определенных условиях. К ним относятся 

не только необходимая климатическая зона, площадь посевов и выращиваемые культуры, но и наличие 

денежных средств и качественной агротехники. Даже точность прогноза погоды играет большую роль. 

Раздельная уборка, несмотря на ряд преимуществ, воспринимается многими хозяйствами как 

технология прошлого века. Возможно, это связано с тем, что благодаря повысившемуся уровню агротехники 

очищать зерно от сорняков таким способом больше нет необходимости.  

Таблица 1 

Количество и марочный состав зерноуборочных комбайнов в Челябинской области, шт. 

Марки комбайнов 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013г к 

2007г, % 

Енисей-1200 391 345 310 264 241 237 229 58,6 

СК-5 "Нива" и прочие с q<6 кг/с 1341 1245 980 851 767 633 540 40,3 

Дон-1500 и "Акрос" 185 206 211 249 288 299 305 164,9 

Вектор-410/420 46 81 102 134 171 183 203 441,3 

Комбайны семейства "Енисей-950 29 44 51 56 59 61 68 234,5 
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Продолжение таблицы 1 

Комбайны семейства КЗС "Гомсельмаш" 10 17 21 32 38 94 138 1380,0 

Комбайны иностранных марок 52 62 88 96 101 154 183 351,9 

РСМ-141 (Torum-740) - - - - 3 3 3 - 

Всего: 2054 2000 1763 1682 1668 1664 1669 - 

из них с q*: 

<6 кг/с 

6...8 кг/с 

8...10 кг/с 
>10 кг/с 

 

1732 

103 

216 
3 

 

1590 

169 

238 
3 

 

1290 

218 

249 
6 

 

1115 

218 

294 
9 

 

1008 

308 

340 
12 

 

- 

- 

- 
- 

 

- 

- 

- 
- 

 

58,2 

299,0 

157,0 
400,0 

q*-пропускная способность молотилки комбайна 

Из анализа данных таблицы 1 зерноуборочной техники Южного Урала  мы видим что за период с 2007 

– 2013 гг. общее количество зерноуборочных комбайнов уменьшается и соответственно  снижается число 

комбайнов на 1000 га посевных площадей. При этом идет сокращение комбайнов с пропускной 

способностью меньше 6 кг/с, в пользу высокопроизводительных  комбайнов. 

Также данные  свидетельствуют о том, что во время уборки зерновых культур в условиях в 

Челябинской области используются комбайны импортного производства. Опыт производственной 

эксплуатации таких комбайнов показывает, что отечественные зерноуборочные комбайны уступают 

зарубежным аналогам по производительности, металлоемкости, надежности, которая выше в несколько раз. 

Однако при этом стоимость их также выше, чем отечественных комбайнов. Несмотря на это 

наблюдается тенденция роста их числа в комбайновом парке (таблица 1). Однако проблема сокращения 

сроков уборки урожая, а следовательно и потерь зерна при использовании импортных зерноуборочных 

комбайнов не решается. 

Из выше сказанного следует, что в степных и лесостепных районах Южного Урала, где урожайность 

зерновых культур невысока, возникает проблема  производственной загрузки молотилки по пропускной 

способности высокопроизводительных комбайнов, которая требует своего логичного решения. 

Производственная загрузка зерноуборочных комбайнов при уборке зерновых культур решается по двум 

направлениям - это применение технологических и организационных способов (рисунок 1).  

Технологическая загрузка комбайнов осуществляется путем применения биологических методов, 

обеспечивающих повышение урожайности зерновых культур за счет введения новых сортов в производство 

(селекция) и строгим соблюдением всех агротехнических приемов от возделывания до уборки урожая. 

Биологические методы, имеют долговременный характер действия или проявления.  

 
Рисунок 1 – Способы производственной загрузки зерноуборочных комбайнов 
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Во время уборки зерновых культур технологическая загрузка комбайна решается путем использования 

средств механизации (рисунок 1). При этом технологическая загрузка комбайнов осуществляется за счет 

применения хедеров, валковых жаток различной шириной захвата, за счет метода подбора пропускной 

способности молотилки комбайнов к определенным условиям уборки зерновых культур, так же и за счет 

увеличение рабочей скорости машин. 

Общеизвестно что производительность комбайна прямо пропорциональна скорости его движения, 

ширине захвата и технологических свойств убираемых зерновых культур, если бы хлебная масса, 

поступающая в комбайн, в идеале состояла только из зерна, это позволило бы увеличить скорость движения 

комбайна 2,5 раза по сравнению с имеющимися рабочими скоростями, что привело бы к такому же 

увеличению производительности комбайна по зерну.  При снижении до минимума доли соломы в 

перерабатываемой хлебной массе расход топлива также может уменьшится до 50% [4]. 

Идеализируя традиционный технологический процесс уборки урожая зерновых культур, то есть 

считая, что собирается только зерно, видно, что эффективность комбайна в части скорости движения, 

производительности может быть увеличена в идеале в 1,5-2,5 раза. Что особенно важно при уборки зерновых 

культур прямым комбайнированием. 

Заключение. Таким образом, данные свидетельствуют о том, что за 5 лет количество зерноуборочных 

комбайнов Челябинской области снижается. При этом анализ свидетельствует, что происходит 

перевооружение комбайнового парка в условиях Челябинской области, за счет высокопроизводительных 

комбайнов  класса 5 и 6 по пропускной способности, это влечет за собой проблему загрузки, а следовательно 

и повышения их эффективности использования, что в свою очередь будет отражается на сроках уборки, 

потерях зерна и продовольственной безопасности Российской Федерации.  
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 Определено, что нормальные и концентрированные порошковые препараты хмеля значительно 

упрощают процесс охмеления. Установлено, что пиво, изготовленное с применением хмелевых экстрактов, 

содержит меньше хмелевых дубильных веществ, чем полученное с применением натурального хмеля или 

хмелевого порошка. 

Ключевые слова 

Хмель, пиво, качество, сусло, хмелевые смолы, фракции горьких веществ, экономия. 

 

В последние годы возросла заинтересованность пивобезалкогольных предприятий в применении 

усовершенствованных способов производства хмеля для пивоварения.  

Технологический процесс изготовления пива из солода происходит с добавлением воды, хмеля и 

дрожжей и включает в себя процесс затирания, в ходе которого производится осахаренная жидкость – пивное 

сусло, а также сбраживание сусла с применением дрожжей [1, с. 8].  

Добавка хмеля к суслу является во многих отношениях совершенно необходимой. Хмель вводится в 

кипящее сусло для того, чтобы придать ему горький вкус и специфический аромат. Кроме того, хмель 

способствует осаждению белка, придает пиву более выраженный цвет и стимулирует пенообразование. 

Наряду с диоксидом углерода и спиртом хмель представляет собой естественный консервант пива. Хмель не 

дает однородного раствора – в сусле растворяются почти все полифенолы, белок хмеля и его минеральные 

составляющие. В то же время горькие кислоты, содержащиеся, в свежем хмеле, растворяются медленно, и 

часть их так и остается нерастворенной. Мягкие и твердые кислоты растворяются легче, чем  и  – кислоты 

[1, с. 236]. 

Хмелевые смолы являются основной и с технологической точки зрения самой важной составляющей 

частью ценных компонентов хмеля. Они наиболее полно растворяются в этиловом эфире.  

Важной составляющей частью ценных компонентов хмеля. Они наиболее полно растворяются в 

этиловом эфире. Из хмелевых смол образуются горькие вещества, присутствующие в пиве, которые 

возникают в результате прямого окисления хмелевых смол в конечной фазе вегетационного периода 

выращивания хмеля, но главным образом - при его сушке и хранении; незначительная часть хмелевых смол 

без изменений проходит через весь пивоваренный процесс. Фракции  горьких веществ образуются 

косвенным путем в процессе приготовления пивного сусла на стадии его кипячения, некоторые из фракций 

горьких веществ тождественны продуктам прямого окисления хмелевых смол.  

Некоторые фракции хмелевых масел при кипячении улетучиваются. Однако остающиеся в сусле хме-

левые масла и их производные оказывают существенное влияние на вкус пива. Чем светлее пиво, тем лучше 

было качество исходных материалов, и тем тщательнее соблюдался технологический режим, в частности 

требования к пивоваренной воде, условия соложения, удаление чешуек и др. Чем светлее пиво, тем большее 

содержание горьких веществ оно «способно выдержать». При изготовлении крепких сортов потребность в 

хмеле также возрастает. В темном пиве преобладают свойства, проистекающие от солода, в связи с чем в 

него вводится меньше хмеля. 

При оценке и определении количественных характеристик дозирования хмеля необходимо принимать 

во внимание коэффициент его использования. Если продолжительность кипячения с хмелем невелика, при 

брожении происходит существенное снижение горечи, если при этом предполагается долго хранить пиво, то 

содержание горьких веществ должно быть более высоким, чем достигаемое при кипячении сусла с хмелем в 

течение 90 мин. Высокий коэффициент использования хмеля в подавляющем большинстве случаев представ-

ляется желательным. Если по стандарту данного сорта пива требуется высокое содержание хмеля, то в техно-

логию его изготовления вносятся соответствующие модификации [2, с.237]. 

Способ задания хмеля в натуральной форме имеет ряд недостатков, основными из которых являются 

большая продолжительность экстрагирования и распределения горьких веществ, а также значительные, до 

12%, потери горьких веществ в хмелевой дробине. 

Нормальные и концентрированные порошковые препараты хмеля значительно упрощают процесс ох-

меления. Так, в частности, отпадает надобность в трудоемкой процедуре взвешивания натурального хмеля: 
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на упаковках препаратов изготовитель указывает их точный вес. Пересчет этого веса на содержание  - 

кислот и указания веса этих кислот на упаковках позволяет дополнительно уточнять дозировки. Экономия 

при применении готовых порошковых препаратов составляет 12-17%. Обогащенный порошок содержит 

меньше полифенолов, при его применении уменьшается количество хмелевой дробины, что в ряде случаев 

допускает применение сепараторов. 

При применении хмелевых экстрактов экономия достигает 20-22%. Применение экстрактов открывает 

ряд новых технологических возможностей как при использовании только экстрактов, так и при использова-

нии экстрактов в сочетании с порошковыми препаратами. Так, применение экстрактов в сочетании с по-

рошковыми препаратами уменьшает количество хмелевой дробины и, следовательно, потери горьких ве-

ществ. Пиво, изготовленное с применением хмелевых экстрактов, содержит меньше хмелевых дубильных 

веществ, чем полученное с применением натурального хмеля или хмелевого порошка. 
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ПОДБОР КЛЮЧЕЙ СИММЕТРИЧНОГО АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ DES МЕТОДОМ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КРИПТОАНАЛИЗА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается метод дифференциального криптоанализа на примере алгоритма 

DES. Помимо всего прочего при использовании описанного алгоритма время вычисления ключа будет 

сокращено в среднем на 25% , и число перебираемых вариантов  составит 235. Внедренный алгоритм расчета 

статистики для каждого отдельного криптографического примитива будет позволять предсказывать 

значения на выходе, а также позволять изменять конфигурацию примитивов с целью выявления возможных 

уязвимостей, что подойдёт для анализа любого алгоритма шифрования, в котором имеются оные 

составляющие. 

Ключевые слова 

Дифференциальный криптоанализ, криптография, DES, криптоанализ, информационная безопасность 

 

В наше время информационные технологии развиваются с невероятной скоростью, и поэтому 

поддержание информационной безопасности является неотъемлемым атрибутом любой организации, а 
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знаменитое высказывание братьев Ротшильдов «Кто владеет информацией, тот владеет миром» актуально 

как никогда. В сущности, информационные технологии являются одним из главных элементов предприятия, 

который поддерживает работоспособность бизнеса и повышает его эффективность и 

конкурентоспособность. В условиях информатизации общества стоит уделять большое внимание таким 

информационным активам предприятия как конфиденциальные и персональные данные. Возможные 

последствия утечки этой информации всегда будут оказывать негативное влияние на эффективность 

деятельности организации. Применение современных для настоящего времени средств безопасности, таких 

как антивирусное программное обеспечение и межсетевые экраны, позволяет выполнять функции защиты 

информационных активов лишь на высоком уровне, используя готовые криптографические примитивы, в то 

время как именно из них и слагается степень надёжности тех или иных элементов. Именно поэтому 

криптография является краеугольным камнем всех аспектов защиты информации. На сегодняшний день 

максимальная разрядность ключа, который возможно подобрать прямым перебором, составляет порядка 74 

бит, что означает 274 допустимых значений. Но даже такой результат был достигнут за четыре с лишним 

года, и как следствие подобный метод в большинстве случаев гарантирует потерю информативности данных 

на момент их получения. Все разработанные методы поиска ключа в той или иной степени должны позволять 

находить его за время меньшее, чем потребовалось бы для полного перебора всех значений. Подобные 

методы, два из которых линейный (ЛК) и дифференциальный криптоанализ (ДК), впервые были изложены в 

работах Ади Шамира в начале 90- годов. На тот момент стандартом де-факто являлся алгоритм DES (Data 

Encryption Standard), и публикации о методах его анализа носили скудный характер. В 2001 году был 

разработан алгоритм AES (Advanced Encryption Standard), который обладает большей стойкостью как 

минимум из-за большего размера ключа. Несмотря на это, DES до сих пор является основой многих 

защитных систем. Это связано в первую очередь с особенностями аппаратной реализации алгоритмов и 

размером вырабатываемых ключей. Более того, стандарт по-прежнему рекомендован для использования в 

коммерческих структурах. Общий принцип обоих методов заключается в сравнении открытого и закрытого 

текстов, и выявлении закономерностей при наличии определенных криптографических примитивов, числа 

раундов и структуры самого алгоритма[2, с. 20]. Конечно, это требует наличия n-го числа пар открытого и 

закрытого текста, но число операций, необходимое для вскрытия ключа, существенно меньше, нежели в 

случае с полным перебором. Именно поэтому реализация оных методов носит актуальный характер.   

Отметим еще раз, что ранее алгоритмы шифрования тестировались путём возможности использования 

метода полного перебора, и, несмотря на всю простоту данного метода, ложка дёгтя была в огромном 

количестве вариантов значений ключа, так как даже для самой относительной малой (для DES она составляет 

56 бит) длины количество вариантов составляло 256. И даже несмотря на то, что современные компьютеры 

позволяют перебрать столь большое число вариантов за приемлемое время, для алгоритма AES, где 128 

битный ключ, такая возможность отсутствует. Именно этот факт поспособствовал появлению новых методов 

получения секретного ключа, в частности ЛК и ДК, а также пересмотру взглядов на криптографию в целом, 

так как подобные новшества породили более высокие требования к алгоритмам шифрования. Использование 

подобных методов позволяет сократить время поиска ключа, то есть уменьшить сократить количество 

операций (в случае с DES) в среднем до 237, причем число исследуемых пар текстов должно составлять около 

247, что всё равно меньше 256.  

Итак, для начала рассмотрим работу алгоритма DES. В основе его работы лежит однородная, 

сбалансированная сеть Фейстеля (т.к. сообщение разбивается на равное количество битов, а функция F 

одинакова каждый раунд). На рисунке 1 изображена структура алгоритма. Его работа такова: на вход 

поступает последовательность из 64 бит, после чего каждых из них подвергается перестановке. Далее 

полученная последовательность проходит через сеть Фейстеля 16 раз, а затем снова подвергается обратной 

перестановке. Для DES-подобных алгоритмов уже после 8-го раунда наблюдается строгий лавинный эффект, 

так что 16-ти раундов вполне достаточно для надежного шифрования данных.  
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Рисунок 1 – Алгоритм работы DES 

 

Основным ядром подобных алгоритмов является раундовая функция F, алгоритм работы которой 

представлен на рисунке 2. Правая часть текста подвергается расширению до 48 бит, после чего 

складывается с раундовым ключом по модулю 2. Такие операции как перестановка и расширение линейны 

по отношению к входным данным, то есть: 

 

     𝑃(𝑥1)⨁𝑃(𝑥2) = 𝑃(𝑥1⨁𝑥2)                    (1) 

 

     𝐸(𝑥1)⨁𝐸(𝑥2) = 𝐸(𝑥1⨁𝑥2)                             (2) 
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Рисунок 2 – Раундовая функция F алгоритма DES 

 

Однако, S–блоки подстановок не являются линейными, что положительно влияет на стойкость шифра, 

но вместе с тем затрудняет задачу криптоанализа. Идея метода ДК базируется на последовательном 

сравнении дифференциалов до и после выхода из S–блоков. Рассмотрим пример. Возьмем дифференциал 𝑋. 

Подберем два таких открытых текста, для которых 𝑥1⨁𝑥2 = 𝑋. Из равенства (2) мы можем получить 

последовательность 𝐸(𝑋), не вычисляя по отдельности расширения открытых текстов. Далее к ним 

добавляется раундовый подключ 𝑘. Но, он добавляется как к первому тексту, так и ко второму, и поэтому не 

влияет на конечную разность. То есть: 

                                       𝐸(𝑥1⨁𝑘)⨁𝐸(𝑥2⨁𝑘) = 𝐸(𝑥1⨁𝑘⨁𝑥2⨁𝑘)                     (3) 

Рассмотрим детально работу S–блоков. На вход каждого из них поступает 6 битов, а на выходе 4. На 

рисунке 3 изображен пример работы пятого S–блока. Два крайних бита последовательности 0 и 1 обозначают 

первую строку таблицы подстановки, а 4 в середине,1101, 13 столбец [1, с. 223]. На их пересечении находится 

число 5, то есть, 1001 в двоичном виде. Очевидно, что всего может быть 64 входных дифференциала, а на 

выходе лишь 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Пятый S–блок алгоритма DES 

 

Последовательно перебирая каждый дифференциал мы можем убедиться, что те или иные значения 

получаются с разной вероятностью[3, с. 245]. Сформулируем алгоритм  составления статистики для 

произвольного S–блока: 
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1. Возьмем дифференциал 𝑋. Подберем два таких открытых текста, для которых 𝑥1⨁𝑥2 = 𝑋. 

2. Каждое значение прогоняем через анализируемый S–блок. 

3. Затем складываем между собой получившиеся значения. 

4. Далее подбираем другое значение  𝑥1 и 𝑥2, которые так же в сумме дают исходный дифференциал 

и возвращаемся к пунктам 2 и 3. 

5. Так продолжаем 2𝑛 раз, где n – разрядность входа S–блока. 

6. После подсчитываем число похожих выходных разностей. 

7. Берём следующий дифференциал и так 2𝑛 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Характеристика первого S–блока алгоритма DES 
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Данные,  полученные в результате анализа первого S–блока содержатся в таблице 1. Далее, по 

полученным характеристикам находят правильные пары текстов. Это те входные значения, которые 

соответствуют входным разностям из статистики каждого S–блока, то есть, соответствующая несходству 

чаще остальных. Именно эти найденные пары помогут вскрыть подключ последнего раунда. Для поиска 

правильных пар лучше всего подавать на вход дифференциал 𝑋 такой, чтобы на выходе из F – функции 

первого раунда он давал левую часть исходного текста. Например, подобным дифференциалом может 

послужить 00808200 60000000ℎ . Правая часть 60000000ℎ пройдя через раундовую функцию F с большой 

вероятностью даст 00808200ℎ , что при сложении с левой похожей частью даст в свою очередь 0. В 

результате, на выходе мы с определенной вероятностью будем иметь ту же разность 00808200 60000000ℎ. 

Пара текстов, при которых подобное соответствие получилось,  будет правильной парой [4, с 13]. Для 

успешной атаки на 16 раундовый DES необходимо рассмотреть 247 пар. Так же, стоит учесть, что в 

приведенной таблице 1 есть нулевые значения, то есть, те, которые никогда не могут появиться. Например, 

при входной разности 7 значение 01002 никогда не сможет получиться. Таким образом, если из каждой 

таблицы исключить невозможные дифференциалы, количество операций на поиск правильных пар 

сократится на 25%. Для нахождения подключа последнего раунда на вход функции F подают найденную 

разность и анализируют выходные значения, перебирая разные значения подключей. Тот подключ, который 

будет появляться чаще остальных и будет искомым. Найденные 48 бит позволят без труда найти остальные 

8 до полного восстановления ключа. Используя парадокс дней рождений можно посчитать, что для 

нахождения верного значения с вероятностью больше чем 0,5 необходимо перебрать 235 пар. 
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вычислительную инфраструктуру, в которой возможно объединение разных ресурсов, доступ к которым 

реализован коллективно. В настоящее время получил наибольшее распространение подход на базе грид-

технологий, которые представляют собой кластерное решение, соединённых с помощью сети 

слабосвязанных компьютеров. В работе приведен анализ реализации функций информационной 

безопасности на базе сервисов инфраструктуры Globus Toolkit 2. 

 

Ключевые слова 

Грид-технологии, инфраструктура безопасности, домен доверия, распределенные информационные 

системы. 

 

Основными направлениями развития грид-технологий в настоящее время являются [1, с.56]:  

1. Вычислительный грид – обеспечивающий интенсивную обработку данных;  

2. Семантический грид - обеспечивающий оперирования данными различных баз данных.  

С точки зрения стандартизации (архитектура, протоколы, интерфейсы, сервисы) грид-технологии 

можно охарактеризовать следующим набором критериев: координация использования ресурсов при 

отсутствии централизованного управления этими ресурсами, а также использование стандартных, открытых, 

универсальных протоколов и интерфейсов, обеспечение высококачественного обслуживания пользователей.  

Однако разнородность локальных решений существенно затрудняет создание комплексных систем 

безопасности. Следует отметить, что одним из возможных путей устранения трудностей такого рода является 

использование единых стандартизованных подходов при реализации локальных решений обеспечения 

информационной безопасности грид-систем [2, с. 81].  

При построении грид-систем важную роль играют проблемы информационной безопасности 

данных систем, связанные с предотвращение несанкционированного доступа к ресурсам и 

информации, а также обеспечение высокого уровня доступности ресурсов и сервисов грид [3, с. 45]. 

Многие вопросы обеспечения безопасности решаются локально на уровне отдельных грид -ресурсов 

при использовании систем выявления вторжений и средств администрирования ресурсов. В 

частности, к числу таких задач относятся обеспечение аутентификации и авторизации, обмен 

сертификатами, обеспечение конфиденциальности и целостности данных, а также аудит и 

мониторинг ресурсов и пользователей.  

На каждом уровне архитектуры грид-систем решения обеспечения информационной 

безопасности (ИБ) имеют свою специфику. При этом следует учитывать тот факт, что полная система 

ИБ грид-систем должна успешно взаимодействовать с уже существующими локальными решениями 

по ИБ. Однако, разнородность локальных решений существенно затрудняет создание компле ксных 

систем безопасности. Следует отметить, что одним из возможных путей устранения трудностей 

такого рода является использование единых стандартизованных подходов при реализации локальных 

решений обеспечения информационной безопасности грид-систем [4, с. 46].  

Главным моментом обеспечения безопасности является мониторинг действий пользователей 

при работе с удаленными ресурсами грид-системы, поскольку согласно 80-90% атак инициируется 

именно пользователями внутри компьютерной системы. Одним из штатных средств, входящими в 

состав компонентных библиотек являются Globus Toolkit и gLite.  

Globus Toolkit состоит из модулей для виртуального  построения организации. Каждый модуль 

определяет интерфейс, используемый высокоуровневыми компонентами, участвует в построении 

распределенных вычислений и имеет реализацию для различных сред выполнения. Архитектура 

модели Globus Toolkit 2 представлена на рис . 1. 
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Рисунок 1 – Архитектура Globus Toolkit 2 

 

Для решения задач обеспечения безопасности Globus Toolkit реализует модель инфраструктуры 

безопасности Globus Grid Security Infrastructure (GSI).  

Ключевыми пунктами, определяющими политику безопасности грид-систем, реализованных в рамках 

инфраструктуры GSI являются:  1. Вычислительная грид-среда состоит из многих доменов доверия. По сути, 

эти структуры осуществляют принцип необходимости объединения разнородных наборов локально 

управляемых пользователей и ресурсов. Грид-среда никакого влияния на локальную политику безопасности 

оказывать не должна. 

2. Ограничения, введенные в отдельном домене доверия, - субъекты лишь локальной политики 

безопасности. То есть не происходит никаких дополнительных действий и не создается дополнительных 

защитных сервисов со стороны грид-среды над сервисами, существующими в локальной политике 

безопасности домена доверия. Реализация локальной политики безопасности происходит, как правило, 

реализацией множества методов, включая брандмауэры, Kerberos, SSH.  

Архитектура gLite сервис-ориентированная. Сервисы могут работать параллельно, выполняя задачу 

конечного пользователя, или же будучи применёнными изолировано, в контексте самостоятельной задачи.  

Существует частичное отображение из глобальных субъектов в локальные для каждого домена 

доверия. В действительности, каждый пользователь ресурса будет иметь два имени: глобальное имя и, 

возможно отличающееся от него, локальное имя для каждого ресурса. Отображение глобального имени в 

локальное – каждый раз индивидуально. Например, сайт может отобразить глобальное имя пользователя в 

предопределенное локальное имя, динамически резервируемое локальное имя или даже имя определенной 

группы. Существование же глобального субъекта позволяет обеспечивать однократную авторизацию при 

работе в грид-среде.  

Операции между объектами расположенными в различных доменах доверия требуют взаимной 

аутентификации. 
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Заверенный глобальный субъект, отображенный в локальный субъект, принимается как локальный 

субъект домена. Другими словами, внутри домена доверия комбинация политики аутентификации и 

локального отображения удовлетворяет требованиям безопасности хоста домена.  

Всё разграничение доступа осуществляется локально, на уровне локальных субъектов. То есть 

разграничение доступа осуществляется локальными системными администраторами. Программа или 

процесс, который действует от имени пользователя, обладает подмножеством прав этого пользователя. 

Данный элемент политики безопасности необходим для обеспечения выполнения долго действующих 

программ, которые могут запрашивать ресурсы динамически без вмешательства и взаимодействия с 

пользователем. Также это необходимо для создания процессами других процессов.  

Процессы, запущенные от имени того же субъекта внутри того же домена доверия, могут делить 

одиночные наборы мандатов доверия (так называемые credentials) грид-вычисления могут включать в себя 

сотни процессов, выполняющиеся на одном ресурсе. Данный компонент политики безопасности допускает 

масштабируемость архитектуры безопасности для её использования в крупномасштабных параллельных 

приложениях и позволяет избежать необходимости создания уникального мандата для каждого процесса. 
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Аннотация 

Развитие кольцевых лазерных гироскопов с целью повышения их чувствительности идет по пути 

усложнения оптической схемы и введения дополнительных элементов. В работе рассматривается  
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возможность повышения  чувствительности устройства путем использования новой схемы моноблочного 

кольцевого гироскопа с полупроводниковым лазерным диодом. 

Ключевые слова 

Оптический гироскоп, чувствительность, эффект Саньяка, схема Фабри-Перо 

 

 В настоящее время оптические кольцевые моноблочные лазерные гироскопы по признаку 

использования лазерного излучения делятся на два типа [1, с.184]  

-  кольцевой моноблочный  газовый лазерный гироскоп; 

-  кольцевой моноблочный гироскоп с полупроводниковым лазерным диодом. 

В данном исследовании проведен сравнительный анализ одной из важнейших характеристик 

оптических гироскопов – чувствительности, на примере сравнения двух типов кольцевых моноблочных 

лазерных гироскопов. 

Рассмотрим особенности конструктивных решений известных кольцевых моноблочных гироскопов. 

Кольцевой моноблочный газовый лазерный гироскоп - это фактически квантовый прибор с кольцевым 

активным резонатором,  в котором излучения распространяются навстречу друг другу и частично отводятся 

(не более 10%) на интерференционный оптический смеситель, где 1- активная среда газового лазера, 2- 

полупрозрачное зеркало с интерференционным преобразователем , 3- цилиндрические каналы, 4,5- зеркала 

с высокой отражательной способностью (рис.1). На его выходе образуется сигнал разностной частоты 

интерферирующих встречных волн. Например, в монохроматическом кольцевом газовом лазере с рабочей 

длиной волны 0,63 мкм в качестве активной среды используется гелий-неоновая газовая смесь [2, с.142].  

Практически в кольцевом оптическом контуре реализуется известный эффект Саньяка. При этом частота 

следования интерференционных полос будет определяется следующим выражением. 
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,                                                                      (1)   

         

 где Ω – угловая скорость вращения гироскопа в плоскости резонатора (рад/с); K – масштабный коэффициент 

оптического гироскопа; S – площадь, охватываемая кольцевым резонатором;   -  рабочая длина волны 

источника излучения; c – скорость света. 
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Рисунок 1 – Конструктивное решение кольцевого 

моноблочного газового лазерного гироскопа 

Рисунок 2 – Выходная характеристика кольцевого 

моноблочного газового лазерного гироскопа 

 

Под чувствительностью лазерного гироскопа, как следует из выражения (1), следует  понимать его 

минимальный выходной сигнал, соответствующий наименьшему значению измеряемой угловой скорости  
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Теоретический предел чувствительности газового лазерного гироскопа ограничен спонтанным излучением 

активной среды лазера. Каждый спонтанно излученный фотон, имея энергию hν, взаимодействует с 

электромагнитной энергией внутри резонатора и это взаимодействие является причиной амплитудных и фазовых 

флюктуаций, сравнимых с некоторой областью малых значений угловой скорости Ω(t). 

Вызванная явлением захвата активной средой монохромных лучей газового лазера в кольцевой схеме 

приводит к появлению существенной зоны нечувствительности, которая проявляется именно при измерении 

малых угловых скоростей. В общем случае для моноблочных газовых лазерных гироскопов можно 

отобразить взаимосвязь выходного сигнала и угловой скорости  (рис. 2), где 1 - идеальная выходная 

характеристика,  2 – реальная выходная характеристика. Область угловых ускорений ±Ω1 определяет зону 

нечувствительности. Для исключения зоны нечувствительности в измерительной схеме гироскопа создается 

рабочая точка на линейном участке выходной характеристики путем введения заранее известной частоты  

«подставки», которая  равна начальной разности частот, превышающая пороговую частоту захвата. Данное 

техническое решение  позволяет измерять малые угловые скорости вращения Ω(t) объекта. 

Кольцевой моноблочный лазерный гироскоп с полупроводниковым лазерным диодом  конструктивно 

представляет собой модификацию  известной моноблочной оптической схемы  с открытыми оптическими 

каналами. Это позволяет  применять в качестве внешнего источника  оптического излучения 

полупроводниковый лазерный диод,  где 1- дополнительный внешний оптический  резонатор, 2- 

полупрозрачное зеркало с интерференционным преобразователем,  3- цилиндрические каналы, 4,5- зеркала 

с высокой отражательной способностью, 6- полупроводниковый лазер (рис.3). Физика работы данного 

оптического гироскопа так же базируется на  эффекте Саньяка.  Для сопряжения полупроводникового 

лазерного диода с кольцевой оптической схемой гироскопа используется дополнительный внешний 

оптический резонатор 1 специальной конструкции [3, с.1; 4, с.1]. Данный элемент обеспечивает 

двунаправленное оптическое излучение по каналам моноблока от однонаправленного излучения, присущему 

полупроводниковому лазерному диоду 6. Реализуемый эффект достигается тем, что внешняя поверхность 

оптического резонатора покрыта слоем металла толщиной 1,0-1,5 мкм в котором сформированы 

соответственно три оптических окна прозрачности: одно - для подачи оптического излучения накачки от 

источника излучения и два – для его перераспределения с коэффициентом 0,5 по оптическим каналам 

моноблока.   

Использование дополнительного пассивного внешнего оптического резонатора 1 например,  в виде 

усеченной призмы, [4, c.1] в котором реализуется известная схема Фабри-Перо, позволяет дополнительно 

скорректировать волновой фронт излучения полупроводникового лазера  6, который обеспечивает  

двунаправленное излучение в пассивном оптическом кольцевом резонаторе 3. 
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Рисунок 3 – Конструктивное решение 

кольцевого моноблочного гироскопа с 

полупроводниковым лазерным диодом 

Рисунок 4 – Выходная характеристика 

кольцевого моноблочного гироскопа с 

полупроводниковым лазерным диодом 
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Исследование выходных характеристик  кольцевого моноблочного лазерного гироскопа с 

полупроводниковым лазерным диодом (рис. 4),  где 1 - идеальная выходная характеристика,  2 – реальная 

выходная характеристика,  позволяет говорить о существенном  уменьшении зоны нечувствительности. Как 

показали исследования, повышения качества обработки  внутренней поверхности оптических каналов 

моноблока и исключение переотражения оптического излучения в прозрачной зоне «оптический канал – 

выход внешнего оптического резонатора» позволяет практически ее исключить. 

Следует отметить, что в этом случае внутри  пассивного внешнего оптического резонатора 3  

взаимодействие между сформированной в кольцевой оптической схеме моноблока стоячей оптической 

волной и оптической волной от источника лазерного излучения сводится к минимуму. Фактически, 

оптические излучения в зоне внешнего резонатора являются ортогональными ( рис. 5), где 1- стоячая 

оптическая волна в кольцевой схеме гироскопа, 2- источник лазерного излучения, 3- оптический канал, 4- 

дополнительный  внешний оптический резонатор. 

3

4

1

2
 

Рисунок 5 – Схема взаимодействия оптических волн  в  дополнительном  внешнем оптическом резонаторе 

 

Фактически, при организации соответствующего контроля качества изготовления оптической схемы  

гироскопа, зона нечувствительности  ±Ω1 практически отсутствует, что позволяет измерять  малые угловые 

скорости при  использовании базовой конструкции оптического моноблока.  

Результаты  исследования позволяют сделать вывод, что по сравнению с кольцевым моноблочным 

газовым лазерным гироскопом кольцевой моноблочный гироскоп с полупроводниковым лазерным диодом 

обладает  большей чувствительностью и точностью измерения  малых угловых скоростей Ω(t)  при более 

простом конструктивно - технологическом решении. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ КОРМЛЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ ЧЕРНО-

ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С ЛИМУЗИНСКОЙ 

 

Аннотация 

В статье представлены материалы по изучению роста и развития черно-пестрых и помесных бычков, 

полученных от скрещивания черно-пестрых коров с быками лимузинской породы. Приведены данные по 

динамике живой массы и среднесуточных приростов подопытных животных, выращенных в разных 

условиях кормления. 

Ключевые слова 

черно-пестрая, лимузинская породы, помесные бычки, рост, развитие, среднеинтенсивная и интенсивная 

технологии кормления. 

 

Проблема увеличения производства говядины и улучшения ее качества не теряет своей актуальности 

и в наши дни. Один из способов ее решения – промышленное скрещивание коров молочного и 

комбинированного направления продуктивности с быками специализированных мясных пород для 

получения помесных животных, биологической особенностью которых является способность к 

интенсивному наращиванию мышечной ткани без излишнего депонирования жира. 

Изучение особенностей индивидуального развития помесных животных, в том числе периодичности 

роста мышечной, жировой и костной тканей, а также факторов, их обусловливающих, позволит в 

определенной степени регулировать процессы формирования мясной продуктивности. Известно, что 

наиболее распространенным и действенным фактором воздействия на рост и развитие организма является 

уровень и полноценность кормления [1, 2]. 

Помесные животные обладают комбинативной наследственностью и более подвержены влиянию 

факторов внешней среды, поэтому интенсивное выращивание и откорм будут способствовать наибольшей 

реализации их наследственного потенциала. По данным ряда исследователей эффект промышленного 

скрещивания может быть наибольшим только при благоприятных условиях внешней среды и, прежде всего, 

при достаточно высоком уровне кормления [3, 4]. 

Целью данной работы было изучить рост и развитие бычков черно-пестрой породы и её помесей с 

лимузинской при различном уровне их кормления. 

Научно-хозяйственный опыт по изучению роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-

пестрой породы и её помесей с лимузинской при различном уровне их кормления был проведен в ГНУ 

Тульский НИИСХ Россельхозакадемии. Для эксперимента были отобраны и сформированы 4 группы бычков 

по 17 голов в каждой. Формирование групп проводили методом пар-аналогов с учетом происхождения, 

возраста и массы при рождении. В 1-ю (контрольную) и во 2-ю группы были включены черно-пестрые бычки, 

в 3 и 4 группы – помесные бычки, полученные от скрещивания черно-пестрых коров с лимузинскими 

быками. Опыт проводили от рождения до 18-месячного возраста. 

Уровень кормления подопытных бычков 1 и 3 групп был среднеинтенсивным (хозяйственный уровень 

кормления) и рассчитан по нормам ВИЖ для получения среднесуточных приростов 800-850 г и достижения 

живой массы в возрасте 18 месяцев 450-500 кг, а животных 2 и 4 групп – интенсивным и рассчитан для 

получения среднесуточных приростов 1000-1100 г и достижения живой массы в конце опытного периода 550-

650 кг. Рационы животных всех групп содержали одинаковое количество грубых, сочных и зелёных кормов. 
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Разница в питательности рационов корректировалась за счёт включения в них различного количества 

концентратов и молочных кормов. Учёт потреблённого корма проводили ежедекадно путём взвешивания 

заданных кормов и их остатков. 

Содержание животных было стойловое, до 6 месяцев групповое, в последующие возрастные периоды 

на привязи. Прирост живой массы контролировали путём ежемесячного взвешивания. Для получения 

исходных данных в хозяйстве были убиты при рождении по 1 бычку из каждой группы. В возрасте 6, 12 и 15 

месяцев были убиты по 3 бычка из каждой группы, а в конце опытного периода – по 5 бычков. Прирост 

живой массы бычков контролировали путём ежемесячного взвешивания. 

Различия в уровне кормления оказали существенное влияние на интенсивность роста как черно-

пестрых, так и помесных животных (табл. 1). При практически одинаковой живой массе при рождении 

разница по величине этого показателя между черно-пестрыми бычками 1 и 2 групп в возрасте 6 месяцев 

составила 20,4 кг (11,4%) в пользу вторых, а возрасте 12месяцев – 70,6 кг (21,0%), а к концу опытного периода 

– 86,4 кг (18,2%), соответственно         (Р ≤ 0,001). 

Таблица 1 

Динамика живой массы (М ± m) с возрастом подопытного молодняка, кг 

Возраст, мес. 
Группа 

1 2 3 4 

при рождении 37,6 ± 0,7 37,8 ± 0,8 36,5 ± 0,6 36,2 ± 0,5 

3 98,8 ± 1,4 105,2 ± 1,7 98,9 ± 1,5 115,5 ± 2,3 

6 178,7 ± 1,8 199,1 ± 3,1 180,3 ± 2,6 218,7 ± 3,4 

9 259,4 ± 2,4 311,7 ± 4,8 263,0 ± 3,9 337,1 ± 4,7 

12 335,9 ± 4,3 406,5 ± 5,7 340,9 ± 4,8 448,0 ± 5,9 

15 411,5 ± 5,8 488,4 ± 6,9 419,2 ± 5,4 540,5 ± 6,7 

18 475,2 ± 7,6 561,6 ± 7,8 497,8 ± 6,7 627,2 ± 8,3 

 

В условиях хозяйственного уровня кормления межгрупповые различия по величине живой массы были 

незначительны. Так, разница в живой массе между животными 1 и 3 групп в возрасте 6 месяцев составила 

1,6 кг (Р ≤ 0,05), 12 месяцев – 5,0 кг (Р ≤ 0,05) и 18 месяцев – 22,6 кг (Р ≤ 0,01) в пользу помесей. 

Животные 4 группы, выращиваемые в условиях интенсивной технологии кормления, в возрасте 6, 12 

и 18 месяцев превосходили сверстников материнской породы 2 группы при том же уровне кормления по 

величине живой массы на 19,6; 41,5 и 65,6 кг (Р ≤ 0,001), соответственно. 

Данные по динамике живой массы показывают, что рост помесных бычков был более подвержен 

влиянию фактора кормления. Так, если разница в живой массе между животными материнской породы 1 и 2 

групп в возрасте 6, 12 и 18 месяцев составила 11,4; 21,0 и 18,2% (Р ≤ 0,001) в пользу вторых, то между 

лимузинскими помесями 3 и 4 групп – 21,3 (Р ≤ 0,05); 31,4 (Р ≤ 0,01) и 26,0% (Р ≤ 0,001) в пользу последних. 

Различия в абсолютной скорости роста между животными 1 и 3 групп до 12-месячного возраста были 

незначительны (табл. 2). Однако в дальнейшем уровень среднесуточных приростов лимузинских помесей 3 

группы сохранился практически на прежнем уровне, в то время как у черно-пестрых бычков отмечалось 

снижение указанного показателя в конце опытного периода до 689 г. В последние 3 месяца опыта уровень 

среднесуточных приростов лимузинских помесей был на 23,9% (Р ≤ 0,01) выше, чем у сверстников 

материнской породы. 

Среднесуточные приросты черно-пестрых бычков 2 группы в возрастные периоды от 3 до 6, от 6 до 9 

и от 9 до 12 месяцев были на 16,0; 37,5 и 27,6% выше, чем у сверстников 1 группы. С усилением 

жироотложения к концу опытного периода в теле бычков 2 группы разница по величине этого показателя 

между животными сравниваемых групп значительно уменьшалась. 

За период опыта уровень среднесуточных приростов животных 2 и 4 групп, выращиваемых с 

применением интенсивной технологии кормления, составил, соответственно, 956 и 1078 г против 798 и 841 

г у черно-пестрых бычков и лимузинских помесей из 1 и 3 групп. Следует отметить, что абсолютная скорость 

роста лимузинских помесей 4 группы во все возрастные периоды была значительно выше, чем у сверстников 

других групп. 
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Таблица 2 

Динамика среднесуточных приростов (М ± m) подопытных животных, г 

Возраст, мес. 
Группа 

1 2 3 4 

0-3 663 ± 16 734 ± 19 694 ± 15 882 ± 21 

4-6 885 ± 19 1027 ± 21 884 ± 17 1122 ± 24 

7-9 896 ± 21 1232 ± 24 898 ± 23 1287 ± 25 

10-12 816 ± 18 1041 ± 29 856 ± 27 1218 ± 28 

13-15 832 ± 23 879 ± 27 870 ± 29 1027 ± 32 

16-18 689 ± 36 814 ± 32 854 ± 31 942 ± 35 

 

Таким образом, различия в уровне кормления оказали существенное влияние на интенсивность роста 

черно-пестрых и помесных животных. Разница в живой массе между черно-пестрыми бычками 1 и 2 групп в 

возрасте 12, 15 и 18 месяцев составила 21,0; 18,7 и 18,2% (Р ≤ 0,001) в пользу вторых. Лимузинские помеси, 

обладая комбинативной наследственностью, были более подвержены влиянию уровня кормления. В 

условиях среднеинтенсивного уровня кормления различия в интенсивности роста между ними (1 группа) и 

черно-пестрыми бычками (3 группа) были незначительны. Выращивание и откорм в условиях интенсивной 

технологии кормления способствовали более полной реализации наследственного потенциала лимузинских 

помесей (4 группа), и они в возрасте 12, 15 и 18 месяцев превосходили сверстников материнской породы 2 

группы по величине живой массы на 41,5; 52,1 и 65,6 кг (Р ≤ 0,001), соответственно. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИИ  БУХАРСКОГО ЭМИРАТА 

 

Аннотация 

В данной статье приведены сведения о социальной стратификации населения одного из крупных 

ханств Средней Азии – Бухарского эмирата. Население Бухарского эмирата стратифицируется на различные 

социальные сословия по своему социальному статусу, принадлежности определенному роду, виду 

деятельности. Сословность также определяла их привилегии, права и обязанности (это закреплялось законом 

или родословной). В статье история стратификации проанализировано на основе методологических 

принципов нового историзма, сопоставления и системности.  

Ключевые слова 

социальная стратификация, сословие, слой, страта, ислам, шариат, высшее сословие, привилегие, улемы, 

вакуфное имущество, иерархия, простолюдины, социальное бесправие. 

 

ABSTRACT 

The social stratification of the population Emirate of Bukhara 

This article provides information about the social stratification of the population of one of the major khanates 

of Central Asia - Emirate. The population of the Emirate of Bukhara stratified into different social class of their social 

status, membership of a particular race, type of activity. Estates also determined their privileges, rights and duties 

(this was fixed by law or ancestry). The article analyzes the history of stratification based on the methodological 

principles of the new historicism, comparison and systematic. 

Keywords: social stratification, layer, stratum, islam, shariat, the upper class, the law privileges, ulema, waqf 

property, commoners, social disenfranchisement. 

 

Среди ханств Средней Азии Бухарский эмират занимал своеобразное место, которое определялось 

территорией, населением, политическим и экономическим состоянием эмирата. В Бухарском эмирате 

государственное управление имело, в основном, два уровня центральное государственное управление и 

местное управления. Управление осуществлялось эмиром, придворными чиновниками, главами узбекских 

родов и племён. Следует отметить, что основным механизмом общественно-политических, экономических и 

культурных процессов являлись социальные слои. Они играли важную роль в сфере государственного 

управления, образования, производства, торговли и сервиса. 

Как и в предыдущие периоды, в эпоху власти мангитов,  осталась система социальной стратификации. 

Социальный состав населения делился на социальные слои по своему статусу в обществе, по роду профессии. 

Сословность также определялось их привилегиями, правами и обязанностями (как правило, это закреплялось 

законом и родословной). В  источниках утверждается, что социальные сословия включали  в себя “уламо” 

(улемы и интеллегенция), “сипох” (госслужащие) и “фукаро” (простолюдины). Под «уламо» 

подразумевалась социальная группа, занимающееся пропагандой и контролем идей ислама и шариата.  

В эмирате «служащие люди» обозначались общим статусом «сипох». Представители этого 

социального слоя, в основном, осуществляли деятельность в государственном управлении, занимая 
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различные посты и должности в государственной иерархии. К социальной группе сипохов относились 

различные должности: начиная с первого чиновника после эмира -  кушбеги, юзбоши, военнослужащие.  

«Фукаро» или «раият» считалось простой народной массой. Как отмечает историки Бухары, простой 

народ населения эмирата делился в свою очередь, на два «элата» (рода): кочевников и полукочевников. К 

ним также примыкал низший социальный слой эмирата – рабы, не имеющие прав и свободу. 

На наш взгляд, деление социального состава населения эмирата на общие группы “уламо”, “сипох” и 

“фукаро” несколько ограничивает их стратификацию, сводя все лишь на характеристику прав, привилегий и 

рода деятельности. Как отмечалось выше, расслоение население, закрепившись законом или родословной, 

определяет социальный статус, уровень, профессию человека в обществе. Исходя из этого, представляется 

необходимым проанализировать уровень социальной стратификация эмирата, классифицируя его на высшее, 

среднее и нижнее социальное сословие. 

В круг высшего социального сословия входили эмир, придворные чиновники и авторитетные 

должностные лица (большая часть “сипохов”) и слой, имеющие самые большие социальные привилегии. 

Эмир обладал абсолютной законодательной и исполнительной властью, а также безграниными правами. Его 

казна и казна государства не разделялись. В его безграничном и бесконтрольном пользовании находились 

все средства, поступающие из налогов, крупной торговли и других источников. Наивысшие титулы и чины 

в эмирате давались представителям авторитетных родов, сейидам, ходжа и другим улемам с огромным 

кругом общественного воздействия. 

Сейиды, ставившие себя выше всего населения в силу принадлежности к роду пророка Мухаммада, 

считали себя “оксуяк” (“белокостными”) и обладали привилегий. В частности, ни один представитель 

богатого рода и слой “не мог войти в этот социальный ранг, поскольку этот простой титул передавался лишь 

по кровному родству” [6, c.200]. Представители этого престижного улемского слоя занимали важную 

позицию  в политической жизни эмирата, оказывая сильное влияние на управление ханов.  

Представители высшего сословия населения занимавшие ту или иную должность в управлении, были 

материально обеспечены государством и обладали социальными привилегиями. В труде Мухаммада Якуба 

“Гулшан ул-мулук” отмечается, что во времена правления Эмира Хайдара тысячи чиновников, занимающие 

различные государственные должности были обеспечены государством как денежными, так и натуральными 

средствами. Хотя автор точно не указал сумму доходов чиновников, по данным других источников средний 

годовой доход государственного должностного лица составлял 1000 и более золотых, не считая “случайных 

доходов”. 500 из этих обеспеченных государством чинов составляли авторитетные представители “уламо” и 

они по своему статусу получали от 100 до 300 золотых [1.c.130]. Многим чиновнокам за заслуги перед 

государством выделялись земельный участки “танхо” и в различных документах зафиксировано получение 

людьми одной должности земельных владений различных масштабов.  

 Анализ сословия духовенства средневекового общества показывает, что его социальный состав был 

неоднородным. Так, из группы ходжей одинаково выходили улемы, чиновники и вместе с ними дехкане, 

ремесленники, купцы. В народе высоко ценились также ишаны, шейхи. Они являлись пропагандистами 

религиозно-философского учения. 

Судебная система населения в селах и городах по законам ислама и шариата была в компетенции 

казиев. Также к слою духовенства входила социальная прослойка: имамы, мударрисы, муллы, которые не 

относились ни к чиновникам, ни низшим слоям. Более низшей прослойкой можно назвать дервишей, 

календерев и маддохов.  

Важнейшей социальной прослойкой в сфере сельского хозяйства Бухарского эмирата, были дехкане. 

Как отмечает Мейендорф, половина населения от Самарканда до Бухары занимались земледелием, вторая 

половина скотоводством [2.c.145]. Основная земля в эмирате принадлежала страту чиновников. Ахмад 

Даниш писал, что самые плодовитые земли и сады были во владении эмира и его приближенных [4.c.83]. 

Дехкане (крестьяне) же были лишены земли и зависели в соцально-экономическом плане не только от 

чиновников, но и от государства. Трудные жизненные условия вынуждали дехкан брать землю в аренду у 

аристократов, получая лишь ½, а иногда, ¼ урожая. Таких дехкан называли “чорикор”ами (от слов “чор” – 
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четыре, четверть). Отягчали жизнь простого крестьянина также и земельный налог – хирадж, который 

составлял от 1/3 до 1/5 урожая. Особенно тяжелем был порядок земельной аренды “буначество”, согласно 

которому дехканин получил в кредит определенную сумму, семена или оборудования по высоким 

процентным ставкам. Зачастую, общая стоимость урожая не хватала для погашения ссуды и, таким образом, 

дехкане до конца своих дней оставались должниками.  

Ещё  одной социльной прослойке относились ремесленники, которые осуществляли деятельность во 

всех сферах производства. Слой ремесленников также имел свою классификацию. В ремесленнических 

мастерских наряду с мастерами работали и наёмные работники – “халфа”. Эти опытные работники, не имея 

личного капитала для производства, были вынуждены работать у мастеров.  

Труд ремесленников оказывал положительное влияние на развитие торговых отношений, что, в свою 

очередь, повышало уровень благосостояния купеческого страта. Как отмечается в источниках, группу 

крупных купцов составляли эмир, его родственники, представители высших кругов духовенства, крупные 

чиновники. Они управляли внутренней и внешней коммерцией. Основная доля прибыли в торговых 

процессах прнадлежала эмиру и крупным должностным лицам эмирата [5.c. 109]. Следовательно, жизнь и 

социальное положение мелких коммерсантов была также тяжела, как и у ремесленников. Купцы платили 

закят – подоходный налог по законам шариата: 1/40, т.е. 0,25% с мусульманина, 1/20, т.е. 5% с инноверца 

[4.c.46]. Среди социальных слоев выделяется слой рабов. Рабами обычно были персы, афганцы и другие 

народы, взятые в плен во время военных походов. Они были лишены всех прав человека. Рабовладельческие 

отношения в регионе продолжались до конца существования эмирата.  

Таким образом, в Бухарском эмирате, как и в средневековых ханствах, социальные сословья по своему 

составу делились на следующие уровни: представители  высших или привилегированных сословий (эмир, 

визирь, бек, высшее духовенство, крупные чиновники и должностные лица ); представители среднего 

сословия (богатые купцы и ремесленники, хозяева земельных владений, представители среднего 

духовенства, чиновники низкого уровня); раият, простолюдины или представители нижнего слоя 

(ремесленники, дехкане, скотоводы, садоводы и пр.);  представиетли самого низшего слоя без социальных 

прав (рабы, лакеи, прислуга). 

Их условное разделение на высшее, среднее и низшее сословья объясняется правами и привилегеями 

каждого социального страта. Отметим, что все социальные и регулятивные отношения в эмирате были под 

контролем ислама и шариата. Однако ограниченная религиозная схоластика и мракобесие в ведении дел 

государства, в системе экономики, налогов и социальной защиты стали причиной отставания жизни народа 

и общества от мирового экономического и культурного прогресса. 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЗАХСТАНА  В РАМКАХ НОВОЙ   ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ « НУРЛЫ ЖОЛ» 

 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены перспективы развития инфраструктуры в  Казахстане  по 

государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлыжол», которая направлена на  обеспечение 

устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. 

ABSTRACT 

In given functioning are considered prospects of the development of the infrastructure in Kazakhstan on state 

program инфраструктурного developments "Nurly zhol", which is directed on ensuring the firm economic growing 

in long-term prospect. 
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Одной из особенностей современного этапа развития страны является повышение роли и 

совершенствование инфраструктуры. Инфраструктура имеет большое значение для функционирования 

национальной экономики, представляя собой неотъемлемую ее часть. На современном этапе развития 

Казахстанской экономики роль инфраструктуры в экономике увеличивается, и продолжается процесс ее 

совершенствования. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил государственную программу 

инфраструктурного развития «Нұрлыжол» на 2015 – 2019 годы.Основными задачами программы 

«Нұрлыжол» являются создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры по «лучевому» 

принципу; развитие индустриальной и туристской инфраструктур; укрепление энергетической 

инфраструктуры в рамках развития Единой электроэнергетической системы; модернизация (реконструкция 

и строительство) инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения; повышение доступности жилья для граждан; развитие инфраструктуры сферы образования. 

Государственная программа по инфраструктурному развитию «Нұрлыжол» на 2015 – 2019 годы (далее 

– Программа) разработана в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 11 ноября 

2014 года «Нұрлыжол – путь в будущее». Программа направлена на формирование единого экономического 

рынка Казахстана путем интеграции макрорегионов страны по принципу хабов.  

В рамках развития  транспортно-логистической инфраструктуры к концу 2015 года должно быть 

завершено  строительство автодороги «Западная Европа - Западный Китай». А на создание и реконструкцию 

дорог республиканского значения по направлениям «центр – юг», «центр – восток» и «центр-запад» будет 

выделено более  300 млрд тенге[1, с.7].  Кроме того, начнется  реализация  и пяти крупных автодорожных 

проектов общей протяженностью 5 тысяч 452 километра. Это Астана - Алматы - 1300 км, Астана - Усть-
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Каменогорск - 950 км, Астана-Актобе-Атырау -Астрахань - 1600 км, Алматы-Усть-Каменогорск - 712 км и 

Кызылорда - Жезказган - Караганда-Павлодар - 890 км [1,с.18]. Развитость индустриальной инфраструктуры 

является необходимым условием эффективной деятельности специальных экономических зон (далее - СЭЗ), 

индустриальных зон и туристских кластеров как экономических точек роста в регионах. Незавершенность 

инфраструктуры большинства СЭЗ отрицательно сказывается на реализации государственных программ по 

диверсификации экономики. 

Развитие таких СЭЗ, как СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (далее – 

СЭЗ «НИНТ») и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» может прямо воздействовать на увеличение транзитного 

потенциала и развитие нефтехимической отрасли, которые являются приоритетными задачами 

государственных программ индустриально-инновационного развития транспортной инфраструктуры. 

Создание СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» в технологической увязке с железнодорожной дорогой 

«Жетыген – Коргас», автомобильным коридором «Западная Европа – Западный Китай» позволит 

сформировать мощный индустриально-логистический хаб, который обеспечит кратчайший доступ в Европу 

и Азию.  

В Казахстане сформировано 10 СЭЗ. На развитие инфраструктуры СЭЗ до 2014 года из 

государственного бюджета было выделено 175,8 млрд. тенге.При этом, полностью инфраструктурой 

обеспечены только 3 СЭЗ («Бурабай», «Сарыарка», «Оңтүстік»). 

В остальных 7-ми СЭЗ («НИНТ», «Хоргос – Восточные ворота», «Павлодар», «Морпорт-Актау», 

«Парк инновационных технологий», «Астана –новый город», химический парк «Тараз») готовность 

инфраструктуры находится на различных стадиях. 

На территории действующих СЭЗ функционирует 115 производств и 73 проекта находятся на стадии 

реализации. Участниками СЭЗ осуществлено инвестиций в объеме 251 млрд. тенге. Объем произведенной 

продукции составляет около 600 млрд. тенге. Создано порядка 6 тыс. рабочих мест.  

В целях развития современной нефтегазохимической отрасли страны на площадке СЭЗ «НИНТ» 

осуществляется ускоренное формирование первого нефтегазохимического комплекса. В рамках создания 

нефтехимического кластера на территории СЭЗ «НИНТ» реализуется 4 основных проекта: по производству 

полипропилена (1 фаза) и полиэтилена (2 фаза) на базе интегрированного газохимического комплекса с 

завершением его строительства в 2019 году по производству полимерной продукции, а также начата 

реализация проекта по производству бутадиена.  

Индустриальные зоны выполняют роль региональной инфраструктуры для развития малого и среднего 

бизнеса, диверсификации экономики регионов.В этой связи Программа предусматривает четкие 

приоритетные направления и конкретные проекты в сфере инфраструктурного развития и поддержки 

деловой активности. В автодорожной, железнодорожной отраслях и энергетике будут реализованы 

приоритетные проекты, направленные на расширение внутреннего рынка страны, увеличение транзитного и 

экспортного потенциала, туризма, а также создание устойчивого, сбалансированного энергообеспечения 

макрорегионов страны.Развитие транспортно-коммуникационной, энергетической, социальной и жилищно-

коммунальной сфер вызовет значительный спрос на стройматериалы, промышленную продукцию и 

оборудование, что потребует функционирования развитой индустриальной инфраструктуры. 

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках формирования макрорегионов окажет 

дополнительный стимул для роста инвестиций и диверсификации экономики, обеспечения занятости и 

предпринимательской активности. Страна имеет богатый туристско-рекреационный потенциал, который не 

используется ввиду недостаточного развития инфраструктуры перспективных туристских зон. Доля сферы 

туризма в валовом внутреннем продукте (подсчитываются только услуги по проживанию и питанию) 

составляет около 0,3 %. В 2014 году объем доходов от туристской деятельности составил 151,7 млрд. тенге, 

что почти в 2 раза больше 2008 года (77,6 млрд. тенге). Количество занятых в отрасли составило 129 000 

человек.  

В соответствии с Концепцией развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года 

определены 5 туристических кластеров: «Астана», «Алматы», «Восточный Казахстан», «Южный Казахстан» 



 
49 

 

и «Западный Казахстан». Для создания полноценных туристических кластеров необходимо развитие 

соответствующей туристской инфраструктуры в регионах.  

Рост энергопотребления и развитие генерирующих мощностей в Республике Казахстан, а также 

повышение качества и надежности энергоснабжения требуют дальнейшего развития энергетической 

инфраструктуры.Единая электроэнергетическая система (далее – ЕЭС) Казахстана условно разделена на три 

зоны: северную, южную, западную. 

Порядка 78% электроэнергии производится в северной энергетической зоне, 66% используется в том 

же индустриальном регионе. При этом потребление в южной зоне в 2013 году превысило производство почти 

в два раза.Однако существующей пропускной способности двух линий электропередачи 500 кВ «Север-Юг» 

недостаточно для покрытия пиковых нагрузок в южной энергетической зоне из северной зоны. Для 

повышения надежности и стабильного обеспечения электроэнергией южных регионов необходимо 

строительство новых линий электропередачи для перетока профицита энергии севера в южные регионы. Это 

будет способствовать укреплению Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан. 

Формирование хабов в макрорегионах сопровождается значительным перетоком населения, что создает 

давление на рынок труда и инфраструктуру городов, в том числе и на жилищный фонд. Поэтому будет 

укреплена жилищная инфраструктура, обеспечена модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Особое внимание будет уделяться развитию социальной 

инфраструктуры макрорегионов (школы, детсады, ВУЗы), так как инвестиции в человеческий капитал 

являются ключевым фактором устойчивого развития экономики и страны в целом. 

Государством принимаются системные меры по обеспечению населения доступным жильем. За период 

с 2012 по октябрь 2014 годов в эксплуатацию введено 19,3 млн. кв. метров общей площади жилых домов. 

В Программе развития регионов до 2020 года определены основные направления жилищного 

строительства.Вместе с тем, такие факторы как миграция населения, улучшение демографической ситуации, 

а также ограниченная доступность кредитных ресурсов для большинства населения увеличивают спрос на 

жилье.Для адаптации переселяющегося населения, эффективного развития агломераций и других городов 

первоочередным вопросом является обеспечение их социальным жильем.Для решения проблемы дефицита 

доступности жилья необходимо увеличить объемы строительства арендного жилья как наиболее 

перспективного и доступного инструмента[2,с.9]. Основными проблемами развития социальной 

инфраструктуры являются острый дефицит дошкольных учреждений, трехсменность общеобразовательных 

школ и слабое материально-техническое оснащение ВУЗов (далее – высшие учебные заведения) для 

подготовки квалифицированных кадров для экономики.  

В республике в 2014 – 2015 учебном году функционируют 7233 общеобразовательные школы. 

Несмотря на проводимую работу, на начало 2013 – 2014 учебного года 180 школ находились в аварийном 

состоянии, в 104 школах обучение велось в три смены. На 1 ноября 2014 года решены проблемы 50 

аварийных и 27 трехсменных школ. К концу 2014 года ожидается ввод еще 12 школ.На 1 октября 2014 года 

функционируют 8596 организаций дошкольного воспитания и обучения, которые посещают 734,4 тыс. детей. 

Представленная сеть дошкольных организаций обеспечивает охват дошкольным воспитанием и обучением 

52,1% детей в возрасте от 1 года до 6 лет и 77,4 % детей с 3 до 6 лет. В настоящее время функционируют 127 

вузов, в которых обучаются свыше 500 тыс. человек. В текущем году в соответствии с приоритетами ГПИИР 

увеличен госзаказ на технические специальности, который составил 12 600 грантов в бакалавриате, 2 237- в 

магистратуре, 200 - в докторантуре.Вместе с тем, отмечается оторванность обучения от практики ввиду 

слабой материально-технической базы ВУЗов. В результате выпускники не обладают достаточными 

практическими компетенциями. 

В этой связи   принимаются кардинальные меры для решения вопросов большего охвата детей 

дошкольным образованием, ликвидации трехсменности общеобразовательных школ и устранения низкой 

квалификации кадров на стадии обучения посредством создания практических центров – лабораторий.  

В настоящее время функционирует Назарбаев университет (далее – университет), который является 

лидером системы образования Казахстана и его передовой опыт успешно перенимают другие отечественные 

ВУЗы. В университете ведется активная работа по развитию системы научных исследований. 
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Функционирует механизм независимого отбора, финансирования, технической поддержки научных 

проектов на базе более 50 лабораторий. 

На основе международного опыта создана система коммерциализации научных проектов, состоящая 

из следующих элементов: офис коммерциализации, инкубатор, пилотный технопарк. Система позволяет 

прийти от научной идеи к продукту в виде патента, технологии или опытного образца.  В целях роста 

деловой активности будет продолжена поддержка по повышению доступности финансирования малого и 

среднего бизнеса, крупного предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности.  

       В целом реализация Программы через увеличение государственных инвестиций в развитие 

инфраструктуры и отечественного бизнеса будет способствовать экономическому росту не только в 

краткосрочной перспективе, но и создаст предпосылки для устойчивого роста в долгосрочной перспективе, 

а также обеспечит сохранение существующих и создание новых рабочих мест в условиях ухудшения 

конъюнктуры на внешних рынках. Достижение данной цели будет измеряться следующими целевыми 

индикаторами (таблица 1). 

                                                                                                        Таблица 1. 

Целевые индикаторы экономического роста РК на 2014-2019гг. 

Целевые индикаторы ед. изм. 2014 (оценка) 2015 2016 2017 2018 2019 

Обеспечение прогнозируемого 

роста ВВП 

% к пред. году 104,3 104,8 105,3 106,7 105,8 106,5 

Создание рабочих мест, в том 

числе: 

тыс. чел. 10,5 94,4 97,7 85,1 62,9 62,4 

постоянных тыс. чел. 4,6 24,5 26,3 19,8 11,6 11,7 

временных тыс.чел. 5,9 69,9 71,4 65,3 51,3 50,7 

Повышение рейтинга ВЭФ по 
качеству базовой 

инфраструктуры 

место в мире 62 61 60 57 55 53 

Создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры по лучевому принципу. 

Достижение данной задачи будет измеряться следующими показателями прямых результатов . 

                                                                                                          Таблица 2 

Показатели транспортно-логистической инфраструктуры 

Показатели прямых результатов ед. изм. 2014 (оценка) 2015 2016 2017 2018 2019 

Строительство железнодорожных 

участков 

км - 14 - - 124,5 - 

Строительство участков дорог 

автодорожной магистрали 

км 280 100 265 926 1053 1512 

Объем грузооборота (перевалка 

грузов) в портах Курык и Актау 

млн. тонн 18,0 18,3 18,7 19,0 19,5 20,0 

    

« Нұрлыжол - Путь в будущее» - двигатель роста экономики Казахстана. В рамках экономической 

политики Казахстана «НұрлыЖол» было принято решение о выделении одного триллиона тенге из Нацфонда 

для поддержки экономического роста и занятости в 2014-2015 годы, двумя траншами по 500 миллиардов 

тенге. Для завершения начатых проектов и решения наиболее острых вопросов Правительству поручено 

направить второй транш средств из Нацфонда в размере 500 миллиардов тенге на следующие цели: 

Первое. Дополнительно выделены 100 миллиардов тенге на льготное кредитование малого и среднего 

бизнеса, а также крупного предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и 

химической промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. 

Второе. Для оздоровления банковского сектора и выкупа «плохих» кредитов  обеспечены в 2015 году 

дополнительную капитализацию Фонда проблемных кредитов в размере 250 миллиардов тенге. 

Третье. Для привлечения новых инвестиций   улучшены соответствующие условия. С этой целью   

направлены 81 миллиард тенге в 2015 году на завершение строительства первого комплекса «сухого порта», 

инфраструктуры специальных экономических зон «Хоргос - Восточные ворота» и «Национальный 

индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау и Таразе. 

Четвёртое. На продолжение строительства комплекса ЭКСПО-2017   выделены для кредитования 40 

миллиардов тенге в 2015 году, дополнительно к уже направленным 25 миллиардам. 
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Пятое. В преддверии ЭКСПО-2017 нужно позаботиться о развитии транспортной инфраструктуры 

Астаны. Столичный аэропорт уже в этом году достигнет своей максимальной пропускной способности - 3,5 

миллиона человек. Поэтому для увеличения его потенциала необходимо выделить в 2015 году 29 миллиардов 

тенге на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это позволит 

увеличить пропускную способность к 2017 году до 7,1 миллиона пассажиров в год[3, с.10].  

С учётом новых внешних рисков для развития экономики нужны новые инициативы для 

стимулирования деловой активности и занятости. Стержнем Новой Экономической Политики станет План 

инфраструктурного развития. Он рассчитан на 5 лет и совпадает со Второй пятилеткой реализации ПФИИР, 

где намерены участвовать более 100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 

триллионов тенге, доля государства - 15 процентов.  

Таким образом, реализация программы направлена на следующие результаты достижения: 

         - в 2020 году обеспечить достижение поставленных целей по развитию инфраструктуры в стране; 

       - обеспечение роста ВВП на 15,7 % к 2014 году;  

       - создание 395,5 тысяч рабочих мест, в том числе: постоянных – 86,9 тыс. человек; временных – 

308,6 тыс. человек;  

   - повышение в рейтинге Всемирного экономического форума показателя «качество базовой 

инфраструктуры» до 57 места[4, с.27].  

        Реализация программы будет способствовать экономическому росту , как в краткосрочной, так и 

в долгосрочной перспективе, обеспечит сохранение существующих и создание новых рабочих мест, повысит 

деловую активность, производительность и транзитный потенциал Казахстана. 
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Аннотация 
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населением и частным корпоративным сектором на состояние экономики. Для этого предложена 

графическая модель финансового выбора экономических субъектов посредством использования 

классического подхода – построения кривой производственных возможностей. Сделан вывод о 

существенном влиянии, которое государство оказывает на финансовые (и все другие) решения населения и 

частных корпоративных структур. 

Ключевые слова 

финансовые решения, выбор общества, государственное регулирование, финансовые ресурсы, 

экономический рост. 

 

Перспективы развития российской экономики, вопросы эффективности проводимой государством 

социально-экономической, финансовой и налоговой политики остаются в центре внимания общественности, 

которое обусловлено геополитической значимостью России и ее влиянием на общемировые процессы не 

только в области экономики, но и международной безопасности. 

Процессы развития внутриэкономических процессов, таких, как инфляция спроса, спад производства, 

необходимость формирования экспортозамещения по широкому спектру потребительских и промышленных 

товаров, реализации мер по смягчению денежно-кредитной политики – все они требуют урегулирования. 

Однако, результатами государственного регулирования экономики, традиционно, являются социально 

значимые направления: стабилизация цен на товары и услуги, которые занимают существенную долю в 

потреблении населения (коммунальные услуги, продукты питания, детское питание, проезд в транспорте, 

медикаменты и прочее). Наряду с этим, государство осуществляет оптимизацию тарифной политики, 

субсидиарная поддержка производителей и прочее. Регулирование ценообразования в корпоративном 

секторе также имеет место и направлено на сохранение объемов реализации товаров и услуг для обеспечения 

эффективности и прибыльности производителей на достаточном уровне. Очевидно, что в условиях рынка, 

подобное регулирование может происходить только косвенно, посредством ведения ценовых лимитов, 

контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, субсидирование затрат на производство [5]. 

Достаточно важной составляющей государственного регулирования финансовых решений населения 

и частного корпоративного сектора выступает проведение социально ответственной политики, имеющей, в 

настоящее время, экстенсивно-патерналистический характер. Постепенно, существующие меры утрачивают 

свою актуальность, поскольку демонстрируют свою несостоятельность [2]. Имидж социально 

ответственного государства, способного обеспечить высокий уровень жизни в стране посредством 

наращивания трансфертных выплат, не может перманентно сохраняться, поскольку источником его 

реализации выступает возрастание налоговой нагрузки на частный корпоративный сектор экономики.  

Финансовые решения частного корпоративного сектора и населения выступают императивом 

непрерывности процесса расширенного воспроизводства и выполняют задачи общенационального 

масштаба. В данном случае, эта та цель, которая присуща всей экономической системе, существующая во 

взаимосвязи с интересами частного корпоративного сектора. Последний, являясь непременным атрибутом 

рыночной экономики, также имеет интересы, сопряженные с финансовыми решениями населения.  

На микро-уровне финансовые решения частных корпоративных структур и населения обеспечивают 

покрытие потребностей расширенного воспроизводства. Однако, в силу невозможности непосредственного 

регулирования финансовых решений всех экономических субъектов извне, поскольку последние 

самостоятельны в вопросах использования собственных средств, значительно большее внимание обосновано 

уделяется вопросам косвенного регулирования экономики.  

Теории потребления и потребительского поведения рассматривают частный корпоративный сектор как 

сторону, существенно заинтересованную в наиболее значимом ресурсе – человеческом капитале, а также как 

получателя доходов от размещения временно свободных средств граждан в финансовых институтах. 

Важнейшим источником денежных ресурсов экономики выступают потребительские расходы населения, 

которые они направлены на приобретение товаров и услуг, определяемых широким спектром 
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потребительских предпочтений граждан. Обеспечение удовлетворения спектра потребностей населения 

представляется главной задачей, решаемой в процессе принятия и реализации финансовых решений. 

Наиболее наглядно последствия финансовых решений частного корпоративного сектора и населения 

проявляется в рамках финансово-социального выбора общества. Эти последствия могут быть представлены 

абстрактно, посредством графического изображения динамики склонности населения и частного 

корпоративного сектора к производству и потреблению благ. Моделирование данной ситуации позволяет 

прогнозировать адаптивные изменения финансового выбора экономических субъектов (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Модель финансового выбора экономических субъектов 

 

По горизонтали представлено производство корпоративными структурами и потребление, реализуемое 

гражданами в частном секторе экономики (Cp – private consumption). Это те блага, которые уже произведены, 

а также финансовые ресурсы, предложение которых обеспечено частным сектором. По вертикали отмечены 

инвестиционные ресурсы, товары и услуги, произведенные государственным сектором (Cs – state 

consumption).  

Выпуклая линия является кривой производственных возможностей (КПВ), а вогнутая – кривой 

безразличия (U – utility) модельной системы. Точка Е* представляет собой оптимальный выбор, 

осуществляемый населением и производителями, при котором оптимально сочетается объем потребления 

частных (величина Cp*) и государственных благ (величина Cs*). В точке Е* обеспечивается достижение 

максимальной степени удовлетворения общества при существующем объеме финансовых и других ресурсов. 

Выполнение данного условия показано касанием кривой производственных возможностей и кривой 

безразличия в точке Е*.  

Детерминанты, способные вызвать смещение исходного равновесия модели в некоторую точку Е1 

могут быть обусловлены решениями государства, такими, как увеличение расходов в сферах и отраслях, 

выпуск продукции которых не конкурирует с частным сектором. Например, это может быть охрана 

правопорядка, национальная оборона, освоение космоса, фундаментальные научные исследования в 

медицине, фармацевтике, прикладной науке. В данном случае рост совокупного (инвестиционного и 

потребительского) спроса будет соотноситься с увеличением государственных расходов, и существенных 

изменений в структуре потребления не произойдет [6]. Напротив, когда рост государственных расходов 

происходит в сферах, являющихся конкурирующими частному, – медицинские и образовательные услуги, 

страхование, строительство и модернизация автотранспортной инфраструктуры в формате государственно-

частного партнерства и других, величина предложения благ в частном секторе может сократиться при росте 
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потребления государственных благ, и исходное равновесие Е* неизбежно сместится в точку Е1. Такой сдвиг 

будет обусловлен предпочтениями более доступных государственных ресурсов, товаров и услуг – 

медицинскими и учебными учреждениями, заведениями общественного питания, инвестиционными 

проектами с государственным со-финансированием.  

Сокращение производства и потребления благ в частном секторе экономики, как видно из 

представленной модели, произойдет на меньшую величину, нежели возможный рост расходов государства. 

Причиной тому служит стремление части людей к замене в потреблении доли дешевых благ и их вытеснение 

более дорогими. Такие изменения в предпочтениях всегда сопровождают рост доходов, достижение более 

высокого уровня жизни, комфорта и мотивированы соображениями престижа, финансовой устойчивостью и 

ростом уровня притязаний.  

Важно отметить, что такой сдвиг будет благоприятным, поскольку он обусловлен влиянием роста 

государственных расходов на формирование конкуренции и увеличение совокупного предложения ресурсов 

и благ.  

Амплитуда такого сдвига будет тем больше, чем продолжительнее сохраняется положительный 

внешний экономический эффект. Представленная модель является примером реализации опосредованного 

влияния государства на состояние финансов частного корпоративного сектора и населения. 

Государственное влияние на финансовые решения населения и корпоративных структур является 

социально значимым процессом, поскольку реализуется посредством формирования системы гарантий для 

всех категорий граждан, основанной на перераспределении финансовых ресурсов и денежных фондов, 

обеспечивающих доходы населения в объеме, достаточном для удовлетворения текущих потребностей. 

Социальная значимость государственного участия в экономике проявляется также во влиянии на состояние 

рынка труда и уровень занятости, рационализации развития отдельных отраслей и регионов, что приводит к 

восстановлению и ускорению развития территорий, обладающих конкурентными преимуществами. Такой 

эффект, в значительной степени, определяется инвестициями в человеческий капитал, повышением уровня 

образования населения, качеством медицинского обслуживания и другими положительными эффектами.  

Таким образом, государственное влияние на финансовые решения населения и корпоративного сектора 

позволяет формировать платежеспособный спрос в экономике, обеспечивает распределение национального 

дохода в обществе и достижение положительной динамики макроэкономических параметров: 

инвестиционной и потребительской активности, демографической ситуации, налоговых поступлений в 

бюджет и других. Подобная интерпретация позволяет говорить о существенной роли государства в 

стимулировании экономического роста, реализующего синергический эффект, способный решать 

общенациональные задачи.  
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ К 

УСЛУГАМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация 

Существенная дифференциация населения в доступе к санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению препятствует эффективному использованию данных услуг в целях повышения уровня 

человеческого капитала. Поэтому в сложившихся условиях необходимо сформировать специализированный 

механизм финансирования общественного здравоохранения, в основу которого положить систему 

медицинских накопительных счетов, и интегрировать его с механизмом универсальной электронной карты 

граждан при использовании функций электронной медицинской карты. Это расширит привлечение частных, 

корпоративных и государственных средств.  

Ключевые слова 

Санаторно-курортные услуги, финансирование общественного здравоохранения, медицинские 

накопительные счета, электронная медицинская карта, универсальная электронная карта. 

 

Платный характер услуг санаторно-курортного комплекса и их дороговизна, уплотнение мощностей и, 

как следствие, низкая привлекательность данной сферы – все это в совокупности отрицательным образом 

сказывается на реализации потенциала отечественных рекреационных ресурсов в рамках решения задачи по 

обеспечению ускоренного социально-экономического развития российского общества. Ограниченная 

доступность санаторно-курортных услуг населению России, особенно представленному группами населения 

с низким и средним уровнем доходов, не позволяет в полной мере реализовать потенциал рекреационной 

отрасли в области лечения и профилактики болезней системы кровообращения и болезней крови, 

кроветворных органов, отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, болезней органов 

пищеварения, болезней органов дыхания, болезней мочеполовой системы. В итоге это отражается на 

сохранении высокого уровня заболеваемости и смертности населения в трудоспособном возрасте, 

приводящего, в числе прочего, к прямым (вследствие преждевременного выбытия человеческого капитала) 

и косвенным (вследствие временной нетрудоспособности и издержек на лечение) экономическим потерям 

общества. Между тем, эффективность борьбы со многими заболеваниями путем проведения 

профилактических мероприятий по своей эффективности в 4-8 раз превышает простое лечение. Здесь речь 

идет не только о сокращении расходов на лечение, но и о снижении времени нетрудоспособности, а также 

об увеличение выгод, связанных с восстановлением и приумножением человеческого капитала – выгод, 

увеличивающих экономическую отдачу населения [4].  

Поэтому в сложившихся условиях высокую актуальность приобретает задача формирования 

специализированного механизма, направленного на повышение доступности услуг санаторно-курортного 

комплекса, особенно для социально-экономических групп населения со средним и ниже среднего уровнем 
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доходов, у которых отсутствует объективная возможность накопления достаточного объема средств для 

оплаты данных услуг. При этом формируемый механизм должен быть ориентирован не только на снижение 

дифференциации населения в доступе к санаторно-курортному лечению и оздоровлению, но и обеспечивать 

развитию мотивации населения к потреблению данных услуг в целях профилактики здоровья и повышения 

уровня человеческого капитала.  

В основе предлагаемого механизма может лежать система медицинских накопительных счетов (МНС). 

Данная система представляет собой одну из форм финансирования общественной системы здравоохранения, 

получившей распространение в некоторых странах. Ее основу образуют обязательные отчисления из 

заработной платы, осуществляемые работодателями, на индивидуальные медицинские счета. Кроме того, 

частичное финансирование данных счетов осуществляется и государством. Впоследствии, при 

необходимости, средства с данных счетов могут расходоваться на оплату медицинских услуг, 

непосредственно оказанных владельцу счета. В целом же, система МНС представляет собой своего рода 

гибридную модель финансирования общественной системы здравоохранения, опирающуюся как на частные, 

так и на общественные источники финансирования. Как считают некоторые эксперты, по принципам  

функционирования система МНС схожа с системой обязательного медицинского страхования [1].  

Для применения медицинских накопительных счетов в механизме финансирования услуг системы 

санаторно-курортного лечения и оздоровления необходимо решить вопрос с зависимостью процесса 

формирования средств на данных счетах от уровня доходов владельцев этих счетов. Если рассматривать 

организацию отчислений на МНС в качестве обязательных (например, в качестве доли от доходов или доли 

от единого социального налога), то наиболее логичным решением обозначенной выше проблемы 

представляется установление дифференцированных ставок отчислений, зависящих от уровня доходов. 

Кроме того, формирование МНС может осуществляться в рамках выделения государственных субсидий, 

предназначенных для пополнения данных счетов. Однако следует учесть тот факт, что для обеспечения всего 

населения России средствами для полной оплаты санаторно-курортных услуг за счет государственных 

субсидий потребуются значительные объемы финансирования, сопоставимые, по различным оценкам, с 

общим объемом государственных расходов на общественную систему здравоохранения [6]. 

Субсидирование медицинских накопительных счетов за счет государственных средств должно быть 

основано на индивидуальных показаниях к санаторно-курортной профилактике, оздоровлению или лечению. 

Для осуществления подобного шага необходима всеобщая диспансеризация населения России. Данная 

программа (Программа всеобщей диспансеризации населения) началась в 2013 году [3]. При этом вводится 

электронная медицинская карта, являющаяся неотъемлемым элементом единой Государственной 

информационной системы персонифицированного учета в здравоохранении. Согласно «Концепции создания 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» данная система представляет 

собой совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих 

информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников 

системы здравоохранения [2].  

Для повышения эффективности данного механизма целесообразно его интегрировать с механизмом 

универсальной электронной карты гражданина Российской Федерации. Предлагаем электронную 

медицинскую карту использовать в качестве отдельной функции Универсальной электронной карты. 

Внедрение универсальной электронной карты (УЭК) предусмотрено в ходе реализации Программы 

информатизации государственных органов власти и организации межведомственного взаимодействия. 

Согласно Федеральному закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», УЭК представляет собой «материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в 

визуальной и электронной формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий доступ к 

информации о пользователе картой, используемой для удостоверения прав пользователя картой на 

получение государственных и муниципальных услуг» [5]. При этом предполагается, что УЭК, помимо всего 

прочего, будет выполнять функцию электронного паспорта гражданина России и может обеспечить замену 

всех социальных карт и иных документов в рамках Электронного правительства.  
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В целом же, учитывая функциональное наполнение УЭК, представляется возможным осуществить 

интеграцию универсальной электронной карты и электронной медицинской карты в целях организации 

многофункционального источника долговременных клинических данных, содержащего информацию по 

конкретному пациенту о состоянии здоровья, его изменении и осуществленном лечении. Именно на основе 

анализа этих клинических данных конкретному пациенту может быть предложено прохождение курса 

профилактики или лечения в определенных санаторно-курортных учреждениях, обладающих нужными 

ресурсами и условиями. Кроме того, в универсальную электронную карту может быть интегрирован и 

индивидуальный медицинский накопительный счет. На данный счет будут производиться частные, 

корпоративные и государственные отчисления в целях частичной или полной оплаты гражданам стоимости 

санаторно-курортных услуг.  
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

 

Аннотация 

Актуальность: при проведении анализа решается задача характеристики рынка керамического кирпича 

и его потенциальных возможностей. 

Цель: оценить тенденции российского рынка керамического кирпича. 
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Метод: для оценки показателей использовались данные официальной статистики.  

Результат: анализ дает представление текущей ситуации на рынке и показывает вероятности развития 

событий в будущем. 

Выводы: динамика производства на рынке керамического кирпича будет соответствовать динамике 

ввода жилых площадей. Несмотря на структурные изменения, кирпич остается востребованным материалом. 

Ключевые слова 

кирпич, рынок, производство, продажи, строительство 

 

Производство строительных материалов является одним из наиболее перспективных сегментов 

российской экономики. Это показывает опыт докризисного периода, когда практически на все 

стройматериалы был высокий спрос, а по некоторым видам материалов – дефицит. На сегодняшний день 

строительная активность полностью вернулась к докризисным показателям, но спрос на стройматериалы 

чаще всего не носит ажиотажного характера, чему способствовало увеличение объема предложения 

стройматериалов. Помимо восстановления спроса у частных лиц, важное влияние на развитие рынка 

оказывает то, что для государства развитие строительства и стройиндустрии является приоритетным. 

На сегодняшний день кирпич остается самым массовым видом стройматериалов. Кирпичные дома занимают 

около 40% рынка как в сегменте массовой жилой застройки, так и в строительстве малоэтажных домов [2, с. 

25]. 

Рисунок 1 – Производство строительного кирпича в советский период и до 2014 г. 

[1; 2, c. 26] 

 

Ретроспективный анализ (см. рис. 1) позволяет сделать вывод о том, что популярность кирпичного 

строительства постепенно снижается – об этом  свидетельствует показатель использования строительного 

кирпича в расчете на 1 кв.м построенных жилых площадей (см. табл. 1). Пик популярности кирпичного 

строительства приходился на начало 2000-х годов, когда спрос на дома из кирпича был очень большим. В 

последующие годы на рынок начали проникать другие виды материалов, постепенно вытеснявшие 

традиционный кирпич. 
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Таблица 1.  

Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в 1960-2014 гг. [1; 3-5] 

Годы 

Производство 

строительного 

кирпича, млрд. 

усл. кирп. 

Ввод 

жилых 

домов, 

млн. кв.м 

Тыс. усл. кирп. в 

расчете на 1 кв.м 

введенных 

жилых 

площадей 

Год

ы 

Производство 

строительного 

кирпича, млрд. 

усл. кирп. 

Ввод 

жилых 

домов, 

млн. кв.м 

Тыс. усл. кирп. в 

расчете на 1 кв.м 

введенных 

жилых площадей 

1960 21,4 63,5 0,34 2001 10,8 31,7 0,34 

1970 23,9 58,6 0,41 2002 11 33,8 0,33 

1980 23 59,4 0,39 2003 11 36,4 0,3 

1985 22,2 62,6 0,35 2004 11,4 41 0,28 

1986 23 66,2 0,35 2005 11,3 43,6 0,26 

1987 23,1 72,8 0,32 2006 11,6 50,6 0,23 

1992 21,7 41,5 0,52 2007 14,1 61,2 0,23 

1993 19 41,8 0,45 2008 14,6 64,1 0,23 

1994 14,7 39,2 0,37 2009 9,6 59,9 0,16 

1995 13,9 41 0,34 2010 10,5 58,4 0,18 

1996 10,9 34,3 0,32 2011 11,8 62,3 0,19 

1997 10,1 32,7 0,31 2012 12,3 65,2 0,19 

1998 9,6 30,7 0,31 2013 14,9 69,4 0,21 

1999 10,8 32 0,34 2014 15,8 81 0,19 

2000 10,7 30,3 0,35     

 

Рисунок 2 – Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 по 2014 гг [1; 3-5] 
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Таблица 2.  

 

Этапы развития строительства и рынка кирпича в России 

 

Период 

Производство в расчете 

на 1 кв.м введенных 

жилых площадей, тыс. 

усл. кирп. 

Характеристика ситуации на строительном рынке и рынке 

керамического кирпича 

Советский 

период 
0,3-0,4 

Активное использование строительного кирпича при 

строительстве жилых домов и нежилых зданий малой этажности, в 

индивидуальном строительстве 

1990-1993 гг. 

(период 

адаптации) 

0,4-0,5 

Резкое падение объемов застройки на фоне более медленной 

адаптации производства кирпича под изменившуюся ситуацию 

(острая фаза кризиса 90-х)  

1994-1997 гг. 

(период 

стагнации) 

0,5-0,31 ↓ Продолжающаяся стагнация на строительном рынке 

1998-2000 гг. 0,31-0,35 ↑ Рост спроса на квартиры в новых кирпичных домах 

2001-2008 гг. 0,35-0,23 ↓ 

Расширение предложения альтернативных материалов, вытеснение 

кирпича с рынка нежилой застройки, снижение доли кирпича на 

рынке облицовочных материалов, увеличение объемов 

потребления керамического кирпича при использовании 

монолитной технологии. Устаревание существующих производств, 

строительство новых кирпичных заводов с более высокими 

показателями экономической эффективности. Появление новых 

видов и форм керамического кирпича (в т.ч. крупноформатного) 

2009-2010 гг. 

(период 

кризиса) 

0,23-0,18 ↓ 

Стагнация строительного рынка в период мирового финансового 

кризиса. Достройка объектов, заложенных в докризисный период. 

Рост государственного регулирования в строительном секторе с 

требованием снижения себестоимости строительства жилья. 

Увеличения числа проектов в сегменте эконом-класса, в т.ч. В 

малоэтажной застройке (строительство быстровозводимых домов, 

домов из газобетона) 

2011-2013 гг. 0,19-0,21 ↑ Восстановление строительного рынка 

2014 г. 

(период 

международны

х санкций) 

0,21-0,19 ↓ 

Сокращение платежеспособного спроса ввиду снижения доходов 

потребителей в период падения цен на углеводороды и 

международных санкций против России. Вытеснение кирпичной 

застройки в сегмент элитного жилья и жилья комфорт класса 

 

В настоящее время наблюдается более интенсивный рост спроса на экономичные технологии, 

строительство из кирпича остается востребованным прежде всего в более дорогой ценовой категории. Доля 

кирпичной застройки начинает снижаться (см. табл. 2), объемы рынка керамического кирпича в 2011-2014 

гг. росли из-за общего увеличения объемов строительной деятельности. 

Российский рынок керамического кирпича к 2013 г. полностью восстановился до докризисных 

показателей (см. рис. 3). Объемы потребления в 2014 г. превысили уровень наиболее благоприятного для 

данного сегмента 2008 г. на 11,7%. Причиной интенсивного роста рынка стало увеличение объемов 

жилищного строительства. 
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Рисунок 3 – Объемы потребления керамического кирпича в 2004-2014 гг. [1; 3-5] 

 

На рынке присутствует небольшое количество импортной продукции, часть российской продукции 

вывозится за пределы страны. Внешнеторговые операции идут преимущественно с соседними странами 

(прежде всего странами СНГ), так как перевозить кирпич на большие расстояния нецелесообразно из-за 

высоких транспортных издержек. 

Таблица 3. 

Выпуск керамического кирпича в 2008-2014 гг. [1; 3-5] 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Производство, кирпич керамический 

неогнеупорный строительный, млн усл. кирп. 
6 422 4 626 5 490 6 252 7 026 7 231 7 456 

Динамика к предыдущему году  72% 119% 114% 112% 103% 103% 

 

Динамика производственной активности на рынке керамического кирпича умеренная (см. табл. 3). В 

2009 г. был спад на 28% из международного экономического кризиса. В 2010 г. рост был интенсивный и 

составил 19%, в 2011-2012 гг. прирост был – 12-14%, в 2013-2014 гг. темпы роста снизились и составили 3%. 

В 2012 г. в России было выпущено 7 млрд. шт. усл. кирпичей, производство вернулось к докризисному уровню. 

В настоящее время появляются новые, более эффективные виды керамического кирпича, например - 

пустотелый поризованный кирпич (блок), что и способствует развитию рынка. 

Таблица 4. 

Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2009-2014 гг.[1; 3-5] 

 
Производство, млн. усл. кирп. 

Динамика, в % к 

предыдущему году 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Россия 5 235 5 490 6 252 7 026 7 231 7 456 103% 103% 

Центральный ФО 1 344 1 485 1 746 1 914 1 942 2 073 101% 107% 

Северо-Западный ФО 247 275 318 378 371 407 98% 110% 

Южный ФО 889 917 968 1 019 974 915 96% 94% 

Северо-Кавказский ФО 237 302 239 284 321 306 113% 95% 

Приволжский ФО 1 283 1 251 1 532 1 756 1 873 1 990 107% 106% 
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Продолжение таблицы 4 

Уральский ФО 448 493 570 637 657 643 103% 98% 

Сибирский ФО 740 721 831 969 1 022 1 036 105% 101% 

Дальневосточный ФО 47 45 48 68 71 80 104% 113% 

 

Территориальный разброс производства глиняного (керамического) кирпича по стране неравномерен 

(см. табл. 4). Большая часть производства – 28% и 27% – приходится на Центральный и Приволжский 

федеральные округа, далее следует Сибирский федеральный округ (14%), 12% приходится на предприятия 

Южного федерального округа. Два округа – Уральский и Северо-Западный – производят 9% и 5% от общего 

выпуска по стране соответственно. Самые скромные показатели выпуска глиняного (керамического) 

кирпича, как в количественном, так и в процентном отношении, у Северо-Кавказского и Дальневосточного 

федерального округов – 4% и 1% от производства по стране соответственно. 

За последние годы усилил свои позиции Приволжский ФО: если в 2009 г. здесь формировалось около 

22% российского производства, то к 2014 г. эта доля достигла 27%. Доля Южного ФО – наоборот, 

сократилась с 2009 г. на 5%. В целом региональная структура производства керамического кирпича в России 

за последние 5 лет не претерпела значительных изменений. 

Таким образом, несмотря на структурные изменения, керамический кирпич остается востребованным 

материалом. При этом рынку нужна качественная продукция с широким ассортиментом и относительно 

невысокой себестоимостью, что чаще всего не могут обеспечить устаревшие производства. Поэтому в 

ближайшее время ожидается рост инвестиционной активности на рынке кирпича. 
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ресурсами. Рассматриваются депозитные и сберегательные сертификаты как источник фондирования 

казахстанской банковской системы.  

 

Ключевые слова 

Банковский сертификат, депозитный сертификат, сберегательный сертификат, депозитный вклад, 

банковский депозит, SWOT-анализ. 

 

Развитие казахстанской банковской системы невозможно без нахождения источников длинных 

ресурсов, появление которых будет способствовать повышению ликвидности банковской системы. 

Долгосрочное кредитование субъектов экономической деятельности и поставленная государством цель по 

инновационному обновлению экономики требует поиск долгосрочных источников формирования ресурсов 

банков. В связи с этим, эта задача является насущной и приоритетной.  

Коммерческие банки в целях привлечения дополнительных денежных ресурсов осуществляют выпуск 

ценных бумаг, именуемых сертификатами (денежный документ – удостоверение). 

Банковский сертификат – это письменное свидетельство банка-эмитента во вкладе денежных 

средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на получение денежных средств по 

истечении установленного срока и процентов по нему.  

 В зависимости от ориентации на инвестора сертификаты подразделяются на  депозитные 

и сберегательные. Как у сберегательного,  так и у депозитного сертификата условия выпуска и обращения 

одинаковы. Но у них есть и одно различие, которое выражено в следующем: депозитные сертификаты 

применяются только для обслуживания юридических лиц, а сберегательные сертификаты – только для 

обслуживания населения. Данные сертификаты обычно выпускают частные банки, но во многих странах их 

можно купить через брокеров. Депозитные и сберегательные сертификаты могут быть куплены в любое 

время в течение всего периода их действия. 

Депозиты в данный (2015 г.) момент выступают ключевым источником фондирования БВУ РК, на них 

приходится порядка 73, 6% обязательств. Но, с другой стороны, высокий уровень конкуренции между 

банками за депозиты привел к тому, что практически по всем депозитам физических лиц возможно частичное 

досрочное изъятие, что увеличивает риск нестабильности фондирования. Решением проблемы 

непредсказуемости депозитов как основного источника фондирования БВУ выступают депозитные 

сертификаты.  

Наиболее успешное и широкое использование этот инструмент получил в США. Депозитный 

сертификат в США используется как юридическим, так и физическими лицами. Набор видов депозитных 

сертификатов в США представлен различными вариантами – как для населения, желающего вложить свои 

средства по более высокой ставке вознаграждения, чем по обычным срочным вкладам, так и для корпораций, 

у которых появляется возможность весьма прибыльно разместить свои временно свободные средства. У 

американского типа депозитных сертификатов одним из основных его достоинств является то, что он 

выпускается по факту обращения в банк, и некоторые параметры сертификата оговариваются в 

индивидуальном порядке. Тогда как в России данный инструмент является эмиссионной ценной бумагой и 

подразделяется на депозитный сертификат для юридических лиц и сберегательный сертификат для 

физических лиц. 

Мировой опыт показывает, что депозитные сертификаты представляют для банков большую ценность 

вследствие того, что держатели сертификатов не могут обналичить деньги по первому требованию, как 

вкладчики сберегательных счетов. В результате проценты, выплачиваемые по депозитным сертификатам 

выше, чем по обычно вкладам, что также увеличивает привлекательность данного инструмента. Депозитный 

сертификат можно с легкостью продать на вторичным рынке, то есть для возврата вложенных средств 

выгоднее реализовать сертификат на  рынке, чем изымать деньги из банка. Это позволяет одновременно 

добиться того, что  у банков сохраняются длинные пассивы по фиксированной цене, а клиенты при этом 

могут достаточно быстро вернуть себе свой вклад минимальными потерями без обращения в банк. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kommercheskiy-bank.html
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Банковский сертификат удобен как для банка, являясь устойчивым источником фондирования,  так и для 

вкладчика; а также, может использоваться в качестве залога при кредитовании. Для наглядного 

представления преимуществ и  недостатков  депозитного сертификата как инструмента долгосрочного 

фондирования и стабильности финансовой системы Казахстана, предлагаем следующий SWOT-анализ: 

клиент и банк (табл. 1). 

Таблица 1 

SWOT-анализ (для клиента) 

Strengths+Opportunities 

(сильные стороны)+(возможности) 

Weaknesses+Threats 

(слабые стороны)+(угрозы) 

1. Сертификаты выдаются и оплачиваются всеми отделениями и 

филиалами Банка, обладающими необходимыми полномочиями. 

1. Низкая безопасность.  

В случае утраты сертификата, необходимо связаться 
с банком и аннулировать его. Дубликат сертификата 

на предъявителя может  быть выдан владельцу 

только по решению суда, именной 

восстанавливается с письменного заявления 
держателя. 

2. На весь срок действия депозита устанавливается фиксированная 
процентная ставка. 

2. Отсутствие возможности продлить срок действия 
сертификата в отличие от обычных вкладов 

(Обычные сроки действия сертификатов колеблются 

от 3 месяцев до 5 лет, не больше). 

3. Банк принимает депозитные сертификаты в качестве 

обеспечения по выдаваемым кредитам и гарантиям. 

3. При досрочном обналичивании сертификата доход 

рассчитывается по ставке до востребования. 

4. В случае утраты сертификата вкладчик вправе обратиться а 
Банк с письменным заявлением о выдаче дубликата сертификата. 

4.Деньги до истечения срока действия остаются 
недоступными 

5. Большой процент. 

Проценты по депозитным и сберегательным сертификатам 

существенно выше, чем у обладателей обычных вкладов 

Депозитный сертификат не может являться 

платежным средством при расчетах за товары или 

услуги 

6. Свободное обращение. 
Документ обладает высокой мобильностью и никак не привязан к 

конкретному физическому лицу (Не нужно оформлять 

доверенность или лично обращаться в банк, им вольно 

распоряжаться по своему усмотрению – продавать за сумму, 
установленную сертификатом, дарить или обменивать) 

6. Сертификаты выпускаются только в валюте 
страны и обращаются (как ценная бумага) только на 

территории одной страны 

7. Депозитный сертификат становится документом до 

востребования, если истекает срок получения депозита (его 
владелец получает денежную сумму именно в тот день, когда она 

ему потребуется) 

7. Депозитный сертификат не входит в систему 

страхования вкладов 

8. Простота и удобная форма. Сберегательный сертификат не 

требует заключения договора. Вся информация по условиям 
вклада указывается на бланке сертификата 

 

9. Депозитные сертификаты обладают высокой степенью защиты 
от подделок 

 

 

Исходя из вышеизложенных проблем можно сделать следующие рекомендации и предложения: 

- Развитие системы банковских сертификатов  в Казахстане поможет решить проблему формирования 

долгосрочной ресурсной базы банков, выражающейся в нехватке длинных пассивов; 

- Необходимо рассмотреть вопрос о  возможности производить расчеты за товары и услуги 

посредством сертификатов, ввиду отсутствия банковских сертификатов в обращении в Казахстане; 

- Благодаря высоким ставкам данный инструмент может увеличить привлекательность средств, что 

дает возможность банкам эффективнее управлять ликвидностью, при этом ослабить проблему массовых 

изъятий средств; 

-  Разрешить оформление банковского сертификата как в тенге, так в иностранной валюте; 

- Ввести страхование банковских сертификатов в РК; 

- Банковские сертификаты должны быть освобождены от налогообложения дохода по ним (на примере 

Великобритании). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ПЛАТФОРМЫ – ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ В ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация  

Инновационное развитие становится ведущим направлением в экономике и промышленной  политике 

современных государств и фирм. Поиск лучшего сочетания различных ресурсов для достижения конечного 

результата определяет уровень инновационного  подхода.  При этом наблюдается тренд к сочетанию 

ресурсов, как разных уровней, так и собственности. Уровни использования ресурсов – государство - его 

региональные  структуры – бизнес -  местное самоуправление – общество. Наиболее полно на современном 

этапе это находит  проявление в технологических платформах, получивших  свое развитие в Европейском  

Союзе, в отдельных государствах, в том  числе  в России  и ее территориях. На опыте Региональных 

технологических платформ Красноярского  края исследуется практика их деятельности и направления 

дальнейшего совершенствования.     

Ключевые  слова 

 технологические платформы, инновации, развитие, ресурсы 

 

Инновации, как термин введен в научный оборот австрийским исследователем  Й. Шумпетером в 

работе «Теория экономического развития» (1911 г.). Рассмотрев вопросы новых комбинаций изменений в 

развитии, он  ввел в научный оборот, как термин «инновация», так и их виды сочетаний. В исследовании  

выделено пять видов новых сочетаний ресурсов: 1) использование новой техники, технологических 

процессов или рыночного обеспечения производства; 2) внедрение продукции с новыми свойствами; 3) 

использование нового сырья; 4) изменения в организации производства и его материально- техническом 

обеспечении; 5) появление новых рынков сбыта. Автор считал, что основным источником инноваций 

выступает научно-технический  прогресс. [1 c.60-61].   

Основной упор в анализе и результатах различных сочетаний ресурсов и их  месте  для конечного 

развития большинство зарубежных и отечественных ученых делают  на особой роли  технологических 
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инноваций в экономичес -ком развитии.  Во многом, это связано с современными достижениями в 

технологиях и выпуске сложных продуктов. Одной из наиболее известных теорий, обосновывающих влияние 

технологий на общественное развитие, считается теория технологического детерминизма. К ее сторонникам 

относятся: У. Ростоу, А. Арон, А. Берли, Ж. Фурастье, и другие  исследователи.  

 Признавая в  целом актуальность теории технологического детерминизма, следует видеть ее 

ограничения. Если главное влияние на развитие оказывают только технологические достижения, то тогда  

становится непонятным,  почему при общей доступности технологических решений, разные страны и даже 

территории одних и тех же  стран и фирмы развиваются  совершенно отличительно. На наш взгляд,  следует  

признать, несколько другой  подход.  

 На основе  анализа развития наиболее успешных стран и компаний в период с 50-х годов ХХ века и 

по настоящее  время, В.В. Куимов [2.с 14-16], опираясь на эволюцию экономических теорий,  

проанализировал соотношение между организационными принципами, целями, критериями выполнения, 

факторами конкурентоспособности, организационными и институциональными моделями и принципами 

взаимодействия более широкого  комплекса ресурсов  развития  (Таблица 1).   

Таблица 1.  

Соотношение между стадиями развития, организационными моделями и институциональными 

 моделями [2 с.14-16] 

50-70-ые годы 90-ые годы Начало ХХI века 

Организационные принципы: 

«Фордизм» Индивидуальное предпринимательство, 

ориентация на потребителя. 

Интегрированные системы «под ключ» 

Единицы производства: 

Большие фирмы Малые предприятия Сети 

Организационные цели: 

Рост Ценность различий (многообразие) Гетерогенность 

(неоднородность) 

Критерии выполнения: 

Издержки производства Качество продукции, 

Услуг 

Время исполнения 

Факторы конкурентоспособности: 

Экономия масштаба Гибкость и новшество локального 

процесса 

Синергия и сетевые организационные 

инновации 

Институциональные модели: 

Централизация Региональная автономия и 
«эгоцентрический» федерализм 

Контрактные сети, интеграционный 
федерализм 

Принципы взаимодействия: 

Иерархическая координация Принцип субсидиарности Принцип интеграции на основе 

сотрудничества, достижение 
синергетичес-кого эффекта 

Роль общественных субъектов: 

Государственная собственность и 

вмешательство 

Правовое регулирование, 

законодательная деятельность 

Интеграция, коллективное 

стимулирование новых объектов 

 

На основе анализа этих данных можно утверждать, что сочетания ресурсов развития на разных этапах 

различные и они включают не только технологические, но и организационные, структурные : 

 главными принципами развития предприятий на современном этапе становятся:  

- гетерогенность (многообразие) целей организации;  

- сети и сетевые технологии совместной деятельности, направленные на сокращение времени 

исполнения, развитие интеграции в сотрудничестве для достижения эффекта синергии; 

- интеграция государственно-муниципальных и общественных интересов с интересами бизнеса и 

наоборот. 

Эти, как и другие современные исследования вскрывают перспективу и реальность сегодняшнего 

развития. Сделанные выводы и обобщения можно принять за ориентиры в развитии на ближайшие годы 

субъектов экономики в целом и отметить, что реально влияние на развитие в целом и инновационное 

развитие в частности оказывают большое  число  факторов не только технологических, но и социальных, 
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управленческих, согласованность разных уровней управления, общественное согласие и их соответствующее 

сочетание.  

 Одним из инструментов системного использования разными субъектами комплекса факторов 

развития стали технологические  платформы. При этом в качестве модели для технологических платформ 

приводятся Европейские технологические платформы (ЕТП), которые насчитывают более  чем  десятилетний 

опыт своей деятельности  

Концепция Технологических Платформ была представлена в докладе ЕК «Промышленная политика в 

расширенной Европе» [3. с14] в декабре 2002г. ЕТП были предложены как инструмент объединения 

технологических know-how и стейкхолдеров с целью разработки долгосрочных стратегических планов 

исследований и разработок отдельных технологий, которые имеют значительный экономический и 

социальный эффект (таких, например, как использование водорода в качестве нового источника энергии).  

После десятка лет действующие  36 платформы проходят переоценку по новым требованиям. Отмечая, что  

принципы ЕТП должны сохраниться, ЕК  считает, что они могут полнее предоставлять видение новых 

рыночных возможностей и потребностей, а также мобилизовать инновационные сети. Поэтому  

техплатформам определяются в  новом формате три функции: 

-стратегическая:  проведение бизнес-анализа проблем  и возможностей в области исследований и 

инноваций; 

- мобилизационная: мобилизовать бизнес и других стейкхолдеров на 

реализацию согласованных приоритетов; 

- распространения –распространять информацию и таким образом осуществлять трансфер знаний по 

широкому кругу стейкхолдеров внутри ЕС.  

Техплатформы соответствующие этим  требованиям будут признаваться  

Европейской комиссией. Требования ЕК к обновленным техплатформам: 

-  их тематика  должна соответствовать приоритетам ЕС; 

- должна включать стейкхолдеров, занимающих в настоящее время или потенциально существенную 

рыночную нишу; 

- научный потенциал  должен быть достаточным для решения научных задач, сформулированных 

внутри ЕС; 

- должна быть открытой и прозрачной в своей работе; 

- должна представлять не отдельные технологии, а междисциплинарные и межсекторальные 

направления и приоритеты; 

- компании – участники  должны быть готовы выделять софинансирование для реализации инициатив; 

- не должно быть дублирующих мероприятий. [4 с. 5, 5.с.4].  

Основная цель ЕТП остается «унифицированный подход в сочетании основных экономических, 

технологических и социальных вызовов, которые являются жизненно важными для будущего европейской 

конкурентоспособности и экономического роста». 

 Технологические  платформы в России сформированы как возможность существенно  ускорить 

инновационное развитие в основных отраслях и  сферах. В Российской  Федерации сформирована 31 

платформа. 

Представляет  интерес анализ Региональных технологических  платформ (РТП) в Красноярском  крае. 

Здесь сформировано 11 РТП по основным направлениям  развития экономики - инновационные технологии 

в энергетике, машиностроении, металлургии,  добычи и переработке нефти и газа, полезных ископаемых, 

строительстве, лесных ресурсов, аграрно-промышленном  комплексе, информационных и 

телекоммуникационных технологиях. Сравнение направлений Европейских, Российских и Региональных 

платформ, показывает, что они имеют во многом  схожие   направления и отрасли, что подтверждает 

единство научно-технического и промышленного развития в современный период.  

Таблица 2. 

Основные направления Европейских, Российских и  Красноярских региональных платформ  [3. 4. 5. 6] 

Отрасли, направления  ТП в ЕС -36 ТП РФ -31 РТП региона -11 

Медицинские и био. технологии 2 3 1 

Информационно- коммуникационные технологии 2 2 2 
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Продолжение таблицы 2 

Фотоника 1 2 - 

Авиа-космические технологии 3 3 2 

Ядерно-радиационные технологии 1 3 - 

Энергетика  6 3 2 

Технологии транспорта 3 2 - 

Технолог. металлург и новых материалов 2 2 2 

Добыча полезных ресурсов и нефтегазо переработка 1 3 2 

Электронное машиностроение 4 4 1 

Промышленные. технологии строительства 3 1 1 

Сельское хозяйство, пищевая промышленность 1 1 1 

Лесное хозяйство и лесопереработка  -  

Экологическое развитие  2 1  

 

Учредителями и одновременно участниками красноярских региональных технологических платформ 

выступили заинтересованные стороны- предприятия и ведущие компании отраслевого бизнеса, организации 

науки и образования, отраслевые общественно-профессиональные объединения - союзы промышленников, 

товаропроизводителей, строителей, малого и  среднего бизнеса, которые для системной  координации  

взаимодействия внутри и  между  платформами учредили Ассоциацию «Сибирский  научно-образовательный  

консорциум» (СНОК). Координаторами и ведущими лидерами РТП стали университеты и институты региона 

во  взаимодействии с руководителями  ведущих  предприятий.  Внутри каждой РТП  выделены направления 

исследования и развития и проекты, предполагающие объединение имеющихся  у сторон  ресурсов для  

выпуска отдельных товаров и услуг.  

Таблица 3 

Состав участников РТП и  разрабатываемых проектов [ 6] 
 Всего 

РТП  

В них 

направле  
ний 

развития 

 В них 

проектов  
Всего участников  РТП    162       из них 

Промышлен-  

ные   предпри 
ятия, МИПы, 

предприятия 

инфраструктуры 

Учреждений  

науки, образов. 

Професс

ион. 
союзов, 

объедине

ний 

От власти и 

региона 
льной 

инновац. 

структуры 

Гражданское 

об-во 
Отраслевых 

СМИ,  и 

других 

организаций   

11 56 84      136         15 5  1  5 

 

Из таблицы 3 видно, что заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) развития Региональных 

технологических  платформ региона выступают в основном промышленные  предприятия и учреждения 

науки и образования. 

Сравнение стейкхолдеров Европейских и региональных технологических  платформ показывает 

значительные различия Таблица 4. [4. 5. 6] 

Таблица 4 

Участники (стейкхолдеры) ЕТП и РТП Красноярского  края. 

Стейкхолдеры   Представители в Европейских 

технологических  платформах 

Представители в Региональных техноло 

гических платформах Красн. края  

Регулирующие  

структуры 

Структуры на различных уровнях ЕС и  

национальных и местных 

Непосредственно не  участвуют  

Промышленность Большие, малые и средние  предприятия 

по  всей цепочке производства, 

представители по трансферту и 
коммерциализации  

Большие, малые и средние  предприятия, не по  

всей  цепочке производства. Учреждения по 

трансферу и коммерциализации в РТП не  
входят  

Государственные, 
муниципальные  

структуры 

Структуры, включая политиков, 
финансирующих агентств, покупателей 

технологий, вертикальных структур от 

ЕС до национальных территорий  

Представители министерств  края участвовали  в  
формировании РТП, Правительством  края 

утверждены РТП, в текущей работе не 

участвуют. Муниципальные органы не 
участвуют 

Исследовательские 
институты и академи- 

ческие  сообщества 

Многочисленные исследовательские 
институты и академические сообщества, 

отраслевые и университетские центры 

НИР  

Университеты и институты региона – институты 
КНЦ СО РАН, отдельные  ученые стали  

ведущими субъектами  развития РТП. 
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Продолжение таблицы 4 

Финансовые  структуры Банки, Европейский инвестицион ный 

фонд, Европейский банк реконструкции  
и развития, венчурные  фонды и т.д. 

Присутствующие в регионе ведущие банки 

(Сбербанк, ВТБ-24 разработали программы 
финансирования крупных проектов и  МСБ. 

Отдельных программ поддержки РТП нет.  Не 

развито сотрудничество с  венчурными  

фондами   

Гражданское общество  Неправительственные организации, 

общества  потребителей  и других 
представителей  пользователей 

технологий или  продуктов 

Общественно-профессиональные объединения 

(Союзы, ассоциации и др.),  Ассоциация 
«СНОК» отдельные представители СМИ.  

 

Из таблицы 4 видно, что отличительными и сдерживающими  факторами развития РТП Красноярского  

края остаются – отсутствие в них  регулирующих структур, которые могли бы оперативно участвовать в 

процессе  поддержки инноваций, отсутствие  представителей региональных и местных  властей, финансовых  

структур, неполная производственная  цепочка предприятий, отсутствие вертикали-регион-муниципалитет.  

Одновременно в РТП региона заметна высокая заинтересованность в совместных действиях по 

инновационному развития  научных и образовательных  учреждений (университетов, институтов) и на этой 

основе  совершенствование  учебного  процесса и  адресной  подготовки  кадров для новых предприятий и 

инновационных проектов  и общественно-профессиональных  структур – союзов промышленников, 

товаропроизводителей, строителей, аграрного союза, ассоциаций  малого и  среднего бизнеса.  

Проведенные исследования позволяют активным  участникам  инновационного развития, в том  числе 

органам  власти в регионе обеспечить необходимые  изменения и полнее использовать сформированные 

Региональные технологические  платформы, наряду с развивающимися   кластерами в атомной индустрии и 

биотехнологиях для ускорения развития инновационных направлений в экономике   края.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация 

Рассматривается актуальная проблема устойчивого развития туристских территорий. Цель статьи – 

представить концептуальный подход к формированию модели устойчивого развития туристских территорий. 
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Для оценки устойчивого развития туристских территорий предлагается метод, учитывающий влияние 

экологических, экономических и социальных факторов, а также показатели, характеризующие ее бизнес-

емкость. Это позволило взглянуть на проблему устойчивого развития туристических территорий не только с 

точки зрения качественных и количественных факторов, но и устойчивого развития в условиях деловой 

среды. 

Ключевые слова 

Туристские территории, устойчивое развитие, индикаторы устойчивости, бизнес-емкость как показатель 

развития деловой среды. 

 

Формирование модели устойчивого развития туристских территорий в настоящее время является 

актуальной проблемой, что обусловлено той ролью, которую туристские территории играют в экономике 

района, региона и страны в целом [2, с. 353]. В качестве основы для разработки модели устойчивого развития 

туристских территорий предлагается комплексный подход как инструмент объединения и систематизации 

факторов воздействия на процесс управления и достижения целей. Объединение основных составляющих 

устойчивого развития туристских территорий позволяет осуществлять системный подход к разработке и 

реализации целевых программ и проектов, без которого основные цели устойчивого развития 

представляются труднодостижимыми. 

Рассматривая возможности применения постулатов устойчивого развития, говорят о параметрах 

достижения устойчивости в развитии территорий, однако иногда проще выделить и определить показатели 

неустойчивости. Процессы считаются неустановившимися, когда они уменьшают экологические, 

социальные и производственные ресурсы, от которых напрямую зависят процессы на выбранном уровне (в 

данном случае речь идет о первичной неустойчивости); если же от  них зависят процессы на других уровнях, 

то речь идет о  вторичной неустойчивости.  

В настоящее время к числу моделей, посвященных рассмотрению вопросов устойчивого туризма, 

можно отнести следующие: 

1. модель устойчивого туризма польского ученого Лешека Бутовски; 

2. теоретическую модель развития туризма Р. Касагранди и С. Ринальди; 

3. динамическую модель устойчивого развития туризма Р. Джонстона и Т. Тиррелла; 

4. модель динамического равновесия региональной туристской экономики М.М. Бегеуловой 

Рассмотрим их более подробно. 

Исходными предположениями в своей модели устойчивого туризма Лешек Бутовски выделил 

следующие [4]:  

1. В пределах границ туристской территории взаимодействуют две группы выгодоприобретателей: 

туристы и население, что приводит к необходимости соблюдение баланса в удовлетворении их потребностей 

(выгод):  

 удовлетворение туристских потребностей туристов; 

 обеспечение выгоды местного населения, участвующего в обслуживании туристического сектора, 

от туристического потока.  

2. Рост количества выгод взаимодействующих на туристской территории выгодоприобретателей 

(туристов и населения) неизбежно приводит к деградации природных и социокультурных ресурсов. В этом 

смысле, деградация окружающей среды рассматривается как неизбежная плата за развитие туристской 

территории. Именно из-за данного допущения, применение данной модели возможно лишь при анализе на 

краткосрочный период, поскольку, что в долгосрочной перспективе, полная деградация окружающей среды 

приведет к невозможности получения выгод участниками модели.   

3. В данной модели автор допускает возможность формирования обратной зависимости между 

выгодами двух участников модели (туристов и населения), что приводит к необходимости поиска «зоны 

баланса» их интересов.  
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Исходя из данных предположений, в своей модели, Лешек Бутовски выделил независимые переменные 

- минимальная допустимая выгода; максимально допустимый уровень деградации окружающей среды - и 

зависимые от них переменные, соответственно - неизбежный уровень деградации окружающей среды; 

максимальная выгода. 

При этом, на максимально допустимый уровень деградации окружающей среды влияет тип экосистем, 

находящихся на рассматриваемой туристской территории, и характеристики социальной среды. А 

минимально допустимые уровни выгод, которые готовы принять туристы и население, как участники 

туристского процесса, зависят от основных характеристик их сообществ, таких, как: возраст, уровень 

образования, ценности, уровень жизни, профессиональная деятельность и др., а также от действий местной 

власти. 

В теоретической модели развития туризма Р. Касагранди и С. Ринальди, объединив основные 

экологические и социальные факторы, описали взаимодействие между тремя переменными [5]:  

 количеством туристов, которые находятся в границах туристской территории в рассматриваемый 

момент времени;  

 качеством природных ресурсов окружающей среды;  

 суммой средств, направленных на создание инфраструктуры туристских средств размещения и 

развлечений.  

Согласно данной модели, изменение показателя количества туристов прямо пропорционален 

показателю относительной привлекательности туристской территории, которая в свою очередь представляет 

из себя разность между абсолютным значением привлекательности рассматриваемой туристской территории 

и ожидаемым значением привлекательности территории региона в целом. При этом показатель ожидаемого 

значения привлекательности территории региона в целом быть использован как мера сравнения всех 

альтернативных туристских территорий в его составе.  

Авторы также выделяют показатель абсолютного значения привлекательности, который представляет 

собой алгебраическую сумму трех величин привлекательностей:  

1. качества окружающей среды,  

2. инфраструктуры  

3. связанной с наполненностью конкретной территории туристами. 

Авторы данной модели провели ее детальный анализ и получили теоретические результаты, 

основанные на общепринятых взглядах и наблюдениях. Тем не менее, три основные переменные, по мнению 

самих авторов, не могут охватить все социальные, культурные и политические аспекты, вовлеченные в 

туристическую динамику. 

Динамическую модель устойчивого развития туризма Р. Джонстона и Т. Тиррелла представлена двумя 

индикаторами [6]:  

1. Первый индикатор  - величина долгосрочной (устойчивой) прибыли характеризует долгосрочную 

цель туристской индустрии и определяется, как сумма дисконтированных прибылей будущих периодов. При 

этом, прибыль зависит от двух факторов – количества туристов и качества окружающей среды. Так рост 

числа туристов увеличивает прибыль, однако маржинальная прибыль каждого дополнительного туриста 

уменьшается. Аналогично образом рост качества окружающей среды увеличивает прибыль, поскольку 

туристы готовы платить больше за отдых на туристской территории более высокого качества, но при этом, 

каждый успешный факт улучшения качества окружающей среды также приносит все меньшую прибыль.  

2. Второй индикатор в данной модели отражает взаимосвязь показателей качества окружающей среды 

с показателями туристской деятельности. Туристы оказывают негативное влияние на окружающую среду, 

однако, благодаря естественным природным процессам, окружающая среда со временем восстанавливается. 

Таким образом, данный индикатор характеризует суммарное изменение качественного состояния 

окружающей среды за рассматриваемый период, включая негативное влияние туристов и положительное 

влияние естественной функции восстановления природных ресурсов. 
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 Изменение качественного состояния окружающей среды с точки зрения авторов, может быть 

положительным, равным нулю или отрицательным.  

Качественное состояние окружающей среды считается устойчивым, если в нем не происходит никаких 

изменений. Это обстоятельство подчеркивает необходимость поиска баланса между естественными 

процессами восстановления природных ресурсов и разрушающими человеческими процессами, 

возникающими при осуществлении туристской деятельности.  

В 2010 г. Бегеулова М.М. предложила модель динамического равновесия региональной туристской 

экономики. В основе данной модели положены следующие постулаты:  

1. Предполагается, что на национальном туристском рынке существуют  региональные туристские 

рынки.  

2. Каждый региональный туристский рынок в свою очередь включает множество туристских 

территорий, находящихся в пределах конкретной административной территории (области, края, 

муниципального образования).    

3. Национальный туристский рынок представляет собой множество пакетов рекреационных услуг.  

4. Пакет рекреационных (туристских) услуг содержит совокупность следующих услуг [1]: 

  размещение туристов. Каждая туристская территория инвестирует в сферу размещения туристов, 

обеспечивая определенное число мест размещения. Рост инвестиций приводит к росту качества туристских 

услуг. 

 нелокальные общественные блага (здравоохранение, инфраструктура и др.),  характеризующиеся 

степенью их доступности. 

  локальные общественные блага, характеризуются доступностью, но для конкретного потребителя в 

отдельности. 

  услуги, обеспечиваемые качеством окружающей среды территории. Качество окружающей среды 

интерпретируется как возобновляемый ресурс, на который поток туристов оказывает негативное 

воздействие. Изменение качества окружающей среды за период времени рассчитывается исходя из скорости 

изменения и восстановления окружающей среды с учетом негативного воздействия на нее работы средств 

размещения. 

Подводя итоги по моделям устойчивого развития туристских территорий, следует отметить, что 

практически все модели (Л. Бутовски, Р. Касагранди и С. Ринальди, Р. Джонстона и Т. Тиррелла) 

чрезвычайно упрощены; учитывается мало факторов, что признают и сами авторы моделей, как следствие, 

модели слабо отражают реальную ситуацию. Цель создания этих моделей заключалась, прежде всего, в 

представлении концепции устойчивого развития в наиболее общем виде, в которой  выделяют 

экономическую, социальную и экологическую составляющие. 

Однако, рассмотрение устойчивости развития территорий только с точки зрения экономической, 

социальной и экологической составляющих без анализа внутренних условий функционирования ее 

элементов (деловой среды) видится не полным. 

Поддержание благоприятной деловой среды, стимулирующей предпринимательскую активность на 

территории, весьма сложная задача, поскольку для этого требуется достаточно большое количество 

различного типа ресурсов, наличие которых в регионе ограничено. Оценка деловой среды туристской 

территории может быть осуществлена посредством использования показателя бизнес-емкости, отражающего 

уровень насыщения предпринимательскими структурами деловой среды туристских территорий, при 

котором всем субъектам бизнеса при недопущении деградации окружающей среды обеспечивается режим 

достаточной рентабельности хозяйственной деятельности.  

Таким образом, метод оценки устойчивого развития туристский территории должен учитывать 

влияние как экологических, экономических и социальных факторов, так также и показатели, 

характеризующие ее бизнес-емкость. 
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Анализ современных методов оценки устойчивого развития территорий показывает, что существует 

множество подходов к оценке устойчивости. Основным отличием данных подходов является набор 

индикаторов, их группировка, методы оценки и обобщения результатов.  

В процессе разработки индикаторов устойчивого развития территории следует определить подход, 

согласно которому будет производиться оценка устойчивости территории. В настоящее время наибольшее 

распространение получили два методических подхода: 

 Первый подход характеризуется построением системы индикаторов, которые отражают 

тот или иной аспект устойчивого развития.  

 Второй подход характеризуется построением агрегированного индикатора, применение 

которого позволит оценить степень устойчивости развития рассматриваемой территории.  

В действительности, реализация второго подхода может исходить из первого, когда интегральный 

показатель исчисляется, исходя из частных показателей, характеризующих основные направления 

устойчивого развития. 

В качестве основных целевых ориентиров устойчивого развития территории можно выделить 

следующие: 

1. Обеспечение высокого качества жизни населения; 

2. Рациональная территориальная организация деятельности и эффективное функционирование 

экономики рассматриваемой территории; 

3. Социальная стабильность; 

4. Экологическое равновесие. 

В настоящее время сложность перехода к устойчивому развитию территории и его оценки заключается 

в отсутствии четких количественных показателях.  

При этом отечественными и зарубежными учеными предлагаются различные методики оценки 

устойчивости социально-экономического развития региона, однако такие показатели практически не 

используются для целей управления устойчивым развитием в России. 

В качестве методических принципов построения показателя устойчивости представляется 

необходимым выделить следующие: 

1. Принцип информационной открытости и доступности. Информационная база, на основе которой 

формируются исходные данные, должна быть доступна для исследователя; 

2. Принцип воспроизводимости расчетов. Алгоритм расчета интегрального показателя должен быть 

доступен и понятен исследователю, при этом непосредственная оценка устойчивости должна исходить из 

ограниченного количества показателей. 

3. Принцип трансформации. Возможность изменения показателей устойчивости, посредством 

добавления новых индикаторов или исключения неактуальных. 

По мнению Т.В Усковой, при формировании интегрального показателя устойчивого развития можно 

выделить следующие этапы [3]:  

1. Определение индикаторов, которые будут входить в состав интегрального индикатора устойчивого 

развития рассматриваемой территории; 

2. Оценка степени различия факторов внутри территории; 

3. Расчет интегрального показателя устойчивого развития; 

4. Интерпретация полученных результатов. 

Данные этапы также могут быть применены при формировании интегрального показателя устойчивого 

развития туристской территории.  

Исходя из данных этапов, сначала необходимо определить частные индикаторы устойчивого развития, 

на основе которых будет рассчитываться интегральный индикатор устойчивого развития.  

В ходе анализа и на основе вышеприведенных принципов нами была разработана система критериев 

оценки устойчивого развития туристских территорий, исходя из факторов, оказывающих влияние на их 

развитие. В составе индикаторов устойчивого развития можно выделить следующие: 
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1. Экономический индикатор,  

2. Социальный индикатор, 

3. Экологический индикатор, 

4. Бизнес-емкость территории, в т.ч.: 

4.1 Производственная составляющая бизнес-емкости 

4.2 Финансовая составляющая бизнес-емкости 

4.3 Человеческий потенциал туристской деятельности 

4.4 Инфраструктурные возможности территории 

Определенные индикаторы отражают основные направления устойчивого развития – экономическое, 

экологическое и социальное. Однако здесь основное значение принимает показатель бизнес-емкости, 

который дополняет оценку данных направлений устойчивости, но с точки зрения возможностей дальнейшего 

развития бизнеса. Так показатели производственной и финансовой составляющих бизнес-емкости 

дополняют экономический индикатор устойчивости с точки зрения финансовой привлекательности данной 

территории. Показатель человеческого потенциала дополняет социальный индикатор устойчивости с точки 

зрения качества жизни населения и его трудового потенциала. Показатель инфраструктурных возможностей 

дополняет экологический индикатор с точки зрения запаса мощности для дальнейшего увеличения объема 

производства и оказания услуг без нанесения вреда окружающей среде.  

При этом данный показатель бизнес-емкости, дополняя основные три направления устойчивого 

развития, может рассматриваться, как отдельная сторона устойчивого развития, определяющая степень 

комфортности в деловой среде рассматриваемой территории.  

Для проведения оценки степени различия факторов внутри территории, расчеты целесообразно 

проводить, как в целом по региону, так и по туристской деятельности.  

Поскольку в состав показателя бизнес-емкости входят различные по своему значению и содержанию 

показатели, то использование одинаковых весов не представляется информативным. Для этого 

приоритетность каждого показателя будет исчисляться, исходя из его удельного веса в сумме значений всех 

четырех показателей бизнес-емкости. 

При расчете интегрального показателя устойчивого развития, важным выступает тот факт, что степень 

влияния каждого из показателей на общую устойчивость – различна, то есть они имеют разные веса 

приоритетности. Исходя из этого, расчет приоритетности каждого показателя устойчивости в общем 

показателе возможно определить, исходя из удельного веса каждого в сумме значений всех четырех 

показателей устойчивости.  

Использование экономического, экологического, социального индикаторов устойчивости, 

дополненных оценкой показателя развития деловой среды – бизнес-емкости позволит взглянуть на проблему 

устойчивого развития туристических территорий не только с точки зрения качественных и количественных 

факторов, но и с точки зрения возможного устойчивого развития в условиях созданной деловой среды. 
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Аннотация  

В работе представлены этапы становления регулирования наноиндустрии в странах Евросоюза 

коррелирующие с принятием стратегических документов в этой области. Выделены проблемы связанные с 

асинхронностью темпов вывода на рынок новых наносодержащих товаров и темпов экспертизы новых 

наноматериалов, обнаружена связанная с этим институциональная дилемма. Выявлены принципы 

непрерывной бдительности и предосторожности, лежащие в основе опережающей политики регулирования. 

Сделаны выводы о подходах стран ЕС к регулированию наноиндустрии сконцентрированных на анализе и 

ограничении использования наноматериалов в потребительских товарах с позиций их безопасности.  
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Опыт Евросоюза в регулировании нанотехнологий и наноиндустрии включает в себя несколько этапов. 

На начальном этапе регулирование нанотехнологий в Евросоюзе осуществлялось с принятием в 2004 г. 

Европейской стратегии в области нанотехнологий (European Strategy for Nanotechnology). Данный 

стратегический документ был основан на инкрементном подходе, предполагающем адаптацию уже 

сложившихся норм и систем регулирования, применяющихся в разных отраслях и сферах, к специфике 

нанотехнологий. При этом Еврокомиссия проявила осторожность по вопросу внедрения в законодательство 

нано-специфичных элементов (определений, инструментов регулирования и др.).  

Следующий этап можно приурочить к резолюции Европарламента 2009 г., в которой подчеркивается 

недопустимость отсутствия нано-специфичного регулирования, особенно в областях, которые затрагивают 

здоровье, безопасность и природную среду. Под влиянием этой резолюции начался процесс пересмотра, 

уточнения и дополнения правовых актов, касающихся нанотехнологий. В конце 2009 года был принят 

первый нано-специфичный европейский акт – Cosmetics Directive, – в котором было четко определено 

понятие наноматериалов. Эксперты подчеркивают, что в проекте данного правового акта, подготовленном 

Еврокомиссией, не было отдельного определения нано-ингридиентов, следовательно, именно 

Европарламенту принадлежала инициатива введения более жестких и строгих норм в отношении 

нанотехнологий. В результате было введено требование обязательного раскрытия информации о 

наноматериалах в составе продукта до его вывода на рынок, а также требование нано-маркировки 

http://home.deib.polimi.it/rinaldi/ENS/fr_5.a.pdf
https://e.mail.ru/compose?To=ivan.polyntsev@gmail.com
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косметических средств. Аналогичный подход Европарламент распространил и на другие правовые акты, 

регулирующие использование наноматериалов в различных сферах, в частности, в пищевой 

промышленности [1, 5]. Однако понятия наноматериалов в этих актах различались, что заложило основы 

правовой колиззии. 

Одной из главных проблем регулирования нанотехнологий является асинхронность между темпами 

вывода на рынок новых наносодержащих товаров и темпами токсикологической и других видов экспертизы 

новых наноматериалов. Для детальной и взвешенной экспертизы требуются многочисленные тесты, причем 

их методики пока несовершенны, поэтому научная обоснованность вводимых стандартов регулирования 

крайне низка. При этом нанотехнологии характеризуются «неизвестной неопределенностью», поскольку 

связаны с принципиально непредсказуемыми последствиями и рисками [1, 5]. 

Следствием этого становится институциональная дилемма. Излишне оперативное, опережающее 

регулирование, включающее запреты и мораторий на использование нанотехнологий до полного изучения 

связанных с ними рисков, негативно сказывается на инновациях и фактически может уничтожить 

зарождающую высококонкурентную сферу экономики. Но и запаздывающее регулирование в режиме «жди 

и наблюдай» может привести к отрицательным последствиям, поскольку область применения 

нанотехнологий крайне широка, а наличие множества сопряженных с ними рисков очевидно. 

В настоящее время можно условно выделить следующий этап регулирования нанотехнологий, 

основанный на принципе непрерывной бдительности (continual vigilance), что  предполагает повышенную 

осторожность и ответственность всех стейкхолдеров наноиндустрии – государственные и региональные 

органы управления, наукоемкий бизнес и гражданское общество [1, 3, 4, 5].  

Данный подход является основой регулирования в режиме реального времени (real-time regulation). 

Принципы этого подхода к регулированию нанотехнологий связаны с добровольностью участия 

стейкхолдеров и взаимным доверием, в отличие от директивного управления и санкций за нарушения.  

Фундаментальная цель принципа предосторожности, лежащего в основе опережающей политики 

регулирования, связана с тем, что, учитывая отсутствие или недостаточность знаний о потенциальных (как 

положительных, так и отрицательных) воздействиях нанотехнологий, принимается решение не развивать 

или крайне ограниченно развивать данную область инноваций до получения адекватных знаний о них и их 

влиянии. В законодательстве Евросоюза принцип предосторожности в основном применяется селективно 

(выборочно) к тем ситуациям, где имеются веские поводы для сомнений. 

Несмотря на уникальную сложность определения токсичности нано-модифицированных продуктов, 

европейские контролирующие органы проявили достаточную степень оперативности и внимания к 

специфике нанотехнологий при развитии политики и нормативно-правовой базы производства и 

использования продукции наноиндустрии. 

Евросоюз стремится находиться в авангарде процесса регулирования нанотехнологий, введя 

нормативные требования к безопасности применения нанотехнологий и наноматериалов в косметической 

отрасли, нескольких десятках пищевых и химических продуктах [2, 3, 4]. Химическое законодательство ЕС 

REACH регулирует производство и импорт химикатов, в том числе содержит требование раскрытия 

информации о безопасности, в том числе связанной с наноматериалами. Хотя предложение о запрете 

использования наносеребра и многослойных углеродных нанотрубок пока что не поддержано, у него 

имеются сторонники. 

Таким образом, сложившиеся в ЕС подходы к регулированию наноиндустрии сконцентрированы на 

специфической области – анализе и ограничении использования наноматериалов в потребительских товарах 

с позиций их безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В США 

 

Аннотация 

Актуальность темы связана с общественно-политической проблемой, возникающей у домохозяйств, 

желающих улучшить жилищные условия, и использующих рыночные механизмы. Целью работы явилось 

рассмотрение методического инструментария по расчетам индекса доступности жилья. Произведен 

сравнительный анализ показателя доступности жилья в США. Сделан вывод о значительных различиях 

доступности по районам, округам и штатам.   
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Общественно-политическая проблема, возникающая у американских домохозяйств, использующих 

рыночные механизмы для улучшения своих жилищных условий, связана с низкой доступностью жилья.  

Доступность жилья можно представить, как определенное состояние рынка жилья, при котором 

обеспечивается возможность для населения при данных  уровнях доходов и уровнях цен приобрести жилье 

в собственность.  

Показатели доступности жилья рассчитываются с помощью индексов. Национальная Ассоциация 

Риэлторов (NAR) рассчитывает индекс доступности жилья (HAI) как соотношение стоимости типичного 

дома к доходам семьи. По HAI определяется, может ли домохозяйство приобрести в собственность 

домовладение с помощью кредитных ресурсов. Основные факторы, влияющие на данный показатель - цена 

жилья, доходы населения и проценты по ипотечным кредитам. При HAI < 100 домохозяйство не может 

приобрести дом по ипотеке. При HAI = 100 семья обладает доходом, при котором возможно получить 

ипотечные ресурсы и купить домовладение. При  HAI  > 100 домохозяйство имеет даже больший доход, чем 

тот, который необходим для получения кредитных ресурсов и приобретения дома в собственность [1, с.412]. 

Чем выше HAI, тем больше доступность жилья. Так, среднее значение индекса составляло в 2007 г. - 130,7; 

в 2008 г. - 123,9; в 2009 г. - 111,8, а в 2010 г. - всего лишь 106,1; в 2013 г. – 176,9; в 2014 г.- 164,4. По районам 

и штатам значения индекса резко отличаются. Максимальное значение индекса доступности, равное 395,4 в 
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Толидо (Toledo) в Огайо, минимальная доступность в Сан-Франциско (San Francisco) в Калифорнии– 72,6 

[2].   

Калифорнийская Ассоциация Риэлторов (CAR) измеряет доступность жилья по возможностям 

национальных и калифорнийских домохозяйств покупки дома по средним (медианным) ценам. Различия в 

доступности определяются разницей в ценах на жилье. Так, в 2003 г. средняя цена дома в Калифорнии 

составляла $ 404 520, что в два раза больше, чем «средняя национальная цена» в США - $ 173 200. В 2014 г. 

средняя цена «калифорнийского» дома не достигла предкризисного уровня и составляет  $339 860, в то время 

как средняя цена дома по стране составляет $ 221 900. По данным Калифорнийской Ассоциации Риэлторов, 

в 2014 г.  дом по средней (медианной) цене могли позволить себе всего 49% покупателей жилья. Тем, кто 

хотел бы приобрести дом средней стоимости, необходимо иметь минимальный годовой доход в $65 810. 

Ежемесячный платеж за такой объект по кредиту на 30 лет с 20% первоначальным взносом составил бы $1 

650, включая налоги и страховку[3]. CAR рассчитывает и публикует индексы ежемесячно по округам и 

отдельно по четырем регионам страны: Северо-Востоку, Среднему Западу, Югу и Западу. В 2014 г. средние 

цены на односемейные дома по регионам разнятся: по Северо-Востоку -  $  273100;  Среднему Западу -   

$182100;  Югу -  $201100;  Западу -    $324500. Доступность жилья по регионам США так же резко 

различается. Так, индекс доступности жилья по Западу колеблется в интервале с 78 до 80 за период с 2007-

2014 гг., тогда как значения за аналогичный период по Среднему Западу не опускаются ниже 150. 

В штатах, где наблюдается максимальный рост цен на недвижимость, исследуется индекс доступности 

жилья по районам штата. Например, Центр Шимберга (Shimberg Center) во Флориде проводит исследования 

в области политики и планирования жилья, отражая жилищные потребности различных слоев населения. 

Например, сельскохозяйственных рабочих и людей с ограниченными возможностями[4] . Если в целом по 

стране среднее годовое повышение стоимости недвижимости в 2012-2015 гг. составляло 10–14 %, то во 

Флориде оно превосходило 20 %. А именно, в 2007 г. повышение  на 8%; в 2013 г.- на 22%;  в  2014 - на 26%. 

По подсчётам центра Шимберга, средняя цена дома для одной семьи во Флориде составляла в 2000 г.  

$163 200., в 2007 г. -  $292 900. Затем произошло снижение цены до $ 161 800 в 2013 г., и вновь увеличение 

до    $187 500 в 2014 г.[5]. Доходы так же различны. Например, в Кливленде, штат Огайо, годовой 

«медианный» доход $32.000, а доход в Сан-Хосе, штат Калифорния -  $74.000.  Достоинство исследований 

центра состоит в получении более точных значений по районам штата.   

Государственное Федеральное агентство по жилищному финансированию США (FHFA US) 

самостоятельно производит расчет индексов цен на жилье HPI -  House Price Index (Change), которые 

отражают доступность приобретения жилья во всех 50 штатах и по федеральному округу Колумбия, 

столичным статистическим районам (СУО) и по участкам. Индекс HPI является взвешенной величиной, 

учитывающей повторные продажи, среднее изменение цен при повторных продажах, рефинансирование при 

купле-продаже домов. Производится  анализ  повторных сделок ипотеки односемейных домов  с ипотечными 

агентствами  Fannie Mae или Freddie Mac с  1975 года. Достоинство HPI состоит в том, что данный индекс 

является своевременным, точным индикатором доступности жилья в конкретных географических районах, 

отражает тенденции на различных географических уровнях. Широта охвата обеспечивает больше 

информации, чем имеется в других индексах  цен на жилье.  Данный  аналитический инструмент оценивает  

изменения  в ставках ипотечных дефолтов, авансов выданных и доступности жилья в конкретных 

географических районах, особое внимание уделяется группам населения с низкими доходами. FHFA 

публикует ежемесячные и квартальных отчеты HPI. Анализ расчетов индекса доступности жилья HPI в США 

позволяет количественно оценить реальные возможности состояния жилищной сферы и основные факторы, 

определяющие платежеспособность покупателей на рынке жилья. На основе данных HPI планируются 

объемы строительства в стране [6].  

Данные статистики Федерального агентства по финансированию жилья США показали, что рынок 

жилья цикличен,  периоды роста и спада цен на жилье в стране составляют 20 кварталов. Так, с 2007 по 2012 

гг. цены снизились на 43%, а с 2012 г. вновь начался рост, что говорит о восстановлении рынка жилья в США. 

Кризисные явления на рынке недвижимости в США сглажены посредством государственных программ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
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поддержки проблемных кредитов и заемщиков, попавших в трудные условия по выплате кредитов. 

Государственное участие значительно ускорило восстановление рынка недвижимости США после 

ипотечного кризиса. Одним из популярных объектов в структуре инвестиционного портфеля вновь является 

недвижимость. О восстановлении рынка жилья в США показывает так же  увеличение количества 

разрешений на строительство с 2012 г. Министерство жилищного строительства и городского развития США 

и Бюро переписи населения утверждают, что строительный сектор страны вышел из кризиса. С 2012 г. 

зафиксирован рост цен по северо-восточной части США, в 2014 г. рост цен зафиксирован в 147 регионах 

страны. Официальная статистика Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) свидетельствует об 

увеличении спроса на новостройки и увеличении количества выданных разрешений на строительство. Так, в 

Лос-Анджелесе количество разрешений на строительство увеличилось  с 11 200 ед. в 2012 г.  до 18 200 ед. в 

2014 г. На региональном уровне продажи новых домов в 2014 г. на одну семью поднялись в северо-восточной 

части США на 23,1%, на юге – на 5,8%, в западных регионах - 6,7%. Снижение уровня продаж на 6,9 % 

фиксировалось только на Среднем Западе. 

Ассоциации риэлторов штатов фиксируют изменения по структуре спроса на жилье. Эксперты, 

составляющие индексы, подробно изучают статистику по разным типам жилья. Фактический материал 

позволил сделать вывод об увеличении сделок по продаже типовых односемейных домов и квартир 

небольшой площади в кондоминиумах, с одновременным снижением спроса на таунхаусы. Средняя 

стоимость дома в США, без учета проблемных объектов, включая банковскую недвижимость, в 2015 г. 

выросла на 6,4% по сравнению с 2014 г. Исключение составили штаты Луизиана и Массачусетс, где годовое 

снижение стоимости дома составило на 0,1% и 1,5% соответственно. 

Доступность жилья была увеличена тем, что в 2014 году фиксированная процентная ставка на ипотеку 

сроком на 30 лет снизилась с 4,13% до 4,05 % по сравнению с 2013 г. Продажи без привлечения услуг 

кредитования составляют почти 30 % от всех сделок. Максимальное количество продаж без привлечения 

кредитов зафиксировано в  2011 г., их доля на рынке жилья на национальном уровне составила 46,5%. По 

числу покупок без привлечения кредитов лидируют Флорида (51,8%), Алабама (48,5%) и Нью-Йорк (45,4%). 

Среди агломераций лидерами являются Уэст-Палм-Бич-Бока-Ратон-Делрей-Бич, штат Флорида. 

Большинство приобретенного без услуг кредитования жилья  приходится на российских и китайских 

инвесторов. 

Компания CoreLogic, анализирующая различные информационные ресурсы, в частности, рынок 

недвижимости США, рассчитывает изменения по зарегистрированным операциям по купле-продаже жилья 

в местных судах (т.е., напрямую исследует документы о сделках). Для сравнения: в Национальной 

Ассоциации Риэлторов (NAR) же подсчет продаж ведется на основе статистических данных крупнейшей в 

стране мультилистинговой системы (MLS), причем информацию о купле-продаже недвижимости и 

стоимости сделок туда заносят сами домовладельцы. При подсчете годовой статистики продаж, информация 

из мультилистинговой системы связывается с данными переписи населения в США. Недостатки: различия в 

методиках вызывают разночтения.  Так, Ассоциация ипотечных банков высказывала в 2014 г. недоверие к 

статистическим данным NAR о количестве продаж домов после 2007 года, указав на ошибки в подсчетах.  

Различные страны и регионы используют методику расчета индексов доступности жилья NAR, 

согласованную с ООН «ХАБИТАТ» для определения происходящих изменений жилищной сферы [7, с.160; 

8, с.188]. 

Выводы: - в США используются различные методики для расчета показателей доступности жилья. 

Особое внимание уделяется расчетам «медианных» значений, изучению домохозяйств с низкими 

медианными доходами. Индексы доступности жилья рассчитываются как для страны в целом, так и для 

каждого района, округа и штата. Анализ изменения цен и показателей доступности позволил сделать вывод 

о восстановлении рынка жилья в США, однако превышения докризисных значений по ценам на жилье нет. 

Различен ценовой диапазон по типам жилья, происходит смещение структуры спроса потребителей к 

односемейному типовому дому, к аренде вместо покупки собственного дома по ипотеке.  
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О ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация 

Экономическая ситуация в Российской Федерации, сложившаяся за последние несколько лет, 

стимулирует отечественные предприятия различных секторов экономики к переходу на 

диверсифицированную систему поиска потребителей, в том числе обуславливают поиск новых и расширение 

существующих внешних рынков для увеличения экспорта российской продукции.  

Вместе с тем данный процесс не будет иметь должного эффекта без применения грамотного подхода 

и использования широкого инструментария по поддержке экспортной деятельности предприятий. 

Ключевые слова 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), внешняя торговля, экспорт, государственная поддержка, 

предприятие, зарубежный рынок. 

 

Введение со стороны ряда западных государств антироссийских санкций, тормозящих развитие 

внешнеторговой деятельности между отечественными и иностранными контрагентами, что влечет за собой 
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сокращение темпов роста  экономики России, обуславливает  необходимость поиска новых внешних рынков 

сбыта для экспорта российской продукции.  

Анализ динамики внешнеторговой деятельности России за постсоветский период  показывает 

стабильный рост объемов внешней торговли за исключением кризисных 2008-2010 гг. и 2014 г., когда 

снижение внешнеторгового оборота было обусловлено сложностями и проблемами в  геополитической 

ситуации (табл.1). 

Таблица 1 

Внешняя торговля России в 2000 – 2014 гг., млрд. долл. США1 

Показатель 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Внешнеторговый оборот, 

всего: 

149,9 369,2 578,2 763,5 495,2 625,4 762,3 779,1 844,2 782,9 

в т.ч. экспорт  103,1 241,5 351,9 467,6 301,7 396,4 477,6 485,7 526,4 496,9 

в т.ч. импорт 46,8 127,7 226,3 295,9 193,5 229,0 284,5 293,4 317,8 286,0 

Сальдо торгового баланса 56,3 113,8 125,6 171,7 108,2 167,4 193,1 192,3 208,6 210,9 

в т.ч. внешнеторговый  

оборот со странами СНГ, 

всего: 

25,4 51,6 82,6 106,3 68,6 91,3 124,2 119,7 114,8 95,6 

Доля стран СНГ во 

внешнеторговом обороте   
России, % 

16,9 13,4 14,3 13,9 13,8 14,6 16,3 15,4 13,6 12,2 

 

В отличие от общероссийских тенденций в некоторых субъектах Российской Федерации объемы  

внешней торговли в 2014 г. возросли. Так,  в Свердловской области с учетом данных по торговле с 

Республикой Казахстан и Республикой Беларусь в рамках Евразийского экономического союза объем 

внешнеторгового оборота в 2014г. в сравнении с 2013 г вырос (табл. 2). 

Можно отметить, что от оборота отдельного региона достаточно часто зависит большая часть объема 

импорта или экспорта по стране в целом [1], что свидетельствует о необходимости изучения проблемы 

вовлеченности во внешнеэкономическую деятельность, как регионов страны, так и отдельных 

хозяйствующих единиц. 

По мнению автора, именно поддержка экспортной деятельности должна позволить повысит уровень 

вовлеченности в ВЭД предприятий в существующих экономических условиях. 

Главная роль в формировании инфраструктуры поддержки экспорта отводится государству. При этом 

задачей государства будет являться создание торгово-политического режима взаимодействия с зарубежными 

государствами и облегченного доступа на их рынки [3, c. 56]. Все разнообразие применяемых государством 

инструментов влияния на внешнеэкономическую деятельность может быть определенным образом 

систематизировано. 

В части стимулирования экспорта, как показывает анализ международной практики, происходит 

постоянная корректировка государственной политики с наработкой нового инструментария. Основные 

наиболее важные направления поддержки экспортной деятельности хозяйствующих субъектов со стороны 

государства представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Методы государственного стимулирования экспортной деятельности2 

Метод Описание 

Экономические 

Прямое государственное 
финансирование 

экспортеров 

Осуществляется в виде дотаций из бюджета фирмам и компаниям для устранения разницы 
между себестоимостью продукции и экспортными ценами для обеспечения получения 

прибыли. 

Государственное 

финансирование 

НИОКР 

Является косвенным инструментом поддержки, осуществляется в отношении наукоемких 

товаров, требующих значительных расходов на научно-исследовательские и опытно-

                                                             
1 Рассчитано и  составлено авторами: по данным Федеральной таможенной службы  РФ с учетом взаимной торговли с 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. [Сайт]: http://www.customs.ru  
2Составлено автором  по: [2; 4; 5] 
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Метод Описание 

конструкторские работы (НИОКР), в том числе за счет субсидирования выполнения и 

внедрения результатов НИОКР.  

Косвенное 

финансирование 

экспортеров 

Производится через сеть частных банков, которым государство выдает специальные дотации 

на уменьшение кредитных ставок экспортерам. К ним также могут быть отнесены возврат 

пошлин, выплаченных при ввозе сырья, заключение госзаказов. 

Снижение налогов с 

экспортеров 

Наиболее распространено прямое снижение налогов с фирм, компаний в зависимости от доли 

экспорта в их производстве. Возможен льготный порядок косвенного налогообложения 

экспортных операций. 

Кредитование экспорта Внутреннее: выдача кредитов государственными банками на развитие экспортного 

производства.  
Внешнее: выдача кредита импортеру на покупку продукции у отечественного производителя. 

Страхование экспорта За счет бюджетных средств перекрывается часть рисков при капиталовложениях в экспортное 
производство, либо при осуществлении экспортной операции. 

Государственные 
гарантии 

Представляет собой обязательство Российской Федерации  перед бенефициаром отвечать 
полностью или частично за неисполнение перед ним обязательств другой стороной соглашения 

по контракту. 

Информационно-консультационные 

Помощь 
государственных 

представительств за 

границей 

Помощь заключается в открытии заграничных представительств государства, выполняющих 
функции сбора необходимой информации, представления интересов отечественных компаний.   

Организационно-

техническое содействие 

Предоставление через государственные органы исполнительной власти различного рода 

коммерческой информации, представление интересов частных экспортеров в 

правительственных организациях, подготовка кадров для внешней торговли, финансирование 
исследований иностранных рынков, предоставлении информации и т.д. 

Правовые 

Торгово-политические  Совершенствование договорно-правовой базы с иностранными государствами. 

Законодательные Упрощение процедур регистрации экспортной продукции, стимулирование принятия 

международных стандартов производства. 

 

Стоит признать, что применение мер поддержки, в том числе с целью стимулирования развития 

экспортной деятельности и освоения новых рынков сбыта продукции будет иметь более высокую 

эффективность при ранжировании экспортеров на отдельные группы.  

Подводя итоги, следует сказать, что во многом эффективность поиска новых и расширения 

существующих внешних рынков для предприятий будет зависеть от грамотного применения к ним мер по 

поддержке экспортной деятельности со стороны государства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ И АНАЛИЗ  

ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

Cтатья посвящена наиболее важным проблемам обеспечения информационной безопасности и 

реализации информационных технологий в таможенных органах. 
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Сегодня прогресс экономики во многом определяется передовыми информационными технологиями, 

без которых невозможно представить дальнейшее развитие общества. Этому способствовали формирование 

единого всемирного информационного пространства, создание глобальных информационных систем и 

технологий, структурирование информационных потоков и ресурсов, превращение информации в предмет 

рыночной востребованности.  

Применение ИТ-технологий в органах государственной власти, деятельность которых сопряжена с 

необходимостью обработки и анализа большого объема разнородной информации, на современном этапе 

особенно актуально. В настоящий момент правительство выделяет значительные бюджетные средства на 

финансирование мероприятий, связанных с разработкой, внедрением, совершенствованием, развитием ИТ-

технологий в органах государственной власти. Так, по данным Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, на внедрение и использование ИТ-технологий в государственных органах 

Правительством РФ в бюджетах на 2012 - 2014 гг. заложено около 181 млрд. руб.[2]. 

ИТ-технологии - это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, 

изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации с 

помощью вычислительной техники, и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным 

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические 

и культурные проблемы [2]. 

Именно ИТ-технологии являются одним из основных факторов, определяющих тенденции развития 

Федеральной таможенной службы и инструментов таможенного администрирования.  

Реализация таможенной службой поставленной государством задачи по созданию стабильных и 

благоприятных условий для развития внешней торговли и проведения эффективного таможенного контроля 

не может быть эффективно осуществлена без внедрения и использования современных ИТ-технологий, 

необходимость применения которых обусловлена быстрым увеличением объема международного 

товарооборота, усложнением его структуры, ограниченностью кадровых ресурсов таможенных органов и 

желанием участников внешнеэкономической деятельности свести к минимуму потери времени и 

материальных средств в ходе таможенного декларирования товаров [5, стр50]. 
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Руководители таможенных служб многих стран мира сходятся во мнении, что внедрение ИТ-

технологий, несмотря на высокий уровень затрат, не является прихотью, а представляет собой суровую 

необходимость.  

Основной задачей информационных таможенных технологий является управление информацией 

внутри таможенной системы в интересах повышения эффективности таможенного оформления и контроля, 

создания максимально благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности при 

максимальном выявлении осуществляемых ими нарушений таможенных правил. Необходимо проведение 

постоянных работ по внедрению и адаптации современных инструментов таможенного администрирования 

и контроля, основанных на ИТ-технологиях и международных нормах. Среди таких инструментов можно 

отметить: 

-  использование ИТ-технологий при совершении таможенных операций и информирование по 

каналам связи и через Интернет (ЭД 1 и ЭД 2)); 

- разработку новых программных продуктов, обеспечивающих защиту, полноту и 

конфиденциальность обрабатываемых данных; 

- программное использование системы управления рисками; 

- электронный документооборот, позволяющий осуществлять информационный обмен данными; 

-  внедрение электронной подписи; 

- инновационные технические системы таможенного контроля; 

-  модернизацию информационной сети ЕАИС таможенных органов; 

- разработку Концепции создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли Таможенного союза. 

Благодаря внедрению и использованию вышеуказанных инструментов ФТС России уже добилась 

существенных результатов в реализации своих повседневных задач, направленных на обеспечение 

экономической безопасности и совершенствование таможенного регулирования внешней торговли. 

Эффективное внедрение ИТ-технологий в таможенные услуги может дать следующие положительные 

результаты: 

-  обеспечение доступности и качества услуг любому гражданину (независимо от возраста, уровня 

достатка, образования и местожительства) или организации в удобное время в удобном месте (дома или на 

рабочем месте), получение результата при минимальных затратах времени и усилий; 

- существенное сокращение сроков предоставления таможенных услуг и затрат на передачу, хранение, 

обработку информации; 

- автоматизация некоторых процессов, касающихся взаимодействия участников ВЭД с таможенной 

службой России, а также самой таможенной службы с иными органами исполнительной власти; 

- повышение качества предоставления таможенных услуг; 

- перевод большинства таможенных операций в электронную форму и упрощение обеспечения соответствия 

информационных систем таможенной службы России с информационными системами зарубежных стран [1]. 

Целесообразность внедрения инновационных технологий в процесс обеспечения информационной 

безопасности таможенного дела, на наш взгляд, обусловлена рядом взаимосвязанных факторов.  

Во-первых, в развитии информационных технологий и их продвижении на мировой рынок важную 

роль призвана сыграть активизация инновационной деятельности, а повышение ее роли в современной 

экономике обусловлено тем, что в последние десятилетия произошла значительная перегруппировка 

факторов и источников, определяющих экономическое развитие.  По экспертным оценкам экономистов, 

возможности экономического роста на современном этапе на 60 – 90% определяются использованием 

научно-технических достижений, поэтому важной составной частью государственной социально-

экономической политики является инновационная политика, определяющая цели инновационной стратегии 

и механизма поддержки приоритетных инновационных программ и проектов, также организация 

информационно-правового обеспечения защиты информации в таможенном деле, объективно предполагает 

внедрение в практику Таможенных органов современных информационных технологий – методов 
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информатизации процессов и этапов управления, выполняющих функции обеспечения управленческой 

деятельности и, прежде всего, процесса выработки управленческих решений.  

Во-вторых, информационные технологии образуют структурный элемент и составляют органическую 

часть более общей категории – «технология управленческой деятельности».  

В-третьих, возрастание прикладного значения информационных технологий в таможенном деле 

обусловлено расширением практики их применения в деятельности таможенных органов по 

противодействию угрозам защиты информационных ресурсов, связанным с использованием компьютерной 

техники неограниченным кругом физических и юридических лиц. Дальнейшее повышение прикладного 

значения информационных технологий в таможенном деле обусловлено, с одной стороны, ростом 

негативных последствий глобальной информатизации, создающих внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации, а, с другой, – тенденциями развития технических 

средств защиты информации.  

Важным направлением дальнейшего развития системы таможенного администрирования, 

совершенствования механизмов таможенного оформления и контроля, повышения прозрачности 

таможенных процедур является автоматизация таможенных технологий и оперативного управления 

таможенной деятельностью, обеспечивающая решение следующих комплексных задач: сбора, обработки, 

хранения и анализа (мониторинга) оперативной информации о состоянии процессов таможенного 

оформления и таможенного контроля, правоохранительной работы, других направлений деятельности 

таможенных органов; планирования деятельности таможенных органов и оценки результатов их работы; 

формирования и доведения в автоматизированном режиме до таможенных органов управляющей 

информации по всем направлениям их деятельности.  

Также, автоматизация таможенных технологий должна сводить к минимуму негативное влияние 

«человеческого фактора» в принятии каждого конкретного решения путем применения информационно-

технических средств, интегрированных в единую систему оперативного управления таможенной 

деятельностью [3]. 

Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что актуальность проблемы повышения прикладного 

значения информационных инновационных технологий в таможенном деле обусловлена возросшей 

диспропорцией между усилением государственно-правовых требований к защите служебной информации, с 

одной стороны, и ослаблением социально-правовых мер профилактики административных правонарушений, 

совершаемых в сфере информации.  

Возрастание прикладного значения информационных инновационных технологий в таможенном деле 

обусловлено расширением практики их применения в деятельности таможенных органов по 

противодействию угрозам, связанным с использованием компьютерной техники неограниченным кругом 

лиц, посягающим на защищаемые информационные ресурсы. 

Эффективность управленческой деятельности таможенных органов зависит от множества факторов. 

Одним из основных является умение организовать работу с информационными ресурсами, обеспечить их 

надёжную защиту от несанкционированного доступа. Автоматизация таможенных технологий должна 

сводиться к минимальному влиянию «человеческого фактора» на принятие каждого конкретного решения 

путём применения информационно – технических средств, интегрированных в единую систему 

оперативного управления таможенной деятельностью [3].  В качестве основополагающих принципов, 

которыми следует руководствоваться в обеспечении информационной безопасности таможенной 

деятельности, являются: 

1) невозможность миновать защитные средства; 

2) усиление самого слабого звена;  

3) недопустимость перехода в открытое состояние;  

4) минимизация привилегий; 

5) разделение обязанностей; 

6) многоуровневая защита;  
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7) разнообразие защитных средств; 

8) простота и управляемость информационной системы;  

9) обеспечение всеобщей поддержки мет безопасности.  

Таможенные информационные технологии становятся все более совершенными в техническом смысле 

и требуют большего внимания в обслуживании, что требует увеличить штатную численность специалистов 

обеспечивающих их функционирование и защиту.  С другой стороны, увеличивая количество специалистов 

подразделений информационной безопасности и технической защиты информации таможенных органов 

нельзя забывать о необходимости повышения их профессиональных навыков [4]. 
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Аннотация 
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технологий и их повсеместное внедрение приводят к развитию электронного документооборота. Однако, 

скорее всего, по мнению авторов, отказаться полностью от бумажных документов не удастся никогда, хотя 

их с каждым годом будет все меньше. 

Этот процесс активно развивается и в налоговой службе. Переход на электронный документооборот в 

налогообложении начался с 2001года. Технология передачи налоговой информации от предприятия в 

налоговые органы с использованием телекоммуникационных средств связи, начала свое  развитие с принятия 

статьи 80 Налогового Кодекса,  в соответствии с которой Налоговая декларация представляется в налоговый 

орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме без его обязательного посещения.   

Электронный документооборот в налогообложении  - это способ организации работы с документами в 

налоговых органах,  когда основная масса их оригиналов формируется в электронном виде без использования 

бумажных носителей. 

Выделим основные задачи внедрения электронного документооборота в налогообложении. Это, в 

частности: 

1) рациональное управление документооборотом, что обеспечивает более легкий доступ к 

управленческой информации; 

2) централизованное  хранение документов;  

3) увеличение прозрачности исполнения работ по документам; 

4) облегчение контроля исполнения работ по документам; 

5) повышение производительности; 

6) повышение информационной безопасности организации. 

Автоматизация процессов обработки, обмена и передачи  информации в налоговых органах  

происходит по двум направлениям:                                                                    

1.  улучшение  системы электронного документооборота между налоговыми органами и 

хозяйствующими субъектами;                                                                  

2.  улучшение электронного документооборота,  при передаче информации внутри организации, 

между структурными подразделениями предприятия.    

Система электронного документооборота позволяет передавать данные о процессе исполнения 

документов в электронном виде, и повышает степень контроля исполнения документов. Зарегистрированные 

центрально  карточки документов с резолюциями руководства рассылаются сотрудникам определенных 

подразделений. Сотрудники отдельных подразделений дополняют карточки документов  их резолюциями по 

исполнению документов, выдаваемыми руководителями структурных подразделений. По мере появления 

данных о ходе исполнения документов эти данные вносятся в систему.  Система автоматически фиксирует 

наступление даты предварительного уведомления о приближении срока исполнения.        

Система электронного документооборота  включает в себя текущий электронный архив, решающий 

проблемы быстрого доступа к данным, а также возможность одновременного использования данных и 

документов несколькими сотрудниками. Данная форма хранения снижает возможность потери информации 

и повышает скорость работы, сокращая время поиска документа. Осуществление процесса хранения 

документов в электронном виде позволяет реализовать полнотекстовый поиск, что способствует делать 

тематические подборки документов по их содержанию. 

Появление и использование электронного архива позволило в любой момент отвечать на запросы 

потребителей, и выдавать копии требуемых  документов.    

Важная особенность системы электронного документооборота в налогообложении – это возможность 

предоставление налоговых деклараций в электронном виде. Передача налоговой декларации в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи  осуществляется через специализированных операторов 

связи.  Звено «Оператор связи» необходимо для обеспечения корректного документооборота между 

плательщиком и налоговыми органами. Оператор связи выступает здесь в роли электронного нотариата, т.е. 

если возникают споры, оператор связи выступает третьей стороной, которая подтверждает факт доставки и 

отправки документов. Процедура сдачи электронной отчетности заключается в следующем: 
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налогоплательщик отправляет подготовленную отчетность через оператора связи в налоговую инспекцию 

(рис.1). Документы подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП), которая является аналогом 

собственноручной. 

 

 
Рисунок 1 – Схема сдачи электронной отчетности. 

 

Это позволило придать юридическую силу электронному документу. 

После отправки налоговой декларации (расчета) налогоплательщик получит подтверждение от 

оператора связи и 3 документа от ИФНС: 

1) извещение о получении; 

2) квитанцию о приеме; 

3) извещение о вводе. 

Подтверждение оператора показывает  дату и время отправки отчета. 

Извещение о получении фиксирует факт поступления документа на приемный комплекс ИФНС. Если 

отправленный документ не удалось расшифровать или не соответствует определенным регламентам, вместо 

извещения отправляется сообщение об ошибке. Данное сообщение означает , что отчет не принят, 

документооборот по нему прекращается.  Необходимо исправить  ошибки и повторить отправку. 

Квитанция о приеме —  это документ,  свидетельствующий  о том, что представленная вами 

декларация (расчет) прошла форматно-логическую проверку.  Квитанция фиксирует факт исполнения 

налогоплательщиком своей обязанности  по предоставлению отчетности , но данный документ не  является 

подтверждением того , что отчет сдан.   Если предоставленный отчет не прошел проверку на соответствие 

регламенту, то налогоплательщик вместо квитанции о приеме получает уведомление, об отказе и указывают 

причину отказа. Это означает, что отчет не принят. Документооборот по нему прекращается. Необходимо 

исправить ошибки и повторить отправку отчета. 

Извещение о вводе — это документ, который подтверждает,  факт переноса данных отчета в 

информационные ресурсы налогового органа. Ваш отчет принят. Если отчет содержит ошибки, то налоговая 

инспекция высылает уведомление об уточнении, указывающий ошибки о необходимости представления 

пояснений или внесения исправлений.  

Это означает, что отчет принят, но требуются уточнения. Необходимо сформировать и отправить 

корректирующий отчет с необходимыми уточнениями. Данный документ с двумя ЭЦП сохраняется в архиве 

инспекции, для предъявления, в случае если возникнут спорные моменты по поводу содержания документа   
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Важным моментом в организации электронного документооборота является выбор программного 

обеспечения. В настоящее время широкое распространение получила бесплатная программа МНС России 

"Налогоплательщик ЮЛ".  Электронный документооборот между налоговыми органами происходит также 

через программу LotusNotes без обращения к услугам операторов. 

Программное обеспечение должно обеспечивать такие функции как: 

 формирование запросов на получение от налогового органа по месту; 

 учет информационной выписки, об исполнении налоговых обязательств  перед бюджетами 

различного уровня;   

 кодирование при отправке и декодирование при получении информации с использованием средства 

криптографической защиты информации; 

 формирование подписи при передаче информации,  а также проверку при получении с 

использованием средств электронной цифровой подписи. 

На основе всего вышеуказанного можно выделить основные преимущества и недостатки  электронного 

документооборота в налогообложении.  

Преимущества электронного документооборота в налогообложении: 

1. упрощенная система   подготовки и сдачи отчетности;  

2. отсутствие   арифметических ошибок в реквизитах;   

3. по  каналам связи можно получать из инспекций все информационные материалы, которые обычно 

размещаются в инспекциях на стендах;  

4. при передаче данных по электронной почте, нет необходимости посещать налоговую инспекцию;  

5. возможность получения ответов на интересующие вопросы  от инспектора ИФНС; 

6. обеспечение налоговой тайны средствами криптографической защиты;  

7. возможность отправки заявлений, запросов, налоговой  отчетности и обращений 24 часа в сутки. 

 Основными недостатками  электронного документооборота  в налоговой сфере на сегодняшний день 

являются:  

1. платность подключения и участия в системе представления документов в электронном виде;  

2. монополизация услуг по предоставлению документов в электронном виде; 

3. необходимость скрупулезной работы по обучению пользователей и прививание им навыков 

работы с системой электронного документооборота; 

4. недоверие  пользователей к самой идее перехода на электронный документооборот.  

Основные   направления совершенствования системы электронного документооборота в 

налогообложении: 

1. возможность увеличить  количество форм деклараций,  передаваемых  в электронном виде; 

2. оснащение налоговых инспекций местного уровня программно - техническими средствами работы 

с электронной отчетностью; 

3. обеспечение доступа широкого круга налогоплательщиков к услугам электронного 

документооборота. 

Таким образом, электронный документооборот способствует оптимизации отношений 

налогоплательщик - налоговый орган. Также система электронного документооборота позволяет  

минимизировать количество сотрудников занимающихся приемом отчетности, заявлений, запросов и 

предоставляет  возможность направить инспекторов на более востребованные участки работы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

ООО «СПЕКТРУМ-ХОЛДИНГ» 

 

Аннотация 

В статье отражены результаты проведения стратегического анализа ООО «Спектрум-Холдинг», 

проведен SWOT-анализ, составлена матрица БКГ, анализ привлекательности ассортимента услуг (матрица 

МакКинси). 

После проведенного анализа авторами предлагается дальнейшая стратегия развития компании ООО 

«Спектрум-Холдинг». 

Ключевые слова 

Стратегия, ООО «Спектрум-Холдинг», SWOT-анализ, конкуренты  

Стратегия – долгосрочное качественно определенное и формализованное направление развития 

предприятия, касающееся сферы деятельности предприятия, приводящее настоящее состояние предприятия 

в соответствие с тенденциями развития его внутреннего потенциала и внешнего окружения. Одним из этапов 

разработки стратегии является стратегический анализ – основной целью которого является оценка ключевых 

воздействий на нынешнее и будущее положение предприятия и определение их специфического влияния на 

стратегический выбор. 

Целью исследования является проведение стратегического анализа развития строительной компании 

на основе применения методов и моделей стратегического анализа. 

Объектом исследования выступает группа компаний  ООО «Спектрум-Холдинг», занимающая на 

рынке России одну из лидирующих позиций среди наиболее сильных отечественных и международных 

предприятий со специализацией в инжиниринге[1]. 

В компании «Спектрум-Холдинг» используется матричная структура управления, созданная путем 

совмещения структур двух видов: линейной и программно-целевой. При функционировании программно-

целевой структуры управляющее воздействие направлено на выполнение определенной целевой задачи 
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проекта, в решении которой участвуют все звенья предприятия. Вся совокупность работ по заданной 

реализации задач проектов рассматривается не с позиций существующей иерархии подчинения, а с позиций 

достижения цели, предусмотренной проектом. 

Авторами  выявлены следующие проблемы, замедляющие развитие компании: 

1. Снижение спроса на услуги, оказываемые компанией. 

2. Снижение показателя чистой прибыли. 

3. Сокращение количества заказов и неэффективное участие в тендерах, проводимых заказчиками, 

вследствие нестабильной экономической ситуации, экономического кризиса и негативной международной 

политической ситуации (так как большинство заказчиков компании – зарубежные инвесторы или российские 

компании с зарубежным капиталом). 

4. Высокая конкуренция на рынке предоставляемых услуг. 

5. Неэффективная система мотивации сотрудников. 

Анализируя общую (дальнюю) окружающую среду предприятия, несмотря на расхождение в оценках, 

следует констатировать отсутствие роста ВВП, увеличение инфляции, отток капитала и как следствие 

снижение активности строительного рынка, и спрогнозировать низкий рост экономики на ближайший год. 

Важно подчеркнуть наличие спада деловой активности, что негативно сказывается на строительном рынке, 

несмотря на государственный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития, 

включающий программу по поддержке импортозамещения, производства и иных попытках оздоровления 

российской экономики [2]. 

При анализе специфической (ближней) окружающей среды необходимо отметить схожесть проблем 

ООО «Спектрум-Холдинг» с компаниями-конкурентами. Положение осложняется спецификой отношений 

компании с заказчиками, т.е. несвоевременная оплата оказанных компанией услуг приводит к увеличению 

дебиторской задолженности, которая на сегодняшний день составляет около 70% валюты баланса компании, 

что отрицательно сказывается на ее финансовой устойчивости. 

На рис.1 представлены  результаты анализа конкурентов компании. 

 
Рисунок 1 – Формирование стратегических групп по следующим параметрам: количество проектов/ 

географический охват 

 

Радиус окружностей на рисунке соответствует количеству предоставляемых услуг компанией. В 

результате проведенного стратегического анализа ООО «Спектрум-Холдинг» и его конкурентов на основе 

матрицы SPACE   по характеристикам: количество оказываемых услуг, опыт работы на рынке, география 

(количество городов количество проектов); площади выполненных объектов,  было выявлено, что 

основными конкурентами компании можно считать Aecom, Tebodin, HSG Zander и фирму Matorin. 
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Проведя стратегический анализ услуг, оказываемых компанией ООО «Спектрум-Холдинг» по методу 

матрицы, разработанной Бостонской Консалтинговой Группой (БКГ), можно сделать вывод о том, что 

основную прибыль компании приносят три бизнес-направления: проектирование, консультирование и 

управление проектами.  

Считаем необходимым провести анализ привлекательности ассортимента услуг, предоставляемых 

компанией «Спектрум-Холдинг», по методу матрицы МакКинси. Были исследованы следующие бизнес-

направления компании: консультирование и управление проектами. Исходя из матрицы МакКинси, сделан 

вывод о том, что бизнес-направление «Управление проектами» находится в сегменте с высоким 

потенциалом, его можно оценить как привлекательное для развития и укрепления конкурентных позиций 

компании на рынке. Бизнес-направление «Консультирование» следует рассматривать в качестве целевого 

сегмента в том случае, если развитие данного направления обеспечит малозатратное проникновение в 

наиболее привлекательные сегменты рынка. Результаты SWOT-анализа ООО «Спектрум-Холдинг» 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты SWOT-анализа ООО «Спектрум-Холдинг» 

Strengths Weaknesses 

1. Широкий спектр предоставляемых услуг. 

2. Значительное количество потенциальных клиентов 

с налаженными или частично налаженными контактами. 

3. Благоприятный имидж компании на рынке. 

4. Устойчивая база подрядчиков. 

5. Собственный высококвалифицированный персонал. 

6. Клиентоориентированность и гибкий подход при 

формировании предложения услуг под каждого клиента. 

7. Наличие в коллективе активных и молодых 

специалистов. 

1. Ограниченность человеческих и финансовых 

ресурсов. 

2. Небольшое количество текущих проектов и 

потенциальных клиентов по направлению 

Управление недвижимостью. Отсутствие знания у 

целевой аудитории, слабый бренд. 

3.  Высокая доля дебиторской задолженности в 

структуре баланса организации. 

Opportunities Threats 

1. Растущий региональный рынок. 

2. Развитие отношений с постоянными клиентами. 

1. Высокая конкуренция. 

2. Высокий входной барьер для вывода нового 

бренда на рынок – большие маркетинговые и 

рекламные бюджеты у иностранных консультантов. 

3. Низкая культура и присутствие оп-

портунизма на рынке. 

4. Негативная практика заключения 

краткосрочных договоров. 

 

Для разработки стратегии развития ООО «Спектрум-Холдинг» осуществим анализ степени зрелости 

рынка инжиниринговых услуг и устойчивость позиции  компании в сфере строительства по методу матрицы 

ADL, предложенная Артуром Д. Литлом.  Данный метод позволяет планировать стратегию компании, товара 

или услуги в соответствии со стадией жизненного цикла сферы деятельности и уровнем 

конкурентоспособности компании на рынке. В результате проведенного анализа можно сделать вывод о 

благоприятной конкурентной позиции ООО «Спектрум-Холдинг» на рынке. При этом на данный момент 

рынок инжиниринговых услуг находится в стадии развития и роста. 

Таким образом, ООО «Спектрум-Холдинг» следует выбрать стратегию – «ожидание благоприятной 

ситуации для быстрого захвата доли рынка» с целью реализации цели по росту продаж: объем продаж равный 

росту рынка. Компании следует укреплять существующие критерии качества услуг и проводить выборочное 

инвестирование, т.е. только в бизнес-направления, способные значимо улучшить конкурентное 

преимущество компании в строительстве – «Проектирование» и «Управление проектами». 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены наиболее важные векторы воздействия инвестиционной составляющей на 

инновационную деятельность, а также показана роль инвестиций в инновации в качестве одного из 

основных факторов экономического роста. В связи с необходимостью развития инновационной 

составляющей современной экономики особую актуальность приобретает поиск новых форм 

инвестиционного обеспечении инновационной деятельности на уровне хозяйствующих субъектов. 

Реализация этого приоритета могла бы осуществляться на основе укрепления и развития рыночных 

механизмов с помощью инвестиционного формирования и реализации комплексных инновационных 

программ и проектов в научно-технологической сфере; создания и развития инновационной 

инфраструктуры; стимулирования конкуренции. 

 

Ключевые слова 

Инвестиции, инновации, экономический рост, инвестиционная деятельность, 

 НИОКР, экономика региона 

 

Инвестиции являются неотъемлемой частью развития экономики и не только играют важную 

роль на макроуровне, но и считаются одним из основных источников экономического роста региона. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» приводится общее понятие инвестиций: «Инвестиции — денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, и иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях 

получения прибыли и достижения иного полезного эффекта» [1, с.7].  

В целом, с экономической точки зрения, инвестиции представляют собой расход ресурсов, 

имеющих стоимостную оценку, для достижения определенных целей экономического, социального, 

экологического и иного характера. Инвестиционная активность является одной из ключевых сфер 

деятельности как региона, так и любого динамично развивающегося предприятия. Инвестиционную 
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деятельность можно также охарактеризовать как совокупную деятельность по вложению инвестиций 

в проекты с целью получения прибыли и обеспечения отдачи вложений.  

Анализ экономических показателей позволяет сделать вывод о прямой зависимости темпов 

экономического развития страны от показателя нормы инвестиций. Выводы о существенном влиянии 

инвестиций на величину валового регионального продукта можно сделать на основе официальных 

статистических данных по Республике Татарстан  2010-2014гг. (рис.1)  

 
 

Рисунок 1 – Показатели инвестиций в основной капитал и валового регионального продукта Республики 

Татарстан за 2010 - 2014 гг., млн руб. 

 

В целом за период с 2010 по 2014 г. инвестиционные показатели имели устойчивую тенденцию роста, 

что обусловлено внедрением новых проектов и механизмов в рамках региональной экономической политики. 

Аналогичная динамика характерна и для валового регионального продукта по Республике Татарстан. 

Соответственно, уровень экономического развития региона напрямую зависит от инвестиционных 

вложений, и правильная инвестиционная политика региона может поспособствовать повышению социально-

экономического уровня региона в целом.   

На современном этапе социально-экономическое развитие России характеризуется замедлением 

экономического роста. Восстановление экономики страны в 2010-2011гг. после глобального финансово-

экономического кризиса 2008-2010 гг. происходило достаточно быстро, тем не менее, темпы экономического 

развития существенно снизились, что подтверждает представленная диаграмма. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации и динамика объёма 

валового внутреннего продукта Российской Федерации. 

 

Во второй половине 2013 г. темпы прироста валового внутреннего продукта России стали 

катастрофически падать. Согласно современным представлениям, на величину ВВП оказывает влияние 

множество факторов, одним из ключевых из которых являются инвестиции. Как видно на графике, с 2013 

года наблюдается тенденция снижения объёмов инвестиций, что обусловлено ухудшением социально-
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экономической ситуации и оттоком иностранных инвестиций из-за политических событий, сложившихся на 

мировой арене. Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал в 

РФ по итогам 2015 года до уровня 13,7%. 

Формирование новых подходов к инвестиционной политике с целью ускорения темпов социально-

экономического развития России, изыскание больших дополнительных инвестиций и на этой основе 

значительного увеличения нормы инвестиций для России представляет масштабную стратегическую 

проблему, определяющую будущее страны. 

Как известно, ключевыми факторами долгосрочного экономического развития являются технический 

прогресс и инновации. В наиболее развитых странах до 80% годового прироста ВВП достигается за счет 

инновационного сектора. Инновационные инвестиции как фактор экономического роста предполагают 

вложение капитала в создание и внедрение новшеств, которые приводят к качественным и количественным 

улучшениям продуктов, технологий и бизнес-моделей. 

 Объёмами средств, вложенных в НИОКР, может измеряться и инвестиционная активность на 

макроуровне. Только 20% компаний, осуществляющих деятельность на российском рынке, целенаправленно 

инвестируют в НИОКР. По результатам опроса Межведомственного аналитического центра лишь 3,6% 

российских компаний тратят на НИОКР более 10% выручки. Существенны инновационные инвестиции 

только в химической отрасли, машиностроении и металлургии, в крупных компаниях с численностью более 

1000 человек.  

По данным исследовательской компании Booz&Co2, «совокупный исследовательский бюджет 1000 

крупнейших мировых компаний за год вырос на 10%. Среди прочих отраслей-лидеров исследователи 

выделяют фармацевтику и электронику. 95% рейтинга исследовательских бюджетов приходится на 

компании Японии, США и еврозоны. Российские автопроизводители не уделяют должного внимания 

инвестированию средств по в инновации. ОАО «ГАЗ» по консолидированной отчетности вложило в НИОКР 

порядка 0,3% выручки, «АвтоВАЗ» —   0,25%» [3, c.13]. 

Структура и объёмы финансирования науки не соответствуют потребностям ее развития в сравнении 

с мировыми показателями. Доля внутренних затрат на исследования в ВВП существенно ниже, чем в США, 

Германии, Франции и других странах. Проблема инвестирования инновационного сектора российской 

экономики влечёт за собой замедление темпов экономического развития страны. Недостаток инвестиций в 

инновации обусловлен рядом причин: недоверием потенциальных инвесторов к стране и предприятиям в ее 

регионах; необходимостью коренной модернизации экономики страны, технического и технологического 

перевооружения предприятий; недостаточностью отраслевого финансирования, в том числе сферы НИОКР. 

Это, в свою очередь, вызывает необходимость разработки комплексной государственной политики 

инвестирования наиболее инновационных отраслей и производств экономики, образования и науки.  

Одним из путей решения проблемы формирования новых подходов к инвестиционной политике 

страны является инвестирование в инновационную деятельность и НИОКР как в инструмент повышения 

производительности национальной экономики. Этому, в свою очередь, способствует повышение 

восприимчивости бизнеса и экономики в целом к инновациям. Без повышения восприимчивости экономики 

к инновациям инвестиции в остальные звенья национальной инновационной системы будут 

характеризоваться низкой отдачей. Данная задача может быть решена с помощью: 

 повышения инвестиционной привлекательности перспективных высокотехнологических секторов 

экономики, привлечение наиболее квалифицированных кадров в эти сектора путем реализации  комплекса 

мер налогового, тарифного и других типов государственного регулирования, а также различных типов 

финансовой поддержки; 

 стимулирования конкуренции в различных секторах экономики, стимулирования инновационной 

активности компаний с государственным участием и естественных монополий; 

 устранение в системе государственного регулирования барьеров, препятствующих наращиванию 

инновационной активности; 
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 опережающее наращивание расходов на софинансирование инновационных проектов частных 

компаний путём выстраивания работы с государственными компаниями по разработке и реализации ими 

программ инновационного развития; 

 расширение поддержки стартующих компаний через действующие институты развития, 

региональные программы поддержки малого бизнеса, а также через поддержку реализации конкретных 

проектов в ключевых высокотехнологичных секторах в рамках соответствующих государственных программ 

и подпрограмм. 

 Таким образом, стимулирование увеличения объёма инвестиций в инновационное развитие 

экономики требует соответствующих действий по следующим направлениям: создание и развитие доступной 

инженерно-технической инфраструктуры, облегчающей процесс инновационной деятельности, 

совершенствование административно-правовой среды, стимулирование инвестиционной активности, 

поддержка процесса выведения новых продуктов на рынок, т.е. превращения их в товар в 

политэкономическом смысле. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕРМИНОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ 

ТЕРМИНОЛОГИИ АСТРОНОМИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются характеристики профессионального и научного дискурсов, понимаемые как 

формы вербального общения для решения теоретических и практических задач, требующего специальной 

подготовки и опыта в определенной сфере деятельности. Обсуждаются параметры лингвистического 

изучения профессионального и научного дискурсов. 

 

        В век стремительного развития научно-технического прогресса возникает огромное количество 

новых понятий, связанных с достижениями науки, техники, производства. Естественно, что понятия эти 

должны получать свои обозначения. Языковеды и специалисты разных областей отмечают активный процесс 

создания новых терминов. Прежде чем перейти к рассмотрению собственно темы, определимся с 

пониманием сущности термина. 

Термин — это слово или словосочетание, являющееся названием специального понятия из какой-либо 

сферы производства, науки или искусства. Терминологией называют систему терминов определенной 

отрасли науки (например, языкознания, физики, математики). В широком смысле терминология, или 

терминологическая лексика,— это вся совокупность терминов какого-либо языка.  

Немаловажным фактором, свидетельствующим в пользу прикладного или фундаментального 

характера терминологии, выступает критерий дискурсивные особенности функционирования 

терминологических единиц. В рамках данного аспекта рассматриваются, в первую очередь, 

профессиональный и научный виды дискурса. Профессиональный дискурс отличается тем, что в большей 

степени носит прикладной характер, что может подтверждаться разным статусом его участников системе 

взаимоотношений учитель – ученик, руководитель – подчиненный и др., тогда как научная дискуссия 

предполагает равно-статусное положение участников коммуникации. Данный аспект является 

разносторонним и многогранным, поэтому кратко остановимся на наиболее ярких маркерах в рамках 

рассматриваемой проблематики, таких как особенности наполнения сообщения, терминологической 

лексикой и жанры научного и профессионального дискурса.  

 Так, показательным является факт, если тексты в рамках конкретной области знания содержат 

информацию о способах и механизмах решения каких-либо прикладных задач, что косвенно может 

указывать на прикладной характер терминосистемы, термины которой репрезентируют понятия данной 

области. При этом, ключевым является и количественное соотношение терминов, репрезентирующих 

понятия естественной и искусственной среды, что также позволяет сделать выводы относительно степени 

проявления признака характера терминосистемы. 

 Так, например, в следующем текстовом фрагменте, посвященному проблеме звездообразования в 

астрономии, представлена терминологическая лексика, репрезентирующая понятия элементов естественной 

среды: 

http://www.testsoch.com/slovosochetanie-predlozhenie/
http://www.testsoch.com/tema-uroka-leksika-skolko-leksicheskix-znachenij-imeet-slovo/
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«При крупномасштабном процессе в галактике, именуемом звездообразованием, из межзвёздного газа 

массово начинают формироваться звёзды. Спиральные ветви, общая структура галактики, звёздное 

население, светимость и химический состав межзвёздной среды — результаты данного процесса. Размер 

области, охваченной звездообразованием, как правило, не превышает 100 пк. Однако встречаются комплексы 

со вспышкой звездообразования, называемые сверхассоциациями, размерами сопоставимые с неправильной 

галактикой»[Засов, 2006]. 

Как видно в данном фрагменте преобладают термины, вербализующие знание об элементах 

естественной среды, среди которых галактика, звезда, межзвездный газ, межзвездная среда, 

сверхассоциация, неправильная галактика. При этом отсутствует стратегия по решению какой-либо 

прикладной задачи.  

Не менее значимым является и рассмотрение текстов конкретных жанров, таких как инструкция, 

который в большей степени характерен для терминологий прикладных наук и в целом не свойственен для 

фундаментальных. Представленность терминов при составлении таких текстов сообщений, соответственно, 

может рассматриваться как маркер степени проявления признака характера терминосистемы. Инструкция, 

как в устной, так и письменной форме отражает неравный статус участников, содержит указание и алгоритм 

действий по верному решению конкретной проблемы и может включать терминологические единицы, 

вербализующие понятия искусственной среды. 

В качестве примера приведем фрагмент текста инструкции по настройке маршрутизатора Upvel UR-

nnn, в котором раскрываются понятия терминологии информационных технологий: 

«Подключите маршрутизатор к питанию какуказано в инструкции. Включите 

маршрутизатор.Соедините любой LAN разъем (LAN1-LAN4)маршрутизатора с сетевой картой 

вашегокомпьютера.Подключите кабель провайдера к WANразъему маршрутизатора.Установите диск, 

поставляемый в комплекте с роутером, в CD-привод компьютера.Программа настройки должна запуститься 

автоматически (должно появиться изображенное нижеокно). Если через некоторое время, изображенное 

ниже окно не появилось, то возможно в операционной системе отключена функция автозапуска компакт-

дисков…». 

В данном фрагменте используются формы повелительного наклонения, указывающие на транзакцию 

учитель – ученик, а также терминологические единицы, преимущественно вербализующие категории 

конструкта характерные для прикладных наук, среди которых маршрутизатор, LAN разъем, WAN разъем, 

сетевая карта, роутер, CD-привод, операционная система и др. 

                  Таблица 1 

- признак слабо представлен или отсутствует; 

+ признак ярко выражен 

Терминология 

информационных 
технологий 

Терминология 

астрономии 

решение в текстах прикладных задач    +п -ф 

Преобладание в тексте терминов, вербализующих 

элементы искусственной среды 
+п -ф 

преобладание в тексте терминов, вербализующих 

элементы естественной среды 
-п +ф 

Наличие текстов соответствующих жанру 

«инструкция» 
+п -ф 

 

Наконец, указывать на характер терминосистемы могут и особенности фреймовой структуры 

анализируемой терминологии как одного из возможных способов моделирования системных отношений 

между ее составляющими. В данном случае речь идет не столько о принципах организации, динамики или 

количественном соотношении слотов, сколько об их наполнении понятиями, репрезентируемыми 

конкретными языковыми единицами.  

Иерархическая фреймовая структура организована в соответствии с принципом гиперонимо - 

гипонимических отношений и состоит из ярусов, терминалов и слотов. При этом на слотах первых ярусов 

располагаются наиболее общие понятия, тогда как видовые конкретные понятия расположены на периферии 

фреймовой структуры. С определенной степенью условности можно выделить два типа фреймовой 



 
99 

 

структуры: прикладного и фундаментального типа. Отличие проявляется в том, в какой части фреймовой 

структуры расположены понятия, соотносимые с конкретными ментальными конструктами, так, например, 

для фреймовой структуры фундаментального типа характерно распределение терминов, вербализующих 

элементы искусственной среды, по всему пространству данной модели.  

Если в рамках терминологии вербализуются категории ментальных конструктов, характерные для  

фундаментальных наук, они представлены на верхних первых ярусах фреймовой структуры и образуют 

отдельный терминал. В рамках терминологии астрономии таковым, например, является фрагмент фреймовой 

структуры, объединяющий понятия об оборудовании, применяемом для изучения астрономических 

объектов. Для фреймовой структуры прикладного типа характерным является обратный принцип 

построения, где номены располагаются на периферии всей фреймовой структуры.  

Таблица 2 

- признак слабо представлен или отсутствует; 

+ признак ярко выражен 

Терминология 

информационных 

технологий 

Терминология астрономии 

Фреймовая структура фундаментального типа -п +ф 

Фреймовая структура прикладного типа +п -ф 

 

Таким образом, анализ терминосистем астрономии и информационных технологий на основе изучения 

языковых детерминантов в соответствии с выделенными аспектами позволил оценить степень яркости 

проявления характера терминосистемы. В соответствии с полученными результатами, представленными в 

таблицах 1 и 2, терминология астрономии носит в большей степени фундаментальный характер, тогда как 

терминология информационных технологий обладает выраженным прикладным характером.  

Еще раз оговоримся, что в данном случае речь идет о степени проявления фундаментального или 

прикладного характера на языковом уровне. Более чем очевидно, что область знания, соотносимая с 

фундаментальным знанием, не может обладать терминологией с выраженным прикладным характером и 

наоборот, но столь же очевидно, что каждая наука в большей или меньшей степени опирается и использует 

как на фундаментальные, так и прикладные знания. Данный подход позволяет оценить соотношение между 

ними и выявить терминосистемы, промежуточного типа. Перечень аспектов для анализа характера 

терминосистемы и языковых детерминантов ни в коем случае не является истиной последней инстанции и 

может быть уточнен, дополнен и расширен.  

Таблица 3 

Терминология астрономии 

 значительный 
возраст 

наличие 
прототерминов 

наличие терминов-
архаизмов, терминов-

историзмов 

Категории 
конструкта, 

вербализующие 

референты 

естественной среды 

Категории 
конструкта, 

вербализую

щие 

референты 
искусствен

ной среды 

Номены 

Прикладной 

характер 

       

Фундаментал

ьный характер 

      

 

 Единичные 
понятия 

Профессионал
измы и 

профессиональ

ные 

жаргонизмы 

Детерминологизиро
ванные термины, 

вербализующие 

базовые понятия 

Детерминологизиро
ванные термины, 

вербализующие 

видовые понятия 

Структурны
й тип 

термины-

аббревиатур

ы, буквенные 
и цифровые 

обозначения 

терминоэлеме
нты, 

образованные 

от греческих и 

латинских 
корней 

Прикладной 

характер 

      

Фундаментал

ьный характер 
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 терминоэлеме

нты-

детерминанты 
референтов 

прикладных 

наук 

терминоэлеме

нты-

детерминанты 
референтов 

фундаменталь

ных наук 

Системные 

терминоэлементы, 

репрезентирующие 
элементы 

искусственной 

среды 

Системные 

терминоэлементы, 

репрезентирующие 
элементы 

естественной среды 

решение в 

текстах 

прикладных 
задач 

Преобладание 

в тексте 

терминов, 
вербализующ

их элементы 

искусственно

й среды 

Прикладной 

характер 

      

Фундаментал

ьный характер 

 

     

 

 преобладание 

в тексте 

терминов, 
вербализующ

их элементы 

естественной 

среды 

Наличие 

текстов 

соответствую
щих жанру 

«инструкция» 

Фреймовая 

структура 

фундаментального 
типа 

Фреймовая 

структура 

прикладного типа 

  

Прикладной 

характер 

      

Фундаментал

ьный характер 

 

     

 

Таблица 4 

Терминология информационных технологий 

 значительный 
возраст 

наличие 
прототермино

в 

наличие терминов-
архаизмов, 

терминов-

историзмов 

Категории 
конструкта, 

вербализующие 

референты 

естественной среды 

Категории 
конструкта, 

вербализую

щие 

референты 
искусствен

ной среды 

Номены 

Прикладной 

характер 

 

     

Фундаментал

ьный характер 

      

 

 Единичные 
понятия 

Профессионал
измы и 

профессиональ

ные 

жаргонизмы 

Детерминологизиро
ванные термины, 

вербализующие 

базовые понятия 

Детерминологизиро
ванные термины, 

вербализующие 

видовые понятия 

Структурны
й тип 

термины-

аббревиату

ры, 
буквенные 

и цифровые 

обозначени

я 

терминоэлеме
нты, 

образованные 

от греческих и 

латинских 
корней 

Прикладной 
характер 

      

Фундаментал
ьный характер 

      

 

 терминоэлеме

нты-
детерминанты 

референтов 

прикладных 

наук 

терминоэлеме

нты-
детерминанты 

референтов 

фундаменталь

ных наук 

Системные 

терминоэлементы, 
репрезентирующие 

элементы 

искусственной 

среды 

Системные 
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Проведенный анализ позволил выявить наиболее актуальные в научном и практическом отношении 

проблемы, решение которых могло бы способствовать более углубленному изучению и оптимизации этой 

сравнительно новой специфичной совокупности терминов, объединенной сложными взаимоотношениями и 

в значительной мере отражающей некоторые важные закономерности процесса формирования новых 

терминологий в целом. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «ШАХТИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

 

Аннотация 

В статье проводится типологический анализ одной из ведущих газет г. Шахты, Ростовской области, с 

помощью отобранных характеристик: социально-политической направленности, рубрикации и тематических 

пластов, аудиторной ориентированности газеты, характера информации и ее интерпретации, содержания и 

дизайна рекламы, которые в совокупности позволяют определить востребованность издания на 

информационном рынке страны и выявить его возможности для конкурентной борьбы. 

Ключевые слова 

городские СМИ, газета, информационный рынок, типологический анализ, масс-медиа, интерпретация. 

 

 Информационный рынок печатных изданий города Шахты, Ростовской области  представлен, в 

основном, четырьмя газетами: «Шахтинские известия», «К Вашим услугам», «Пятница» и «Пласт». Все они 

рассчитаны, прежде всего, на городского жителя, популярны и востребованы. Первые две – имеют 

достойный тираж, издание «Пятница» - бесплатное для аудитории и носит развлекательный характер, потому 

так и называется, «Пласт» – некогда специализированное издание угольной отрасли, но ее упадок вынудил 

газету переключиться на общегородские проблемы. Чтобы определить особенности издания, его место среди 

других печатных СМИ необходимо провести типологический анализ.  

 Проанализируем городское издание –  «Шахтинские известия». Первый номер вышел в 1993 году: 

газета была четырехполосной, формата АЗ и выходила один раз в неделю. С 1999 года объем  издания 

увеличился до 20 полос, издание приблизилось к современному облику. Название «Шахтинские известия» 

оставалось неизменным на протяжении всей жизни СМИ. «Известия» – это бренд, калькированный 

региональными изданиями у знаменитой советской общественно-политической ежедневной газеты. 

 Типологический анализ газеты «Шахтинские известия» начнем с выявления признаков-

характеристик любого издания, актуальных в современном коммуникативном пространстве, таких 

признаков может быть много, они и формируют тип издания [3, с.21-24].  

Социально-политическая направленность.  «Шахтинские известия» –   это общественно-

политический еженедельник, муниципальное издание: его учредителями являются правительство 

Ростовской области, администрация и городская дума г. Шахты. Будучи изданием субсидированного типа, 

газета не может позволить себе резкую критику местной власти.  

 Рубрикация и тематические пласты. Издание «Шахтинские известия» позиционируют себя 

как проправительственное СМИ, чем обусловлен выбор тематики публикаций и ограничения в сфере 

рекламы на страницах газеты, хоть  окупаемость от количества рекламы никто не отменял. Газета выходит 

дважды в неделю – в среду (24-32 полосы тиражом 14 000 экземпляров) и в пятницу (4-32 полосы тиражом 

700 экземпляров). Способ подачи материала – не характерный для изданий такого типа: в газете представлена 

панорама единичных событий за неделю, аналитических и обобщающих публикаций крайне мало. Это, в 

первую очередь, касается серьезных информационных поводов. Ведь «еженедельник должен обозревать – 

выявлять тенденцию, строить факты-события в верной перспективе и сделать это оперативно, в 

определенное время, подытожив главные события недели» [4, с.6].   
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Рубрикация газеты не является жесткой. Постоянными являются рубрики с очевидными названиями 

«Календарь» (отражают праздники и исторические события на неделю), «Телепрограмма», «Гороскоп», 

«Погода». А также  тематические полосы: «Шахты и шахтинцы», «Бизнес-среда», «Дай лапу, Джим», «Клуб 

путешественников», «Клуб рукоделия», «Книжная полка». Эти рубрики имеют одинаковое графическое 

оформление, постоянное место публикации и позволяют читателю легко ориентироваться в номере газеты. 

Остальные рубрики взаимозаменяемы, их преображает синонимичный набор фраз и словосочетаний: 

например, рубрика «Преодолеем вместе» воплощается в вариантах «Преодоление», «Люди неограниченных 

возможностей» и «Сила духа» и др. Традиционным для «Шахтинских известий» является 

импровизированный «разворот» на 2 и 3 полосе: эта площадь занята калейдоскопом новостей о событиях с 

участием первых лиц города. 

Аудиторная ориентированность газеты. Газета «Шахтинские известия» относится к городским 

СМИ, нацелено на городского читателя: распространяется на территории города Шахты, публикует 

материалы интересные жителям города, и не имеющие особой актуальности за его пределами. Проблемы 

сельского хозяйства рассматриваются только в контексте бизнес-идей и инвестиционных проектов на полосе 

«Бизнес среда». Издание не позиционирует себя как женское или мужское, в газете «Шахтинские известия» 

небольшое количество материалов, которые могут заинтересовать мужчин, не связанных с государственным 

управлением, в частности практически не занята ниша спорта, нет материалов на автомобильную тематику, 

публикаций для детей, для домохозяек. Охват сегментов не полный. Потому отнести «Шахтинские известия»  

к  универсальной прессе достаточно сложно. 

 Информационная политика «Шахтинских известий» обладает характеристикой усредненности: 

публикуемые тексты рассчитаны на среднестатистическое большинство, а не на узкопрофессиональные 

группы, что проявляется и в стиле, и в языке материалов: здесь не используют научный или канцелярский 

стиль. Потенциальный читатель издания – человек средних лет и старше, которого интересуют социальные 

проблемы, экономика, культура или он по долгу службы обязан просматривать (именно так) полосы издания, 

т.е. основная читательская аудитория – это чиновники всех рангов. Чтобы сгладить данный перекос издание 

проводит дополнительную политику в привлечении читателя, выпускает специальные продукты – 

рекламные календари, телефонные справочники. В газете с нивелирован и финансовый ценз читателей: 

читателям предоставляется льготная подписка, так же есть подписка учреждений и организаций. 

На своих страницах издание использует и «еще одно важное качество современного издания: 

интерактивность, возможность занять больше места в жизни читателя, желание заставить общаться с газетой 

с карандашом в руках,… участвовать в конкурсах, разгадывать кроссворды, тратить время на фото в 

требуемом ракурсе» [3, с.52]. Например, «Ах, эта свадьба» (конкурс свадебных фотографий), «Себяка» 

(конкурс селфи), «Любимый учитель». А письма в редакцию и на электронную почту формируют полосу 

«Читатель – газета». 

 Характер информации и ее интерпретация.  Газета преимущественно пользуется 

фактологическим подходом к подаче информации. Хотя, учитывая еженедельный характер издания, 

читатель вправе ожидать аналитических и обработанных материалов. А вот экспертное комментирование 

информации газетой используется активно. Так, например, под рубрикой «Дай лапу, Джим» читатель найдет 

комментарии ветеринара, в рубрике «Человек и закон» –комментарии сотрудников полиции или 

прокуратуры. 

 В «Шахтинских известиях» преобладают информационные материалы малых жанров. Для 2 и 3 

полосы традиционны заметки – здесь их 10-12. Так же активно используется расширенная заметка, в которую 

включаются комментарии или цитаты участников события (около 20 в номере). Такой интерактивный жанр 

как интервью крайне редок на страницах, и если появляется, то с должностными лицами. Публикуются 

изданием и репортажи, их характерная особенность – повествование «от первого лица» (рубрика «Испытано 

на себе»).  

Содержание и дизайн рекламы. Важной составляющей информационного пространства издания 

является реклама, позволяющая газете получить средства для существования. До трех полос газеты отдано 
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под рекламную информацию построчных объявлений, которые хоть и разбиты на блоки с помощью 

подрубрик («услуги», «отдых», «работа»), выглядят серо. В объявлениях применяется выворотное клише, 

«утяжеляющее» текст (например, с.25, №88 (4276) от 11 ноября 2015 года). Применяют размещение рекламы 

внутри тематических полос, что сглаживает ее отторжение целевой аудиторией. Например, магазины пряжи 

размещают информацию с материалами рубрики «Клуб рукоделия», ветеринарная клиника на полосе «Дай 

лапу, Джим». Рекламные модули часто располагаются на первой и последней полосах в полноцветной 

версии, например, в газете №89 (4176) от 19 ноября 2014 года вся первая полоса занята рекламой. 

 Рассмотренные типообразующие признаки позволяют говорить о том, что «Шахтинские известия» 

можно отнести к городской, усредненной прессе, субсидируемого типа. Издание позиционирует себя как 

общественно-политический еженедельник, но на деле таковым не является, о чем свидетельствует 

незаполненность определенных тематических ниш и отсутствие серьезной аналитики. Однако, несмотря на 

это, газета «Шахтинские известия» занимает устойчивое положение на рынке масс-медиа города Шахты и 

формирует информационную картину дня. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ В РУССКОМ 

 И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено основные способы выражения благодарности в русском и английском 

языках. Также рассмотрены особенности принятия благодарности. 

Ключевые слова 

благодарить, выражение благодарности, выражение вежливости, невербальные способы выражения 

благодарности, спасибо, пожалуйста. 

 

Одним из основных способов выражения вежливости является умение выражать благодарность. Слово 

«благодарить» можно рассматривать как составляющую из двух слов «дарить благо». Умение «дарить благо» 

показывает уровень воспитания и духовного развития человека, характеризует уровень его интеллекта и 

особенности внутреннего мира. Много современных людей (в большей степени подростки и молодые люди) 

не умеют выражать свою благодарность кому-либо. Продолжение такой ситуации может привести к 

моральной деградации общества, значительно снизить уровень культуры и духовного развития общества. 
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Исходя из вышеизложенного, исследование особенностей выражения благодарности в русском и английском 

языках, имеет высокую актуальность. 

И на русском и на английском языке есть много способов выразить благодарность. Особенности 

применения той или иной формы благодарности зависят от возникшей ситуации между собеседниками, от 

социальных ролей людей, которые участвуют в акте выражения благодарности. 

В первую очередь принято благодарить человека за подарок, сделанную работу или услугу, за 

пожелание, комплимент, угощенье. В общем, один человек благодарит другого человека за какое-то добро, 

что-то хорошее в свой адрес. 

Самое известное слово выражения благодарности - спасибо. В переводе на английский спасибо звучит 

thank you. Шкала благодарности с участием данного слова имеет следующий вид: 

 Спасибо. Thanks you. Thanks. 

 Большое спасибо. Thank you so/very much. Thanks a lot. 

 Огромное спасибо. Thanks a million. 

 Спасибо за все. Thank you for everything. 

Приведенные выше выражения имеют нейтральную окраску. 

Выразить усиленную благодарность можно с помощью следующих фраз: 

 Thanks awfully. Thanks a lot. Many thanks. Большое спасибо! 

 Thank you so much for... Большое спасибо тебе (вам) за... 

 My most heartfelt thanks to you for.../ Thank you from the bottom of my heart for... От всей души 

(сердечно) благодарю вас за... [1, с.79] 

Используется также краткая форма прилагательного «благодарен»: 

 I'm grateful to you.  Я благодарен вам (тебе)... 

 I'm grateful/ obliged/ indebted you for (sth./doing smth..)... Я благодарен вам (тебе) за то, что... 

Выражения благодарности, которые имеют эмоционально-экспрессивную окраску: 

 I don't know how to thank you. I can never thank you enough. Я так благодарен тебе, что нет слов (что 

нет слов высказать это, что не могу высказать)! Я до такой степени благодарен тебе, что мне трудно находить 

слова. 

 My gratitude cannot be expressed in words. Words cannot tell you how grateful I am/fеel. У меня нет 

слов, чтобы выразить тебе мою благодарность! 

 I'm sure it's hard/ impossible for you to imagine how grateful I am! Ты не можете себе представить, 

как я тебе благодарен! 

 If you only knew how grateful I am! Если бы ты знал, как я тебе благодарен! 

 A thousand thanks! Тысяча благодарностей! [3, с.223] 

Некоторую официальность и стилистическую повышенность придают обороты, в которые входит 

краткое прилагательное «признателен»: 

 I'm very/most grateful to you/ so (very) grateful to you/ most grateful/ much obliged/deeply indebted to 

you/ extremely/exceedingly/ ever so grateful to you! Я очень (глубоко, крайне. чрезвычайно) тебе признателен! 

 I'm so grateful/much obliged/ deeply indebted to you. I can never thank you enough. Как я тебе 

признателен! 

 Thank you. Much obliged. Я тебе крайне признателен. 

Официальности придают следующие высказывания: 

 I would like to thank you. Разреши вас поблагодарить. 

 I would like to express my gratitude/appreciation Позвольте выразить вам благодарность. 

 I would like to thank sb. for... Я приношу свою благодарность кому-либо за... 

 I would like to express my gratitude/ appreciation to sb. for...Я выражаю свою благодарность кому-

либо за 

 I wish/would like to express my gratitude (to you) for... Я хочу поблагодарить тебя за… 
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Чувство обязанности, какого-то долга передают следующие фразы: 

 I (really) must thank you for...Я должен поблагодарить тебя за… 

 I (really) must say how grateful I am for.../express my gratitude for... Я должен выразить тебе 

благодарность за... 

 Thank you for your kind wishes. Спасибо за добрые пожелания! 

Важную роль в выражении вежливости имеет умение правильно отвечать на благодарность. В 

российском языке на слова благодарности чаще всего отвечают «пожалуйста». В английском языке нет слова, 

которое бы полностью соответствовало российскому «пожалуйста».  Реплика, которой выражается ответ на 

благодарность зависит от ситуации. Так, к примеру: Спасибо тебе за интересную книгу. - Thanks for the 

interesting book. Пожалуйста. - I'm glad you liked it [4, с.224]. 

Часто встречаются такие варианты ответа на благодарность: 

 Don't mention it. Не стоит. 

 It's nothing. Think nothing of it. Не за что. 

 That's really nothing! Don't mention it. Не стоит благодарности! 

 It was no trouble at all/ whatever! Мне было нетрудно это сделать. 

 It was no bother. It was a pleasure. Мне это не составило труда. 

 It was a real pleasure for me to do it. Мне было приятно это сделать. 

Часто бывают ситуации, когда люди оказывают встречные услуги друг другу. При оказании таких 

взаимных услуг, кстати будут такие слова вежливости: 

 Thank you! И тебе также спасибо! 

 The pleasure is entirely mine. Это я должен благодарить тебя! 

 Thank you for (the pleasure of) your company. Благодарю за компанию! 

 It is I who should thank you. И вас тоже. 

 Когда благодарят хозяев дома за угощение, то в ответ можно услышать фразу: 

 I'm glad you enjoyed it. You're welcome! На здоровье! [1, с.80] 

Существует также ряд невербальных способов высказать благодарность. Для выражения 

благодарности, придаче своим словам более яркого эмоционального окраса, люди широко используют 

мимику и жесты. Жесты и мимика дают возможность увидеть, как на самом деле относятся друг к другу 

собеседники, показывают уровень того, как человек умеет владеть собой и своими эмоциями.  

Английский язык богат устойчивыми выражениями, которые называют определенный жест. 

Отдельные элементы мимики и жестов стал своего рода фразеологизмами, и понимаются всеми даже без 

слов. 

Выражение благодарности допускает сопровождение жестом. Чаще всего это рукопожатие. 

Существуют ряд специфических выражений благодарности, которые на словах описывают жест и 

часто им сопровождаются. Чаще всего это стилистически повышенное выражение чувства благодарности за 

определенный хороший поступок: 

 I want to shake your hand. May I shake your hand? Я хочу (Разрешите, позвольте) пожать вашу руку. 

 Let me shake your hand! Дай пожать твою руку! 

 Let me shake your noble/honest hand. Дай пожать твою руку, ты честный человек [2, с.47]. 

В системе этикета, как в России, так и в Англии, важную роль играет умение выражать благодарность. 

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, человек, который плохо владеет английским языком, должен уметь 

оперировать устойчивыми единицами передачи благодарности. Очень важно, чтобы благодарность была 

высказана к месту и вовремя. Чаще всего, выражение благодарности в английском языке происходит при 

помощи определенных клише. 

Уровень культуры человека показывает не только умение выражать свою благодарность, но и умение 

отвечать на благодарность. В России для выражения благодарности чаще всего используют слово 
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«пожалуйста». В английском языке конкретного единого аналога данному слову нет, используется несколько 

варрантов перевода. Выбор варианта зависит от смысла высказывания и ситуации. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что одним из составляющих вежливого общения, является 

выражение благодарности. И в российском, и в английском языках, есть много способов выражать свою 

благодарность. Использование того или иного выражения зависит от места и ситуации. Умение благодарить 

и принимать благодарность помогает людям выходить из многих неприятных ситуаций. Выражение 

благодарности является важным элементом всех сфер и направлений деятельности. Важно, чтобы слова 

благодарности высказывались к месту и не были очень наигранные.  
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ИНТОНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ  

СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с актуальными современными научными 

исследованиями текста в рамках организующей функции интонации, позволяющими выявить смысловое 

членение текста интонационными языковыми средствами с целью адекватной передачи информации в 

процессе осуществления коммуникации. 

Ключевые слова 

Текст, интонация, семантика, организующая функция интонации, смысл сообщения, актуальное членение, 

коммуникация. 

  

Интонация − важнейший компонент информационно-коммуникативного процесса. Она относится к 

процессу трансляции мысли, является содержательно обусловленным средством ее передачи. Как 

справедливо отметил Ш. Балли, «интонация есть актуализатор, превращающий потенциальные 

высказывания в актуальные». [1, С. 50-51] Теоретическое осмысление интонации заложено в научных трудах 

Г. Суита, В.А. Богородицкого,  А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, Л.В. Щербы и получило свое развитие 

в работах Л.Р. Зиндера, А.А. Реформатского, Г.П. Торсуева, И.Г. Торсуевой, Т.М. Николаевой. В 70-е годы 

XX в. происходит переориентация исследований в сторону изучения интонации текста (Ж.Б. Пинаева, Т.И. 

Шевченко, Н.Б. Цибуля, Н.Ф. Немченко). Возрастает интерес к исследованиям организующей функции 
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интонации, которая выполняет важнейшую роль в процессе осуществления коммуникации. В центре 

внимания исследователей организующей функции интонации две проблемы: проблема связности и 

целостности текста и способов их передачи интонационными средствами, соотношение интонации и 

семантики (А.М. Анощенкова, В.В. Лопатько, И.А. Майорова, Ю.А. Дубовский). 

В последнее время интерес для исследователей представляет семантический аспект организующей 

функции интонации, изучается структура и семантика текстовой интонации, которые могут быть выявлены 

при рассмотрении следующих вопросов: соотношение семантики слова и интонационной формы, 

соотношение смысла высказывания и интонационной формы, соотношение смысла текста с 

интонационными способами его выражения. 

Исследования текста как самостоятельного объекта анализа имеют теоретическое и прикладное 

значение. Первое состоит в том, что благодаря этим исследованиям достигается более полная обозримость 

языка как сложной многоярусной иерархической структуры. Второе состоит в новых возможностях, 

открывающихся при разработке типологии текстов и способов их формализованного членения, что важно 

для рационализации текстового материала в интересах обучения языкам, автоматического реферирования, 

массовой коммуникации и других практических аспектов лингвистики текста. 

Известно, что любое высказывание прежде всего детерминировано текстом. Такое предложение 

обретает имплицитные (часто и эксплицитные) черты зависимости от окружения. Более того, оно часто 

теряет самостоятельное значение, которое имеет в изолированном виде, оно становится единицей кода и как 

таковое значимо лишь в системе данного кода. В лингвистике эта проблема формируется как зависимость 

предложения от контекста, которая проявляется в различных аспектах, основным из которых является тема-

рематическое развёртывание. Следовательно, тема-рематическая структура высказывания во многом зависит 

от его места в абзаце или тексте. Таким образом, прослеживается структурная детерминированность 

высказывания более крупной единицей текста. Текст представляет собой, используя терминологию теории 

информации, сообщение, в котором снимается энтропия, порождаемая отдельным предложением. В связи с 

этим можно предположить, что тема-рематическая структура текста отличается от тема-рематической 

структуры отдельного высказывания, и её особенности проявляются в структурных закономерностях в 

процессе актуального членения текста на уровне более крупного  смыслового образования, чем синтагма.  

Интонация является одним из самых важных средств экспликации смысловой структуры текста. По 

справедливому замечанию О. Есперсена, «…мы больше верим интонации, чем словам, если тон голоса 

находится в противоречии с их значением», [5, С. 231], т.к. «…интонация накладывает на слова свою 

переозначающую печать». [3, С. 84] Важнейшим аспектом проводимых исследований является определение 

специфики интонационной выделенности в отношении к речевому смыслу высказывания, взаимосвязь 

которых определяется тем, что на глубинном уровне членение текста определяется семантическим 

критерием, а на поверхностном уровне членение объективируется интонацией. Семантика текста включает 

в себя содержание текста и его смысл, т.е. денотативный и сигнификативный аспекты, с которыми и 

соотносится интонационная форма. Текст обладает особой интонационной организацией, которая не 

идентична интонационной организации отдельных предложений: последние взаимно «настроены» на 

выражение текстового содержания и благодаря этому образуют в своей совокупности особый 

интонационный рисунок, способствующий оформлению структурного единства и смысловой законченности 

текста. 

Текст определяется как система, имеющая свою определенную структуру. Система представляет собой 

некоторое множество, для интонолога – это текст, состоящий из множества слов, синтагм. Текст как система 

основан на принципе структурности, под которым понимается наличие связей между единицами текста как 

одноуровневыми, так и разноуровневыми. «Структура (лат. structura – строение) – строение и внутренняя 

форма организации системы, выступаюшая как единство устойчивых взаимосвязей между её элементами, а 

также законов данных взаимосвязей». [4, С. 462] Таким образом, текст рассматривается исследователями как 

единое целостное образование. Обращение исследователей к проблеме текста с целью его анализа как 

целостного образования обусловлено стремлением понять язык как явление глобального характера. 
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Неслучайно утверждение М.М. Бахтина: «Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления». 

[2, С. 306] Или, как пишет Вейнрих, «текст должен быть альфой и омегой лингвистического исследования». 

[6, С. 22] 

Актуальность современных интонационных исследований связана с изучением и анализом текста как 

глобального явления, системы, обладающей особыми структурными закономерностями. Основной акцент в 

научных работах ставится на изучение способов передачи смысла сообщения в рамках целого текста и 

текстовой семантики с учетом первостепенной роли организующей функции интонации в данном процессе. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА: ЭТНОСОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

(ДИАГНОСТИКА МАКРОЭТНОНИМОВ) 

 

Аннотация 

Актуальность исследования этнических стереотипов определяется их значимостью для 

межкультурного взаимопонимания и общения в современных условиях. Объектом исследования явился 

этнический стереотип как важный феномен межкультурного общения и полиязычия. Целью проведенного 

эксперимента выступило выявление лексико-семантического пространства этнонимов на материале трех 

языков: английского, немецкого, русского. Результат: выявлена лексическая карта макроэтнонимов, 

базируемая на вариантах лексем, предоставленных автором и их выборе респондентами. 

Ключевые слова 
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Люди, населяющие нашу планету, образуют множество разнообразных общностей. Особое место 

среди них как по значимости в культуре, так и по устойчивости в истории занимают общности, именуемые 

в повседневном языке народами, а в научной литературе – этносами. Сам термин «этнос» используется в 
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этнологической литературе уже довольно давно, однако научное осмысление его как специального понятия 

для обозначения особой общности людей произошло, по существу, лишь в последние десятилетия.  

В данном исследовании был предложен авторский список дескрипторов, которые в той или иной 

степени присуще четырем исследуемым этносам: «американец», «англичанин», «немец», «русский». 

Авторский список дескрипторов основывается на труде «Психология народов наций» Сухарева В.А., 

Сухарева М.В. [88], Авторы данной книги очень четко сформулировали основные национальные черты 

характера американцев, англичан и немцев. Образ русского зафиксирован  в таких трудах ученых, как 

“Тайны русской души” Соловьева В.М. [89], “Слово о русских” Вьюнова Ю.А. [90]. Таким образом, 

указанный материал послужил базой  для  генеральной совокупности объектов.  

Подводя итоги эксперимента, выяснились следующие данные. Участие в опросе принимали студенты, 

магистранты, преподаватели вузов города Астаны, методисты, ведущие специалисты информационных 

технологий с возрастной категорией от 20 до 65 лет. Из них участников в возрасте от 20 до 25 лет составило 

70%, 25-30 лет – 16%, 35-40 лет – 9%, 55- 60 лет – 2 %, 60 – 65 лет – 3%.  

В опросе принимали участие представители шести национальностей, из них: казахов – 64%, русских – 

28%, корейцев – 2% , немцев – 2%, украинцев – 2%, татар – 2%.  

Мультинациональными корнями обладают 35% опрошенных, у 65% респондентов родители являются 

одной национальности. 

Опыт проживания за рубежом не менее трёх месяцев имеется у 47% респондентов: опытом пребывания 

в Европе обладают 17% участников, в Азии – 2%, в США – 5%, в России – 7%, в иных странах – 14%. 

Отсутствует опыт проживания, или имеется, но менее трёх месяцев, у оставшихся 57% участников. 

Немаловажным фактором, влияющим на выбор ответа респондентов является изучаемый 

(преподаваемый) ими язык. В данном пункте ответов лидирующее место занимает английский язык – 84% 

респондентов занимаются его изучением и/или преподаванием, на втором месте русский язык – 40%, на 

третьем немецкий язык – 16%, также изучается французский язык – 12%, казахский – 7%, итальянский – 3%, 

японский – 3%, корейский – 2% и испанский – 2%. 

Учитывая тот факт, что респонденты данного опроса, проживающие на территории Казахстана, 

являются представителями шести национальностей, и ими изучается/преподается девять языков, позволим 

себе смелость предположить, что данный контингент, является полинациональным, что еще раз 

подчеркивает важность знания культурных аспектов межнациональной коммуникации, а тем самым и 

важность проводимого автором этносоциолингвистического эксперимента.  

Анализ ответов реципиентов способствовал выявлению лексической карты макроэтнонимов, 

базируемой на вариантах лексем, предоставленных автором и их выборе респондентами (учитывались 

ответы, превышающих 50% рубеж совпадений, принимаемые автором как более ликвидные). 

По результатам исследования, лексическое пространство макроэтнонима американец состоит из 

таких дескрипторов, как: непринужденность и свобода в одежде, в общении; любовь к удобной повседневной 

одежде – 91%; свободолюбие – 84%; улыбчивость – 79%; общительность – 78%; чувство личной свободы; 

жизнерадостность – 76%; независимость – 71%; стремление к неформальной атмосфере в общении – 55%.  

Макроэтноним англичанин получает следующее лексическое наполнение: консервативность – 79%; 

консерватизм – 72%; эмоциональная сдержанность – 71%; спокойствие – 67%; бережное отношение ко 

времени; законопослушность; пунктуальность; приверженность правилам; предпочтение старому уставу; 

сдержанность – 65%; стабильность и постоянство характера – 64%; пунктуальность – 62%; ледяное 

спокойствие – 60%; аккуратность – 58%; серьезность; умение ставить цель и добиваться её – 57%; 

«жёсткая верхняя губа»: способность владеть собой – культ самоконтроля и культ предписанного 

поведения; организованность – 55%; неодобрительное отношение к любым проявлениям легкомыслия – 54%; 

холодность – 50%.  
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Дескрипторы макроэтнонима немец также составляют следующее лексическое пространство: 

аккуратность – 88%; работоспособность – 84%; чистоплотность; пунктуальность, пунктуальность – 

83%; бережное отношение ко времени – 78%; трудолюбие – 76%; организованность – 74%; серьезность; 

приверженность правилам – 72%; напористость в делах – 71%; «жёсткая верхняя губа»: способность 

владеть собой – культ самоконтроля и культ предписанного поведения – 67%; умение ставить цель и 

добиваться её – 65%; стабильность и постоянство характера; бесчувственность; жесткий самоконтроль; 

законопослушность – 62%; эмоциональная сдержанность – 60%; самостоятельность – 55%; умеренность 

– 54%; холодность – 52%.   

Макроэтноним русский включает в себя такие лексемы, как: мужество – 86%; смелость – 79%; 

выносливость – 76%; братство – 69%; щедрость; творец по натуре – 67%; общительность; открытость 

– 62%; свободолюбие – 60%; доброта; одаренность – 58%; простодушие – 54%; стремление к неформальной 

атмосфере в общении – 52%; взаимопомощь – 50%.  

Каждый из макроэтнонимов обладает уникальными лексемами (согласно опросу, данные лексемы 

присуще одному из макроэтнонимов):  

1) Американец: непринужденность и свобода в одежде, в общении (91%); улыбчивость (79%); чувство 

личной свободы (76%); любовь к удобной повседневной одежде (91%); жизнерадостность (76%); 

независимость (71%); 

2) Англичанин: ледяное спокойствие (60%), консервативность (79%); спокойствие (67%); 

консерватизм (72%); предпочтение старому уставу (65%); неодобрительное отношение к любым 

проявлениям легкомыслия (54%); сдержанность (65%);   

3) Немец: напористость в делах (71%); самостоятельность (55%); умеренность (54%); 

работоспособность (84%); чистоплотность (83%); жёсткий самоконтроль (62%); трудолюбие (76%); 

бесчувственность (62%);  

4) Русский: одаренность (58%); мужество (86%); широта натуры (83%); братство (69%); открытость 

(62%); творец по натуре (67%); смелость (79%); щедрость (67%); выносливость (76%); взаимопомощь (50%); 

простодушие (54%).  

В завершении, автору хотелось бы акцентировать внимание на том, что в связи с увеличением 

интенсивности международных контактов особое внимание направлено на изучение процесса общения 

представителей разных национальностей. Национально-культурная специфика оказывает огромное влияние 

на эффективность общения. Когда в контакт вступают представители разных национальных культур, даже 

говоря на одном языке, каждый представитель действует по своей национальной модели поведения, иногда 

весьма резко отличающейся от модели поведения другого представителя. Установление прочных деловых 

связей и отношений с зарубежными партнерами обязывает специалиста знать и уметь использовать 

принципы и правила международной коммуникации на иностранном языке, что включает в себя 

нравственные и поведенческие установки различных национальных групп. Знание и соблюдение таких 

установок способствует более эффективному повседневному, деловому международному общению.   
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ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЙ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема этимологии названий алкогольных напитков мировых брендов. На 

примере анализа этимологии конкретных напитков подтверждается идея, что названия большинство из них 

происходит из места, откуда напиток родом, либо из продукта, из  которого он сделан, или из процесса его 

производства. Дан анализ происхождения названий известных алкогольных напитков: водки, граппы, джина, 

текиллы, пива. 
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Алкогольные напитки всегда были важной частью жизни людей. С древних времен помощью алкоголя 

предки общались с богами, духами, умершими, проводили ритуалы и обряды. Известно, что люди научились 

делать алкоголь до появления посуды, и даже задолго до появления огня. В более поздние времена появился 

обряд побратимства, вследствие чего появилась традиция ставить бутылку на стол. Возникла культура пития, 

расширялся ассортимент алкогольной продукции. В связи с этим актуалтзтровалась необходимость 

наименования алкогольных напитков, как тех, что впервые появлялись на рынке алкогольной продукции, так 

и тех, что попадали в разряд вторичной номинации.  

В целом появление алкогольных напитков можно охарактеризовать как межкультурный феномен, где 

национальные традиции органично уживаются с традициями интернациональными. В связи с этим  вполне 

логично предположить, что названия алкогольных напитков могут иметь этимологическую характеристику 

«перекрестного» характера. Нас заинтересовала проблема этимологии названий алкогольных напитков, чему 

посвящена настоящая статья. В контексте заявленной проблематики целью нашего исследования является 

изучение происхождений названий алкогольных напитков. В качестве гипотезы мы предположили, что 

названия большинство названий происходит из места, откуда напиток родом, либо из продукта, из  которого 

он сделан, или из процесса его производства. Подтвердим эту идею конкретными примерами.  

1. Водка – алкогольный напиток, смесь очищенного спирта с водой  [2].  

Название образовалось от польского термина voda, то есть «вода». В настоящее время производится 

во всем мире путем дистилляции первичной материи, произрастающей в стране-производителе: злаков 

(рожь, кукуруза, пшеница), свеклы, картофеля, сливы и даже крапивы. Не существует никакой 

регламентации на рассматриваемую первичную материю, которая, кроме того, может быть либо чистой, либо 

смешанной. Тем не менее, в большинстве случаев первичная материя  для получения водки  получается из 

злаков  одного или нескольких видов. Аналогичная ситуация наблюдается и в производстве других 

алкогольных напитков на базе злаков после процесса преобразования крахмала в сахар и, в свою очередь, 
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сахара — в алкоголь. С этого момента в производстве водки появляются  вариации, в результате чего полу-

чаются различные варианты способа производства: для легкой разновидности применяется брожение, 

фильтрация с помощью древесного угля, добавление сахарного сиропа и ароматических субстанций, 

полученных от предыдущих дистилляций на низких температурах и низших крепостях, и т. д. Необходимо 

отметить прежде всего польскую водку, которая производится исключительно из ржи, водку, которая 

производилась в бывшем Советском Союзе из различных злаков, а также водку, производимую в Швеции и 

в Соединенных Штатах Америки, где в качестве первичной материи для производства алкогольного напитка 

используется пшеница [3].  

2.Граппа – дистиллированный бренди из остатков винограда, жмыха ягод, после использования их в 

виноделии [1].  

Это итальянское название, которое обозначает национальную водку. Продукт получается путем 

обыкновенной дистилляции виноградной выжимки, не считая выжимаемой жидкости. Продукт отличается 

от получаемых медицинским методом дистиллятов, прежде всего, обязательным наличием твердой материи 

в дистилляторе во время процесса перегонки. Виноградная выжимка превращается в «девственницу», когда 

ее отделяют от сусла и в «забродившую смесь», когда ее отделяют от вина. По органолептическим свойствам 

граппы делятся на «молодые», если они, прежде чем,  поступят в продажу,  хранятся в нейтральных сосудах 

из нержавеющей стали или стекла для очистки после фильтрации, охлаждения и уменьшения градуса, 

«выдержанные», когда водка после очистки остается зреть в деревянных бочках на полгода, 

«ароматизированные», когда при помощи добавления трав, либо других различных веществ или ароматов 

водка может приобретать различные оттенки  [5].  

3.Джин – английская можжевеловая водка [2] – крепкий алкогольный напиток производится сейчас во 

всем мире, получается путем вторичной перегонки этилового спирта, вырабатываемого из 

сельскохозяйственных культур, в зависимости от места происхождения — из кукурузы, ржи, сахарной 

свеклы, вина, сахарного тростника и т. д. Далее напиток ароматизируется ягодами можжевельника (Juniperus 

communis) и другими добавками в меньших пропорциях. Среди прочих ароматизаторов встречаются дикий 

терновник, дягиль, кориандр, лимонная корка, дрок и другие. Полученный продукт поступает в продажу без 

предварительной выдержки, за исключением сделанного в Голландии (месте его происхождения). Этот джин 

носит название geneva или genever. Среди свободно продаваемых видов джина, кроме уже названного 

голландского, нужно отметить самый популярный London Dry Gin, Plymouth Gin (плимутский джин), Old 

Tom Gin, более сладкий и ароматный, Sloe Gin, с отчетливым вкусом терна и ароматизированные Orange Gin 

и Lemon Gin [3]. 

4.Текилла – мексиканский алкогольный напиток сделанный из агавы. [1] – водка, производимая в 

Мексике, в штате Ялиско, в регионе Текила. Делают текилу исключительно из агавы azul tequilana weber, так 

называемой голубой агавы, отсюда и название. С растения, которое растет до своего полного вызревания 

около 8-10 лет, срезают листья, чтобы использовать только верхнюю его часть, так называемую cabeza pinas, 

весом 40-50 кг. Эта верхушка, предназначенная для перегонки, срезается, нагревается в течение двух дней, 

размельчается и затем ставится под пресс для извлечения сока, называемого aguamiel, который оставляют 

бродить  четыре  дня и затем перегоняют два раза. После других обработок, среди которых 

предусматривается снижение содержание алкоголя, текила десять дней отстаивается, и затем алкогольный 

напиток может быть разлит по бутылкам с надписью на этикетке Tequila Blanca или Silver. Названия Dorado 

и Reposado обозначают, что текила выдерживалась в бочках из белого дуба от шести месяцев до года, а 

подпись Anejo показывает, что хранение в бочках составляло от 2 до 3 лет [3]. 

5.Пиво – пенистый напиток из ячменного солода и хмеля с небольшим содержанием алкоголя [2]. Пиво 

своим названием пиво обязано древним германским племенам. Традиционное сейчас во всем мире 

английское  «Beer»  или германское  «Bier»  произошло от древнегерманского «Peor» или «Bior». Скорее 

всего, свои корни у этого слова были в латинском «biber» – напиток [4].  
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Проведенный нами краткий анализ этимологии широко известных алкогольных напитков подтвердил 

выдвинутую гипотезу о том, большинство названий алкогольных напитков происходит из места, откуда 

напиток родом, либо из продукта, из которого он сделан, или же из процесса его производства.  

Работа убедила нас в том, что названия алкогольной продукции мировых брендов можно в целом 

отнести к первичной номинации, что также подтверждает уникальность появления того или иного 

алкогольного напитка. 
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Аннотация 

Статья раскрывает содержание понятия брачного договора, а также режим совместной собственности 

супругов, такие как раздельная, совместная и долевая, и условия заключения брачного договора.    
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Рассмотрение содержание брачного договора нужно начать с уточнения понятийного аппарата. Так, 

«брачный договор - соглашение лиц, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения» (ст.43 СК КР) [1].  

В науке гражданского права предполагает наличие в договоре необходимых, значимых и 

существенных условий, отражающих суть и предназначение того или иного договора. Для определения 

соблюдения в договоре всех существенных условий надлежит руководствоваться законодательными 

нормами, непосредственно регулирующими договора указанного типа, в которых также должен быть 

определен предмет договора, а также согласованы воли сторон по всем  условиям, являющихся 

существенными для каждой из сторон. 

Статья 45 СК КР указывает из всего возможного перечня существенных условий содержания брачного 

договора лишь на предмет договора: 

- права и обязанности по взаимному содержанию; 

- порядок несения семейных расходов; 

- способы участия в доходах друг друга; 

- имеющееся имущество супругов, его отдельные виды или имущество каждого из супругов; 

- будущее имущество супругов, одного или каждого из них; 

- имущество, для передачи каждому из супругов в случае расторжения брака; 

- любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

 Итак, предмет брачного договора устанавливает то, по поводу чего стороны устанавливают для себя 

совокупность имущественных прав и обязанностей. Согласно норм СК КР лица, вступающие в брак либо  

супруги имеют право применить к своему имуществу договорный режим собственности в  форме; 

а) долевой;  

б) совместной; 

в) раздельной. 

 Совместная собственность супругов и его содержание на общее имущество четко регламентировано 

законодательством и применяется на общих началах, и в этой связи, нет необходимости дополнительно 

прописывать его в брачный договор.  

Долевая собственность супругов основывается на статьях 267-275 Гражданского кодекса КР, где 

учитывается и конкретизируется размер имущества и вклада каждого супруга.  

Раздельная собственность означает, что имущество, приобретенное в браке каждым из супругов, 

является его собственностью (ст.37 СК КР). То есть, каждый супруг имеет право свободно и самостоятельно 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Этот режим может быть распространен как на все 
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имущество супругов, так и на его отдельные виды (при условии, что договор содержит перечень имущества, 

к которым будет применяться режим либо совместной либо раздельной собственности), например, брачный 

договор может закрепить режим раздельной собственности супругов на отдельные виды имущество.  

Следовательно, супруги по взаимному согласию имеют полное право установить смешанный режим 

собственности в брачном договоре.  

Брачный договор может заключаться не только на существующее имущество, но и на будущее. 

Важность данного положения в правоприменительной практике  обусловлена тем, что в случае отсутствии 

этого положения, имущество, которое бы супруги приобрели после заключения брачного договора, 

автоматически подпадало бы под законный режим. В договор, возможно, также включить условия по 

регулированию имущества, принадлежащего одному из супругов, полученному во время брака в порядке 

наследования или дарения или по иным безвозмездным сделкам.  

Важно учесть, что доход, полученный от любых видов трудовой деятельности, в том числе 

предпринимательской, по договорам подряда, возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым 

сделкам, в том числе с ценными бумагами, доходы, полученные в результате использования (например, 

сдачи в аренду) имущества или земельного участка может быть предметом брачного договора. Супруги 

имеют право определить различные способы участия супругов в доходах друг друга,  любые удобные 

способы распределения своих доходов, например, установить, что доходы каждого супруга - это раздельная 

или долевая собственность с  определением доли каждого.  

Немаловажным является условие, когда супруги приняли решение произвести вклад из их общего 

имущества на имя общих несовершеннолетних детей, то в этом случае, эти вклады не учитываются в составе 

общего имущества супругов и признаются собственностью детей (п.5 ст.39 СК). Следовательно, брачный 

договор не должен содержать условий, противоречащих этому положению, поскольку оно нарушает 

гарантированные законом права третьих лиц и будет признано недействительным.  

Супруги вправе включить в брачный договор любые положения, касающиеся их имущественных 

отношений (п. 1 ст. 45 СК КР). Вместе с тем, следует помнить, что ст. 43 СК КР является императивной и 

накладывает запрет  регулировать в брачном договоре порядок  распоряжения имуществом супруга после 

смерти, т.к. брачный договор определяет права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. Также важным моментом является то, что факт смерти влечет за собой использование 

специальных норм о наследовании (по закону либо по завещанию) и брачный договор не должен нарушить  

права и интересы наследников. Следовательно, имущественные права и обязанности пережившего супруга 

могут быть закреплены брачным договором и не должны противоречить  нормам наследственного  права и 

законодательства. 

Но, тем не менее, в соответствии с условиями брачного договора наследственная масса одного из 

супругов все же может быть изменена, например, в случае установления режима раздельной собственности 

на имущество супруг теряет право на супружескую долю в имуществе умершего супруга [2, с.288].   

Далее анализ содержания брачного договора посвящен  правам и обязанностям по взаимному 

содержанию. Так, супруги вправе в дополнение к  п.1 ст. 94 СК КР установить в брачном договоре 

дополнительные условия и основания для предоставления друг другу материальной помощи. Например, если 

по закону (согласно п.2 ст. 94 СК КР нетрудоспособный нуждающийся супруг имеет право на содержание) 

нуждающийся супруг не имеет права на помощь, то брачным договором можно закрепить условия 

(основания, размер, порядок и сроки) о предоставлении материальной помощи как в период брака, так и 

после его расторжения (супругу или бывшему супругу).   

Доля  участия каждого из супругов в семейных расходах устанавливается в брачном договоре, 

например, это может быть установлено как равное участие во всех расходах или частичное -  в определенных  

видах затрат. Семейные расходы один из супругов может взять полностью на себя либо расходы могут быть 

распределены по отдельным составляющим между супругами на основании договорённости (ст.45 СК КР).  



 
117 

 

Еще одним существенным, но временным условием брачного договора являются права и обязанности 

сторон, которые могут ставиться в зависимости от наступления или ненаступления определенных условий 

(п.2 ст.45 СК) либо ограничиваться сроками:  

- календарная дата, установленная договором (число, месяц, год); 

- период времени -  годы, месяцы и т.п.; 

- событие, которое должно наступить (например, достижение супругом определенного возраста). 

Возникновение или прекращение имущественных прав и обязанностей супругов будут зависеть от 

наступления (истечения) сроков определенных брачным договором.  

Универсальные принципы и законодательство в сфере семейного  права все же ограничивают условия 

брачного договора, регулирующие имущественные взаимоотношения между супругами, так, договор должен  

быть составлены в первую очередь должны с точки зрения защиты прав и законных интересов каждого из 

супругов и их детей, а также  с учетом нижеуказанных основных требований и условий: 

- запрет на ограничение правоспособности и дееспособности супругов; 

- запрет на лишение сторон права на  судебную защиту своих прав; 

- запрет на регулирование личных неимущественных отношений между супругами; 

- запрет на нарушение прав и обязанностей супругов в отношении детей; 

- запрет на ограничение прав нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания;  

- запрет на иные условия, ставящие одного из супругов в крайне благоприятное положение или 

противоречащие основным принципам  семейного законодательства (п.3 ст.45 СК КР).  

Исходя из выше сказанного, следует сделать вывод о том, что брачный договор - это сделка, 

заключенная между супругами, где они добровольно,  согласованно определяют судьбу своего будущего 

имущества, и действия данной сделки распространяется и после расторжения брака. Кроме того, 

содержательная часть договора должна отвечать требованиям ст.ст.44-45 СК КР и общим правилам 

действительности сделки (ст. 178-181 ГК КР) [3].  
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация 

В данной статье раскрывается понятие брака и основные условия признания его действительным, 

определяется предельный возраст супругов и т.д. Сделан вывод, что соблюдения условий заключения брака 

– является действительным.   
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 Брак является юридическим фактом, который влечет возникновение семейных прав и обязанностей. 

Брак объединяет двух людей и является основанием родства между людьми. Только соблюдение указанных 

в законе условий заключения брака - является действительным.  

 Прежде чем переходить к конкретному анализу правовых норм, устанавливающих действительность 

брака, необходимо обозначить, мнение исследователя М.Т. Оридорога, где он условия заключения брака 

делит на четыре группы правоотношения: 

- во-первых, объективные материальные предпосылки заключения брака – достижение брачного 

возраста; несостояние брачующихся в другом зарегистрированном браке; отсутствие между ними близкого 

родства и отношений, вытекающих из факта усыновления; психическая полноценность брачующихся.  

- во-вторых, обстоятельство субъективного характера – взаимное согласие мужчины и женщины на 

брак. 

- в-третьих, требования процедурного порядка – обязанность сторон регистрировать брак в органах 

загса, необходимость предъявления документов, удостоверяющих личность вступающих в брак, учинение 

регистрации только по истечении определенного срока после подачи заявления, личное участие сторон в 

церемонии бракосочетания, участие свидетелей.  

- в-четвертых, лица, вступающие в брак, должны быть взаимно осведомлены о состоянии здоровья друг 

друга[1, с.88]. 

 Конечно, следует согласиться с автором, что данные четыре категории правоотношения, 

действительно относятся к основным условиям при заключении брака.  

   Далее условия и порядок заключения брака рассматривается в статье 13 Семейного кодекса 

Кыргызской Республики, где отмечено основные условия заключения брака: 

- взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак; 

- достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста; 

- отсутствие обстоятельств, указанных в статье 15 Семейного кодекса Кыргызской Республики. 

 Таким образом, отметим, по законодательству Кыргызской Республики можно выделить три 

основные условия заключения брака. В связи с этим, рассмотрим последовательно те условия, которые 

нашли свое отражение в норме, регламентирующей условия заключения брака. 

 Первое условие предусматривается в статье 13 СК КР, где гласит «для заключения брака необходимы 

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста». Обоюдное соглашение стать супругом и супругой, они обязаны показывать своим личным 

присутствием во время заключения брака, а также заявления должны подписываться супругами лично [2]. 

 В противном случае статья 28 СК КР предусматривает признание брака недействительным. Далее 

ст.29 СК КР определяет перечень лиц, которые могут признать брак таковым «супруг, его родители (лица их 

заменяющие), государственный орган и прокурор».    

 Исходя из выше сказанного, нужно отметить, что при вступлении в брак могут присутствовать 

насилие, обман, заблуждения, жестокость и т.д.  

 Рассмотрим второе условие для вступления в брак – брачный возраст.. Семейный кодекс Кыргызской 

Республики устанавливает брачный возраст 18 лет и для женщины и для мужчины (ст. 14 СК КР), с этого 

возраста наступает дееспособность, с этого момента гражданин может полной мере осуществлять свои 

гражданские права и обязанности (ст. 56 ГК КР). 

 Статья 14 СК КР дает возможность снизить брачный возраст не более чем на один год, если есть 

уважительные причины для этого. Причины эти законодатель не устанавливает. Но, беременность женщины, 

появление на свет ребенка, а также, если молодые совместно проживают, могут быть причиной для снижения 

брачного возраста. 
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 Необходимо отметить, что законодатель не предусматривает предельный возраст для вступления в 

брак и разница возраста между супругами. В этой связи, хотели бы предложить внести дополнение ст. 14 СК 

КР и установить предельный возраст семьдесят лет и разница в возрасте двадцать пять лет.   

Мы полагаем, что установление предельного возраста для вступления в брак и ограничение возраста 

между будущими супругами необходимо, так как это вытекает из физической и нравственной природы брака.  

 Статья 15 СК КР устанавливает перечень препятствий к заключению брака, «лицами, из которых хотя 

бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами; усыновителями 

и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства». 

 Как мы уже выше обозначили, вступать в брак не могут лица, которые уже состоят в 

зарегистрированном браке с другим лицом. Но, если брак был расторгнут в соответствии законом либо 

прекращен в связи смертью супруга или признание его в судебном порядке умершим, либо брак супругов 

признали недействительным, и при этом есть документ который подтверждает этот юридический факт. 

Только в этом случае есть возможность заново вступить в новый брак.  

 Препятствием к браку может служить родство. Под родством понимают обыкновенно кровную связь 

лиц, происходящих от общего предка. 

 Четкую авторскую позицию относительно предпосылок запрета на брак между родственниками 

занимает Г.Ф. Шаршеневич [3, с.538-541], который опровергает ряд теорий, обосновывающих данный 

запрет, а именно:     

1) теорию о наличии полового отвращения между родственниками, не подтвержденную 

историческими и этнографическими данными, так как известны обратные примеры: Ксеркс был женат на 

своей сестре Атоссе, Кидон вступил в брак со своей единокровной сестрой Эльминикой, Артаксеркс состоял 

в браке со своими дочерьми, браки между братьями и сестрами допускали древние египтяне, арабы и персы;  

2) теорию опасения вырождения, однако, «если бы опыт внушал такое запрещение», - пишет 

Шаршеневич Г.Ф., «то немыслимо было бы допущение брака между близкими родственниками, 

встречавшееся у целых народов, а мы наблюдаем, что современные народы, вооруженные гораздо большим 

опытом, постепенно сокращают степени родства, препятствующего браку».   

3) теорию культурной миссии христианства, признанного сближать чуждые роды, способствуя их 

примирению и политической интеграции [Там же. с.539]. 

 Наиболее близким к истине объяснением запретов на брак между близкими родственниками Г.Ф. 

Шершеневичу видится стремление изгнать половое влечение из круга лиц, вынужденных жить вместе и 

вести совместное хозяйство, и тем устранить существенный повод к раздорам внутри семьи.  

 В Кыргызской Республике законодатель также не предусматривает браки между близкими 

родственниками. Например, ст. 15 СК КР гласит: «Не допускается заключение брака между: близкими 

родственниками родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами; усыновителями и усыновленными».  

 Недееспособный человек также не может вступить в брак (ст. 15 СК КР). В соответствии с ГК КР 

«лицо может быть признано судом недееспособным, если оно вследствие психического расстройства не 

может понимать значения своих действий и руководить ими» (ст. 64 ГК КР) [4]. По этой причине 

недееспособное лицо при вступлении в брак не может выразить свою осознанную волю. 

 Только установленная в предусмотренном законом порядке по правилам гражданского 

судопроизводства недееспособность является абсолютным препятствием к заключению брака. Никакое 

душевное заболевание или расстройство психического здоровья, даже удостоверенной медицинскими 

документами, если оно не повлекло признание гражданина недееспособным, не может служит запретом к 

регистрации брака. Поэтому необходимо до регистрации брака установить недееспособность лица.  
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 Таким образом, перечисленные выше обстоятельства препятствуют к заключению брака, данное 

положение предусматривается и в статье 15 СК КР. 

 Возвращаясь, к условиям заключения брака, мы не должны забывать о главной условии заключения 

брака - в органах записи актов гражданского состояния.   

 Действующий режим государственной регистрации брака определен в п. 1 ст.11 Семейного кодекса 

КР. Государственная регистрация брака означает, что согласно законодательству Кыргызской Республики 

ни церемония бракосочетания в церкви, ни брак, заключенный по местным или национальным обрядам, не 

могут признаваться браком с точки зрения юриспруденции и не могут порождать никакие правовые 

последствия для вступающих в брак. Другие формы заключение брака такие как: заключение брака в церкви 

или в мечети не запрещаются и является личным делом каждого.   

 Документ, свидетельствующий о регистрации брака, является свидетельство о браке, выдаваемое 

отделом ЗАГСа. Оно служит доказательством и удостоверяет наличие у лица определенных субъективных 

прав.  

 В этой связи, необходимо отметить, что по нашему мнению только соблюдение вышеуказанных 

условий заключения брака позволит гражданам наслаждаться семейной жизнью, быть счастливыми и 

воспитывать детей.   
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 

 

Аннотация 

Юридические науки призваны выявлять внутренние, закономерности функционирования государства 

и права, наиболее эффективные способы и механизмы правового регулирования общественных отношений. 

Для этого в настоящее время активно используются результаты и приемы статистических наблюдений. В 

статье предлагается выделение статистического метода как относительно-самостоятельного метода 

толкования правовых предписаний. 

Ключевые слова 

Юриспруденция, статистика, толкование, правовое предписание 

 

Статистика и юриспруденция имеют между собой тесные взаимосвязи. В настоящее время 

взаимодействие статистики и юриспруденции наиболее тесно проявляется в правовой статистике.  

Правовая статистика имеет своим предметом юридические явления как элементы правовой системы 

общества. Ее главные составляющие – официальная юридическая практика и общественное правосознание.  
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Специалисты юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики и 

управления активно используют методы и результаты правовой статистики в своих исследованиях при 

изучении проблем конституционного [1, с. 153-167], административного [2, с. 100-103], гражданского [3, с. 

450] и семейного права [4, с. 111]. Правовая статистика играет важную роль в изучении проблем уголовного 

[5, с. 85] и уголовно-исполнительного права [6, с. 31-32]. Интересным направлением является использование 

ретроспективной правовой статистики в исследованиях по истории государства и права [7, с. 53. 8, с. 231]. 

Авторы настоящей статьи также неоднократно подчеркивали важность и значимость правовой статистики 

для юриспруденции [9, с. 411. 10, с. 7-8. 11, с. 132-133]. 

Задачи правовой статистики могут считаться решенными при получении результатов количественных 

измерений массивов юридических явлений и установлении устойчивых корреляционных связей между ними. 

Вместе с тем, для правоведения этого недостаточно. Наблюдение внешних проявлений функционирования 

правовой системы играет для юриспруденции вспомогательную роль. Правовая статистика помогает 

определить характер и масштаб юридических задач, но сама по себе не дает ответа на вопрос о путях их 

решения.  

Одним из основных вопросов практической юриспруденции является вопрос о том, какими правилами 

(нормами, моделями) необходимо руководствоваться в той или иной конкретной юридической ситуации, 

например, при разрешении спора или определении мер государственного воздействия за правонарушение. В 

ответе на этот вопрос может помочь использование данных, полученных с применением методов статистики.  

Специально организованное исследование статистического характера позволяет получить данные о 

правоприменительной практике как важном элементе правовой системы общества. Статический анализ этих 

данных поможет выявить «господствующую практику», то есть наиболее типичные решения определенных 

юридических задач, связанных с применением той или иной правовой нормы.  

Предметом исследования становится юридический опыт, ценность которого связана не с наличием 

отдельных решений (прецедентов), а с относительной массовостью решений определенного типа. 

Предпочтительность подобного решения в будущем опирается на массовость подобных решений в прошлом. 

Подобное применение статистических методов при решении юридических задач - в системе способов 

толкования права - может быть рассмотрено в качестве относительно самостоятельного «статистического» 

приема толкования правовых предписаний. 

Потенциал и достоверность результатов статистического толкования правовых предписаний на основе 

исследования правоприменительной практики существенно возрос и получил качественно новое значение в 

результате информационной революции конца XX - начала XXI веков, развития информационно-

телекоммуникационных сетей и установления обязательности публикации в них решений российских судов. 

Необходимость исследований статистического характера возникает, прежде всего, при решении 

практических юридических задач двух типов. 

Во-первых, речь идет о задаче установления так называемых оценочных признаков состава 

юридического факта, как основания возникновения, изменения или прекращения правового отношения. Эти 

признаки недостаточно конкретно определены в тексте правового предписания – их содержание 

устанавливается правоприменителем в каждом случае с учетом обстоятельств конкретного дела. Например, 

применительно к составам отдельных преступлений таким признаком может быть признак «существенного 

нарушения прав и интересов граждан» или, применительно ко всем преступлениям, признак 

малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК России). 

Во-вторых, такого типа задачи связаны с применением правовых предписаний, содержащих указания 

на относительно определенные последствия юридических деяний и событий. Так, например, санкции 

большинства норм уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях 

сформулированы как относительно определенные – они устанавливают верхний и нижний пределы 
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возможного наказания. Определение наказания в конкретном случае осуществляется правоприменителем с 

учетом обстоятельств дела. 

Результаты специально организованного статистического обследования таких правоприменительных 

актов позволяют выявить господствующие модели поведения правоприменителей в подобных ситуациях с 

точки зрения взаимосвязи решения с теми или иными обстоятельствами дела. 

Эти модели, как отражение проявившихся в юридической практике закономерностей, сами могут 

выступить в качестве норм, конкретизирующих исходное правовое предписание, касающееся оценочных 

признаков состава юридического факта или относительно определенных правовых последствий. Они 

становятся своеобразным «правоприменительным обычаем». 

Статистически выявленные нормы будут иметь не обязательное, но рекомендательное юридическое 

значение («мягкая норма»). Иные, не соответствующие статистически выявленной норме решения в этих 

случаях не могут считаться незаконными. Вместе с тем их обоснованность – при отклонении от типичных 

моделей – требует дополнительной аргументации. Отклонение от статистически выявленной модели 

решения становится основанием для повышенного внимания к нему и дополнительной проверки принятого 

решения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРАВА В РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Познавательный статус современной теории права обусловлен адекватностью ее методологической 

основы [6, c.28]. В современных условиях усиления тенденции к междисциплинарным научным 

взаимодействиям и междисциплинарным исследованиям в общественных науках, особую актуальность 

приобретает переосмысление на новом этапе развития темы соотношения экономики и права с позиций law 

and economics (научной школы, получившей наиболее широкое развитие в США, начиная с 1960-х гг.). В 

данной работе затрагиваются базовые аспекты применимости теории экономического анализа права к 

деятельности юриста, практикующего в условиях континентальной правовой системы. И несмотря на свои 

«англо-саксонские корни», методология law and economics в ряде областей оказывается вполне органично 

дополняющей арсенал современного российского юриста (будь то исследователь, или практик). 
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В отечественной юридической науке высказаны достаточно противоречивые взгляды относительно 

общей применимости экономического анализа права и его ценности для юриспруденции: от крайне резкого 

неприятия чуждой западной доктрины (А. Курбатов) [4], опасений в ее ограниченности и своеобразности 

методологических возможностей (М. Антонов) [2], до выражения убежденности в необходимости 

использования потенциала экономического анализа права (Т. Хабриева) [9] и всецелой поддержки (В. 

Авдийский) [1].  

О необходимости использования экономического анализа права при толковании правовых норм 

открыто заявляют на уровне высших судебных инстанций страны. В Особом мнении к Постановлению КС 

РФ от 20.12.2011г. №29-П основоположник российской конституционной экономики Г. Гаджиев призвал к 

проверке вариантов толкования методами экономического анализа права. А. Иванов в 2012г. при 

выступлении на Санкт-Петербургском экономическом форуме ориентировал арбитражные суды на 

использование экономического анализа права при рассмотрении налоговых споров [5]. 

Признается также, что богатый арсенал методов экономического анализа права может быть 

использован для решения таких глобальных задач как проектирование нормативно-правовых актов [7] или 

преодоление судебного формализма [3], в том числе в российской правовой системе [8]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что экономический анализ права – направление, продолжившее 

традиции утилитаризма, прагматизма, несущее на себе ярко выраженный отпечаток влияния правового 

реализма и школы критических правовых явлений. Очевидно, что такого рода явление не может быть сугубо 

теоретическим концептом, оно актуально и применимо не только в рамках теоретической (научно-

исседовательской) юриспруденции. Кроме того, решаться посредством экономического анализа права могут 

не только правовые задачи уровня создания (совершенствования) федерального законодательства, его 

толкования высшими судебными инстанциями страны или формирования тенденций разрешения hard cases 

в судебной практике.  

Теория экономического анализа права применима и на «локальном уровне» правоприменительной 

практики – в корпоративной юриспруденции, в ходе текущей деятельности юридического отдела 

предприятия, при выполнении его рутинных функций. 
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Во-первых, проактивное понимание права ex ante (в качестве системы стимулов и/или «неявных цен» 

тех или иных решений) в отличие от догматической советской установки на понимание права ex post (в 

качестве механизма разрешения споров и привлечения к ответственности) крайне востребовано 

современным бизнесом. Инструментальный подход к праву, оценка возможных правовых последствий 

(effect evaluation) уже на стадии принятия решения, позволяют юридической службе гораздо эффективнее 

осуществлять горизонтальное взаимодействие с другими профильными службами (в частности, фининсово-

экономической, маркетинговой, отделом продаж, сервисной службой и т.д.) и находить оптимальные пути 

решения возникающих задач. Более глобальное понимание целей и задач юридической службы в контексте 

бизнеса в целом также обеспечивается менее казуистичным, по сравнению с использованием правовой 

догматики, мышлением экономического анализа, позволяющим искать не только лучшие решения казусов, 

но лучшие правила построения бизнес-процессов. 

Во-вторых, возможность самостоятельного проведения юристом анализа выгод и издержек (cost-

benefit analysis) позволяет осуществлять поиск наиболее экономически эффективных (из числа правомерных) 

правовых решений, обеспечивая их большую востребованность на практике. Например, при выборе моделей 

договорных отношений с контрагентами с точки зрения издержек бизнеса (включая распределение правовых 

рисков, налоговую нагрузку и т.д.), структурировании активов, сопровождении инвестиционных проектов и 

т.д. 

В-третьих, при создании внутренних локальных правовых актов методы институционального 

проектирования являются не менее значимыми и востребованными, чем при создании законов. Допущение 

о том, что адресаты конструируемых юристами норм, которым предстоит воплощать на практике 

предлагаемые модели общественных отношений (хоть на локальном, хоть на федеральном уровне), являются 

ограниченно-рациональными индивидами, стремящимися в первую очередь максимизировать свою 

полезность, позволяет адекватно оценить правореализационные перспективы. Уход от автоматической 

модели понимания действия правовых предписаний позволяет юристам сразу, на стадии разработки 

внутренних документов (в особенности, регламентов и процедур) продумать систему стимулов, которая 

будет обеспечивать их реализацию в реальных бизнес-процессах. 

В-четвертых, экономический анализ права обеспечивает юристам большую ясность механизмов 

развития правовых конфликтов, их появления, а также путей разрешения. Квалифицированный юрист, 

обладающий точной информацией в отношении правовых перспектив спора (примерная продолжительность, 

вероятная перспектива, диапазон вероятных исходов и тд.), который при этом способен оценить их с точки 

зрения эффективности для бизнеса обладает неоспоримым преимуществом. Например, заключение мирового 

соглашения, содержащего частичные уступки противной стороне, с точки зрения экономического анализа 

права может быть гораздо выгоднее для бизнеса, чем ведение дорогостоящего спора, перспектива 

разрешения которого на условиях лучше, предложенных в мировом соглашении маловероятна. Зачастую, 

дать достоверную оценку ситуации в таком случае юрист, пользующийся традиционной методологий  не в 

состоянии, так как не обладает инструментами измерения количественных показателей.  

Таким образом, экономический анализ права является не только ярким мультидисциплинарным 

научным феноменом, полезным в историко-теоретическом плане, но также и перспективной методологий 

для ее применения на практике, в том числе и на локальном уровне. Не стоит при этом забывать также и о 

том, что экономика – не только не единственная, но и не a priori ведущая цель права, чрезмерная 

«экономизация», свойственная мировоззрению экономического империализма чревата поиском 

экономической составляющей в тех областях, где ее быть не должно. Как верно подметил У. Самуелс, 

зацикливание права на максимизации экономического благосостояния лишает его жизни и большей части 

того, что делает человеческую жизнь значимой. Применение методологии экономического анализа права 

призвано дополнять профессиональное правосознание юриста, а не подменять его. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ТПР НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация 

Представлена схема реализации сценария междисциплинарной интеграции программно-

методического комплекса "Инструментальная среда принятия оптимальных решений" для решения 

прикладных профессиональных задач. Показан поэтапно механизм междисциплинарной интеграции с 

учетом практической направленности, смоделирован процесс обучения с ее использованием. 

Ключевые слова 

междисциплинарная интеграция, задачи выбора, инструментальная среда, принятие решений, инженер, 

методы ТПР 

 

Модернизация экономики России и ее интеграция в международную систему разделения труда, с 

одной стороны, современные достижения науки, увеличение доли мультидисциплинарных исследований, 

развитие и усложнение наукоемких технологий, с другой, оказывает серьезное влияние на изменение роли 

инженера в высокотехнологичной промышленности и в обществе. Национальная доктрина образования РФ 

[1] требует от современной технической школы применения качественно новых педагогических технологий 

и передовых методик, направленных на подготовку специалистов, востребованных реальным сектором 

экономики и производства, владеющих широким спектром ключевых компетенций.  

Растущее осознание важности базовых технологических инноваций для конкурентоспособности 

российской экономики требуют новых приоритетов в инженерной деятельности, потенциал которых 

необходимо направить на расширение и увеличение спектра изучаемых профильных программных 

комплексов, которые будут полезны в производственной практике. 

В соответствии с требованиями современного производства выпускники инженерных 

образовательных программ должны применять не только фундаментальные знания, на которые, как правило, 

в технических вузах расставляются акценты, но и приобретать ряд нетрадиционных для инженерного 

образования навыков. В первую очередь, необходимо овладение знаниями в области дисциплин 

информационной направленности, позволяющих решать комплексные задачи в традиционных, смежных и 

новых областях знаний, не «замкнутых» в рамках традиционных инженерных дисциплин.  

При подготовке специалистов инженерного профиля, согласно Болонской декларации, одним из 

основных профессиональных требований к квалификации инженер является готовность к ведению 

комплексной инженерной деятельности и умение применять теоретические и прикладные аспекты 

построения и разработки математических методов и моделей принятия решений в динамично изменяющихся 

условиях в профессиональной сфере [2].  

Сегодня методы «Теории принятия решений» (ТПР) используются в различных областях – 

проектирование сложных технических систем, задачи распределения ресурсов, моделирование и др. ТПР 

включает широкий круг теоретических и прикладных аспектов построения и разработки математических 

методов, ориентированных на нахождение наилучших вариантов решений. В ТПР, как правило, выделяют 
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следующие аспекты: теоретический (доказательный), прикладной (построение моделей для конкретных 

задач) и вычислительный. Содержательное ядро математического аппарата в вычислительном блоке 

нуждается в максимальном освобождении от избыточной детализации изложения, затеняющей общую 

логику и практическую значимость курса. В техническом вузе, в первую очередь, требуется усиление 

прикладного блока, где акценты смещены в сторону комплексных инженерных задач, показывающих связи 

отдельных технологий в технологические цепочки [3]. 

Задача принятия решений – одна из самых распространенных в любой предметной области. Очевидно, 

что математические методы исследования, применяемые для решения задач такого типа, требуют больших 

вычислений и зачастую невозможны без применения информационных технологий.  

Разрабатываемая инструментальная среда представляет собой комплекс междисциплинарного курса 

«Теория принятия решений» (ТПР) и позволяет использовать собственные ресурсы для изучения методов 

ТПР без специального изучения математического аппарата теории, позволяя целостно взглянуть на 

изучаемый предмет, придать больший акцент проблемам решения инженерных комплексных задач, а не их 

математической формализации [4]. Предложенные поступательно сменяющие друг друга образовательные 

ситуации позволяют использовать собственные ресурсы программного комплекса и для целей обучения и 

поддержки принятия решений в задачах выбора.  

Инструментальная среда, как часть информационно-образовательной среды дает возможность 

реализовать сценарии, позволяющие интегрировать отдельные дисциплины естественнонаучного и 

профессионального циклов в мультидисциплинарные направления, позволяющие формировать обучающее 

информационное поле, моделируемое преподавателем с использованием комплекса инструментариев (рис. 

1).  

Структурная схема реализации такого сценария проиллюстрирована на рис. 2. В инструментальной 

среде представлена база данных прикладных, междисциплинарных, а также проблемно-профессиональных 

задач для различных направлений подготовки инженеров и для дисциплин, в которых решение прикладных 

задач опирается на знание алгоритмов и методов ТПР: «Инженерные методы расчетов», «Прикладные 

методы оптимизации», «Геоинформационные системы» [5], «Математические методы в геологии».  

 

 
Рисунок 1 – Оценка мощности причальных комплексов порта г. Астрахани  

(дисциплина: «Прикладные методы оптимизации») 
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Рисунок 2 – Схема междисциплинарной интеграции по дисциплинам 

 

Основа инструментальной среды – многофункциональный программно-методический комплекс, 

который является связующим звеном между электронными и неэлектронными формами обучения, 

позволяющий интегрировать в единое целое различные учебные и информационные ресурсы (рис. 3) [6]. 

Для лучшего понимания механизма междисциплинарной интеграции следует более детально 

рассмотреть, как студент, решая некоторую проблемную задачу выбора, применяет знания по изученной 

дисциплине.  

Исследование показывает, что этот сложный процесс, как правило, проходит в три этапа.  

Первый этап: постановка задачи и исследование проблемной среды.  

Второй этап: использование общего для любого из направлений математического аппарата ТПР. 

Третий этап: применение методов ТПР и интеграция полученных новых знаний в новые знания из 

профессиональной области. 

Предлагаемая технология позволяет получить достаточно эффективные подходы в решении 

прикладных профессиональных задач. Новым является использование системного подхода к 

рассматриваемой проблеме, который позволяет разработать варианты решения для целого класса 

однородных задач.  

Учебные дисциплины, где прикладные задачи решаются с использованием вычислительных методов 

ТПР, должны быть выстроены с учетом практической направленности по основному профилю подготовки.  

На рис. 3 представлен смоделированный процесс обучения с использованием обучающей 

инструментальной среды. 
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Рисунок 3 – Модель реализации программного комплекса инструментальной среды 

 

Инструментальная обучающая среда позволяет изменить роль преподавателя, преподаватель только 

направляет учебный процесс, а сама задача может быть исследована самостоятельно, с использованием 

справочного материала, тренировочных упражнений по степени сложности, практических примеров. Это 

дает возможность организовать процесс обучения удаленно, особенно это эффективно для студентов-

заочников, студентов индивидуальной формы обучения, для самостоятельной работы, решения прикладных 

исследовательских задач. По качеству такой процесс обучения не уступает традиционному.   

Реализация данного методического подхода позволяет по-новому сформировать целевую подготовку 

инженера новой формации, а применение в качестве программного комплекса инструментальной обучающей 

среды расширяет возможности в выборе современных инструментальных средств, позволяет применять 

изучаемые математические методы к конкретным профессиональным задачам в своей предметной области.  

Междисциплинарная интеграция задач выбора несет в себе значительный профессиональный 

контекст: с одной стороны, решением прикладных задач методами ТПР происходит интеграция полученных 

знаний, с другой стороны, блок профессиональных дисциплин взаимодействует с изучаемыми методами в 

процессе поиска адекватного решения проблем. 

Формирование профессионального системного сознания будущего инженера и готовность его к 

практической деятельности в информационном обществе осуществляется под влиянием не только 

целенаправленного образовательного процесса, но и специфической информационной образовательной 

среды, в которой он оказывается, обучаясь в высшей технической школе. Междисциплинарный научный 

синтез соединяет знания из различных областей науки, что способствует появлению фундаментальных 

научных достижений, которые способны стать основой инновационных технологий производства.  
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Современное понимание массового праздника и его место  в пространстве медиакоммуникаций, 

подразумевает активное сотрудничество всех участников организации и проведения специальных событий 

такого рода. Кроме этого, в 21 веке, наблюдается активное перемешивание стилей и жанров в драматургии 

массового праздника, идет активное заимствование технологий и приемов в манипулировании 

общественным мнением. Фактически, современные специальные события неотъемлемая часть 

медиапространства, они делают мениаиндустрию привлекательной для всех коммуникантов. Контактные 

группы, участвующие в коммуникационных процессах медиапространства, активно используют новостной 

потенциал. Он придает медийной реальности ощущение постоянного напряжения и интереса к событийному 

ряду. В растущем новостном потенциале массовых праздников заинтересованы представители рекламных и 

PR –агенств, которые ввиду обвала рынка promotion борются за внимание аудитории с особой силой, 

мотивируясь не столько проблемой прибыли, сколько проблемой выживания. 

Ситуацию с формированием медиапространства можно описать как постмодерн в социуме. Сам 

эффект постмодерна, ярко проявленный в сфере культуре, в массовых праздниках проявляется в применении 

в проведении массового праздника различных технологий, не свойственных классическому народному 

гулянию. К концу 20 века, с развитием телекоммуникаций, медийная среда появилась на улицах и площадях, 

концертах и конференциях. Сейчас наличие видеоэкрана является неотъемлемой частью любого 

специального события. Присутствие подобного аттракциона на празднике позволяет управлять вниманием 

зрителя, заставляет его смотреть на мир глазами оператора и режиссера. Интересен и обратный интерес 

зрителя, сидящего у экрана телевизора или монитора. Домашний наблюдатель видит вполне реальное 

событие, фактически не сомневается в его подлинности, и у постановщика есть возможность показать 

наблюдателю необходимую картину в рамках объектива, оставив за кадром ненужное или вредное для 

комплексного восприятия. 
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Происходит синтез единого медийного пространства работающего по единым правилам, 

воспитывающего и формирующего общественное мнение согласно новым канонам. 

Когда мы говорим о современном пространстве медиакоммуникаций, то речь в 21 веке идет о 

количестве и качестве связей между населением, представителями бизнеса и властью, устойчивых социально 

- ответственных связях всех участников гражданского общества в реализации социальных проектов.[1, с 13] 

Большую роль в формировании нового пространства телекоммуникаций играет синергетический 

эффект, который образуется в процессе замысла массового праздника или народного гуляния. Процесс 

подготовки и проведения праздников способствует тесному общению всех участников: бизнеса, властей и 

населения. В процессе подобной работы возникает социальная ответственность и социальное партнерство. 

Социальная ответственность организаторов влияет на качество праздника, в свою очередь качество 

праздника влияет на медиасреду, в которой живет большая часть современного постинформационного 

общества.  

«Специальные события — это мероприятия, проводимые компанией в целях формирования 

позитивного имиджа организации и привлечения внимания общественности к самой компании, ее 

деятельности и продуктам. Подготовка специальных событий предполагает определение круга участников и 

их ролей, состава приглашенных, разработку детальной программы и сценария, расписанного по минутам.» 

[2, с 126-127]. 

Особую роль социальная ответственность налагает на представителей деловых кругов. Их мотивация 

в борьбе за качество контента очевидна. Например, Петербургские пивзаводы считают массовые 

мероприятия, крупнейшим из которых является Петербургский пивной фестиваль, наиболее эффективной 

рекламой продукции. «Один день фестиваля сравним по эффективности с месяцем прокрутки ролика на 

центральном канале» [3, с 37]. 

Специальные события для бизнеса могут быть разнообразны по форме: это и презентации и церемонии, 

торжественные открытия новых производств и юбилеи уже работающих, выпуск новой продукции и 

получение наград от властей. Все эти события могут стать живой материей массового праздника не только 

для участников бизнеса, но и для простых горожан. Подобные специальные события, также как и 

традиционные поводы для новостей, обладают уникальным новостным потенциалом и весьма 

привлекательны для СМИ. 

Как известно, современное социальное пространство давно характеризуется как общество 

информационное и постинформационное, из этого можно объяснить тот факт, что большая часть открытий 

во многих областях современных наук представляют собой синтез уже имеющейся информации. Синтез как 

и синергетический эффект присущ массовому празднику является его неотъемлемой частью. В этой связи, 

каждый социальный субъект все более и более озабочен проблемами производства, поиска и потребления 

информации. То есть информация из некоторого вспомогательного инструмента постепенно превращается в 

один из главных продуктов, способных непосредственно обеспечивать как локальное благополучие и 

индивидуальный комфорт, так и прогрессивную динамику социума в целом. 

Как уже говорилось выше, взаимное проникновение реально массового праздника в виртуальный мир 

зрителя способствует более уверенной манипуляции вниманием. Данный процесс и этап вполне подходят 

под определение «манипуляции» - термина, понимаемого весьма неоднозначно. В словаре говорится, что 

«манипулирование — это процесс воздействия па общественное мнение и поведение для его канализации в 

нужном определенным политическим или общественным структурам направлении»[4, с.198].«На практике 

эта игра (в которой побеждает не обманывающий и даже не сильнейший, а скорее умнейший, то есть 

владеющий технологиями данной игры) сводится к тому, что вместо информационною «вала» вы начинаете 

выдавать всего лишь «фрагменты», работающие на выполнение главных задач PR-кампании - повышение 

политической, экономической и иной привлекательности товаров, услуг, личностей и идей.»[5, с 205]. 

Комплексным примером «нормального» манипулирования служит технология расстановки 

информационных акцентов во время выборной кампании при использовании массового праздника как 

повода для новостей. Так, сначала, в ходе так называемого идентификационного этапа кампании кандидат в 
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ходе такого специального события «очеловечивается», исходя из того образа, который был бы наиболее 

приемлем для избирателей. Другими словами, информационный акцент делается на том, что кандидат такой 

же человек, как и вы, либо такой, которого вы желаете видеть. Цель этапа - получить рефлексию избирателей 

в виде установок «этого мы знаем» и «он (она) вроде ничего».  

Массовый праздник в процессе формирования медиапространства, может быть правильно понят, когда 

учитывается вся социальная жизнь в целом, составленная из двух основных типов жизнедеятельности; 

производства и воспроизводства материальных средств существования общества, производства и 

воспроизводства самого способа общения или общественной формы материальной деятельности.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос экологического образования бакалавров направления  «Начальное 

образование», аргументирована необходимость формирования экологической компетенции будущих 

учителей начальных классов. Проанализированы результаты первичной диагностики уровня экологического 

образования бакалавров 1,2 курсов.     
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На современном этапе существования человечества, в условиях углубляющегося социоприродного 

кризиса особое значение приобретает экологическое образование и экологизация образования, которое 

предполагает включение в содержание идей устойчивого развития. По мнению Захлебного А.Н. идеи 

устойчивого развития на современном этапе важно внедрять в экологическое образование через социально-

экологические идеалы[2]. По выражению А. Печчеи, следует, что, если мы хотим изменить мир, сначала 

предстоит изменить человека, систему его качеств и ценностей. Российское законодательство отражает 

необходимость экологизации общества через его главный компонент - образование, ставя его на уровень 

национальной безопасности: Федерального Закона от 10.01.2002 № 07-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
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статьи 73-75, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 1994 года "О мерах по улучшению экологического образования населения", нормативно 

правовые актов РФ в сфере образования.  В законах прописана необходимость создания системы всеобщего, 

комплексного и непрерывного экологического образования населения, цель которого – развитие 

экологической культуры народа, каждого члена общества. Сущность непрерывного экологического 

образования определяется своими конечными целями: развитием экологического сознания и мышления, 

экологической культуры личности и общества, ответственного отношения каждого человека к природе, 

формированию практического опыта природопользования. [3] 

 Система образования России претерпевает коренные изменения на всех ступенях, от дошкольного до 

вузовского. Образование в современной России занимает активную позицию, определяя национальные 

приоритеты, являясь фактором становления гражданского общества и т.д., оно определяется постулатом – 

образование через всю жизнь. Изменения в системе образования связаны со сменой парадигмы - переходом 

на компетентностный подход. В ФГОС высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация "бакалавр") определён перечень 

компетенций, которыми должен овладеть будущий учитель, но при этом нет конкретно прописанной 

экологической компетенции. В основе экологической компетенции учителя начальных классов должна 

находиться экологическая информированность. Она предполагает наличие экологических знаний, 

способности ориентироваться в вопросах, касающихся современных экологических проблемах, знание 

основных терминов и понятий экологической тематики.  

 Учитель как носитель культуры должен обладать экологической культурой, в основу формирования 

которой входят следующие характеристики: гражданская и профессиональная ответственность за состояние 

и сохранение природной среды, глубокая заинтересованность и убежденность в необходимости 

экологического образования и воспитания школьников, владение теоретическими основами познания 

природы и социума, понимание социально-политического и международного аспектов охраны природы, 

экологически ориентированное самоопределение, субъективность личности [2, c. 28].  

Для выявления уровня экологической информированности была разработана методика оценки уровня 

сформированности компонентов экологического мировоззрения, которая может быть использована в ВУЗах 

при подготовке студентов непрофильных специальностей. Используя разработанный опросник была 

проведена первичная диагностика студентов. В ней участвовало 60 респондентов, которыми стали студенты 

образовательной программы «Начальное образование» 1, 2 курсов – будущие учителя начальных классов.  

Респондентам было предложено ответить  на 16 вопросов:  

1.Экология - это,  

2.Основоположник экологии как науки - ,  

3.Видовое многообразие – это,  

4. Вид – это,  

5.Популяция – это,  

6.Окружающая среда – это,  

7.Перечисли группы экологических факторов,  

8.Перечисли среды жизни,  

9.Экосистема – это,  

10. Приведи пример цепи питания,  

11.Перечисли экологические проблемы современности,  

12. Заповедник – это,  

13. Заказник – это,  

14. Красная книга – это,  
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15. Перечислите экологические мероприятия, в которых вы принимали участие,  

16.Что вы знаете об экологическом законодательстве РФ. 

Анализ ответов респондентов показал, что 13,3% определили экологию как науку о взаимоотношении 

живых организмов между собой и окружающей средой, 48,3% определили экологию как науку о 

взаимодействиях в природе, науку о взаимодействии человека с природой, с  окружающей средой, науку, 

изучающую загрязнения окружающей среды,  науку об охране окружающей среды или природы и 8,3% не 

дали ответа на вопрос.   Основоположника экологии  Э. Геккеля назвали 6,7%, не ответили на вопрос 93,3%.   

Трактовку понятия вид и видовое многообразие дали 36,6% респондентов. Определение популяции дают 

33,4%, но не многие знают о территориальной ограниченности, понятие «окружающая среда» более 65% 

понимают как среда, окружающая человека. Более 80% правильно ориентируются в экологических факторах, 

определение же того что такое экосистема дали 15% респондентов, тогда как остальные представляют что 

это некое единство живых организмов и среды, либо ответ не дается вообще. Цепи питании строят правильно 

46% отвечающих, но на уровне начальных классов. Перечисление экологических проблем современности 

сводится к загрязнению воды, почвы, воздуха у 65% и 15% указывает на браконьерство, кислотные дожди, 

озоновые дыры, вырубка леса.   Понимание отличия заповедника и заказника  имеют 25% студентов, 67% не 

дают определения заказнику вообще, знание о красной книги имеют 67% респондентов. Экологические 

акции, в которых участвовали респонденты, 60% сводят к субботникам в школе и 30% называют краевые, 

городские, школьные акции своего района, а оставшиеся не ответили на вопрос.  На вопрос об экологическом 

законодательстве РФ 56% прописали экологические  проблемы и только 24% перечислили законы РФ, 

остальные не ответили на вопрос. 

Таким образом, анализируя результаты ответов респондентов можно говорить о необходимости 

инклюзии элементов экологического образования в образовательно-воспитательный процесс подготовки 

будущих учителей начальных классов. В основе должен лежать деятельностный  подход, который  дает 

возможность получения знаний и применения их на практике. В образовательном процессе ВУЗа 

необходимо использовать методы активного обучения: мастер классы (например, «Изучение экологических 

особенностей местного водоема», «Определение отличий географической оболочки и географической среды, 

на примере близлежащей местности» и др.),  мозговой штурм (например, «Адаптация растительного и 

животного мира к экологическим условиям  окружающей среды»), круглые столы (например, «Современное 

экологическое законодательство РФ и других стран»), case-study  (анализ конкретных ситуаций), проблемные 

лекции. 

 Итак, процесс экологического образования бакалавров должен предопределяться диагностическими 

методиками, иметь деятельностный характер и отражать современные направления экологических 

исследований   
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются два важных понятия, которые изучаются в школьном курсе 

геометрии, это: метод координат и уравнение прямой линии на плоскости. Здесь же указываются цели 

изучения этих понятий в школьной геометрии. Демонстрируются решения различных задач из курса 

школьной геометрии на тему «Уравнение прямой на плоскости» с использованием метода координат.   

Ключевые слова 

Прямая, уравнение прямой, метод координат, абсцисса, ордината, оси координат, система координат. 

 

 В геометрии применяются различные методы решения задач – это синтетический метод, метод 

преобразований, векторный, метод координат и другие. Они занимают различное положение в школе. 

Основным методом считается синтетический, а из других наиболее высокое положение занимает метод 

координат потому, что он тесно связан с алгеброй.  

Как известно, изучение данного метода является неотъемлемой частью школьного курса геометрии. 

Поэтому необходима методика изучения метода координат, позволяющая учащимся научиться решать 

разнообразные задачи координатным методом. 

Понятия метод координат и прямая линия на плоскости занимают важное место в школьной геометрии. 

В школьной геометрии методу координат посвящается целая глава. Здесь же излагаются основные вопросы 

этой главы: уравнение окружности и прямой, уравнение окружности, уравнение прямой. 

Придавая геометрическим исследованиям алгебраический характер, метод координат переносит в 

геометрию наиболее важную особенность алгебры — единообразие способов решения задач. Если в 

арифметике и элементарной геометрии приходится, как правило, искать для каждой задачи особый путь 

решения, то в алгебре и аналитической геометрии решения проводятся по общему для всех задач плану, легко 

приспособляемому к любой задаче. Перенесение в геометрию свойственных алгебре и поэтому обладающих 

большой общностью способов решения задач составляет главную ценность метода координат. 

Можно выделить следующие цели изучения метода координат в школьном курсе геометрии: 

 дать учащимся эффективный метод решения задач и доказательства ряда теорем; 

 показать на основе этого метода тесную связь алгебры и геометрии; 

 способствовать развитию вычислительной и графической культуры учащихся. 

 До введения уравнения прямой, учащиеся должны быть знакомы с формулой расстояния между 

двумя точками: если даны две точки 𝑀1(𝑥1;  𝑦1) и 𝑀2(𝑥2;  𝑦2), то расстояние между этими точками находят 

по формуле 𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2. Эта формула выводится при решении простейших задач в 

координатах в школьной геометрии. Решение таких задач основывается на понятии метода координат – это 

метод изучения геометрических фигур и их свойств с помощью уравнений и неравенств. 

 В школьной геометрии при изучении линий методом координат рассматриваются две задачи: 

1) по геометрическим свойствам данной линии найти ее уравнение; 

2) обратная задача: по заданному уравнению линии исследовать ее геометрические свойства.  

Прежде всего, учащиеся должны хорошо знать, что такое уравнение произвольной линии на плоскости. 

Если на плоскости задана прямоугольная система координат 𝑂𝑥𝑦 и дана некоторая линия  𝐿, уравнением с 

двумя переменными 𝑥 и 𝑦 называется уравнением линии 𝐿, если этому уравнению удовлетворяют 

координаты любой точки линии 𝐿 и не удовлетворяют координаты никакой точки, не лежащей на этой линии. 
Рис. 1 
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Рисунок 1 

 

Уравнение прямой линии в школьной геометрии вводится следующим образом. Пусть в 

прямоугольной системе координат 𝑂𝑥𝑦 дана прямая линия  𝑙  и две произвольные точки 𝐴(𝑥1;  𝑦1) и 𝐵(𝑥2;  𝑦2) 

на плоскости (см. рис.1).  Далее, предполагается, что прямая 𝑙 является серединным перпендикуляром 

отрезка 𝐴𝐵. Если точка 𝑀(𝑥; 𝑦) лежит на прямой 𝑙, то 𝐴𝑀 = 𝐵𝑀 или 𝐴𝑀2 = 𝐵𝑀2, следовательно, 

 (𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 = (𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑦 − 𝑦2)2.    (1) 

Если же точка 𝑀(𝑥; 𝑦) не лежит на прямой 𝑙, то 𝐴𝑀2 ≠ 𝐵𝑀2, значит, (𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 ≠

(𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑦 − 𝑦2)2, т.е. уравнение (1) является уравнением прямой 𝑙. 

После упрощения уравнения (1) получим уравнение (2): 

                    𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0                                                                  (2) 

где 𝑎 = 2(𝑥1 − 𝑥2), 𝑏 = 2(𝑦1 − 𝑦2), 𝑐 =  𝑥2
2 + 𝑦2

2 − 𝑥1
2 − 𝑦1

2. Точки 𝐴(𝑥1;  𝑦1) и 𝐵(𝑥2;  𝑦2) различны, 

поэтому, или (𝑥1 − 𝑥2) ≠ 0, или (𝑦1 − 𝑦2) ≠ 0, т. е. коэффициенты  𝑎 и 𝑏 одновременно не равны нулю. 

Отсюда делается вывод: уравнение прямой в прямоугольной системе координат является уравнением первой 

степени. 

 Далее, рассматривается вывод уравнения прямых параллельных осям 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 и уравнения осей 𝑂𝑥 

и 𝑂𝑦. Уравнение 𝑦 = 𝑦0 является уравнением прямой 𝑙, проходящей через точку 𝑀0(𝑥0; 𝑦0) параллельной 

оси 𝑂𝑥 (см. рис. 2). Анологично уравнение 𝑥 = 𝑥0 является уравнением прямой 𝑙, проходящей через точку 

𝑀0(𝑥0; 𝑦0) параллельной оси 𝑂𝑦. Ось  𝑂𝑥 имеет уравнение 𝑦 = 0, а ось 𝑂𝑦 – 

уравнение  𝑥 = 0. 

В основном по данной теме в курсе школьной геометрии на плоскости 

решаются такие задачи, как: 

Задача 1. Напишите уравнение прямой, проходящей через две данные 

точки, например, 𝐴(1; −1) и 𝐵(−3; 2). 

Решение. Для решения данной задачи учащиеся используют 

уравнение прямой (2): 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0. Подставляя координаты точек 𝐴(1; −1) и 𝐵(−3; 2) в уравнение (2), 

т.к. эти точки по условию задачи лежат на прямой 𝐴𝐵, то получим значения 𝑎 и 𝑏: 𝑎 = 3𝑐, 𝑏 = 4𝑐. Тогда 

получим уравнение 3𝑐𝑥 + 4𝑐𝑦 + 𝑐 = 0, откуда при любом 𝑐 ≠ 0 имеем 3𝑥 + 4𝑦 + 1 = 0. 

Ответ. Искомое уравнение прямой 𝐴𝐵 имеет вид: 3𝑥 + 4𝑦 + 1 = 0. 

Задача 2. Даны координаты вершин треугольника 𝐴𝐵𝐶: 𝐴(2; 4), 𝐵(−2; 0), 𝐶(−4; −2). Напишите 

уравнение прямой, содержащей медиану 𝐶𝑀.   

Решение. Для решения данной задачи учащиеся используют формулы, по которым находят 

координаты середины отрезка: 𝑥 =
𝑥1+𝑥2

2
, 𝑦 =

𝑦1+𝑦2

2
. По этим формулам находят координаты середины 

отрезка 𝐴𝐵: 𝑥 =
2−2

2
= 0, 𝑦 =

4+0

2
= 2. Итак, точка 𝑀 имеет координаты: 𝑀(0; 2). Таким образом, 

возвращаемся к задаче 1. Находим  𝑎 =
1

2
𝑐, 𝑏 = −

1

2
𝑐, откуда имеем уравнение 

1

2
𝑐𝑥 −

1

2
𝑐𝑦 + с = 0. При любом 

𝑐 ≠ 0 имеем 𝑥 − 𝑦 + 2 = 0. 

Ответ. Искомое уравнение прямой 𝐶𝑀 имеет вид: 𝑥 − 𝑦 + 2 = 0. 

Рис. 1 

Рис. 2 
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Задача 3. Даны координаты вершин трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷: 𝐴(−2; −2), 𝐵(−3; 1), 𝐶(7; 7), 𝐷(3; 1). Напишите 

уравнения прямых, содержащих: а) диагонали  𝐴𝐶 и 𝐵𝐷; б) среднюю линию трапеции. 

Решение.  Чтобы найти уравнения диагоналей  𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 используется тот же метод, что и в задаче 1.  

Например, при составлении уравнения диагонали  𝐴𝐶: 𝑎 = −𝑏, 𝑏 = −𝑎, тогда имеем уравнение −𝑏𝑥 −

𝑎𝑦 + 0 = 0. Отсюда имеем уравнение диагонали 𝐴𝐶:  𝑥 − 𝑦 = 0. 

При составлении уравнения диагонали  𝐵𝐷: 𝑎 = 0 ∙ 𝑐, 𝑏 = −1 ∙ 𝑐, тогда имеем уравнение 0 ∙ 𝑐𝑥 − 1 ∙

𝑐𝑦 + 𝑐 = 0. Отсюда при любом 𝑐 ≠ 0 имеем уравнение диагонали 𝐵𝐷: 0 ∙ 𝑥 − 𝑦 + 1 = 0 или 𝑦 − 1 = 0. 

Уравнение средней линии трапеции 𝐴𝐶𝐵𝐷 находят аналогично, как и в задаче 2. По формулам 

середины отрезка находят координаты середин  сторон 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷 трапеции 𝐴𝐶𝐵𝐷. Например, пусть точка 𝑀 

середина отрезка 𝐴𝐵, а 𝑁 – середина  отрезка 𝐶𝐷. Тогда точка 𝑀 имеет координаты 𝑀(
−5

2
,

−1

2
), а точка 𝑁(5, 4). 

Аналогично задаче 2 имеем: 𝑎 =
3

5
𝑐, 𝑏 = −𝑐, тогда имеем уравнение 

3

5
𝑐𝑥 − 𝑐𝑦 + 𝑐 = 0 или 3𝑐𝑥 − 5𝑐𝑦 + 5𝑐 =

0. Откуда при любом 𝑐 ≠ 0 имеем уравнение средней линии трапеции 𝑀𝑁:  3𝑥 − 5𝑦 + 5 = 0. 

Ответ. а) искомое уравнение диагонали 𝐴𝐶 имеет вид: 𝑥 − 𝑦 = 0; искомое уравнение диагонали 

𝐵𝐷 имеет вид: 𝑦 − 1 = 0; б) искомое уравнение средней линии трапеции 𝑀𝑁 имеет вид:  3𝑥 − 5𝑦 + 5 = 0. 

Задача 4. Найдите координаты точек пересечения прямой 2𝑥 − 𝑦 + 6 = 0 с осями координат. 

Начертите эту прямую. 

Решение.  Учащиеся уже знают, что если точки лежит на оси 𝑂𝑥, то 𝑦 = 0 и, наоборот, если точки 

лежит на оси 𝑂𝑦, то 𝑥 = 0. Тогда, при 𝑥 = 0 получаем уравнение −𝑦 + 6 = 0, откуда 𝑦 = 6, т.е. данная 

прямая пересекается с осью ординат 𝑂𝑦 в точке (0, 6). Аналогично, данная прямая пересекается с осью 

ординат 𝑂𝑥 в точке (−3, 0). 

Ответ. Искомые точки: (−3, 0) и (0, 6) (см. рис. 3). 

 
 

Задача 5. Найдите координаты точек пересечения прямых 3𝑥 − 2𝑦 + 6 = 0  и 2𝑥 + 3𝑦 − 1 = 0. 

Решение. Учащиеся умеют решать систему двух уравнений с двумя переменными, а из геометрии 

знают, что такое точка пересечения двух прямых. На основе этих положений учащиеся должны решить 

систему двух уравнений с двумя переменными: {
2𝑥 − 3𝑦 − 1 = 0,
6𝑥 − 5𝑦 + 5 = 0.

 Решив данную систему уравнений 

учащиеся находят точку пересечения двух данных прямых: (−2,5; −2). 

Ответ. Прямые пересекаются в точке (−2,5; −2). 

Задача 6. Напишите уравнения прямых, проходящих чрез точку 𝐴(3; 1) и параллельных осям 

координат. 

Решение. Учащиеся знают уравнения прямых, проходящих через данную точку и параллельные 

координатным осям. Если прямая проходит через точку 𝐴(3; 1) и параллельна прямой 𝑂𝑥, то уравнением 

этой прямой является уравнение 𝑦 = 1. Если же прямая проходит через точку 𝐴(3; 1) и параллельна прямой 

𝑂𝑦, то уравнением этой прямой является уравнение 𝑥 = 3. 

Ответ. 𝑥 = 3 и 𝑦 = 1. 

Задача 6. Начертите прямую, заданную уравнением: а) 𝑦 = 2; б) 𝑥 = −2; в) 𝑦 = −3; г) 𝑥 = 5. 
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 Решение. а) 𝑦 = 2 – это  прямая, параллельная оси 𝑂𝑥 и, проходящая через точку с ординатой равной 

2 (см. рис. 4). 

 
 б) 𝑥 = −2 – это прямая, параллельная оси 𝑂𝑦 и, проходящая через точку с абсциссой равной −2 (см. 

рис. 5). 

 
 Аналогично выполняются рисунки прямых: в) 𝑦 = −3; г) 𝑥 = 5. 

Задача 6. Найдите ординату точки 𝐴, лежащей на прямой 𝑀𝑁, если известно, что 𝑀(−2; 1), 𝑁(3; −2) 

и абсцисса точки 𝐴 равна 4. 

Решение. Учащиеся хорошо знают как составляется уравнение прямой, проходящей через две данные 

точки. В данном случае:  𝑎 = 3𝑐, 𝑏 = 5𝑐, тогда имеем уравнение 3𝑐𝑥 + 5𝑐𝑦 + 𝑐 = 0, откуда при любом 𝑐 ≠ 0 

имеем 3𝑥 + 5𝑦 + 1 = 0. Мы получили уравнение прямой, проходящей через данные точки 𝑀(−2; 1), 

𝑁(3; −2). По условию задачи точка 𝐴 лежит на этой прямой и абсцисса ее равна 4, тогда получим уравнение 

3 ∙ 4 + 5𝑦 + 1 = 0, откуда имеем 𝑦 = −2,6. 

Ответ. 𝑦 = −2,6. 

Задача 7. Напишите уравнения прямых, содержащих стороны ромба, диагонали которого равны 8 см и 

2 см, если известно, что его диагонали лежат на осях координат. 

 Решение. Прежде чем приступить к решению этой задачи, учащиеся должны вспомнить, что 

диагонали ромба взаимно перпендикулярны и в точке пересечения делятся пополам. Тогда решение данной 

задачи сводится к задаче 1 и к задаче 4. Одна сторона ромба будет проходить через точки (4; 0) и (0; 1), а ей 

параллельная сторона ромба проходит через точки (−4; 0) и (0; −1). Аналогично, другая сторона ромба 

проходит через точки (4; 0) и (0; −1) , а ей параллельная сторона ромба будет проходить через точки (−4; 0) 

и (0; 1). 

 Ответ. 𝑥 + 4𝑦 − 4 = 0; 𝑥 + 4𝑦 + 4 = 0; 𝑥 − 4𝑦 − 4 = 0; 𝑥 − 4𝑦 + 4 = 0. 

 Таким образом, мы видим, что метод координат является эффективным методом решения задач, 

например: 

1) Вывод уравнения прямой на плоскости, т.е. 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0; 

2) Составление уравнения прямой, проходящей через две данные точки. 

3) Нахождение координат точек пересечения прямой 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 с осями координат и 

построение этой прямой. 

4) Нахождение координат точек пересечения двух прямых. 

5) Составление уравнений прямых, проходящих через точку 𝐴(𝑥; 𝑦) и параллельных осям координат. 

6) Построение прямой, заданной уравнениями вида: а) 𝑦 = 𝑎; б) 𝑥 = 𝑎. 

Этот метод показывает тесную связь алгебры и геометрии и способствует развитию вычислительной и 

графической культуры учащихся. 

𝑦 = 2 
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КРИТЕРИAЛЬНAЯ БAЗA ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНAЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

БAКAЛAВРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

 

Aннотaция 

Регионaльные системы обрaзовaния обусловленны нaционaльно-этнической, экономической, 

геогрaфической, социокультурной спецификой субъектa. Модернизaция и реформировaние систем 

обрaзовaния в aвтономных республикaх хaрaктеризуется усилением ответственности регионов зa кaчество 

обрaзовaния. С учетом этого, вaжной современной зaдaчей является формировaние регионaльных рынков 

трудa, что не возможно без обеспечения социaльной зaщищенности молодежи нa этом рынке трудa, в том 

числе зa счет привнесения регионaльной производственной специфики в содержaние и оргaнизaционные 

формы профессионaльной подготовки.  

Ключевые словa 

регионaлизaция, модернизaция и реформировaние системы обрaзовaния, регионaльный рынок трудa, 

профессионaльнaя подготовкa, бaкaлaвр. 

 

В нaстоящее время в ряде вузов осуществляется рaботa по оценке рaботодaтелями кaчествa  

профессионaльной подготовки выпускников, где успешно используются и положительно зaрекомендовaли 

себя тaкие формы рaботы, кaк: выполнение выпускных квaлификaционных рaбот по зaкaзaм потенциaльных 

рaботодaтелей; aнaлиз отзывов рaботодaтелей по итогaм прохождения студентaми рaзличных видов 

прaктики; соглaсовaние учебных прогрaмм дисциплин вузовского компонентa учебного плaнa, дисциплин 

специaлизaций, элективных и фaкультaтивных курсов регионaльно-обусловленной нaпрaвленности с 

рaботодaтелями; учaстие рaботодaтелей в деятельности итоговой госудaрственной aттестaционной 

комиссии; специaлизировaнные оценочные опросные листы рaботодaтелей, позволяющие выявить уровень 

удовлетворенности рaботодaтеля кaчеством профессионaльной обученности молодого специaлистa; 

опросники сaмооценки выпускникaми уровня своей профессионaльной, в том числе и регионaльно-

обусловленной, подготовленности (опросы проводится ежегодно нa трaдиционных встречaх выпускников). 

Критериaльнaя бaзa эффективности регионaльной профессионaльной подготовки бaкaлaвров в 

техническом вузе нaционaльного регионa должнa строиться нa отслеживaнии (мониторинге) сформировaнных 

профессионaльно знaчимых кaчеств студентов (выпускников); сформировaнности и рaзвитости системы 
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общепрофессионaльных, специaльно–профессионaльных компетенций. 

Одно из глaвных требовaний к критериям результaтивности регионaлизaции профессионaльной 

подготовки бaкaлaвров в техническом вузе зaключaется в том, что они должны быть диaхроническими, т.е. 

сквозными, и «рaботaть» нa всех стaдиях профессионaльного стaновления специaлистa: от периодa 

допрофессионaльной подготовки (нaпример, в специaлизировaнном клaссе, в период подготовки к 

поступлению в вуз и т.п.) до сaмостоятельной трудовой деятельности нa приедприятии. Диaхроничность 

критериев реaлизуется нa основе их конкретизaции нa кaждой стaдии профессионaльного стaновления 

специaлистa в соответствии с реaльной конкретной ситуaцией его профессионaльного рaзвития кaк 

специaлистa. 

Среди инструментaрия критериaльно-оценочного комплексa результaтивности регионaлизaции 

профессионaльной подготовки бaкaлaвров в техническом вузе нaционaльного регионa особое место зaнимaет 

мониторинг профессионaльного ростa студентов. Оcновными зaдaчaми мониторингa кaчествa целостного 

обрaзовaтельного процеcca вузa в ходе регионaлизaции профессионaльной подготовки бaкaлaвров в 

техническом вузе являютcя: отcлеживaние трудноcтей, препятcтвий, возникaющих при уcвоении студентaми 

регионaльно-ориентировaнных знaний; получение информaции об уровне cформировaнноcти cпоcобов 

учебно-познaвaтельной и сaмообрaзовaтельной деятельноcти; обнaружение и фикcaция непредcкaзуемых, 

неожидaнных отклонений в обрaзовaтельном процеccе; cоздaние реaльного мехaнизмa упрaвления роcтом 

профеccионaльных, в том числе и регионaльно-обусловленных, компетенций бaкaлaвров нa основе 

системного количественного и кaчественного aнaлизa диaгностических дaнных. 

Можно выделить несколько хaрaктерных этaпов упрaвления изменениями в системе подготовки 

бaкaлaвров в техническом вузе.  

Первый этaп – этaп «дaвления объективной информaции» нa предстaвителей aдминистрaтивных 

структур учреждения о необходимости нововведений, рaзрaботки и реaлизaции рaзличных видов 

профессионaльно-обрaзовaтельных услуг для обучaющихся в вузе в соответствии с их обрaзовaтельными и 

профессионaльно-личностными потребностями, перспективaми трудоустройствa. Кaк покaзывaет прaктикa, 

от поведения руководствa нa первом этaпе зaвисит последующaя судьбa изменений, реaлизaция 

регионaлизaции профессионaльной подготовки бaкaлaвров в техническом вузе нaционaльной республики. 

Второй этaп – этaп подкрепления «дaвящей информaции» результaтaми мaркетингa рынкa 

профессионaльных услуг, дaнными aнaлизa зaпросов рaботодaтелей, потребностей обучaющихся, когдa 

руководство стaрaется более детaльно понять те или иные проблемы, связaнные с возможной реaлизaцией 

изменений, рaзрaботкой и внедрением регионaлизировaнных профессионaльно-обрaзовaтельных прогрaмм.  

Нa втором этaпе происходит моделировaние, проектировaние предстоящих изменений, оценкa их 

последствий, требуемых ресурсов, последовaтельности проведения и т.д. Нa дaнном этaпе aдминистрaция 

вузa плaнирует целесообрaзность осуществления рaзрaботки и реaлизaции регионaлизировaнных 

профессионaльно-обрaзовaтельных прогрaмм, прaктический эффект, который принесут зaтрaченные усилия, 

личностный смысл приобретaемый в зaтрaченных усилиях.  

Второй этaп условно можно нaзвaть «этaпом создaния проектa изменений», в котором отрaжены 

стрaтегические вопросы получения желaемого субъектом упрaвления (зaдaнного им) результaтa. В aкте 

проектировaния происходит построение общего зaмыслa деятельности по внедрению регионaлизироввaнных 

профессионaльно-обрaзовaтельных прогрaмм. Нa дaнном этaпе упрaвленческие структуры технического 

вузa рaсположенного в нaционaльной республике должны знaть то, в чем зaключaется итог (результaт) де-

ятельности по внедрению регионaлизировaнных профессионaльно-обрaзовaтельных прогрaмм, кaкие 

ресурсы следует зaтрaтить нa получение результaтa, когдa будет получен результaт.  

Третий этaп – этaп диaгностики тех субъектов деятельности, нa которых возложенa миссия рaзрaботки 

и реaлизaции изменений по внедрению регионaлизaции профессионaльной подготовки бaкaлaвров в 

техническом вузе в нaционaльной республике; комплекснaя оценкa ресурсного потенциaлa учреждения 

обрaзовaния.  

Нa четвертом этaпе происходит конкретизaция зaдaчи по рaзрaботке и внедрению процессa 
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регионaлизaции профессионaльной подготовки бaкaлaвров в техническом вузе нaционaльного регионa, что 

позволяет рaзрaботaть конкретный плaн ее осуществления.  

В aкте плaнировaния предусмaтривaется то, кaк, кaким способом предполaгaется получить 

зaплaнировaнный результaт, кaкие средствa для этого потребуются. Нa дaнном этaпе происходит рaзрaботкa 

мехaнизмов реaлизaции нaмеченных изменений по регионaлизaции профессионaльной подготовки 

бaкaлaвров в техническом вузе нaционaльной республики; создaние определенной «схемы преобрaзовaний», 

т.е. структуры, которaя обеспечит проведение изменений в техническом вузе или филиaле вузa 

рaсположенном в нaционaльном субъекте РФ. Используются рaзличные средствa влияния нa персонaл с 

целью преврaщения его в «сторонникa регионaльно-обусловленных изменений». 

Пятый этaп – этaп aктивной деятельности «схемы преобрaзовaний» с отслеживaнием получaемых 

результaтов. Корректировкa отдельных учaстков рaботы нa основе aнaлизa результaтов «обрaтной связи» с 

потребителями «продуктa регионaлизaции профессионaльных прогрaмм», преодоление сопротивления 

изменениям с помощью рaзличных средств.  

Нa шестом этaпе – этaпе оценки полученных результaтов реaлизaции зaплaнировaнных действий по 

рaзрaботке и внедрению регионaлизaции профессионaльной подготовки бaкaлaвров в техническом вузе 

нaционaльной республики и прогрaмм обеспечения дaнной подготовки происходит срaвнение полученного 

«продуктa» с желaемым, зaложенным в основе.  

Упрaвление изменениями – нaиболее сложнaя рaзновидность проявления и реaлизaции субъектной 

aктивности в прaктической упрaвленческой деятельности, тaк кaк связaнa с преодолением привычек, 

сопротивления персонaлa, устоявшихся, но явно устaревших форм и методов рaботы.  
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НАВЫКИ, УМЕНИЯ И ПРИВЫЧКИ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье, на основе воззрений К.К.Платонова, рассматривается содержание таких важнейших 

элементов гражданской деятельности как знания, умения и навыки 

Ключевые слова 

 гражданская деятельность, гражданственность 

 

Принято считать  что навыки, умения и привычки это те же самые знания, но реализуемые в действии. 

Более того, можно сделать вывод о том, что знание, не нашедшее свое выражение в других компонентах 

опыта личности является невостребованным, а значит ненужным и бесполезным для человека.  В психолого-

педагогической литературе до настоящего времени ведутся споры о сущности и отличительных 
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характеристиках навыков. С точки зрения К.К.Платонова и многих других авторитетных психологов навык 

представляет собой целенаправленный и осознаваемый элемент деятельности, составные части которого 

могут носить автоматизированный характер. При этом существенной особенностью навыка является перенос 

внимания с механизма осуществления действия (операции) на его результат. 

В целом, гражданская деятельность связанная с реализацией каждого из перечисленных во второй 

главе Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина может осуществляться на основе значительного 

количества навыков, поскольку реализация вышеуказанных прав и свобод предполагает значительное 

количество действий и операций. Тем не менее, для каждого вида деятельности, связанного с реализацией 

тех или иных прав и свобод человека и гражданина, можно выделить ключевые действия и операции, навыки 

которых являются наиболее приоритетными. 

Таким образом, прежде чем изучить навыки гражданской деятельности, необходимо выяснить, что 

такое гражданская деятельность и чем она отличается от других видов деятельности человека. 

Как известно, под деятельностью понимают активность человека в той или иной сфере. Поскольку 

знаниевой основой гражданственности являются права и свободы человека и гражданина, можно 

предположить, что гражданская деятельность представляет собой активность человека по их реализации. В 

свою очередь реализация прав и свобод человека и гражданина предполагает пользование ими.  Однако 

анализ 2 главы Конституции РФ показал, что реализация большинства прав т свобод человека и гражданина 

напротив, не требует осуществления какой-либо деятельности, а в некоторых случаях даже сводятся к отказу 

от того или иного вида деятельности. Можно говорить о том, что реализация этих прав и свобод 

осуществляется автоматически. Так,  например, от человека реализующего право на жизнь или право на 

личную неприкосновенность не требуется осуществления тех или иных действий. В то же время запрещается 

деятельность, связанная с убийством, либо вторжением в частную жизнь других лиц. Понятно, то, что чтобы 

воспользоваться этими правами, не нужно осуществлять какую либо деятельность и бороться за право жить 

и быть свободным. Это аксиомы, постулаты организации и  существования цивилизованного человеческого 

общества, не требующие от человека каких либо действий  по их реализации.  

Подобные рассуждения можно привести и в отношении других прав и свобод человека и гражданина, 

содержащихся в следующих статьях Конституции РФ: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 39, 40, 41, 42, 45, 

46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63. Таким образом, реализация 27 или 57% прав и свобод человека и 

гражданина не предполагают осуществления от пользующегося ими человека какой-либо деятельности. А 

поскольку рассматриваемые нами компоненты опыта личности существуют только в рамках той или иной 

деятельности, можно говорить о том, что реализация вышеуказанной группы прав и свобод человека и 

гражданина не предполагает выработку каких-либо навыков и, умений и привычек. Однако реализация 

других прав и свобод человека и гражданина оказывается возможной лишь при проявлении  личностью той 

или иной активности, т.е. лишь при возникновении соответствующей деятельности. Так, например, 

невозможно реализовать право на пользование родным языком, не будучи включенным в процесс 

коммуникативной деятельности,  либо воспользоваться правом на образование, не участвуя в 

образовательной деятельности. А поскольку пользование этими правами и свободами человека и гражданина 

требует осуществления деятельности, их успешная реализация требует овладения соответствующими 

навыками. При этом виды деятельности, осуществляемые при реализации данной группы прав и свобод 

человека и гражданина, существенно различаются.  

 Анализ 2 главы Конституции РФ показал, что реализация прав и свобод человека и гражданина, 

требующих проявления активности человека, предполагают осуществление следующих видов деятельности: 

коммуникативная (ст. 26, 33), общественная (ст. 30, 31), управленческая (ст. 32), предпринимательская (ст. 

34), хозяйствующая (ст. 36, 57), трудовая (ст. 37), семейная (ст. 38), образовательная (ст. 43), культурно-

досуговая и творческая (ст. 44), а также деятельность, связанная с передвижением (ст. 27) и защитой Родины 

(ст. 59).  
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Однако считать все эти виды деятельности и соответствующие им навыки компонентами гражданской 

деятельности было бы неверным, поскольку в этом случае понятие гражданской деятельности и гражданских 

навыков будет охватывать практически все виды деятельности (профессиональную, образовательную, 

творческую  и др.) и, соответственно, все навыки человека. Кроме того, все эти виды деятельности крайне 

сложны и включают в себя значительное количество подвидов деятельности, каждый из которых может 

осуществляться бесчисленным количеством навыков. Так, например, трудовая деятельность может 

подразделяться на умственную и физическую. Умственная деятельность может быть связана со счетом, 

моделированием, анализом и др. В свою очередь физический труд может заключаться в переносе чего-либо, 

сборке, копании  и др. Список таких подвидов трудовой деятельности бесконечен. При этом каждый из этих 

подвидов может осуществляться еще большим количеством навыков. Поэтому составить хотя бы 

приблизительный перечень навыков человека, необходимых для реализации соответствующих прав и свобод 

человека и гражданина невозможно. Однако в каждом конкретном случае набор этих навыков будет 

уникальным, настолько может быть разнообразным сочетание подвидов деятельности осуществленных для 

реализации прав и свобод человека и гражданина.  

Таким образом, гражданская деятельность как таковая не имеет своего специфического содержания. 

Это всегда синтез, интеграция других видов деятельности, при помощи которых осуществляется реализация 

прав и свобод человека и гражданина. Однако не всегда лишь с помощью вышеуказанных видов 

деятельности реализация прав и свобод человека и гражданина оказывается возможной, поскольку не 

создано условий для их осуществления.   В таких случаях от личности требуется осуществление еще одного 

и едва ли не самого главного вида гражданской деятельности – правозащитной. Именно правозащитную 

деятельность следует считать важнейшей основой гражданской деятельности, поскольку именно она во 

многих случаях делает возможной другие виды деятельности, осуществляемые при реализации прав и свобод 

человека и гражданина. Таким образом, очерчивая область гражданских навыков, мы лишь ограничимся 

определением видов деятельности, в которых эти навыки могут быть сформированы и использованы. 

Рассматривая следующий компонент опыта гражданственности представленный, согласно точки 

зрения К.К. Платонова, умениями личности, необходимо отметить, что они основываются на гражданских 

навыках и интегрируют их в целостное умелое действие. Применяя к гражданским умениям аналогичную 

как при рассмотрении  гражданских навыков логику, не будем заниматься их перечислением, а также 

ограничимся перечислением видов деятельности, в которых они могут использоваться. Очевидно, что полем 

реализации гражданских умений будут те же виды деятельности, в ходе которых осуществляется реализация 

гражданских навыков.  

 Наконец, рассматривая заключительный компонент гражданского  опыта личности, представленный 

гражданскими привычками, важно отметить, что ими могут явиться те же самые элементы навыков и умений, 

с той лишь разницей, что их осуществление становится насущной потребностью человека. Так, гражданской 

привычкой можно считать, например, регулярное участие человека в митингах, избирательных кампаниях, 

общении с представителями власти и др., когда инициатором этих действий является он сам.  Таким образом, 

и гражданские привычки  реализуются в тех же видах деятельности что и гражданские навыки и умения. 

Однако  в отличие от предыдущих компонентов опыта личности гражданские привычки могут носить и 

отрицательный характер. Так, например, у человека может сформироваться привычка не участия в выборах, 

некультурного поведения, тунеядства. Гражданское образование призвано бороться с такими привычками, 

постепенно изымая их из потребностно-мотивационной сферы личности. 

Таким образом, изучение структуры гражданского опыта личности позволило определить спектр видов 

деятельности, в которых осуществляется реализация гражданских навыков, умений и привычек. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам  педагогических основ формирования 

познавательной активности учащихся в процессе обучения физики, связанных с хорошо продуманной и 

апробированной системой или технологией обучения, воздействующей на системообразующий элемент 

личности, называемый активностью школьника.  

Ключевые слова 

Современные педагогические технологии (СПТ), формирование познавательной активности (ФПА), 

интеллектуально-дидактические игры (ИДИ), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

Всестороннее и гармоническое развитие школьников возможно только лишь при условии 

непрерывного воздействия на личность ученика целостной методической системы или технологии. Учитель 

физики должен уметь безошибочно, учитывая контингент учащихся, выбирать соответствующую 

современную педагогическую технологию (СПТ), являющуюся целостной методической системой. При этом 

учитель физики, используя в своей работе современные педагогические технологии, пытается связать 

воедино идеи, взятые из разных педагогических технологий. Необходимо ориентироваться в современных 

педагогических технологиях, идеях и направлениях, которые предлагают различные школы. СПТ разрешают 

разные педагогические проблемы, в том числе и формирования познавательной активности (ФПА) учащихся 

в процессе обучения физики.  

Применение целостных методических систем позволят учителям физики успешно решать 

педагогические проблемы ФПА учащихся потому, что современные педагогические технологии позволяют 

активизировать учащихся в процессе обучения физики. Кроме того, целостные методические системы 

позволяют учителю физики исследовать природу внутреннего взаимодействия между собой компонентов 

педагогической системы и выстраивать их в соответствии с этапами развития личности школьника. Учителя-

новаторы физики при создании своей технологии очень много усилий затрачивают на создание проекта 

технологии хотя при учебной деятельности их функции в основном консультационно-организационные. 

Таким образом, в зависимости от образовательных ориентиров на современном этапе, целей и содержания 

УВП, организационных форм учебных заведений, методов обучения и воспитания учащихся в основе 

педагогических технологий должна быть деятельность учителя-новатора по совершенствованию методики 

преподавания  физики.  

Рассмотрим наиболее оптимальную структуру технологии для успешного овладения учащимися 

содержания программного материала по физике. В структуре дидактического процесса обучения физики 

каждый из компонентов должен иметь свое назначение. Так, например, в процессе обучения физики 

мотивационный компонент присутствует в практической деятельности учащихся и предметно-

познавательной, обуславливая внутреннюю движущую силу действия и поступков личности. 

Интеллектуальный компонент учебно-познавательной деятельности учащихся по данному предмету требует 

от них интенсивной работы мышления, связанной с анализом, синтезом, обобщением, эффективного 

индивидуального подхода к ситуации, требующей активной познавательной деятельности учащихся. СПТ 

оказывает влияние на всестороннее развитие личности учащегося тогда, когда создается соответствующая 

мотивационная сфера деятельности в процессе обучения физики. Активную деятельность учащихся в 

процессе обучения данной учебной дисциплине можно обеспечить через следующие сферы 
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жизнедеятельности: во-первых, познавательную деятельность учащихся, во-вторых, игровую деятельность 

учащихся, в-третьих, коммуникативную деятельность учащихся.  

Познавательная деятельность учащихся по физике подобно учебной деятельности обеспечивает связь 

школьников с окружающим миром. Ее целью является приобретение учащимися знаний, умений и навыков 

по физике, а результатом является развитие способностей, волевых эмоциональных качеств. Содержание 

программного материала физики, организационные формы, методы и средства обучения в совокупности  

образуют основные компоненты методической системы, позволяющей ей активизировать познавательную 

деятельность учащихся. Между учащимися в познавательной и игровой деятельности происходит 

взаимодействие с окружающими их людьми с целью приобретения общественно-исторического опыта, 

информации  по физике и саморазвития. В СПТ общение является связующим звеном между учителями и 

предлагаемой школьникам формой учебной деятельности по физике. В данном случае активизируют 

познавательную деятельность учащихся по физике специально отобранное учителем содержание 

программного материала, средства и методы обучения. Процесс активизации деятельности учащихся по 

физике необходимо осуществлять с помощью разнообразных стимулов, воздействуя на эмоционально-

волевую сферу учащихся, а точнее на такой важный системообразующий фактор как активность 

школьников, которая позволит учителю физики гармонически развивать компоненты личности.  

Познавательная активность учащихся связана в процессе обучения физики с результатом их 

деятельности. В качестве стимулов в процессе обучения физики могут быть увлеченность, фантазия, 

эмоциональное состояние, конкретный предмет познания, внутренняя уверенность в себе. Учитель физики 

должен учитывать то, что стимулы отличаются по времени проявления и бывают кратковременными, 

длительными или постоянными. Длительные стимулы связаны с желанием школьников получить хорошее 

образование по физике и поступить в престижный вуз. Кратковременные стимулы связаны с познанием чего-

то нового по физике в ограниченный интервал времени. По степени устойчивости стимулы подразделяются 

на слабоустойчивые, среднеустойчивые и сильноустойчивые, причем степень устойчивости стимулов 

оказывает непосредственное влияние на процесс формирования познавательной активности учащихся в 

процессе обучения физики. Итак, для СПТ стимулы имеют большое значение, наполняя содержанием  по 

физике разной сложности мотивационную сферу для учащихся. Воздействие стимулов на компоненты 

мотивационной сферы позволяет учителю физики индивидуализировать для каждого учащегося процесс 

формирования познавательной активности, оптимизировать и повысить интенсивность учебно-

познавательной деятельности. Именно личностная ориентация стимулов позволяет учителю физики 

ликвидировать методические и педагогические недочеты в УВП.  

Отрицательное отношение школьников к обучению физики является следствием неправильного 

выбора стимулов, например, изучение нового материала, выполнение заданий по принуждению, а не по 

желанию. Авторитаризм учителя физики, применение единых по объему содержания стимулов 

одновременно для учащихся всего класса так же отрицательно влияет на потребность в обучения физики. У 

школьников при этом, как правило, исчезает интерес к своей личной деятельности и наблюдается застой в 

развитии познавательной деятельности учащихся в процессе обучения физики. В настоящее время учителя 

физики плохо владеют и практически не умеют конструировать познавательные стимулы в виде проведения 

интеллектуально-дидактических игр (ИДИ), викторин, дискуссий. Проблема познавательного интереса 

учащихся в процессе обучения физики – одна из актуальных. Педагогической наукой доказана 

необходимость теоретической разработки этой проблемы и решения ее на практике обучения физики. 

Именно на это должны быть направлены усилия учителей физики.  

Необходимо применять стимулы, позволяющие создавать эмоционально острые ситуации, которые 

повысят работоспособность учащихся и активизируют процесс обучения физики. Нужно обеспечивать 

формирование обще учебных и специальных умений школьников по переработке учебной информации, 

учитывая состояние личности учащихся на момент получения новой информации по физике и формирования 

способов активной познавательной деятельности. Учитель должен уметь стимулировать, возбуждать и 

развивать внутренние учебные мотивы школьников на всех этапах формирования познавательной 
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активности учащихся. Необходимо оптимизировать процесс целостного развития учащихся, управлять 

процессами работоспособности школьников как энергетическим показателем в ходе учебно-познавательной 

деятельности, обеспечить самооценку в ходе учения на основе контроля знаний, умений и навыков по 

физике.  

В настоящее время в Республики Казахстан ведется подготовка учителей нового формата, в рамках 

которого реализуются семь модулей программы, состоящих из ряда предложений методического характера 

и способствующих успешному применению в школьной практике:  новые способы в обучении; обучение 

мышлению с критической точки зрения; оценка обучения и оценка учебы;использование ИКТ; обучение 

талантливых и одаренных детей; обучение учащихся в соответствии с возрастными ограничениями; 

управление и лидерство в обучении. 

В результате применения семи модулей программы возникает методическая система, в которой 

органически сочетаются эффективные и познавательные процессы, формирующие мотивационную сферу 

личности учащихся.  
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Аннотация 

Инновационное развитие рыночных механизмов влияет на систему образования в России. В наши 

происходит активная переориентация целей образования. Традиционный взгляд на него как на систему 

распространения знаний в обществе, индивидуальное развитие личности видоизменяется на понимание 

взаимосвязи образовательного потенциала общества и экономического развития страны. Этим определяется 

внимания к качеству профессионального образования, его вкладу в повышение производительности труда, в 

экономический рост регионов страны.   
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Во второй половине ХХ века значение образования и подготовки высококвалифицированных кадров 

вновь стала приобретать серьезное значение. Высоко технологичные сферы производства, использование 

станков и операционных линий с использованием сложной компьютеризированной техники потребовали 

специалистов высокого уровня подготовки. Экономическое развитие западных стран опирается на 

концепции постиндустриального общества, теорию человеческого капитала, идеи деятельностного общества 
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и другие, в которых сфере образования отведена одна из ведущих ролей. Произошло глубокое 

переосмысление системы знаний и их приобретения в течение всей жизни человека, что нашло отражение в 

изменениии роли и содержания информации, навыков и знаний в социальном и экономическом развитии 

общества.  

В ХХI веке сфера образования занимает приоритетное место в национальных и международных 

проектах формирования и дальнейшего развития информационного общества. Состояние образовательной 

системы, ее специфические возможности удовлетворять потребности индивидуума и общества, определяют 

направления и перспективы экономического развития стран, их национального богатства и уровень 

благополучия.  

Развитие рыночных механизмов в России нашего времени оказывает влияние на все стороны 

социальной и экономической жизни, в том числе и на образование. На разных уровнях, начиная от 

государственного управления образовательными процессами до практического управления 

образовательными учреждениями, мы наблюдаем переориентацию целей и ценностей образования. 

Традиционный взгляд на образование как на форму и систему распространения знаний в обществе, 

индивидуальное развитие личности, инструмент приобщения людей к ценностям общества, видоизменяется 

на понимание взаимосвязи образовательного потенциала общества и экономического развития страны.  

Этим определяется усиление внимания к качеству профессионального образования, вносящего 

реальный вклад в повышение производительности труда, и экономический рост регионов, повышение уровня 

доходов населения и жизненного уровня в целом.  

Современный этап расширяет роль профессионального образования в системе экономического 

развития страны и рассматривает его как средство социальной адаптации человека в современных условиях 

жизни.  

В последнее десятилетие рост престижности высшего профессионального образования обращает 

пристальное внимание к состоянию рынка образовательных услуг и особенностей его развития. Его 

специфика во многом зависит от территориального размещения вузов, демографической ситуации региона, 

его экономических характеристик, уровня вовлеченности населения региона в ход российских реформ. На 

специфику вузовского образования в России влияют несколько факторов, некоторые из них имеют 

существенное значение. Во-первых, мы наблюдаем дисбаланс между качеством и развитием бюджетного и 

платного образования. Во-вторых, на различные образовательные услуги происходит существенное 

изменение структуры спроса, – его повышение в связи с получением высшего образования и переподготовки, 

и – сокращение на начальное и среднее образование в связи с неблагоприятной демографической ситуацией. 

В-третьих, отток перспективных специалистов в другие сферы деятельности, в то время как именно сфера 

образования способна обеспечить подготовку и переподготовку кадров для любой из отраслей экономики. 

Кроме того сказывается недостаточное понимание стратегии опережающей подготовки кадров, 

необходимых для своевременной поддержки и реально обоснованного социально экономического развития 

регионов. Это в свою очередь связано с созданием условий для непрерывного развития получения и 

постоянного усовершенствования уровня знаний, своевременной переподготовки кадров на фоне быстрого 

развития информационных потоков и устаревания знаний, что имеет существенное значение для 

качественного развития человеческого капитала.  

Высшее образование и вузовская наука сталкивается с жесткими рыночными реалиями: слабо 

налаженными связями с заказчиками на подготовку квалифицированных кадров, неповоротливой системой 

управления исследовательским процессом вузовских ученых. Вузы слабо реализуют свой научный потенциал 

в инновациях: 59,6 % инноваций осваивают частные фирмы; 36,6 % – военно-промышленный комплекс 

(ВПК); вузы – всего 3,8 % [2, с. 40].  

Для успешного развития вузовского образования в России необходима реализация следующего ряда 

условий:  

- углубление и расширение роли образования в развитии современной инновационной экономики;  

- трансляция студентам актуальных для современного производства знаний, опыта, навыков и др.;  



 
148 

 

- обучение специалистов не только в стенах вузов, но и реализация образовательных услуг другими, 

связанными с производственной сферой учреждениями, в том числе предприятиями, организациями, и 

аппаратом управления;  

- активное распространение современных компьютерных и программных продуктов, интерактивных и 

коммуникационных технологий сбора, хранения, обработки и передачи информации.  

- создание системы гибкого, адаптивного образования, воспроизводящего новые знания, непрерывного 

повышающего уровень образования индивидуума на протяжении всего его жизненного цикла; 

- применение рыночных инструментов для организации и развития сферы образования. 

Совершенствование образования в контексте требований инновационной экономики связано с 

развитием таких его компонентов, как: 

- образовательные программы и продукты разных уровней сложности и целевой направленности; 

- государственные образовательные стандарты и их соответствие требованиям инновационно 

развивающихся отраслей экономики; 

- способные к инновационному развитию образовательные учреждения и научные организации, 

предоставляющие образовательные услуги; 

- органы, уполномоченные осуществлять управление и контроль сферой образования. 

Тенденции современной вузовского образования выявляют его сложную взаимосвязь с процессами 

рыночного и инновационного развития экономики страны. Успех его дальнейшего развития во многом 

зависит от того, насколько будут продуманными и эффективными методы управления. Реалии современного 

периода показывают, что в управлении образованием требуется ориентация рыночные инструменты, 

корректирующие деятельность вузов, учитывая быстро изменяющийся и усложняющейся экономический 

климат современного нам мира. Таким образом, сфера вузовского образования, должна активно сочетать 

процессы воспроизводства человеческого капитала и стремиться предвосхищать запросы на подготовку 

кадров для инновационного развития экономики страны.  
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Аннотация 

Развитие отечественной системы образования имеет многоступенчатую и многоуровневую структуру.  
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Динамика его развития связана с формированием образовательного пространства, в котором большое 

место приобретает проектная деятельность педагогов и студентов Проектирование образовательного 

пространства как система взаимосвязанных элементов педагогической деятельности, обладает внутренней 

целостностью, исходит из содержательной модели предстоящей деятельности выпускника, опирается на 

диагностические, прогностические, плановые, исследовательские и инновационные формы работы.   

Ключевые слова 

Образование, вуз, проектирование, образовательное пространство. 

 

Современная отечественная система образования является самостоятельной социально-экономической 

отраслью и представляет собой многоступенчатую и многоуровневую структуру. Она динамична и создает 

образовательное пространство на каждом уровне своего функционирования, которое учитывает 

национальный опыт и мировые тенденции. В 70-х гг. ХХ в. отечественные ученые уточнили смысл 

педагогики: как области деятельности, совмещающей функции исследования процесса обучения, воспитания 

и их проектирования [1, с. 35]. В.П. Беспалько в конце 80-х гг. XX в. издал первый труд по педагогическому 

проектированию, в котором определил проектирование в виде самостоятельной педагогической 

деятельности. 

При анализе современной педагогической литературы мы видим, что в условиях модернизации 

социально-общественных отношений проектирование становится определяющим способом своевременных 

изменений в образовании. Как педагогическая деятельность проектирование создает условия для внутренних 

механизмов развития образовательного пространства. Педагогическое проектирование объединяет 

педагогическую, научную и управленческую деятельность, с разработкой проектной идеи. Проектирование 

образовательного пространства мы видим как систему элементов педагогической деятельности, которая 

обладает внутренней целостностью и связями с исследовательскими и инновационными формами работы.   

Категория «образовательное пространство» актуализируется в законодательных документах, как на 

международном, так и на российском уровне. Данное понятие интересно рассмотреть с позиций 

проектирования. Образовательное пространство вуза проектируется в деятельности всех педагогов с одной 

стороны, в учебной деятельности студентов с другой; проектируется в учебных планах и программах – с 

третьей, и проектируется образовательной политикой государства с четвертой стороны.  

Анализируя свойства проектирования в образовательном пространстве вуза, мы выделяем 

системообразующий компонент, который имеет свои приоритетные формы проявления: 

 деятельностный характер образовательного процесса, определяемый через приобретение опыта 

совместной деятельности, реализуемый в проектных умениях и навыках; 

 создание условий для саморазвития обучающихся с использованием инновационных, 

исследовательских форм учебной деятельности; 

 мобильность и открытость образовательного пространства и его проектно-инновационный характер. 

 обновление роли вузовского преподавателя (консультант, модератор, тьютор); 

 использование технологий обучения, нацеленных на компетентностный подход и проектные 

технологии [3, с. 116-117]. 

И.Ю. Степанова и В.А. Адольф утверждают, что педагогическое образование необходимо нацеливать 

на реализацию проектно-продуктивной технологии, при которой студент – активный субъект выбора и 

участник формирования своей образовательной программы. [4, с. 58] Только при такой подготовке 

выпускник вуза может обладать готовностью к творческому решению и образовательных, и 

профессиональных задач, способностью к постоянному профессиональному совершенствованию. 

Образовательное пространство вуза является не только многоуровневым, но и много векторным. Ученые 

выделяют четыре вектора, по которым выстраивается современное образовательное пространство вуза: 

нормативно-регламентирующий, перспективно-ориентирующий, коммуникативно-информационный и 

деятельностно-стимулирующий [1, с. 35].   
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По-мнению Н.В. Бордовской, основной системообразующей характеристикой педагогической системы 

является функция. Важно выявить функции образовательного пространства современного вуза, к ним мы 

можем отнести: образовательная (обучающая), воспитывающая, формирующая, развивающая, 

оздоравливающая, социализирующая. К условиям функционирования образовательного пространства 

современного вуза можно отнести: нормативную документацию, экономические условия, сферу запроса и 

применения результатов образования, размещенную на носителях информацию содержания образования, 

педагогические кадры, контингент получателей содержания образования, образовательную территорию и 

образовательное оснащение, научно-методическое обеспечение.  

Структура образовательного пространства вуза характеризуется по административно-структурному и 

социально научному уровням. Тогда в первый ее элемент входят: административные органы, учебно-

научные подразделения, научно-исследовательские центры, научно-производственные комплексы, институт 

воспитания. Во второй – обще социальный, общенаучный уровень; уровень образовательного пространства 

вуза и подпространств-кластеров, личное пространство субъектов обучения. Кроме того, процессы 

проектирования в образовательном пространстве вуза определяются: 

 современными, инновационно-проектными, гуманитарными свойствами присущими 

компетентностному подходу и информационно-гуманитарным технологиям; 

 многоуровневым проектным процессом, так как он представлен на мировом, федеральном, 

региональном уровнях и на уровне вуза, посредствам проектов разной сложности, объема и качества;  

 многовекторными свойствами, так как имеют четыре взаимосвязанных вектора: нормативно-

регламентирующий, перспективно-ориентирующий, коммуникативно-информационный и деятельностно-

стимулирующий, каждый из которых опирается на проектно-инновационные формы работы; 

 многофункциональным процессом построения, так как при наличии определенных условий 

осуществляет разнообразные функции, главными из которых являются формирующая и развивающая, 

которые реализуются преимущественно через проектную деятельность. 

Проектирование образовательного пространства должно идти параллельно и одинаковыми темпами, 

как со стороны педагога, так и со стороны студента, что требует от обеих сторон наличия знаний в области 

проектирования, постепенного формирования умений, переходящих в прочные навыки учебного и 

обучающего труда. В наши дни анализ функций преподавателя показывает возрождение истинного 

профессионального смысла и назначения его деятельности, состоящей в, поддержке, сопровождении 

студента в процессе его обучения.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

Аннотация 

В настоящем исследовании изучена цитотоксичность частиц нанокомпозита 

3MTMESPETMFiltekTMUltimate в культуре клеток линии карциномы лёгкого человека (А549). Установлена 

линейная зависимость действия частиц нанокомпозита на выживаемость и функциональную активность 

клеток. Учитывая возможное отрицательное влияние частиц нанокомпозита, выделяющихся при истирании 

материала, на клетки организма, считаем целесообразным ограничить применение исследуемого материала 

на окклюзионных поверхностях, подвергающихся большей механической нагрузке, приводящей к 

интенсивному истиранию. 

Ключевые слова 

Нанокомпозит 3MTMESPETMFiltekTMUltimate, цитотоксичность, клетки карциномы легкого человека А549, 

диоксид кремния, наночастицы 

 

Одним из последних достижений производителей реставрационных материалов для восстановления 

зубов стало создание композитных материалов, в состав которых в качестве наполнителя входят 

наноразмерные частицы диоксида кремния. Уникальные физико-химические свойства наночастиц оксида 

кремния обеспечивают реставрационный материал специфическими манипуляционными, эстетическими и 

прочностными свойствами. Однако, в противоположность хорошо изученному микроразмерному диоксиду 

кремния, сравнительно небольшая информация существует относительно токсичности его нонаразмерных 

частиц по отношение к эукариотическим клеткам. Поскольку наночастицы обладают собственными 

физическими, химическими и биологическими свойствами, их потенциальные биологические эффекты на 

клетки, ткани и организм в целом могут сильно отличаться от действий микроразмерных частиц [1]. 

Известно, что при длительной эксплуатации нанокомпозит подвергается механическому истиранию с 

выделением мелких частичек материала, в том числе и наночастиц, которые контактируют с различными 

клетками и тканями организма пациента. Поэтому для показания использования нанокомпозитов при 

объёмных реставрациях у одного пациента необходимы дополнительные фундаментальные исследования 

биосовместимости и биобезопасности современных нанокомпозитных материалов. В настоящей работе 

проводилось исследование цитотоксичности частиц, полученных при экспериментальном истирании 

нанокомпозитного материала 3MTMESPETMFiltekTMUltimate in vitro. 

 

Материалы и методы 

Истирание нанокомпозита 3MTMESPETMFiltekTMUltimate имитировали на «Стенде жевательных 

движений». Стерильную суспензию исследуемых частиц (1,25 мг/мл-1) в 0,15 М NaCl смешивали с культурой 
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клеток карциномы легкого человека А549 (5х105 мл-1). После инкубации в течение 3 мин с исследуемым 

веществом клетки центрифугировали для удаления избытка частиц нанокомпозита. Клетки 

микроскопировали с помощью темнопольного  микроскопа Olympus с конденсором CytoViva. 

Гидродинамический диаметр частиц исследуемого вещества и дзета-потенциал определяли с 

использованием анализатора Malvern Zetasizer Nano ZS. 

Цитотоксичность исследуемого вещества определяли с использованием теста с нейтральным красным. 

Клетки высевали в 96-луночные планшеты при плотности 10000 клеток на лунку и инкубировали в 

присутствии кремниевых частиц в увлажненной атмосфере с 5% СО2 при 37 С в течение 24 часов. Затем 

среду заменяли на 200 мкл рабочего раствора нейтрального красного и планшеты инкубировали в СО2-

инкубаторе. После 3 часов инкубации краситель заменяли фиксирующим раствором (10% формальдегида и 

10% CaCl2) на 1 мин и инкубировали при комнатной температуре. Затем раствор меняли на 200 мкл 

растворителя (1% ледяной уксусной кислоты в 50% этаноле, приготовленный непосредственно перед 

использованием) для извлечения красителя из клеток. Оптическую плотность раствора нейтрального 

красного измеряли при длине волны 540 нм и 690 нм.  

Достоверность разницы оптической плотности клеток в тесте с нейтральным красным в опытных 

лунках по сравнению с контрольными определяли по t-критерию Стьюдента, достоверное различие принято 

при р<0,05. 

Результаты исследований 

Гидродинамический диаметр (размер) частиц исследуемого вещества в культуральной среде составил 

2859±22,6 нм, а дзета-потенциал частиц имел отрицательный заряд –50,65±0,49 мВ.  

С помощью теста с нейтральным красным установлено, что концентрация исследуемого препарата, 

ингибирующая на 53% эндоцитозную активность составляет 1,25 мг/мл. Таким образом, при концентрациях 

исследуемого вещества выше 0.313 мг/мл эндоцитозная активность клеток уменьшалась пропорционально 

росту концентрации частиц нанокомпозита. 

Учитывая возможное отрицательное влияние частиц нанокомпозита, выделяющихся при истирании 

материала, на клетки организма, считаем целесообразным ограничить применение материала на 

окклюзионных поверхностях, так как в этой области реставрации подвергаются большей механической 

нагрузке и истираются быстрее. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС ЛИНИИ WISTAR И 

КРЫС ЛИНИИ OXYS В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ 

 

Анотация 

 В статье указаны изменения интегративных показателей вариационной пульсометрии у 

норматензивных и гипертензивных крыс крыс линии Wistar и крыс линии Oxys при моделировании 
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артериальной гипертензии. Цель исследования анализ состояния вегетативной регуляции сердца на 

экспериментальной модели артериальной гипертензии (АГ), основанной на совокупности 

этиопатогенетических факторов повышения артериального давления у крыс в онтогенезе, для выяснения 

некоторых механизмов патогенеза АГ в различных возрастных группах. Уровень АД измеряли при помощи 

системы неинвазивного мониторирования кровяного давления у крыс с использование анализатора модели 

ML U/4C 501 (MedLab, Китай). Для регистрации ЭКГ использовали электрокардиограф «Поли-Спектр – 8/В» 

(НейроСофт, Россия). Вегетативную регуляцию сердца оценивали по статистическим показателям 

вариационной пульсометрии по Р.М. Баевскому (2000). У норматензивных крыс линии Oxis прослеживается 

существенное увеличение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС). 

Результаты исследования показали, что у гипертензивных животных линии Oxis развитие артериальной 

гипертензии сопровождается уменьшением трофотропных и увеличением эрготропных влияний на 

сердечно-сосудистую систему, что в свою очередь приводит к активизации преимущественно той системы, 

которая находится в данный момент в менее деятельном состоянии. 

Ключевые слова 

крыса, артериальное давление, вариационная пульсометрия, вегетативная нервная система 

 

В последние годы исследование вариабельности ритма сердца (ВРС) широко используется для оценки 

нейрогуморальной регуляции системы кровообращения при различных сердечно-сосудистых заболеваниях 

[2,3,6]. В 2006 году начала свою работу секция Всероссийского научного общества кардиологов 

«Вегетативная нервная система», занимающаяся вопросами нейрогенной регуляции кровообращения и 

работающая в контакте с рабочей группой Европейского общества по изучению артериальной гипертонии 

«Симпатическая нервная система». Изучение вегетативной регуляции по данным ВРС может стать ключом к 

пониманию клинико-патогенетических особенностей формирования и прогрессирования артериальной 

гипертонии [1,7]. 

В то же время работ на животных в этой области существенно меньше, чем клинических исследований 

[4,9]. В частности, анализ состояния вегетативной регуляции сердца у животных проводился в единичных 

случаях, и в основном исследуются волновые колебания ритма сердца, а соответствующих данных в 

экспериментах на крысах разных возрастных групп с использованием экспериментальных моделей нам 

обнаружить не удалось [5,8]. 

Основной целью данной работы явилось анализ состояния вегетативной регуляции сердца на 

экспериментальной модели АГ, основанной на совокупности этиопатогенетических факторов повышения 

артериального давления у крыс в онтогенезе, для выяснения некоторых механизмов патогенеза АГ в 

различных возрастных группах. 

Материалы и методы исследования 

В исследование включено 30 крыс-самцов линии Wistar и 30 крыс-самцов линии Oxys, массой 180 - 

250 г. Животные находились в стандартных условиях содержания в виварии на естественном световом 

режиме, при свободном доступе к воде и пище.  

У 20 животных линии Wistar и 20 животных линии Oxys индуцирована кардиоренальная модель АГ 

путем сенсибилизации крыс заменой питьевой воды на 1% раствор хлорида натрия и назначением животным 

специального питания, представляющего собой полусинтетическую кардиовазопатогенную диету, 

насыщенную электролитами (патент № 2327228 от 20.06.2008г.). Остальные животные по 10 особей - 

контроль. 

Уровень АД измеряли при помощи системы неинвазивного мониторирования кровяного давления у 

крыс с использование анализатора модели ML U/4C 501 (MedLab, Китай) методом хвостовой манжеты. 

Электрокардиографические исследования проводили под поверхностным эфирным наркозом в фазе 

релаксации (35 мг/кг, хирургический наркоз 1 степени в течение 3 мин). Для регистрации  ЭКГ использовали 

электрокардиограф «Поли-Спектр – 8/В» (НейроСофт, Россия). Продолжительность записи составляла 1 мин 

в положении животного на правом боку. Фармакологическое тестировании вегетативного аппарата сердца 

осуществили последовательной  блокадой  парасимпатической активности введением холинолитика 
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атропина сульфат (0,5 мг/кг подкожно) и  блокадой симпатического отдела вегетативной нервной системы 

(ВНС) - анаприлином (0,5мг/кг внутримышечно). В контрольных сериях применяли равное количество 

физиологического раствора. Запись и обработку полученных результатов проводилась на персональном 

компьютере с использованием программного модуля «Поли-Спектр-Анализ/В» (НейроСофт, Россия). 

Вегетативную регуляцию сердца оценивали по статистическим показателям вариационной пульсометрии [2]. 

Определяли моду (Мо), как показатель состояния гуморального канала регуляции ритма сердца; 

вариационный размах (ВР) и вегетативный показатель ритма (ВПР = 1/Мо*ВР) которые отражали влияния 

парасимпатического отдела ВНС; амплитуду моды (АМо), характеризующую симпатическую активность; 

индекс вегетативного равновесия (ИВР = АМо/ВР), свидетельствующий об их соотношении. Кроме того, 

рассматривали показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР= АМо/Мо) отражающий соответствие 

активности симпатического отдела ВНС и ведущего уровня функционирования синусового узла, а также индекс 

напряжения (ИН = АМо/2Мо*ВР), определяющий степень централизации управления синусовым узлом. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета программ 

STATISTICA V.6.0 (StatSoftInc) с вычислением параметрических и непараметрических статистических 

критериев. Для обработки полученной информации использовались стандартные статистические процедуры: 

рассчитывали среднюю арифметическую (М) и ошибку средней арифметической величины (m), 

достоверность различий по критерию t - Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Развитие АГ в экспериментальной группе верифицировалось стойким повышением АД (табл.1) 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика уровней артериального давления у нормотензивных и гипертензивных крыс 

линии Wistar и крыс линии Oxys при моделировании артериальной гипертензии (М±m) 

 Wistar (n-30) Oxys (n-30) 

АГ (n-20) Контроль (n-10) АГ (n-20) Контроль (n-10) 

САД 156,2+ 9,6 110,5+8,3 170,2+8,2 141,6+8,4 

ДАД 94,6+5,2 75,3+3,6 100,4+4,6 90,6+9,4 

достоверность различий p<0,001. 

  

Проведение исследования вариабельности ритма сердца выявило наличие значительных отличий 

вегетативной регуляции сердца возникших  у крыс линии Wistar и линии Oxys (табл. 2). 

У норматензивных крыс линии Oxis на фоне тенденции к уменьшению ЧСС достоверно увеличены 

Мо, и ВР (р<0,01). Увеличение ВР свидетельствует об активации вагальных влияний и понижении 

активности симпатического отдела. Достоверно низкие показатели ИВР, ПАПР, ВПР и индекса напряжения 

подтверждают формирование серьезных нарушений вегетативного баланса в сторону парасимпатикотониии, 

указывают на низкую синхронизацию и истощение симпатического звена, что в свою очередь ведет к 

преобладанию парасимпатических влияний. 

Таблица 2. 

Показатели вариационной пульсометрии при нормотензии  

крыс линии Wistar и крыс линии Oxys (M±m). 

 Wistar (n-10) Oxys (n-10) 

ЧСС, уд./мин. 440,12+5,9 309,08+ 15,0** 

Мо, с 0,14+0,012 0,18 +0,1** 

АМо, % 96,21+1,0 64,38 +2,0*** 

ВР, с 0,15+0,031 0,61 +0,1** 

ИВР, у.е. 2141,42+149,4 165,17 +17,5** 

ПАПР, у.е. 686,36+13,1 395,54+31,9** 

ВПР, у.е. 156,21+9,3 12,84+0,92** 

ИН, у.е. 7692,38+461,6 411,07+32,5** 

Примечание. Звездочкой обозначена достоверность различий между группами  

*** - p<0,001; ** - p<0,01, * - p<0,05. 
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Таким образом, у норматензивных крыс линии Oxis прослеживается существенное увеличение 

активности парасимпатического отдела ВНС. Ограничение симпатических нервных влияний, по-видимому, 

связано с относительным уменьшением катаболических процессов в миокарде, вследствие чего замедляется 

скорость проведения возбуждения по сердечной мышце. Учитывая вышеперечисленное, можно 

предположить, что у данных животных существенно нарушен гомеостаз и снижены адаптационные 

возможности организма. 

У гипертензивных крыс линии Oxis на фоне тенденции к уменьшению ЧСС достоверно увеличены Мо, 

и АМо (табл. 3). Недостаточная величина ВР свидетельствует об ослаблении вагальных влияний и 

повышении активности симпатического отдела. Одновременно ИВР достоверно повышался, подтверждая 

формирование нарушений вегетативного баланса в сторону симпатикотониии. Понижение ПАПР на 82,2 % 

говорит о недостаточной централизации управления ритмом сердца. Повышение ВПР на 56,5% 

подтверждает смещение вегетативного баланса в сторону симпатикотонии. Увеличение ИН на 55,5% 

свидетельствует о высокой степени напряжения механизмов регуляции и указывает на наличие явлений 

перенапряжения и астенизации в системе управления. 

Таблица 3. 

Показатели вариационной пульсометрии при артериальной гипертензии крыс линии Wistar и крыс линии 

Oxys (M±m). 

Показатели Wistar (n-20) Oxys (n-20) 

ЧСС, уд./мин. 454,23+6,9 367,52+1,6*** 

Мо, с 0,13+0,013 0,16+0,001*** 

АМо, % 96,41+1,1 98,24+1,4* 

ВР, с 0,05+0,012 0,02+0,001** 

ИВР, у.е. 2699,19+162,1 6041,12+357,7** 

ПАПР, у.е. 744,72+14,4 612+2,9** 

ВПР, у.е. 21014+12,6 372,38+23,6* 

ИН, у.е. 10342,31+620,2 18642,44+882,5* 

Примечание. Звездочкой обозначена достоверность различий между группами  

*** - p<0,001; ** - p<0,01, * - p<0,05. 

 

Результаты исследования показали, что у гипертензивных животных линии Oxis развитие 

артериальной гипертензии сопровождается уменьшением трофотропных и увеличением эрготропных 

влияний на сердечно-сосудистую систему, что в свою очередь приводит к активизации преимущественно 

той системы, которая находится в данный момент в менее деятельном состоянии. Преобладание эрготропной 

активности, у крыс линии Oxis, по-видимому связано с определенными морфологическими изменениями, 

происходящими в структурах лимбико-ретикулярного комплекса. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация 

В статье автором предпринята попытка не только самого анализа медицинских параметров эпидемии 

ВИЧ/СПИДа, но и проблемные вопросы первичной профилактики этого заболевания, как среди взрослого 

населения, так и в подростковой среде. 
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ВИЧ-инфекция, СПИД, инфекционные заболевания, вирус, эпидемия, иммунодефицит, первичная 

профилактика 

 

Сегодня сложно себе даже представить, что в мире, возможно, найти взрослого человека, не знающего 

о ВИЧ-инфекции. Образно названное «чумой ХХ века» заболевание наступательно прогрессирует и в XXI 

веке. А ее интенсивное распространение с поражением значительной части населения на территории ряда 

стран  в настоящее время приобрело характер вероятной пандемии. Только за 2014 году темпы прироста 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией превысили 10%. К тому же 40% ВИЧ-инфицированных составляют 

женщины, многие из которых намерены рожать детей. Согласно отчетным данным ежедневно в мире 

заражается около 8500 человек, причем в России не менее 100 [1]. По данным ЮНЭЙДС – Объединенная 

программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ, в 2004 году в мире насчитывалось около 32 

млн. ВИЧ-инфицированных – примерно 30 млн. взрослых и 2 млн. детей. Ежегодном только по официальной 

статистике учитывается свыше 2,5 млн. зараженных. К 2015 году по экспертным оценкам эта цифра уже 

перевалила за 35 млн. В России таких больных 945 тыс. (0,5 % населения), притом, что в 15 регионах 

насчитывается свыше 1% населения ВИЧ-инфицированных. Наиболее поряженными ВИЧ-инфекцией 

остаются Свердловская, Самарская, Ульяновская области [2].В Тюменской области зарегистрировано 16 

тысяч 800 человек (каждый сотый житель, 61 % – мужчины, 39 % –женщины), около тысячи умерло с 1991 

года (всего от СПИДа в мире умерли 40 млн. человек). Примерно 1000–1200 больных региона находится в 

местах лишения свободы [3]. 

В тоже время органами здравоохранения Тюменской области ежегодно выявляется свыше 500 человек 

случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, а из числа умерших почти половина погибает от передозировки 

наркотиков и криминальных травм. 29% погибает от присоединившегося туберкулеза. Это причины, 

определяющие в структуре смертности, где область занимает  в Уральском федеральном округе  третье место 

из шести территорий.  Последние 10 лет преобладающим остается половой путь инфицирования, 



 
157 

 

который  составил 60% среди вновь выявленных случаев, 38% больных инфицировались при употреблении 

наркотических веществ [4]. 

В масштабе планеты эпидемическая ситуация несколько выровнялась, так как количество вновь 

выявляемых фактов ВИЧ-инфекции уменьшилось с 3,5 миллионов в 1997 году до 2,4 миллионов к 2013 году. 

По данным на 1 мая 2015 года в Российской Федерации зарегистрировано 933 419 случаев (498,1 на 100 тыс. 

населения). Всего умерло 192 465 ВИЧ-инфицированных, из них детей 690 случаев, в том числе от СПИДа 

41 678 человек, из них детей – 317 человек [5]. СПИД «предпочитает» молодежь. В силу молодого возраста 

человеку присущи риски. А вот проявленная слабость перед наркотиком или случайная половая связь без 

«защиты», ведут к инфекционным заболеваниям, которые выявляются только при проверках на ВИЧ. И чем 

раньше люди  узнаю о проблеме, тем больше у него шансов на успех. 

Цифры не только тревожные, но и настораживающие, и, тем не менее, пациенты на первичном приеме, 

и уже проходящие лечение, не представляют ни сути заболевания, ни его понятия, ни тем более опасности и 

правовой ответственности, а порой просто не готовы поверить в то, что они слышали о страшных 

заболеваниях ранее. При этом они соглашаются, что синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – 

это конечная стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система человека поражается настолько, что 

становится неспособной сопротивляться любым видам инфекции. Даже самая незначительная на первый 

взгляд и даже самая безобидная инфекция, от которой здоровый организм может легко избавиться, у больных 

СПИДом может привести к серьезным последствиям к тяжелому заболеванию и даже к летальному исходу. 

СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека, который поражает CD4-лимфоциты (клетки, 

разрушающие инфекционные агенты и возбудителей заболеваний). При снижении числа CD4-лимфоцитов 

происходит сбой в работе иммунной системы, и у больного начинаются определенные инфекционные 

процессы и развиваются злокачественные опухоли. Если у зараженного ВИЧ число CD4-лимфоцитов в крови 

не более 200, это состояние называется СПИД. Но доводы врача на фоне мощной видеорекламной 

вседозволенности вызывают у пациента большие сомнения, который затем с трудом может поверить 

в существование того, о чем он слышит конкретно от специалиста, но надеется на то, что с ним этого не 

произойдет. Как следствие весь комплекс предупредительно профилактических мер по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, предусмотренных 38 Федеральным законом от 30 марта 1995 года остается в полной мере не 

реализованным [6].  

Сегодня каждый не только взрослый человек, но и подростки абсолютно точно понимают, что вирус 

ВИЧ не может находиться вне организма человека. Но большинство даже не задумывается, что ВИЧ-

инфекция не является живым организмом и не может самостоятельно размножаться. Вирус очень нестоек, 

чувствителен к химическим и физическим воздействиям. При температуре 22° С его активность сохраняется 

в течение 4 суток в жидкостях. Он теряет свою активность после обработки 0,5% раствором натрия 

гидрохлорида или 70% спиртом в течение 10 минут и погибает при непосредственном воздействии ацетона, 

эфира, а также  при нагревании до температуры свыше 57° С и мгновенно при кипячении. На поверхности 

неповрежденной кожи человека вирус быстро разрушается под воздействием защитных ферментов 

организма и бактерий. А единственным местом, где этот вирус чувствует себя хорошо, являются жидкости 

организма человека: кровь, сперме, влагалищная жидкость, грудное молоко. Вследствие этого ВИЧ поражает 

иммунную систему человека, лишая ее возможности сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и 

сопутствующим заболеваниям: туберкулезу, грибкам, пневмонии, ОРВИ, вирусным гепатита. Однако 

надежность всей иммунной системы человека снижается постепенно, а проходит порой порядка 7-10 лет с 

момента заражения ВИЧ до наступления последней ее стадии, которая неизлечима и, как правило, приводит 

к летальному исходу.  

Сложность выявления ВИЧ заключается и в том, что «на глаз» нельзя узнать инфицирован человек или 

нет, это можно обнаружить лишь по анализу крови на антитела к вирусу, который  сразу после заражения 

может давать ложные результаты, так как требуется от 6 до 12 недель для выработки антител к вирусу. 

Иногда положительный результат теста на ВИЧ может быть получен только через 6 месяцев после 

инфицирования. Как и другие заболевания, вирус иммунодефицита человека лучше предупредить, чем потом 

https://health.mail.ru/disease/spid/
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лечить. Ведь на данный момент, начиная с 1981 года, когда появились первые три научные статьи о 

необычных случаях развития пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у гомосексуальных мужчин и 5 

июня этого же года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь –  

СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита) [7], лекарство, позволяющее излечиться от этой 

болезни, полностью не изобретено. Поэтому важно знать все существующие способы и основные меры 

профилактики заражения ВИЧ-инфекцией.  

Более того, тема ВИЧ-инфекции и СПИДа вызывает у населения страх и беспокойство, которые не 

редко оказываются преувеличенными. Люди часто боятся заразиться ВИЧ при обычном бытовом контакте. 

Проведенный автором статьи мониторинг лиц, посещающих врача дерматовенеролога, по основным 

вопросам гигиены распространения ВИЧ говорит о том, что большинство пациентов с трудом представляют 

ее симптомы и последствия для себя. Однако многие с уверенностью утверждают, что сегодня можно 

заразиться через ободок унитаза, объятия, рукопожатия или поцелуи с закрытым ртом. Не исключают они 

возможности заражения от донорства крови, от работы или общения с ВИЧ-инфицированными, а также 

совместного приема пищи вместе с инфицированным. Некоторые опрашиваемые настаивают на том, что 

ВИЧ-инфекция якобы передается людям укусами насекомых и при пользовании совместными (общими) 

телефонами, и еще серьезнее относятся к водным сооружениям (бассейнам) и большинству транспортных 

средств общего пользования.  

И это не удивительно, ведь ВИЧ-инфекция относится к категории хронических заболеваний. 

Важнейшим моментом, который обеспечивает биологическое сохранение и распространение этого 

симптома, является длительное малосимптомное параносительство вируса. И как следствие в течение многих 

лет ВИЧ-инфицированный человек остается источником ВИЧ-инфекции (чаще всего нераспознанным) и 

только потом это, как правило, проявится.  

В общей структуре 75% ВИЧ-инфицированных граждан в России относятся мужчинам. Тем не менее, 

в течение последних 10-15 лет доля женщин увеличилась.   Если  в 2001 году она составляла 24,1% (новых 

случаев заражения), то к 2015 году она выросла более чем на 40 % (около 318 тысяч инфицированных 

женщин в стране). А вот в целом в стране наиболее пораженной возрастной группой на протяжении 

последних 5-7 лет остаются лица до 30 лет – 63% мужчин и 47% женщин. Примерно пятая часть случаев 

была выявлена среди подростков 15-19 лет. Средний возраст людей, живущих с ВИЧ/СПИД, составил к 

концу 2014 года 25 лет для мужчин и 23 года для женщин. В возрастной группе от 20 до 25 лет доля 

инфицированных среди мужчин уже превысила 1% населения, и близко к этому значению подходит 

показатель пораженности в группе от 25 до 30 лет. Среди женщин показатели пораженности ниже, 

максимальный – 0,4% в возрастной группе 20-25 лет [8].  

Нельзя обойти сегодня и вопрос жизни ВИЧ-инфицированных беременных женщинах. Зачастую 

звучат вопросы о запрете родов вплоть до химической кастрации зараженных. Сегодня ученые однозначно 

утверждают, что больные ВИЧ-инфекцией не только могут создавать нормальные семьи, но и успешно 

рожать здорового ребенка, если принимает антиретровирусную терапию. Риск передачи ВИЧ от матери 

ребенку снизился в России с 6% в 2009 году до 3,3% в 2013 году. Только в Питере ежегодно рождаются 

600-700 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей [9]. 

Таким образом, затронутые автором отдельные направления проблемных вопросов, остро связанных с 

современным состоянием и развитием  эпидемии ВИЧ/СПИДа в России и в мире, послужат некоторым 

недопониманием при реализации программ первичной профилактики рискованного поведения ВИЧ/СПИДа 

не только взрослого населения, но и в подростковой среде. При этом за всю историю эпидемии из 78 млн. 

человек заразившихся ВИЧ-инфекций в мире около 35 млн. и сейчас живут с этим заболеванием. Более того 

около половины из них живы благодаря тому, что появилась антиретровирусная терапия. 

К сожалению в России ситуация с распространением ВИЧ за последние годы изменилась не в лучшую 

сторону – сегодня наблюдается существенный прирост новых случаев: ежедневно заражаются около 200 

человек. Средний возраст умирающих ЛЖВС (людей, живущих с) – 36 лет, 70% из них − мужчины. 

Государство выделяет большие средства для решения этой проблемы: только в 2014 году из федерального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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бюджета было выделено около 19 млрд. руб. на лечение, диагностику и профилактику. В 2014 году лечением 

было охвачено 180 тысяч человек при потребности почти 400 тысяч[10]. 

На вопрос о важности лечения  ВИЧ-инфицированных можно с уверенностью сказать, что снижении 

вирусной нагрузки у инфицированного человека с помощью терапии, а также  вероятность передачи 

заболевания окружающим его гражданам значительно уменьшается. Неоценимую роль в преодолении 

ВИЧ/СПИДа может также сыграть продуманная первичная профилактика, а также информационное 

обеспечение и поступательное обучение больших масс людей. 
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Стилевая эволюция хорового творчества Александра Тихоновича Гречанинова происходила без резких 

переломов, спокойно и ровно. Ориентируясь в своих произведениях на достижение русских композиторов 

А.Драгомыжского, М.Мусоргского, С.Танеева и многих других, Гречанинов находит свой неповторимый 

лаконичный, ясный, и вместе с тем весьма изобретательный музыкальный почерк. Излюбленным приемом 

становится сочетание гомофонно-гармонического письма и элементов имитационной полифонии. 

Полифоническое мастерство А.Гречанинова ярко проявилось в цикле «Две басни» на стихи И.Крылова 

ор.36 («Лягушка и вол», «Лебедь, рак и щука») для смешанного вокального квартета. «Две басни» явились 

продолжением обращения Гречанинова к поэтическому наследию знаменитого баснописца3, но в отличие от 

более раннего цикла, предназначенного для пения с фортепиано, написан для четырехголосного ансамбля a 

cappella. 

В основе сюжетного строения и — шире — в структуре басни заложена антитеза, противопоставление. 

Через «реальный», сюжетный строй просвечивает аллегорический — моралистический или сатирический — 

план. Персонажи басен, будь то звериные маски или люди, действуют по-своему, в сфере своих забот и 

интересов. Герои этой басни три разных по натуре: лебедь может только летать и физически и в своих 

мыслях, рак, что не делай, пятиться назад, а щуке только может плавать. Мораль ясна: в любом деле важно 

сочетание единых духом и в стремлениях персонажей, а если нет в «товарищах согласья», то дело спориться 

не будет. Каждый следует своему инстинкту, работает во благо, да только воз и ныне там. Какая идея 

вдохновила Крылова на эту басню? Вероятно люди, скрывающие или сами непонимающие свои истинные 

намерения в создании общего дела4. 

Высокое искусство композиции произведения, рождение нового жанра - музыкальной басни, 

проявляется в том, что «действия персонажей символизированы самостоятельностью голосов 

полифонической ткани» [1, с.342]. Особенно показателен в этом аспекте второй хор «Лебедь, Рак и Щука»: 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

                                                             
3 Музыка четырех «Басен» ор.33. написана в 1903 году для пения с фортепиано и открывает в творчестве А.Т.Гречанинова сатирико-

юмористическую линию. В цикл вошли миниатюры: «Музыканты», «Обед у медведя», «Крестьянин и овца», «Орел и пчела».  
4 Второй хор создан по не менее известной слушателю басне Крылова «Лебедь, рак и щука», которая была написана в 1814 году и 
вошла в четвертую книгу басен русского поэта. Современники относили её к неурядицам в Государственном совете, открывшемся 1 

января 1810 года. Аллегорические образы животных, представленные в произведении, олицетворяли для них членов 

Государственного совета и их несогласие между собой. Однако данная басня не утратила своей актуальности и в настоящее время. 

Созданные Крыловым типы приобрели широкое сатирическое значение, а заключительные строки басни стали метким афоризмом. 
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Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; 

Да только воз и ныне там. 

Так уже в самом начале сочинения, в первых двух тактах (Гречанинов пропускает первые три строки 

поэтического текста) звучит бесконечный канон, где пропоста представлена в партиях сопрано и альтов 

(дублировки в терцию), а риспоста – в партии теноров, завершаясь на словах вместе, трое (в восьмом такте) 

символичным гомофонно-гармоническим построением. 

Вторая часть сложной трехчастной репризной формы начинается четырехголосным фугато (из кожи 

лезут вон). После второго проведения темы и ответа идет интермедия с каноническими секвенциями во всех 

хоровых партиях кроме басовой (25-30 тт.). После долгих имитационных перекличек голоса соединяются в 

гомофонно-гармоническом звучании. 

Во втором разделе данной части, на словах а возу все нет ходу звукоизображается застрявший воз – 

«топтание на месте» полутона а –gis в партии басов становится фоном для основной темы в трех оставшихся 

хоровых партиях. Интересно, что такое расположение музыкального материала непостоянно. В следующей 

фразе начальный фон транспозицией перемещается из партии басов в партию сопрано и теноров, а мелодия 

переносится в партию альтов (42-43 тт.).  

Третий раздел начинается с нового материала – стреттным проведением новой темы на словах 

«Поклажа бы для них казалась и легка». В тональности D-dur графическими средствами хоровой фактуры 

живописуются все герои: Лебедь - аккордовая фактура, романтико-лирическая мелодическая линия, 

устремленная ввысь (тт.49-52); Рак - имитационное проведение нисходящего секундового ломаного 

движения (тт.53-57); Щука - мелодическая линия контрастного строения: первоначально восходящий ход 

связан со словом тянет, сменяется внезапным октавным скачком вниз на словах в воду к общехоровому 

унисону на звуке cis (тт.58-62). Этот эпизод интересен в исполнительском плане: необходимо добиться яркой 

индивидуальности музыкальных характеристик каждого героя при общем сбалансированном звучании. 

Таким образом, как отмечают, А.Печерская и М.Антонова, «характерной особенностью <…> 

полифонической музыки является строго регламентированное, выразительное исполнение ансамбля голосов 

при необходимой индивидуализации каждого из них, которая требуется законом данного жанра» [2, с. 4]. 

Реприза звучит в тональности Fis-dur. Канон, с которого начинался хор, представлен в сокращенном 

виде, подводя к кульминации, в которой заключена финальная фраза басни, ставшая крылатым выражением 

«А воз и ныне там!». Крыловские басни - жанр сюжетный, в котором развитие действия и его повороты 

играют первостепенную роль. В сюжете заключено действие, движение басни, взаимоотношения ее 

персонажей. Через сюжет одновременно осуществляется и выражение ее морали, ее внутреннего смысла, ее 

«души». Начинаясь с ввода в самое действие — с диалога персонажей или монолога, — сюжет развивается 

так, что в самом конце басни происходит резкое его изменение, своего рода «катастрофа». Нагнетание 

действия здесь неожиданно прерывается короткой фразой, остроумной репликой, становящейся «ударным» 

местом басни, переосмысляющим все предыдущее развитие сюжета. Следуя за поэтическим текстом, 

Гречанинов выделяет заключительные слова гомофонно-гармоническим складом хоровой фактуры, 

впоследствии утверждая их пятикратным имитационным проведением во всех голосах (альты-басы-тенора-

сопрано-басы) и торжественным аккордом трезвучия Fis-dur.  
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Аннотация 

В статье представлено описание результатов теоретико-методологического и эмпирического 

исследования психологических особенностей личности младших школьников, воспитывающихся в семьях с 

разным стилем детско-родительских отношений. Актуальность исследования обусловлена возросшим 

интересом к данной проблеме в отечественной психологии наряду с малочисленностью и разрозненностью 

теоретических исследований, а также связана с запросами практики, с необходимостью создания 

эффективных и экономичных технологий практической работы с семьей в современном российском 

обществе.  

Ключевые слова 
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В нашей стране всплеск интереса и внимания к закономерностям детско-родительских отношений, 

структуре и развитию семьи, развитию личности в контексте семьи, поддерживающим, развивающим и 

патологическим влияниям семьи, приобрели огромный размах в последние годы [1]. Поэтому актуальность 

выбранной темы является неизменной  и значимой на протяжении всего развития психологической науки и 

практики. 

Одним из центральных образований личности выступает самооценка, которая выполняет 

регуляторную и защитную функции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, ее 

взаимоотношения с другими людьми [2, с. 62]. Отражая степень удовлетворенности или 

неудовлетворенности собой, уровень самоуважения, самооценка младшего школьника создает основу для 

восприятия собственного успеха и неуспеха, достижения целей определенного уровня, т. е. уровня 

притязаний личности. Самооценка младшего школьника формируется на основе мнения взрослых и 

сверстников и собственного оценивая себя в процессе сравнивания со сверстниками [3, с. 18].  

Как показывают ряд психолого-педагогических исследований (А. В. Захарова, А. М. Прихожан и др.), 

формирование самооценки напрямую связано с уровнем тревожности ребенка. Тревожность в младшем 

школьном возрасте может быть спровоцирована внешними и внутренними источниками. К внешним 

источникам относится семейное воспитание [4, с. 60]. В зависимости от стиля воспитания у ребенка 

формируется самооценка и определенный уровень тревожности. Под влиянием типа родительских 

отношений формируется, в первую очередь, его личность. Представления ребенка о себе начинают в первую 

очередь складываться в процессе взаимодействия с родителями, во вторую, с другими институтами 

социализации [5, с. 87].  

С целью изучения таких особенностей личности младших школьников, как самооценка и тревожность, 

мы провели эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 26 детей младшего школьного 
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возраста и 26 родителей. Согласно результатам теста "Стили воспитания" (по Р. В. Овчаровой) мы  выявили, 

что среди испытуемых большинство родителей − 10 человек (38,5 %) используют либеральный стиль 

воспитания, чуть меньше − 9 человек (34,6 %) авторитарный стиль и меньше всего – 7 человек (26,9 %) – 

демократический стиль.  

В соответствии с полученными результатами мы разделили детей на три группы: 1 группа – дети с 

демократическим стилем воспитания (7 человек), 2 группа – дети с авторитарным стилем воспитания (9 

человек) и 3 группа – дети с либеральным стилем воспитания (10 человек).  

Методика "Измерение уровня тревожности  Ф.У. Тейлора" позволила нам выявить уровень 

тревожности младших школьников в семьях с разным стилем детско-родительских отношений. Так, у 9 

младших школьников (34,6 %), воспитывающихся в семьях с демократическим (4 чел.) и либеральным (5 

чел.) стилем воспитания, проявляется средний уровень тревожности с тенденцией к низкому. 7 учеников 

второго класса (26,9 %) показали средний уровень тревожности с тенденцией к высокому уровню. Из них 4 

человека воспитываются в семьях с авторитарным стилем, 3 ученика – в семье с либеральным стилем и 1 

ученик – из семьи с демократическим стилем воспитания.  Выявлено 6 младших школьников (23,1 %) с 

высоким уровнем тревожности, из которых 4 ученика воспитываются в семье с авторитарным стилем 

воспитания и 2 младших школьника – в семье с либеральным стилем воспитания. У 3 младших школьника 

(11,6 %), показали низкий уровень тревожности. Из них 2 младших школьника (28,6 %) воспитываются в 

семье с демократическим стилем и 1 ученик (10 %) – в либеральной семье. Так же 1 ученик (3,8 %), 

воспитывающийся в семье с авторитарным стилем воспитания, показал очень высокий уровень тревожности.  

Тест "Лесенка" В. Леви позволил нам выявить особенности самооценки младших школьников. Так, 

заниженная самооценка выявлена у 10 учеников второго класса (38,5 %), из которых 7 учеников 

воспитываются в семьях с авторитарным стилем, 2 ученика – в семьях с либеральным    стилем и 1 ученик – 

в семьях с демократическим стилем. С адекватной самооценкой выявлено 9 младших школьников (34,6 %). 

Эти дети чаще воспитываются в семьях с демократическим стилем воспитания (5 чел), чуть меньше детей из 

семей с либеральным (3 чел.) и авторитарным (1 чел.) стилем воспитания. С завышенной самооценкой 

выявлено 7 младших школьников (26,9 %), данные дети воспитываются, чаще в семьях с либеральным 

стилем воспитания (5 чел.). Реже встречаются дети из семей с авторитарным и демократическим стилями (по 

1 ученику).  

Для достоверности полученных результатов исследования мы воспользовались методом 

математической статистики – критерием Крускала-Уоллиса, который позволил нам выявить разницу в 

проявлении уровня тревожности и самооценки у младших школьников при разных стилях детско-

родительских отношений. 

Таким образом, отметим, что стиль детско-родительских отношений влияет на формирование 

личности младших школьников. Дети, воспитывающие в семье с демократическим стилем детско-

родительских отношений, чаще характеризуются средним уровнем тревожности и адекватной самооценкой. 

В семьях с авторитарным стилем детско-родительских отношений у младших школьников чаще наблюдается 

завышенный уровень тревожности и заниженная самооценка. У младших школьников, воспитывающихся в 

семьях с либеральным стилем детско-родительских отношений отмечается заниженный уровень 

тревожности и завышенная самооценка.  

Список использованной литературы 

1. Бодалев, А. А. Семья и формирование личности / А. А. Бодалев. – М. : Академия, 2011. – 285 с. 

2. Гамезо, М. В. Младший школьник : психодиагностика и коррекция  развития / М. В. Гамезо. – М. : Альфа, 

2009. – 116 с. 

3. Жуина, Д. В. Взаимосвязь стиля родительского отношения с тревожностью младших школьников / Д. В. 

Жуина, Л. А. Самигулина //  Актуальные вопросы современной психологии и педагогики: сб. докладов VI 

Международной научной заочной конференции. В 2 ч. Ч. 2. Психологические науки / отв. ред. А. В. 

Горбенко. – Липецк : Гравис, 2011. – С. 17-20. 



 
165 

 

4. Захарова, А. В. Как формировать самооценку школьника / А. В. Захарова, М. Э. Боцманова // Начальная 

школа. − 2011. − № 3. −  С. 58-65. 

5. Прихожан, А. М. Тревожность и страх у младших школьников / А. М. Прихожан // Психическое здоровье 

детей и детей в контексте психологической службы. – М. : Просвещение, 2009 – 167 с. 

© Жуина Д.В., Чегодаева О.В., 2015 

 

 

 

 

Корепанова Елена Васильевна 

канд.псх.наук, доцент  

ФГБОУ ВПО Мичуринский ГАУ,  

г. Мичуринск, РФ 

E-mail: pip-mgau@yandex.ru 

 

ДИАЛОГ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

Диалогизация педагогической деятельности представляет собой саморазвивающуюся систему, 

участники которого дополняют друг друга, объединяя свои усилия. Функции в механизме диалогизации 

педагогической деятельности образуют замкнутую причинно-следственную цепь, где центром внутренних 

связей в условиях современного прагматико-ориентированного общества становится овладение знаниями. 

Ключевые слова 
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Процесс демократизации российского общества сопровождается не только изменением структуры и 

функций политических, экономических и социальных институтов, но и реформированием системы обучения 

и воспитания молодого поколения. Подобные изменения связаны как с переосмыслением целей, задач и 

содержания образования, так и разработкой новой концепции роли всех его участников. С особой силой 

звучат идеи гуманистической педагогики о повышении ценности личности учащейся молодежи в 

образовательном процессе. Она становится не только равноправным участником педагогического процесса, 

но и наравне с преподавателем участвует в производстве знаний. Технологическое обеспечение такого 

продуктивного участия возможно на основе социального конструирования учебной информации (С.А. 

Дочкин, Б.М. Есаджанян, К.З. Закирьянов, Е.Н. Землянская, Н.И. Зубок, П.М. Курдюк, М.А. Лукацкий, Б.Н. 

Наумов, В.И. Семенова и др.). Данный процесс заключается в том, что ведущая роль принадлежит 

информационному вкладу аудитории в решение обсуждаемой проблемы, включая как неоспариваемые 

знания, так и спорные и даже противоречивые суждения. 

Главным считается познавательная активность и вовлеченность в учебную деятельность студентов. 

Сущность подобной организации педагогического процесса заключается в его диалогизации, в том, что 

личностная позиция каждого участника приобретает значимость и становится услышанной. Сама же 

организация диалогизации педагогической деятельности возможна через развитие диалогической 

компетенции в педагогическом общении.  

Компетенция является важным феноменологическим образованием, которое, с одной стороны, 

испытывает на себе влияние психологических факторов, а, с другой стороны, – “передает движение” 

функциям диалога между преподавателем и студентом. 

Это вид компетенции может быть условно назван “диалогическим”, поскольку наглядно представлен 

в успешной реализации диалога “преподаватель – студент”. При всей сложности данного образования 
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диалогическая компетенция является составной частью «диалогического потенциала» преподавателя, куда 

входят педагогические знания, интеллектуальные возможности, личностные свойства, нравственные 

качества, эмпатийные способности, рефлексивные функции, коммуникативные умения и диалогическая 

компетенция (Н.В. Кузьмина, Ю.С. Артемов, Т.Е. Егорова, В.Н. Марков, В.И. Звягинцев и др.). 

Диалогический потенциал (А.И. Волкова, В.Б. Знаков, А.А. Бодалев, Т.А. Флоренская и др.) 

представляет собой “запас возможностей” эффективного диалога, реализуемый при условии 

сформированности диалогической компетенции. Сама же диалогическая компетенция, опираясь на труды 

В.С. Таранова, Л. Добровича, В.Б. Знакова, М. Беркли-Ален, А.А. Бодалева, Э. Бернса, А.А. Леонтьева и др., 

очевидно, включает следующие компоненты: лингвистический, экстралингвистический, 

трансакциональный, эмпатийный, интерактивный, синегетический и трансформационный компоненты. 

Этот состав компонентов отличается от известного в психологии конструкта коммуникативной 

компетенции. Так, лингвистический компонент в традиционном толковании представляет собой владение 

лексико-грамматическими средствами общения. В контексте педагогического диалога он означает владение 

дискурсивной деятельностью, то есть коммуникативным процессом в ходе общения преподавателя и 

студента. Экстралингвистический компонент позволяет выразить отношение к предмету и участникам 

общения не языковыми средствами, включая прежде всего стиль, манеру и модальность общения. 

Трансакциональность компетенции в педагогическом диалоге проявляется в умении поставить себя на место 

другого участника общения, глубоко понять мотивацию поступков и ценностно-целевые установки друг 

друга. Эмпатийность компетенции неразрывно связана с ее трансакциональностью и представляет собой 

профессиональное умение сопереживать, эмоционально поддерживать и определять чувства друг друга. 

Интерактивный компонент диалогической компетенции есть ключевое звено в механизме диалогизации 

педагогической деятельности в системе “преподаватель–студент”, поскольку означает деловое 

взаимодействие, совместное решение задачи и целедостижение с отношениями взаимозависимости. 

Диалогизация педагогической деятельности представляет собой саморазвивающуюся систему, 

участники которого дополняют друг друга, объединяя свои усилия. Такое объединение требует особого 

умения, выражаемого синергетическим компонентом диалогической компетенции. Синергетика диалога 

“преподаватель–студент” выступает одним из главных показателей диалогизации педагогической 

деятельности. Наконец, эффективность диалога определяется тем, насколько удается изменить 

педагогическую ситуацию, трансформируя обстоятельства для наиболее успешного достижения цели. Этот 

компонент в диалогической компетенции может быть условно назван трансформационным, обеспечивая 

целесообразное преобразование образовательного процесса. 

Диалогическая компетенция с ее компонентами представляет собой звено в механизме диалогизации 

педагогической деятельности, взаимодействуя с факторами, влияющими на этот процесс. При всей 

значимости такого взаимодействия в нем отсутствует еще одно существенное звено, а именно функции 

диалогизации педагогической деятельности [1]. 

Функции в механизме диалогизации педагогической деятельности образуют замкнутую причинно-

следственную цепь, где центром внутренних связей в условиях современного прагматико-ориентированного 

общества становится овладение знаниями. 

Материалы, полученные в ходе эксперимента, показывают, что в диалогизации педагогической 

деятельности при сохранении влияния преподавателя укрепилось влияние студентов на методику работы, 

содержание обучения и формы контроля. Наиболее активное влияние студенты оказывали на стиль 

взаимоотношения с преподавателем и  на разрешение возникающих противоречий.  

Усиление взаимовлияния преподавателя и студента требовало сформированности компетенции в 

организации диалогического общения. Она оценивалась экспертной группой, куда входили: психолог, 

куратор, представитель деканата. Диалогическая компетенция включала следующие компоненты: 

дискурсивный, экстралингвистический, трансакциональный, интерактивный, синергетический. 

Эксперты выявили сложную динамику компетенции, стратегий и влияния в диалоге преподавателей и 

студентов. Среди показателей диалогической компетенции при их общем росте особенно заметно усилилась 
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роль синергетического компонента (с 3,7 до 5,8 балла). Оценивалось по стандартным 9 баллам. В стратегиях 

диалогического общения усилилась роль аргументированного комментария в общении преподавателя и 

студента (с 3,4 до 6,8 баллов). При росте остальных показателей снизилась роль стратегии 

«противопоставление мнений» (с 6,4 до 4,8). Это означало уменьшение вероятностей конфликтных 

отношений. Особенно характерной была динамика показателей взаимного влияния преподавателя и 

студента. При пропорциональном росте валидности и референтности влияния снизилась роль внушения (с 

7,4 до 3,2), манипуляции (с 6,4 до 3,3) и поляризации позиций (с 8,2 до 6,1). Тем самым эксперты выявили 

основные способы повышения взаимного влияния в диалоге, то есть рост валидности (убедительности) и 

референтности (авторитетности) во взаимном влиянии друг на друга. 

В рамках данного исследования главное внимание обращалось на диалогизацию отношений, то есть 

единение позиций. С этой целью была модифицирована методика “ВИД” [2]. Студентам и преподавателям в 

компьютерном варианте предлагалось десять фотографий по следующим темам: интеллект, спортивность, 

коммуникабельность, скука, сосредоточенность. Агрессивность, внешность, приветливость, 

неформальность, труд. Учитывалось время реакции при рассматривании фотографии. Увеличение времени 

реакции интерпретировалось как повышение значимости соответствующей темы для участников. Если в 

начале опытной работы наиболее значимыми у преподавателей была тема  “труда” и “интеллекта”, а у 

студентов “спортивность” и “неформальность”, то после опытной работы произошло единение 

преподавателей и студентов в восприятии педагогической действительности. Повысилась занчимость 

следующих тем: “интеллект”, “коммуникативность”, “приветливость”, “труд”, “неформальность”. Это 

свидетельствовало о диалогизации отношений преподавателя и студентов. 

Выявленные показатели сопоставлялись с показателями рефлексии преподавателей по 

модифицированной методике К.Е. Данилина. Она заключалась в следующем: каждому из 30 преподавателей 

и такому же количеству студентов предлагалась “рефлексивная карта” в трех вариантах: а) мнение 

преподавателя; б) версия преподавателя о мнении студента; в) мнение студента. 

Вычислялся индекс рефлексивных совпадений оценок между версией преподавателя и версией 

студента, а также реальным мнением студента. Показатель индекса менее чем 1,0 означал заниженную 

самооценку в рефлексии преподавателя. Показатель более чем 1,0 означал завышенную самооценку в 

рефлексии. В ходе опытной работы было установлено, что если в начале индекс самооценки на основе 

мнения преподавателя и его версии о мнении студента составлял в среднем 1,1, то на основе мнения 

преподавателя и реального мнения студента он был равен 1,6. Это свидетельствовало о завышенной 

самооценки в рефлексии преподавателя в начале опытной работы. На завершающем этапе индекс 

самооценки в рефлексии преподавателя оказался равен 0,8 на основе мнения преподавателя и версии о 

мнении студента. Индекс самооценки в рефлексии преподавателя на основе его мнения и реального мнения 

студента был равен 0,9. Полученные данные подтверждали совпадение мнений участников педагогического 

процесса о деятельности преподавателя, обусловленное развитием их диалогического взаимодействия.  

Таким образом, диалогизация педагогической деятельности активизирует личностную позицию, 

превращая каждого участника в субъекта познавательной деятельности, тем самым повышается 

индивидуальный вклад каждого в производство знаний и увеличивается информационая насыщенность 

учебной деятельности. Более того, социальное конструирование знаний в диалоговой форме является 

ключом к формированию особой компетенции будущего специалиста, связанной с принятием 

самостоятельных и нестандартных решений в проблемных ситуациях. 

Список использованной литературы 

1. Корепанова Е.В., Коваль Н.А. Диалог как психологическое сопровождение адаптации первокурсников в 

диаде “преподаватель–студент” [Текст]: монография / Е.В. Корепанова, Н.А. Коваль. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2006. – 191 с. 

2. Алтухова Е.В., Коваль Н.А. Психолого-акмеологическая модель формирования эмпатии в отношениях 

«преподаватель – студенты» [Текст]: монография / Е.В. Алтухова, Н.А. Коваль. – Воронеж: Научная книга, 

2009. – 130 с. 

© Корепанова Е.В.,2015 



 
168 

 

Корепанова Наталья Александровна 

ассистент ФГБОУ ВПО Мичуринский ГАУ,  

г. Мичуринск, РФ 

E-mail: pip-mgau@yandex.ru 

 

ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ  

ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА  

 

Аннотация 

Ценностно-смысловая структура переговорного процесса – специфические коммуникативные понятия, 

упорядочивающие знания человека об общении и нормах его осуществления. Некоторые из смысловых 

ценностей отражают общие представления человека об общении, некоторые – о его речи. Блоки компонентов 

ценностно-смысловой структуры переговорного процесса: ценностно-смысловое сравнение партнеров по 

переговорам; ценностно-смысловое отношение между партнерами по переговорам; ценностно-смысловая 

направленность партнеров по переговорам. 

Ключевые слова 

Процесс общения, переговорный процесс, оптимизация переговоров, ценностно-смысловая структура 

переговоров. 

 

Анализ переговорного процесса в соотнесении с процессом общения дал возможность подойти к 

выделению проблематики оптимизации переговоров.  До настоящего времени она исследовалась в кругу 

вопросов конфликтологии, а взаимопонимание в переговорном процессе, в основе которого лежат 

характеристики его ценностно-смысловой структуры, как психологическое явление оказалось 

малоизученным. Можно констатировать, что и на сегодняшний день не в полной мере исследуется проблема  

ценностно-смысловой структуры переговорного процесса, а также ее учет в достижении успеха в 

переговорном процессе (Е.И. Головаха, E.H. Емельянов, В.В. Знаков, А. Кроник, Е. Кроник,  Л.И. Рюмшина, 

Л.И. Габдулина). 

Определение ценностно-смысловой структуры переговорного процесса социально-психологической 

науки позволяет по-новому взглянуть на общение, межгрупповое взаимодействие, на переговорный процесс 

– не с точки зрения наличия потенциальных трудностей, конфликтов, а с позиций потенциальных 

возможностей развития отношений, личности как субъекта взаимодействия. 

Основными характерологическими компонентами структуры переговорного процесса являются: 

- коммуникативная заинтересованность, выражающаяся в потребности в общении и реализации целей, 

замыслов «говорящего»; 

- мотивация и стимулирование коммуникационного переговорного процесса; 

- резонансное воздействие социокультурной информации, проявляющееся в правильной 

социокультурной и пространственной организации социокультурного воздействия; 

- коммуникативная адаптация субъектов переговорного процесса, заключающаяся в правильном 

восприятии и понимании апперцепционной базы субъектов переговоров; 

- стратегия переговорного процесса, которая основывается на принципах и нормах коммуникативной 

культуры, что позволяет достичь максимальной эффективности коммуникативного воздействия [1]. 

Исходя из вышеизложенного, под ценностно-смысловой структурой переговорного процесса мы 

понимаем специфические коммуникативные понятия, упорядочивающие знания человека об общении и 

нормах его осуществления. Некоторые из смысловых ценностей отражают общие представления человека 

об общении, некоторые – о его речи. 

Культурный компонент ценностно-смысловой структуры переговорного процесса основывается на 

ответных реакциях партнера по общению. 
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Другой, и не менее важный, ценностно-смысловой компонент – это идеологический – взаимодействие 

языков, культур, менталитетов на толерантном уровне. Индикаторами толерантности могут служить равные 

социальные возможности, взаимное уважение человеческого достоинства всех членов общества и уважение 

прав человека. 

Нельзя не обнаружить в структуре переговорного процесса такого социального компонента как 

социальная дистанция. 

Согласно трактовке Э. Богардуса, социальная дистанция – это «любые социальные различия, 

проявляющиеся в групповых оценках, укладывающиеся в континууме установок от установок, допускающих 

близкие, интимные контакты, до установок, исключающих возможность любых контактов» [2, с. 74]. 

По-видимому, чем меньше социальная дистанция, тем больше возможности провести успешные 

переговоры. 

Таким образом, рассмотренные компоненты можно объединить в первый блок ценностно-смысловых 

компонентов структуры переговорного процесса – ценностно-смысловое сравнение партнеров по 

переговорам. Если оно имеется, то будут легко учтены и идеологические различия, и отличия в культуре 

поведения, и естественные социокультурные нестыковки. 

Вопрос о готовности индивида вести переговоры, участвовать в поиске взаимовыгодных решений 

напрямую связан с вопросом о готовности его к социальному партнерству. В свою очередь, социальное 

партнерство следует рассматривать как благоприятное условие ведения переговоров. Оно служит 

инструментом разрешения «возникающих в обществе противоречий и конфликтов посредством 

согласования интересов и действий различных групп общества в процессе трудовых отношений» [3, с. 62]. 

Социальное партнерство считается самой эффективной формой «согласования интересов, 

потребностей различных социальных групп ... путём переговоров между предпринимателями, профсоюзами, 

властными структурами» [3, с. 69].  По какой бы схеме ни организовывались переговоры, они могут достичь 

результата только через согласование целей и интересов. Степень достигнутого согласования может быть 

различной: от полного учета интересов до частичного. В этих случаях переговоры считаются успешными. 

Если переговоры не завершились договоренностью, то это не значит, что согласования не было. В ходе 

согласования оппоненты не были психологически готовы к переговорному процессу. 

Следовательно, вторым блоком ценностно-смысловых компонентов структуры переговорного 

процесса, обеспечивающих возможность проведения успешных переговоров, рассматривается ценностно-

смысловое отношение между партнерами переговоров. 

По результатам теоретического анализа литературы нами определено три типа ценностно-смысловой 

направленности партнеров по переговорам – третий блок компонентов ценностно-смысловой структуры 

переговорного процесса [4; 5]. 

Совместная ценностно-смысловая направленность подразумевает способность к доверию – это 

стремление индивида к единству восприятия с другим человеком и отношения с ним. Доверие является 

ключевой ценностно-смысловой направленностью в переговорах. Чем устойчивее доверие между сторонами, 

тем больше шансов для конструктивного решения проблемы. 

Социальная ценностно-смысловая направленность партнеров по переговорам – совокупность мотивов, 

ориентирующих личность на обеспечение доказательной базы собственной и партнерской позиции в 

переговорном процессе. Убеждение как социальная ценностно-смысловая направленность партнеров по 

переговорам является существенным и действенным дополнением ориентированности на партнера по 

переговорам. Отличительные особенности ориентировки на возраст, статус, пол адресата, имеющиеся в 

каждой этнолингвокультуре, в конечном итоге воссоздаются в специфической тактике убеждения. 

Индивидуальная ценностно-смысловая направленность партнеров по переговорам – направленность 

на извлечение выгоды от оппонента. Оппонент по переговорам, имеющий такую направленность, может 

использовать разные приемы — лесть, демонстрацию доброты, «пускание пыли в глаза», либо запугивание, 

обман, шантаж. Данная направленность – это скрытое психологическое воздействие на партнера по 

переговорам с целью добиться от него выгодного поведения [6]. 
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Переговорный процесс может быть успешным лишь в том случае, если его участники являются 

взаимно значимыми. Безразличие к оппоненту, слепота к его личностным особенностям и запросам, 

игнорирование его внутреннего мира, оценке, которую он дает переговорам, его позиции по отношению к 

ним, искажает и парализует результаты воздействий, которые кажутся эффективными. 

Таким образом, определение ценностно-смысловой структуры переговорного процесса позволяет 

взглянуть на переговорный процесс с позиций потенциальных возможностей развития отношений, личности 

как субъекта взаимодействия. 
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Аннотация 

Педагогическое взаимодействие, результатом которого является развитие личности преподавателя и 

студента возможно, если создаются условия для их взаимопознания. Одним из продуктивных направлений 

исследования взаимопознания является социальное познание в его когнитивной парадигме. 

Целенаправленное развитие взаимопознания преподавателя и студента возможно при реализации 

психологической модели. Данная модель включает концепты (обобщенные понятия о другом), фреймы 

(набор характерных признаков другого), скрипты (предполагаемые действия друг друга) и реализуется в 

процессе совместного тренинга. 
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Современное российское общество характеризуется все большим возрастанием требований к высшему 

образованию в отношении личностного становления и совершенствования участников педагогического 

взаимодействия, повышения рефлексии профессиональной деятельности и ее результативности. Очевидна 

потребность в преобразовании всей системы профессиональной подготовки студентов и повышении 

компетентностного уровня преподавателей. 

Педагогическое взаимодействие в образовательном пространстве современного вуза можно 

рассмотреть не просто как передачу знаний, формирование умений и развитие соответствующих 

компетенций, но и как процесс личностно-профессионального развития его участников. Педагогическое 

взаимодействие преподавателя и студента состоятельно и продуктивно при условии взаимной значимости 

преподавателя и студентов. Индифферентные отношения, пренебрежение роли взаимных оценок и позиций 

обесценивают само взаимодействие и его результаты. Современные психологические подходы особую роль 

отводят познанию личностных особенностей участников педагогического процесса – преподавателя и 

студента. Взаимная значимость, базирующаяся на взаимном познании, занимает важное место в 

формировании любой личности. С этих позиций педагогическое взаимодействие в высшей школе, 

результативность которого направлена на личностное развитие преподавателя и студента, успешно 

реализуется, если созданы условия для их взаимопознания [3]. Формирование адекватных представлений 

друг о друге, межличностном сходстве и различиях, знания особенностей, характера, стиля деятельности, 

предпочтений, повышают результативность педагогического взаимодействия преподавателя и студента. 

Важным направлением в изучении проблемы взаимопознания является опора на диалогическую 

методологию педагогического взаимодействия преподавателя и студента (А.А. Бодалев, Е.Л. Григоренко, 

Г.А. Ковалев, Н.А. Коваль, И.С. Кон, А.А. Реан и др.). Взаимная значимость, отношения равнопартнерства, 

эмоциональная открытость и доверие друг к другу являются средствами преобразования педагогического 

взаимодействия, способствующими личностно-профессиональному развитию участников педагогического 

взаимодействия (Т.А. Арсентьева, В.А. Горянина, Е.А. Климов, В.В. Латынов и др.). Это требует от 

преподавателя и студента способности к взаимопознанию в образовательном процессе и умения создавать 

отношения доверительности и диалога. Взаимопознание строится в условиях абсолютного принятия друг 

друга и эмпатического понимания собеседника в процессе взаимодействия [1, с. 7]. 

Тем не менее проведенные исследования не внесли конкретный вклад в очевидное решение проблемы, 

которая заключается в том, что взаимопознание преподавателя и студента стереотипами в восприятии друг 

друга и ограничено ситуациями формального общения. Поэтому процесс взаимопознания подменяется 

формально-ролевым взаимодействием, что приводит к развитию недостаточно гармоничных отношений 

между преподавателем и студентом. В учебном процессе не используются резервы интерактивного обучения 

и недостаточно реализуются личностные возможности студентов. Этим обусловлена актуальность 

проведенного исследования в рамках данной темы. 

Раскрытие темы исследования в значительной степени зависит от понимания сущности понятия 

«взаимопознание», так как данное образование является сложным, многогранным по содержанию и формам 

проявления. Социальное познание (взаимное познание) в педагогическом взаимодействии, в отличие от 

других концепций, включает в себя не только восприятие социальных объектов, но и формирование образа 

и представлений о другом. В познании другого формируется и сам познающий индивид, а от 

результативности этого познания зависит успешность организации с ним согласованных действий. Поэтому 

ключевым моментом в исследовании проблемы взаимопознания преподавателя и студента является 

социальное познание. 

Исследование социального познания с применением научного аппарата когнитивной психологии 

предполагает схематическую переработку информации друг о друге, осуществляемую с помощью 

концептов, фреймов, скриптов. Таким образом, плодотворным направлением исследования взаимопознания 

является когнитивизм, позволяющий представить познание действительности, окружающих людей и себя в 

виде концептосферы, фреймовой узнаваемости, скриптовых сценариев поведения. Концептосфера 

представляет собой обобщение и объединение характеристик в содержательные единства. Соответственно, 



 
172 

 

концептом является обобщенное понятие о другом. Концепты как единицы хранения и обработки 

информации в сознании важны для понимания сущности взаимопознания (Н.Н. Болдырев, Л.А. Фурс и др.).  

Важной формой познания друг друга являются концепты, то есть обобщение признаков в процессе 

взаимодействия преподавателя и студента [2, с. 9]. Важным дополнением образа другого являются 

когнитивные «фреймы», то есть устойчивый набор признаков, позволяющий сделать образ другого 

узнаваемым. Можно выделить фреймы внешности, характера, отношений, профессионализма и т.д. Фреймы 

позволяют делать выводы о типичности или нетипичности поведения, прогнозировать те или иные поступки 

и гармонизировать отношения в целом. Поэтому фреймы помогают не только во взаимопознании, но и в 

повышении эффективности взаимодействия преподавателя и студента. 

Образ другого становится более адекватным за счет «скриптов» как наиболее вероятных сценариев 

деятельности и поведения. Скрипты являются результатом не только активного познания, но и опыта 

совместного участия в учебных и внеучебных ситуациях. Именно скрипты в «картине другого» 

обусловливают прогностическую способность взаимопознания. 

Когнитивный процесс носит комплексный и универсальный характер, что подтверждает когнитивная 

схема как продукт взаимопознания преподавателя и студента. Она объединяет результаты познания, включая 

концептуальные общения, фреймовую «узнаваемость» и скриптовую антиципацию. Это проявляется во 

влиянии имеющихся знаний друг о друге на последующее взаимное познание и взаимодействие [2, с. 9]. 

Взаимопознание, формируя общее смысловое поле участников педагогического взаимодействия, 

позволяет объединять интересы преподавателя и студента, становится очевидным условием их успешного 

взаимодействия. Поэтому исследование влияния взаимопознания на дальнейшее педагогическое 

взаимодействие преподавателя и студента является значимым для педагогического процесса в целом. 

На основе проведенного анализа существующих социально-психологических подходов к проблеме 

взаимопознания и учитывая психологические характеристики взаимопознания преподавателя и студента, 

можно дать следующее определение: взаимопознание преподавателя и студента представляет собой 

субъект-субъектное взаимодействие, характеризующееся степенью адекватности, поэтапностью развития, 

продуктивностью процесса в форме социально-психологической интерпретации друг друга [1, с. 47].  

На основе изучения методологических подходов к данной проблеме была разработана 

психологическая модель развития взаимопознания преподаватель-студента. Она содержала концепты 

(обобщенные понятия о другом), фреймы (набор характерных и узнаваемых признаков другого), скрипты 

(предполагаемые действия друг друга). Создаваемая этими компонентами когнитивная схема у каждого из 

участников взаимодействия направляла процесс взаимопознания. В наиболее общем виде когнитивная 

модель включала следующие компоненты: целевой, объектный, субъектный, функциональный, 

организационный, содержательный, факторный, результативный, интегративный [2, с. 14]. 

Процесс реализации разработанной модели развития взаимопознания предполагал проведение 

социально-психологического тренинга [1, с. 169-195]. Отличительной характеристикой проводимого 

тренинга для совершенствования взаимопознания было совместное участие в нем преподавателей и 

студентов. Участвовало 20 преподавателей Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. 

Также в тренинге приняли участие 20 студентов старших курсов. Тренинг был рассчитан на 24 недели в 

объеме 48 часов. Программа тренинга состояла из трех этапов: целеполагающего, детерминирующего, 

содержательно-результативного. 

Целеполагающий этап информировал участников о целях тренинга, о его содержании и о 

возможностях каждого в достижении более полного взаимопознания между преподавателем и студентом. В 

результате обсуждения цели тренинга была сформулирована необходимость более оптимальной организации 

взаимопознания и совершенствования стиля взаимоотношения. На данном этапе также была 

проанализирована роль педагога и обучающегося как субъектов взаимном познании. [2, с. 16].  

Проведение данной работы позволило перейти к детерминирующему этапу. Участникам предложили 

проанализировать ранее определенные психологические факторы развития взаимного познания. Внимание 

преподавателей было направлено на становление личности студента как будущего профессионала, и на их 
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поведение в конкретных учебных ситуациях. Студенты обращали внимание на уровень взаимопонимания с 

преподавателем, заботились о совершенствовании взаимоотношений с ним и влияние этих отношений на их 

профессиональный рост. На данном этапе у участников формировались функциональные и организационные 

умения. [2, с. 16-17]. 

Все это позволяло перейти к содержательно-результативному этапу проводимого тренинга. 

Содержательно-результативный этап включал в себя изучение роли взаимопознания в профессиональном 

развитии и закреплял полученные навыки и умения развития взаимопознания. Для этого создавались 

ситуации, разыгрываемые в ролях с последующим обсуждением. 

В результате накопленного опыта у участников формировались определенные представления друг о 

друге в виде соответствующей когнитивной схемы (концепты, фреймы, скрипты). Более общим результатом 

тренинга, интегрирующего проведенную работу, было сближение личностной позиции преподавателя и 

студента на основе взаимопознания [2, с. 17]. 

Таким образом, в ходе проведенного тренинга, с одной стороны, было достигнуто лучшее 

взаимопознание преподавателя и студента, а с другой – собран экспериментальный материал, позволявший 

выявить произошедшие изменения. 

Для отслеживания результатов проведенного тренинга использовались следующие методики: схема 

самонаблюдений за субъектами взаимопознания; матрица функциональных умений взаимопознания; 

матрица организационных умений взаимопознания; когнитивные схемы взаимопознания; методика изучения 

социальной дистанции между преподавателем и студентом; «Диагностика стилей межличностного 

взаимодействия» (по опроснику Лири); тест «Незаконченные предложения» (модифицированный вариант 

Сакса и Леви); методика изучения интернальности и экстернальности личности на основе шкалы локуса-

контроля (Дж. Роттер). 

Выбор методик для психологического исследования был обусловлен поставленными 

исследовательскими задачами выявить психологическую динамику показателей взаимопознания 

преподавателя и студента в ходе психологического тренинга. Отобранные методики позволяли 

последовательно рассмотреть процесс самопознания преподавателей и студентов средствами их 

самонаблюдения. Эти данные дополнялись изучением функциональных умений, необходимых для 

осуществления взаимопознания участниками педагогического процесса, а также организационных умений 

взаимопознания. Взаимопознание представляет собой когнитивный процесс преподавателя и студента, 

направленный друг на друга. Этим была обусловлена необходимость разработки и применения когнитивных 

схем, что позволяло наглядно представить формирование у преподавателей и студентов  «картины друг 

друга»  в ходе их взаимопознания.  

Работа, проведенная в ходе совместного тренинга, направленного на развитие взаимопознания 

преподавателя и студента, позволила сделать следующие выводы: 

- развитие взаимопознания в диаде «преподаватель-студент» осуществляется через психологическую 

модель, включающую следующие блоки с их компонентами: целевой блок с субъектным и объектным 

компонентами, факторный блок с функциональным и организационным компонентами, а также 

содержательный блок с результативным и интегративным компонентами; 

- целеполагающий этап совместного тренинга позволил участникам осознать необходимость более 

оптимальной организации взаимопознания преподавателя и студента, рассмотреть объект взаимопознания и 

проанализировать роль субъектов взаимного познания; 

- детерминирующий этап тренинга помог участникам проанализировать психологические факторы, 

влияющие на процесс взаимного познания  преподавателя и студента; детерминирующие обстоятельства; а 

также сформировать функциональные и организационные умения у участников тренинга; 

- на содержательно-результативном этапе тренинга были подробно охарактеризованы стили общения, 

познавательные умения, профессиональный уровень преподавателя и профессиональный рост студента, 

характерологические и нравственные качества, а также деловое и неделовое взаимодействие преподавателя 

и студента; 
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- совместный тренинг, направленный на развитие взаимопознания преподавателя и студента 

способствовал сближению личностной позиции преподавателя и студента на основе их взаимопознания.  

Таким образом, эмпирические исследования показали, что взаимопознание преподавателя и студента 

сопровождается не только формированием «картины другого», но и влияет на совершенствование их 

взаимоотношений, а также учебного взаимодействия. [2, с. 24-25]. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор различных точек зрения на Интернет как среду политического участия. 
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Влияние Интернет-технологий на политическую практику представляется неоспоримым фактом. 

Вопрос касается качества этого воздействия. Изначально полагалось, что влияние это минимально, а сам 

Интернет рассматривался лишь как одно из средств массовой коммуникации, неспособных существенно 

повлиять на политическую реальность. С отсылкой на Бодрийара утверждалось что информация 

осуществляет лишь производство массы, воля и репрезентация над которой потеряли власть. Под ее 

неуклонным воздействием происходит ослабление поля социальности, кризис гражданственности и падение 

публичной сферы. 

Однако в условиях информационного общества, благодаря развитию электронных масс-медиа 

Интернет трансформируется в виртуальное, но по существу полноценное социальное пространство, 

расширяющее для каждого потенциального пользователя возможность вмешательства в процессы 

коммуникации. Связано это с тем, что сетевая архитектура Всемирной Паутины основана на принципиально 

новом построении информационных потоков, способных обеспечить свободный коммуникативный обмен и 

обратную связь между секторами профессиональной политики и гражданского участия.  

В отличие от традиционных масс медиа, сформированных ранее, Интернет предоставляет гражданам 

возможность доступа к нескольким каналам коммуникации одновременно, выступая в роли СМИ, средства 

передачи адресных сообщений, открытой трибуны политиков и государственных организаций. В масштабах 

Сети практически невозможны такие явления как цензура и монополия на информацию. Ее пользователи все 

меньше зависят от государственных чиновников и политиков в вопросах сбора и обмена данными.  

На заре развития Интернета деятельность политиков в этой информационной среде не отличалась 

особым разнообразием и часто ограничивалась созданием персональных или партийных сайтов, многие из 

которых поддерживались и обновлялись только в период выборов. Размещавшийся участниками 

политических процессов в Интернете контент был, прежде всего, ориентирован не на аудиторию самой Сети, 

а на лидеров мнений и профессиональных журналистов, способных растиражировать эту информацию через 

традиционные СМИ или свое окружение. Так, например, в России во второй половине 90-х годов 

информационные сетевые ресурсы активно использовались в политической борьбе как площадки для 

размещения компромата и распространения порочащих конкурента слухов, которые, со ссылкой на 

«авторитетный» сетевой ресурс в дальнейшем подхватывали профессиональные журналисты. 
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Однако развитие сетевых сервисов и новых способов тиражирования контента, а также активный 

приток новых пользователей внес существенные изменения в сложившееся ранее положение вещей. Из 

передаточного звена между политиком и журналистом, Интернет превратился в широкую площадку 

политического участия самых разных акторов. Политики и гражданские активисты сегодня массово создают 

свои сайты и регистрируют аккаунты в социальных сетях, собирают пожертвования через системы 

электронных платежей и координируют действия сторонников через сетевые средства связи. Как следствие 

этих процессов, все чаще ученые, занимающиеся описанием подобной деятельности, говорят о ней в 

контексте такого явления как «сетевая политика», под которой понимают «деятельность в сфере 

осуществления борьбы за власть и влияния в обществе посредством активного применения информационно-

коммуникационных компьютерных сетей общего пользования» [2]. 

На сегодняшний день вопросу политического участия в Интернете и сетевой политике в целом, при 

всей их относительной новизне посвящено немало работ, как в отечественной, так и в зарубежной науке. Они 

описывают формы взаимодействия, утвердившиеся в Сети за прошедшие годы – нисходящие формы 

коммуникации от элиты к массе, от профессиональных политиков и политтехнологов к праздной и пассивной 

аудитории. Большое внимание уделяют они вопросам политического представительства в Интернете 

различных социальных групп, особенностям формирования лидеров мнений в условиях опосредованных, 

деперсонализированных контактов, возможности создания открытого сетевого правительства, 

предоставляющего гражданам широкие возможности по участию в общественном управлении.  

Не меньший интерес сегодня представляет изучение процессов «низовой» активности, протекающей в 

Сети и часто инициированной не политиками, а рядовыми пользователями. Развитие виртуального 

пространства, вызванное появлением новых интерактивных сервисов и конвергенцией сетевых и 

традиционных СМИ, сдвигает привычные векторы политической коммуникации. 

Развитие нелинейной системы горизонтальных связей предоставляет пользователям Сети новые 

возможности для артикуляции своих интересов и консолидации усилий со своими единомышленниками. В 

развитии Интернета наступает этап, который М. Кастельс определяет как эпоху «сетевого индивидуализма» 

или «коммуникативной автономии». Эта эпоха, по его мнению, знаменуется освобождением коммуникации 

от посредников, переходом от многоступенчатой коммуникации к прямой, при которой каждый пользователь 

способен выступать как получателем, так и творцом смыслов.  

Интернет как среда политической коммуникации способствует трансформации политической 

действительности, вовлекая все большее число разного типа субъектов, способствуя формированию 

интернет-сообществ как независимых акторов политической коммуникации. Он выступает платформой для 

аккумулирования оппозиционых настроений и является катализатором протестной активности населения.  

Активное развитие Интернета оказывает серьезное влияние не только на сами политические 

взаимодействия, но и, что не менее важно, на развитие теорий политического участия. С одной стороны, 

довольно убедительно кажется сегодня оптимистичная идея о том, что информационно-коммуникационные 

технологии позволят сделать государственную машину более эффективным средством обслуживания 

интересов граждан, расширят горизонт их участия в принятии политических решений, что в свою очередь 

будет выступать залогом демократизации общества [2].   

С другой стороны ряд ученых по-прежнему скептически оценивает возможный эффект от 

использования Интернет-сервисов для активизации политических взаимодействий. Они, в частности 

ссылаются на статистику, которая свидетельствует о том, что власти по-прежнему используют «устаревшие 

методы взаимодействия с населением, основанные на информировании и односторонней коммуникации как 

части властно-управленческой вертикали» [3, С.120].  

Еще одна проблема, связанная с широким использованием коммуникационных технологий, состоит в 

том, что на фоне возрастания политической информированности и вовлеченности граждан в политические 

дебаты расширяется поле манипуляции информацией, ограничение доступа к ней и ее несанкционированный 

надзор со стороны заинтересованных политических и экономических структур.  
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Переход к прямой демократии, осуществляемой электронными и, прежде всего, сетевыми средствами 

коммуникации, не решает проблему обработки информации. В Сети граждане неизбежно столкнутся с 

постоянным информационным давлением, которому будет подвергаться любой участник политических 

взаимодействий, получивший доступ к тысячам источников информации. Именно поэтому, согласно мнению 

многих специалистов, изучающих специфику сетевых взаимодействий, хотя потенциал Интернета как 

инструмента политического участия может быть раскрыт уже в ближайшем будущем, самонадеянно 

рассматривать его как панацею от всех проблем современной политики. 

Таким образом, мы видим ощутимый диссонанс, который сетевая политика, обретая новые грани, 

вызывает в среде специалистов, изучающих данный феномен. С одной стороны, по-прежнему сильны 

позиции «кибер-скептиков», утвердившиеся в те годы, когда Интернет еще не раскрыл своего 

коммуникационного потенциала. С другой, все громче слышны голоса ученых, отводящих Интернету 

ключевую роль в деле повышения эффективности политических взаимодействий. 

Пока чаща весов не склонилась в пользу ни одной из озвученных точек зрения, но тем более 

актуальным представляется дальнейшее изучение этого вопроса, и разработка терминологии, способной 

более точно и полно описать процессы, происходящие сегодня во Всемирной Сети. Несомненно, Интернет 

выступает сегодня крайне перспективным полем исследования в аспекте возможностей, которые он 

предоставляет профессиональным политикам и рядовым пользователям в борьбе за свои права и интересы.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК В РОССИИ В ПЕРИОД  

ПЕРЕХОДА ОТ ЧУВСТВЕННОГО К ИНТЕГРАЛЬНОМУ СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ ПОРЯДКУ 

 

Аннотация 

Опираясь на труды П. Сорокина, автор показывает проблемы преодоления стереотипов социальных 

наук России в процессе перехода от чувственного типа культуры к интегральному.  
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Мы живем в эпоху перемен. В начале 20 в. О. Шпенглер написал труд с весьма говорящим названием 

«Закат Европы», в котором убедительно показал, что каждая культура имеет свой цикл жизни примерно 1000 

лет, а далее, исчерпав свой потенциал, культура умирает. Закат Европы, по Шпенглеру должен начаться с 

2000 года. Л.Н. Гумилев также утверждал, что этносы имеют циклы жизни 1,2-1,5 тыс. лет, которые 

заканчиваются старением и умиранием. Нельзя не заметить, что индикаторы умирания (возраст, отсутствие 
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новых идей, либерализация сексуальных отношений, формирование этнической химеры в следствие 

нашествия мигрантов в европейские этносы) с пугающей ясностью видны в нынешней евро-американской 

культуре. 

П.А. Сорокин писал, что драма 20-го века состоит в том, что началась эпохальная борьба между 

умирающей чувственной культурой «великолепного вчера» и наступающей новой культурой «творческого 

завтра». [1, с. 283] Речь шла об умирании культуры Западной цивилизации, которая явно доминировала в 

мире последние 500 лет, но в настоящее время деградирует буквально на глазах.  

Мы в России тоже ощущаем, как разваливаются экономика и политика, выстроенные по Западным 

лекалам, как деградируют искусство и спорт, ориентированные на деньги, как идет дезинтеграция семьи и 

моральных ценностей, которые изнутри контролировали поведение людей, и как начинает доминировать 

внешний контроль, с которым неизбежно приходит манипулирование и насилие. В таких обстоятельствах, 

писал Сорокин, человек неизбежно превращается в человеческое животное, управляемое, главным образом, 

своими биологическими побуждениями, страстями и вожделением. Вспыхивает индивидуальный и 

коллективный неограниченный эгоизм, усиливается борьба за существование, сила становится правом, 

войны, кровавые революции и преступность вспыхивают в беспрецедентном масштабе, и еще более 

ускоряют дезинтеграцию чувственного строя. [1, с.289] 

По Сорокину, с 7 по 12 век в Европе доминировала религиозная культура, основанная на идее, что 

истинная реальность и ценность - это сверхчувственный и сверхрациональный Бог и его Царство, а все что 

касается чувственной реальности, то это либо просто мираж, либо что-то негативное и даже греховное. [1, с. 

285] Под эту идею, Церковь выстроила все страны Европы. Критерием истины были только Божественные 

откровения. Главным и беспрекословным субъектом в экономике и политике, в науке и искусстве была 

Церковь. Привязанность к материальным и чувственным ценностям рассматривалась как грех и выжигалась 

каленым железом и кострами инквизиции. Любое инакомыслие безжалостно уничтожалось вместе с его 

носителями. 

Но с 12 века стали проявляться симптомы дезинтеграции религиозной культуры и нарождения 

чувственной культуры, по духу своему противоположной религиозной. Чувственная форма культуры и 

общества базируется на положении, что истинной реальностью является лишь то, что может быть воспринято 

с помощью органов чувств, а все остальное, в том числе Бог и Царство Божие – это обман и иллюзии. 

Критериями истины являются свидетельства наших чувств непосредственно или посредством приборов. 

Истинные ценности нашей жизни связаны прежде всего с телесными наслаждениями.  И, преодолевая 

бешеное сопротивление Церкви, начинается развитие науки и техники, производство товаров и услуг с целью 

увеличения телесного комфорта. Политика и экономика ориентируются на власть, славу и богатство, 

этические и законодательные правила рассматриваются уже не как Божественные повеления, а как простые 

изобретения человеческого ума, относительные и изменчивые. Талант художников и архитекторов стал 

угождать требованиям не Церкви, а рынка и коммерческих дельцов в искусстве. 

Однако, как отмечал П. Сорокин, в конце 19-го века уже в чувственной культуре появились симптомы 

дезинтеграции и начали проявляться признаки нового рождающегося интегрального типа культуры. [1, с. 

288]  Её основной принцип гласит, что истинной реальностью-ценностью является бесконечное 

многообразие мира, которое может быть адекватно воспринято лишь при  гармоничном сочетании и 

чувственных, и рациональных, и сверхчувственных - интуитивных форм познания и деятельности. Как 

следствие, неизбежно появятся новое мировоззрение, новые технологии, новый образ жизни. 

Но такие изменения для общества не проходят безболезненно. И П.Сорокин, на опыте истории 

показывает, что множество обществ гибнут в периоды таких переходов от одного базисной культуры к 

другой. Выживают лишь те, которые смогут выстроить новый социокультурный порядок.  

Россия, связанная с европейской культурой, тоже переживает такой переход, и если говорить о 

проблемах и перспективах социальных и др. наук, то, на наш взгляд, придется отказаться от множества 

мифов и стереотипов, укоренившихся за столетия господства Западной чувственной культуры, не 
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отворачиваться от новых и давно известных фактов, которые явно не вписываются в современные научные 

парадигмы, а пытаться их осмыслить и, наконец, создавать новые научные парадигмы. 

Прежде всего придется отказаться от нынешнего ореола величия Западной цивилизации, как светоча 

гуманизма и демократии. Если постараться увидеть вещи такими, как они есть, то непременно обнаружим, 

что вся культура Западной цивилизации, вышедшая из рабовладения и колониализма, до сих пор пронизана 

все той же идеологией расизма и социального паразитизма.  

Да, Германия - страна высочайшей культуры! Но это спасло от Гитлера? Гитлер демократично пришел 

к власти, дал четкую установку, что «Германия – превыше всего!», а всяких неполноценных славян, евреев, 

цыган и пр. можно грабить и убивать! И практически вся «высоко культурная» Германия кричала: «Хайль 

Гитлер!»  и «Зиг хайль!».  

А что творили «джентльмены» из Великобритании в Африке, в Индии или Китае? Грабили эти страны 

и миллионами уничтожали коренных жителей, потому что считали, что только они – цивилизация, а все 

остальные – так, недочеловеки! А что сделали в Америке с ее коренным населением «цивилизованные» 

европейцы, принесшие «свет христовой истины»? Но чему, собственно, удивляться, если в Библии, «самой 

читаемой и влиятельной книге в мире», четко проводится мысль о том, что есть «избранные» и есть все 

остальные. Правда, по Библии, избранными являются только иудеи, которым сказано «всякое место, на 

которое ступит нога ваша, будет ваше» (Второзаконие 11:24), но, немцы, англичане, французы, усвоив эту 

идеологию, де-факто стали вести себя по тому же правилу - «везде, где ступит нога наша, все будет наше!». 

Сегодня, как известно, уже и президент США Абама «сподобился» и всерьез толкует об исключительности 

Америки, ее праве и даже обязанности контролировать весь мир.  

Так что вся Западная цивилизация, была и остается цивилизацией расистов, социальных хищников и 

паразитов, и не отрицая действительных достижений этой цивилизации, а они, конечно, есть, нужно уметь 

видеть не только верхушку, но и подводную часть айсберга Западной культуры. 

Если говорить о сфере экономики, то, придется также весьма критично отнестись к стереотипам, что 

«экономика – это главное», а в экономике главное - «невидимая рука рынка», которая сама все отрегулирует. 

Эти мифы, идущие от А. Смита, эту веру в свободный рынок, как механизм саморегулирования, превратили 

в некую псевдорелигию, имеющую мало общего с практикой. Например, из истории хорошо известно, как в 

СССР в предвоенные и послевоенные годы, как в США после кризиса 30-х годов сам рынок был 

«отрегулирован» посредством жестких волевых решений И. Сталина в СССР и Президента Ф. Рузвельта в 

США.  И отнюдь не свободная игра рыночных стихий, а умная политика руководителей государств, 

ориентированных на развитие своей страны в целом,  обеспечили рост той же экономики. Рынок и экономика 

– это всего лишь инструменты в руках игроков, ориентированных или на развитие страны, или на власть, 

славу и богатство отдельных узких групп. И если в эпоху чувственной культуры на них привыкли молиться, 

то что будет с этими инструментами в интегральной культуре, какое место они займут?  

То же можно сказать про нынешнее понимание демократии, прав человека, общечеловеческих 

ценностей, точнее, про то, во что они выродились! И заметим, больше всех кричат про ценности демократии 

и прав человека, те, кто готов ради этих «ценностей» уничтожать демократично избранных руководителей 

других стран, да и сами эти страны (Ирак, Ливия, Египет, Сирия). Уничтожать за то, что те посмели 

заботиться больше об интересах своего народа, чем, например, об интересах тех же США, Великобритании 

– самых агрессивных носителей уходящей чувственной культуры, ориентированных лишь на сохранение 

своего могущества в мире. 

В сфере науки тоже придется отказаться от множества мифических «научных» стереотипов, научиться 

не отворачиваться от фактов, которые явно не вписываются в эти стереотипы, а пытаться их осмыслить, 

создавая новые научные парадигмы. В качестве примера упомянем про хорошо известные (но только в узких 

научных кругах) географические карты турецкого адмирала 16-го века Пири Рейса и карты Великой 

Тартарии.  

На картах Пири Рейса с поразительной точностью изображен материк Антарктиды, который 

«официально» был открыт лишь в 1820 году, причем, на этих картах Антарктида изображена без льда! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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Откуда в 16 веке взялась карта Антарктиды с изображением гор и долин, морей и рек? Ответа нет. 

Ортодоксальные представители научных кругов лишь твердят, что такого вообще не может быть, потому что 

Антарктида покрыта льдом уже более 13-15 тыс. лет.  Но ведь карта есть! 

Во множестве книг, энциклопедий и музеев Западных стран есть сотни изображений карт Великой 

Тартарии, о которой в наших энциклопедиях и учебниках нет даже упоминаний. На этих картах 16-18 веков 

изображена огромная страна Тартария, границы которой простирались от нынешней Камчатки до 

Пиренейского полуострова. На территории нынешней Сибири есть обозначения множества городов, 

развалины которых действительно находятся на местности, ныне заросшей тайгой. Что это была за страна? 

Что произошло с народами, жившими тогда на этих огромных территориях? Разумеется, ряд отечественных 

ученых знал про эти карты, но до сих пор в учебниках про них нет даже упоминаний. Почему?  Потому что 

это разрушит «традиционные концепции» истории, которые были придуманы Западными «учеными» в 

период господства Западной цивилизации и которыми целенаправленно и злонамеренно подменили 

действительную историю народов, живших на территории нынешней России, а заодно и своих народов. Цель 

фальсификаций – сформировать представление о якобы глубоких корнях и величии истории своих народов, 

и их праве на особый статус в истории. Соответственно для России – сформировать представление о том, что 

у нас нет истории, а то, что есть достойно лишь сожаления и осуждения, поэтому мы ни на что не можем 

иметь право! 

То же можно сказать, про придуманное западными «учеными» татаро-монгольское иго, которое якобы 

задержало развитие России. Похоже на то, что этим «игом» просто прикрыли гражданскую войну тогдашних 

русских князей, инспирированную Ватиканом, его стремлением распространить католическое христианство 

на земли нынешней России.    

Однако главная проблема науки в период перехода от чувственной к   интегральной культуре в 

преодолении «запрета на видение».  Дело в том, что может и не всегда справедливо ругать академических 

ученых, за то, что они «не видят» очевидные факты и явления. Они, равно как и священнослужители, могут 

действительно их не видеть из-за программирующего, гипнотизирующего влияния ныне доминирующих 

научных и религиозных концепций.  И это явление «запрета на видение» может быть одним из труднейших 

для преодоления в период перехода от чувственной к интегративной культуре! Что это такое, рассмотрим на 

примере.  

В школьных учебниках написано, что 1-й закон Ньютона говорит о сохранении телом скорости 

движения по величине и направлению, пока на него не подействуют какие - либо силы. 2-й закон описывает 

взаимосвязь между приложенной к телу силой и получающимся от этого ускорением этого тела. 3-й закон 

отражает принцип парного взаимодействия и утверждает, что сила действия равна по модулю и 

противоположна по направлению силе противодействия. 

Но эти формулировки принадлежат не самому Исааку Ньютону, а Леонарду Эйлеру. Ньютон писал на 

латинском, который в 18 веке уже не был в ходу, и Эйлер, после смерти Ньютона перевел его труды на 

распространенный тогда французский язык, сделав их достоянием мира, хотя, как он сам говорил, не все 

понимал у Ньютона. И, как пишет современный физик А.П. Смирнов [2], изучение оригинальных рукописей 

Ньютона показало, что у него не было никаких формул (это творчество Эйлера), а главное, смысл 

написанного Ньютоном совсем другой! 

По Ньютону (в интерпретации А.П. Смирнова): поскольку Мир всегда находится в движении, 

постольку всегда существует две стороны Реальности – уже проявленная и еще не проявленная, 

существующая как «потенциальный Мир возможностей реализации Действительности». И Ньютон в своих 

законах писал о непрерывности процесса творения Действительности в каждом акте взаимодействия в 

Природе. В 1-м законе о том, что всякое тело удерживается в своем состоянии, пока не понуждается 

приложенными силами изменить это состояние, т.е. выйти из потенциального Мира возможности в новую 

Реальность. Во 2-м и 3-м законах, речь идет не просто о силе, ускорении тела (это очень узкий частный 

случай), а о том, как осуществляется универсальный процесс появления новой Реальности через передачу 

импульса, приводящего к изменению энергий и состояния обоих взаимодействующих объектов!  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Как мог Эйлер - гениальный ученый своего времени, -  настолько не понять Ньютона, что процесс 

творения Действительности Мира свел к процессу механического воздействия одного тела на другое? 

Отбрасывая мысли о научной недобросовестности, тем более о злом умысле, можно предположить, что дело 

в принципиальном различии мировосприятия Эйлера - представителя чувственной культуры и Ньютона, 

представляющего мировосприятие интегративной культуры. То есть то, что видел и осознавал человек 

интегративной культуры, человек чувственной культуры может не увидеть, или увидеть, но не осознать, что 

равносильно не увидеть вовсе. Возможно ли такое? Вполне. 

Видный российский психолог, член-корреспондент РАН В.Ф. Петренко объясняет, как такое может 

происходить [3]. При изучении поведения человека под влиянием гипноза, испытуемому дали в гипнозе 

задание заполнить некую матрицу данных, а также дали инструкцию “не видеть” (чтобы не мешал 

эксперименту) другого человека - соседа по комнате в общежитии, где проходил эксперимент. Испытуемый 

спокойно заполнял матрицу, но, когда этот «невидимый» вдруг включил электробритву и стал бриться, 

испытуемый забеспокоился и буквально извелся, поскольку не мог понять источник этих дребезжащих 

звуков. Дело в том, что, сделав соседа с помощью гипнотической инструкции “невидимым”, его не сделали 

“неслышимым”. Испытуемый двинулся к источнику звука, но не попытался пройти сквозь “невидимого” 

соседа, а остановился в нескольких сантиметрах от него и вошел в еще более глубокое трансовое состояние, 

чем было до этого.  

Этот яркий случай, пишет В.Ф. Петренко, заставил глубоко задуматься над тем, что же видит 

испытуемый. Если бы он видел “запретного для видения” товарища, держащего в руках электробритву, то ее 

звуки не вызвали бы у него такое сильное недоумение. Но если он не видел соседа, то почему остановился и 

не попытался пройти сквозь него? Значит испытуемые воспринимают “запрещенный” объект на уровне 

первой сигнальной системы, но не осознают его, так как у них заблокированы системы значений, связанные 

с запретной семантической областью. Видят - но не осознают! Далее эксперименты подтвердили, что из 

ассоциативных потоков испытуемых выпадают целые области, связанные со значением объекта 

“запрещенного к видению”.  

Возвращаясь к Ньютону и Эйлеру, к восприятию Мира человеком чувственной культуры, для которого 

реально и ценно лишь то, что доступно ощущениям, можно предположить: что было доступно, значимо и 

понятно для Ньютона, оказалось недоступным, незначимым, и даже несуществующим для Эйлера! Ньютон, 

создавая свои Законы, по его собственному признанию, опирался на труды античных мыслителей, 

обладающих миропониманием, свойственным интегральной культуре, и воспроизвел в своих трудах их 

миропонимание.  А математик Эйлер (продукт чувственной культуры) отвергал всякие абстрактные 

рассуждения об Абсолюте, потенциальном мире возможностей Реальности и т.п., упрощал сложные понятия 

и вводил простые, приемлемые для математических операций. Для него это были не ошибки, а лишь 

некоторые необходимые допущения и упрощения. Но в итоге, как выясняется, динамика Ньютона 

превратилась в механику Эйлера, предметом изучения, как делает вывод А.Смирнов, стали не универсальные 

процессы непрерывного творения Мира, а отдельные материальные объекты и частные моменты их 

взаимодействия.   

Такая примитивизация наследия интегративной культуры античного мира коснулась не только физики, 

но и всего миропонимания, в т.ч. комплекса  социальных наук. Не случайно у П. Сорокина проскальзывает 

замечание о том, что все что было создано за периоды господства религиозной и чувственной культуры, 

можно назвать лишь некоторыми примечаниями к некоторым разделам прежних великих философско-

этических систем.  

Перспективы. Религиозная культура ограничивала воззрения человека на мир и самого себя, пыталась 

лишить его чувственных радостей. Чувственная культура предложила другую крайность – направить 

практически всю энергию человека на удовлетворение телесных потребностей. Интегративная культура, 

думается, даст наконец возможность человеку развиваться более гармонично, используя все его 

возможности, в том числе, что неоднократно подчеркивает П.Сорокин – сверхчувственные, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
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сверхрациональные, интуитивные. И потрясающие факты о этих возможностях Человека все чаще 

прорываются сквозь запреты церковного мракобесия и академического замалчивания. 

Например, эксперименты А. Гончарова показывают, что если человеку под гипнозом внушить, что он 

в невесомости, то оказывается, что он действительно (по показаниям механических весов) теряет до 3/4 

своего веса!  Судя по выступлениям в цирке, человек может приводить себя в состояние, когда он может 

босым подниматься по лестнице из острых сабель и ходить по горящим углям, может лежать на остриях 

нескольких пик.  Опыт Порфирия Иванова показывает, что иммунная система человека позволяет в мороз с 

ветром обходиться без одежды. Практика также показывает, что среди нас живут, воспитывают своих детей 

и работают люди, которые могут месяцами, годами обходиться без растительной и животной пищи (так 

называемые – солнцееды, которым хватает энергии солнца и влаги, содержащейся в воздухе). В.Вернадский 

приводил примеры такого автотрофного питания в живой природе, допускал принципиальную возможность 

автотрофного питания и для человека, но полагал, что это возможно лишь в будущем. Однако, как 

выясняется, такие люди уже есть, и всегда были! Только во времена господства церкви их сжигали на 

кострах, обвиняя в сатанизме, а во времена владычества «чувственной» науки, люди, обладающие такими 

качествами, предпочитали помалкивать, не без оснований опасаясь угодить в психушку.  Ныне информацию 

обо всех перечисленных выше явлениях легко найти в интернет, можно увидеть и по ТВ. Правда в передачах 

ТВ об этих явлениях мы, как правило, услышим вплетаемые в тексты и сюжеты нотки «сомнительности» 

приводимой информации или вовсе отрицательные комментарии служителей церкви и науки. 

Наиболее прагматичными в этом плане являются военные, для которых важны не столько позиции 

академиков или священников, сколько возможности практического использования того или иного феномена. 

Поэтому именно у военных имеются наиболее продвинутые технологии использования возможностей, 

заложенных Природой в Человека.   Например, в книге В.В. Шлахтера «Человек – оружие» довольно 

подробно описаны навыки, тренируемые при подготовке бойцов спецназа (как упасть с высоты 3 этажа на 

груду камней и оставаться невредимым, и многое другое). По ТВ не раз демонстрировались сюжеты о том, 

как офицеры, обученные по Системе психофизической подготовки бойцов А.А. Кадочникова, могут 

осуществлять дистанционное воздействие на целые группы нападающих, усилием своей мысли и энергии, 

заставляя их терять ощущение пространства и координацию своих движений, и беспомощно валиться на 

землю, запутавшись в собственных ногах.  Генералы ФСБ Ратников Б.К. и Рогозин Г.Г. в своих книгах и 

видео рассказывают о том, что можно «входить» в сознание других людей, находящихся на другом конце 

Земли и считывать их мысли, что сидя в своем кабинете и имея лишь фотографию военного корабля, можно 

на обычной географической карте Земного шара в прямом смысле «нащупать» его реальное 

местонахождение в данный момент. 

Возможно, кто-то отнесется к выше написанному весьма скептично. Но автору этих строк довелось 

участвовать в ряде экспериментов и на своем опыте убедиться, что мы можем сознательно изменять 

конфигурацию своего биополя, и это весьма ощутимо сказывается на нашем самочувствии. Что силой своей 

мысли мы можем изменять вкус воды, кофе, запах духов и т.п. Убедился, что по фотографиям незнакомых 

людей с практически 100% - й вероятностью можем определить, живы они или нет.  Что, используя особые 

техники работы со своим сознанием, можем весьма существенно изменять вероятность наступления тех или 

иных событий вокруг себя, можем «входить» в сознание другого человека и производить в нем некоторые 

изменения, например, стереть в его памяти информацию о тех или иных эпизодах только что состоявшегося 

с ним диалога. А он этого не почувствует, даже если знает (как было в нашем эксперименте), что сейчас с 

его сознанием будут производить некоторые манипуляции.  

Подчеркну, что нет тут никакой мистики, а есть естественная Природа человека, и автор этих строк, 

никакой не экстрасенс, а лишь использовал некоторые технологии энергоинформационного воздействия на 

самого себя и на предметы окружающего мира. Эти технологии, в рамках проектов по разработке 

психотронного оружия, давно отработаны военными. С некоторых снят гриф секретности, они опубликованы 

в печати, пройдя семинары, тренинги каждый сможет сделать то же самое.  
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Кстати, если вдуматься в смысл широко известных слов Библии о том, что Бог, сотворивший Мир, 

сотворил человека «по образу Своему» (при этом освободиться от религиозно – научного «запрета» на 

понимание смысла этих слов!), то, ясно, что Человек тоже должен уметь творить Мир усилием своей мысли! 

Поэтому можно утверждать, что с развитием интегральной культуры, снимающей ограничения религиозной 

и чувственной культур, нас ждут потрясающе интересные времена и перспективы! 
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Аннотация 

Анализируется роль международного протокола и этикета  в развитии международных контактов с 

иностранными партнерами. В работе показана деятельность протокольных служб на уровне региональных 

структур. В статье автор обосновывает то, что соблюдение правил международного протокола и этикета 

способствует развитию международных связей Свердловской области. Использованы материалы и примеры 

реальной практики осуществления международных связей в Свердловской области. В качестве одного из 

примеров эффективности международных контактов приведен  визит делегации Свердловской области 

Монголию. 

Ключевые слова 

Дипломатический протокол, дипломатический этикет, международные отношения, иностранная делегация, 

протокольная служба, официальный визит 

 

Сегодня Россия открыта к диалогу, открыта к сотрудничеству, она явно это демонстрирует, и можно 

сделать вывод, что дипломатический протокол и этикет полностью подчинен целям и задачам внешней 

политики любой страны. Грамотное владение правилами современного дипломатического и делового 

протокола создает благоприятный климат общения, повышает престиж не только дипломатического или 

экономического ведомства, но и государства в целом. Результаты применения норм международного 

протокола и этикета в определенной мере сказываются на отношениях между странами и на отношениях их 

официальных представителей [1.С. 139 – 153].  

Однако на современном этапе вопросы изменения роли тех или иных  факторов и инструментов 

повышения эффективности межнационального общения изучены недостаточно [6.С. 80]. 

Это обуславливает актуальность рассматриваемой темы  изучение и соблюдение правил 

международного протокола и этикета при осуществлении международных контактов. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение некоторых международных протокольных и 

этических норм, а также  обоснование их возрастающей роли  в повышении эффективности международных 

связей.  

Объектом исследования являются правила международного протокола и этикета, а также их роль в 

развитии международных связей. 

Научная новизна работы заключается   в обосновании: 

– необходимости комплексного подхода к изучению и соблюдению правил  международного 

протокола и этикета с учетом их национальных особенностей; 

– возрастания значения соблюдения этических и протокольных правил для повышения эффективности  

международных контактов. 

Для обеспечения протокола создаются протокольные службы. Международная протокольная практика 

показывает, что службы протокола хотя и могут называться по-разному и иметь разную подчиненность, 

однако обеспечивают исполнение примерно одинаковых обязанностей [5. С. 269 – 275]. 
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В настоящее время подразделения, занимающиеся вопросами протокола, имеются в центральных 

органах федеральной власти, в субъектах Российской Федерации, а также у практически всех крупных 

участников внешнеэкономической деятельности. В Свердловской области существуют управление 

протокола Губернатора Свердловской области и  отдел международного протокола в структуре 

Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.  

Управление протокола Губернатора Свердловской области организует мероприятия с участием 

Губернатора Свердловской области на территории Российской Федерации. Задача Министерства 

международных и внешнеэкономических связей  подготовка и осуществление международных контактов 

Свердловской области, в том числе с участием Губернатора Свердловской области. Министерство является 

главным исполнительным органом государственной власти Свердловской области и координатором в сфере 

осуществления международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. 

Ежегодно растет интенсивность международных контактов Свердловской области с иностранными 

партнерами, которая выражается в увеличении количества визитов делегаций Свердловской области за 

рубеж и приемов иностранных делегаций на территории региона.  

В качестве одного из примеров эффективности международных контактов приведен лично 

подготовленный визит делегации Свердловской области в Монголию в период с 31 марта по 4 апреля 2015 

года с целью продвижения продукции предприятий Свердловской области на рынки Монголии.  

Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области данный визит 

организован во исполнение функции по организации проведения переговоров с субъектами иностранных 

федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств и 

органами государственной власти иностранных государств.  

Основными результатами визита являются: 

1. Направление материалов по Уральской инженерной школе в Посольство РФ в Монголии. 

2. Приглашение Председателя Великого Государственного Хурала З. Энхболда в Свердловскую 

область для участия в международной выставке «Иннопром» и Международной выставке вооружения, 

военной техники и боеприпасов.  

3. Формирование конкретных предложений по сотрудничеству в Министерство дорог и транспорта 

Монголии. 

4. Приглашение на выставку «Иннопром» 2015 года Министра горнорудной промышленности 

Монголии Р. Жигжида. 

5. Подписание соглашения о сотрудничестве между Уральской торгово-промышленной палатой и 

Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии. 

6. Поставка опытного образца пожарной машины (ООО «Завод пожарных автомобилей 

«Спецавтотехника»»). 

Этот визит получил позитивный  оклик со стороны руководства страны. Членами делегации 

Свердловской области были учтены все особенности делового этикета страны-пребывания. Ниже будут 

приведены наиболее значимые пункты, соблюдение которых поможет выстроить ход работы на территории 

Монголии в верном направлении. 

Знакомство и приветствие в Монголии. Для приветствия используется поклон от плеча и обмен 

рукопожатием с использованием обеих рук. Прощаются так же, как и приветствуют друг друга, просто 

откланявшись, пожимают руки. 

При знакомстве стоит обратить внимание, что между обращением на «ты» и на «вы» очень маленькая 

разница, поскольку у монголов нет фамилии. Друзья обращаются к друг другу на «ты»; общепринято 

обращение на «вы». Визитные карточки можно делать как на русском, так и английском языках. 

Подарки. В Монголии при знакомстве принято дарить памятные подарки. У монголов в древности 

строго разграничивались действия, которые нужно делать правой и левой рукой. По представлениям 

монголов, правая рука - «рука благодати», поэтому только этой рукой можно вручать и принимать дары. 
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Деловые встречи. О любой встрече стоит договариваться заранее и уделить ей придется достаточно 

времени. Переговоры длятся долго, протокол встреч хоть и существует, но редко соблюдается, а 

пунктуальность для монголов относительное понятие.  

В Монголии бюрократический стиль руководства. Жители страны 

по-азиатски вежливы и гостеприимны, поэтому к иностранцам относятся радушно, но немного с опасением. 

Отношение к вам может во многом зависеть от дружественных отношений Монголии с вашей страной. Во 

время деловых переговоров с монголами стоит прямо отвечать на поставленные вопросы – «да» или «нет».  

На официальных мероприятиях принят деловой костюм. Популярные темы для неформального 

общения – дружба, геополитическое положение страны, родственные связи, дети. Единственное, на что стоит 

обратить внимание, не забрасывайте принимающую сторону вопросами, любопытных в Монголии не любят. 

К сентябрю 2015 года на основе достигнутых договоренностей удалось получить подтверждение, что 

в период с 23 по 25 сентября 2015 года Свердловскую область с ответным визитом посетит делегация 

Монголии во главе с Председателем Великого Государственного Хурала Зандаахуу Энхболдом. Цель визита 

 обсуждение направлений торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Монголией и 

Свердловской областью.  

В программе пребывания была запланирована встреча Губернатора Свердловской области Е.В. 

Куйвашева с Председателем Великого Государственного Хурала, Председателем Демократической партии 

Монголии Зандаахуу Энхболдом.  

В ходе встречи Губернатор Свердловской области отметил, что Монголия для региона является давним 

и надежным партнером. В 2014 году взаимный товарооборот составил 43 миллиона долларов США, что 

почти в 2,5 раза выше, чем в 2013 году. Это самый высокий показатель за 5 лет. Рост достигнут за счет 

увеличения поставок механического оборудования в Монголию и увеличения объемов импорта минеральной 

продукции из Монголии.  

Предприятия Свердловской области готовы предложить монгольской стороне современные 

горнодобывающие машины, энергетическое оборудование, железнодорожное оборудование тягового и 

подвижного состава, медицинскую технику и лекарства. Губернатор Свердловской области упомянул об 

успешном примере двустороннего сотрудничества – завершенном в марте 2015 года масштабном проекте 

расширения ТЭЦ-4 в г. Улан-Батор, в рамках которого Уральским турбинным заводом был установлен 

турбоагрегат. В результате реализации проекта мощность всей энергосистемы Монголии увеличилась на 

10%. Общая стоимость проекта 70 млн. долларов США. Эксплуатационный ресурс турбины рассчитан на 40 

лет.  

Со своей стороны глава монгольской делегации З. Энхболд сказал, что опыт Свердловской области в 

создании высокотехнологичных производств и подготовке кадров для современных предприятий будет 

полезен Монголии для развития собственной промышленной базы и экономики страны. Монголия обладает 

достаточными объемами полезных ископаемых, преимущественно, руд металлов и коксующегося угля. В 

планах Правительства Монголии развитие промышленности и выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью, что позволит поставлять на мировой рынок не только сырье, но и широкий номенклатурный 

ряд продукции, что положительно отразится на экономике Монголии. 

Губернатор Свердловской области и Председатель Великого Государственного Хурала обсудили 

перспективы развития транспортной инфраструктуры и расширение транзитного авиасообщения между 

Монголией и европейскими странами через территорию Российской Федерации и непосредственно через 

аэропорт «Кольцово». В настоящее время проводятся консультации и рабочие встречи с национальным 

авиаперевозчиком Монголии «МИАТ-Монгольские авиалинии» по открытию авиасообщения Улан-Батор  

Екатеринбург. 

Председатель Великого Государственного Хурала, в свою очередь, пригласил делегацию 

Свердловской области в 2016 году посетить мероприятия, посвященные 95-летию становления дружеских 

отношений между Россией и Монголией, которые будут проходить в Улан-Баторе 
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Таким образом,  можно отметить, что соблюдение и использование международных правил протокола 

и этикета  в укреплении международных контактов трудно переоценить. Это особенно актуально на 

современном этапе в условиях сложной международной геополитической ситуации. Общепринято считать, 

что протокол – это еще и важнейший инструмент дипломатии. А войны случаются там, где не договорились 

дипломаты. С учетом этого протокольные и этические  нормы являются важнейшим фактором во 

всестороннем укреплении и развитии международных и внешнеэкономических связей. 
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ПЕКОРАИТ ГИПЕРГЕННЫХ НИКЕЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  УРАЛА 

 

Аннотация 

Представлены данные комплексного минералого-геохимического анализа пекораита (Ni3Si2O5(OH)4) - 

серпентина серии хризотил–пекораит уральских силикатных гипергенных никелевых месторождений. 

Приведены результаты рентгеноструктурного и термического анализов, данные химического и 

микроскопического исследований. Показано, что серпентины - хризотил, никелевый хризотил, магниевый 

пекораит и пекораит являются главными рудными минералами в нижних горизонтах изученных объектов – 

месторождений Серовской и Уфалейской групп. Рассмотрены вопросы образования серпентинов серии 

хризотил-пекораит в связи с гидротермальными процессами.  

Ключевые слова 

пекораит, гипергенные месторождения, коры выветривания, генезис, Урал. 

 

Гипергенные никелевые месторождения составляют более 80% мировых запасов никеля. В России 

месторождения рассматриваемого типа находятся на Урале. С целью изучения минералогии, геохимии, а 

также характера образования гипергенных никелевых месторождений Урала нами были проведены 

геологические изыскания с отбором образцов из различных зон профилей выветривания Еловского, 

Черемшанского, Сахаринского и Буруктальского гипергенных никелевых месторождений Урала. В данной 

работе приводятся данные об одном из главных рудных минералов исследуемых месторождений – никелевом 

серпентине – пекораите. 

Химические анализы выполнялись в лаборатории Фрайбергской Горной Академии (Германия), 

аналитик д-р У. Кемпе (U.  Kempe); термические – на установках фирмы NETZSCH: STA 429C  в термической 

лаборатории СПГГИ (ТУ) и STA 429CD+QMS в ИХ РАН, аналитик В.Л. Уголков; рентгенофазовые - на 

рентгеновском порошковом дифрактометре Geiderflex-D/max (Rigaku) в лаборатории АО «Механобр-

Аналит», аналитик М.А. Яговкина, микрорентгеноспектральные – на растровом электронном микроскопе 

JEOL JSM 6400 в лаборатории прикладной физики Фрайбергской Горной Академии (Германия), аналитик д-

р У. Кемпе (U.  Kempe).  

Комплексный минералого-геохимический анализ показал, что в рудах Черемшанского и Еловского 

месторождений минералы группы хризотил-пекораит - хризотил, никелевый хризотил, магниевый пекораит, 

а также пекораит - являются главными рудообразующими минералами.  

Пекораит Ni3Si2O5(OH)4 является никелевым серпентином серии хризотил-пекораит. На 

месторождениях Уфалейской группы в глубоких горизонтах Чусовской залежи Черемшанского и Северо-

Кротовского месторождения были вскрыты брекчиевидные никелевые руды, с гнездами и прожилками 

пекораита и других гидросиликатов никеля среди сетчато-ячеистого скелета, сложенного кварцем и 

халцедоном. Это так называемые гарниерит-кварцевые [1] или пекораит-хризотил-кварцевые руды [2]. В 

обнаруженных позднее никеленосных породах Еловского месторождения Серовской группы пекораит 

выступает в качестве главного породообразующего минерала пекораитовых и пекораит-лизардитовых 

серпентинитов.  

Пекораит Черемшанского месторождения образует сплошные массы травяно-зеленого, изумрудно-

зеленого цвета в виде гнезд или густо ветвящихся прожилков с плотным колломорфным или скорлуповатым 

сложением размером от нескольких миллиметров до сантиметров. Иногда слагает натечные корочки со 
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сферолитовым строением, размер сферолитов колеблется от долей до первых миллиметров. Пекораит 

хрупок, излом раковистый. Твердость 2,5-3,5. Блеск стеклянный, восковидный. Внутренние контуры 

ритмичной зональности конформны внешним границам серпентиновых выделений. 

Под микроскопом обнаруживается, что минерал присутствует в рудах в виде характерных 

гармошковидных или колломорфных почковидных агрегатов, в которых наблюдается зональность – от края 

к центру окраска пекораита становится более густой и яркой. Усредненный химический состав пекораита 

Черемшанского месторождения имеет следующий вид:  SiO2 45,93, Al2O3 0,64, FeO 1,42, MnO 0,35, MgO 

23,77, NiO 27,71, CoO 0,18 (аналитик У.Кемпе, Фрайбергская горная академия). 

Дифрактометрические кривые пекораита Еловского месторождения приведены на рис.1. На 

дифрактограмме пекораитового серпентинита, в котором пекораит содержится в количестве 85%, этот 

минерал хорошо фиксируется по трем «серпентиновым» пикам 2θ: 13.99 (CPS 7865), 28.57 (CPS 3429), 42.89 

(CPS 217) и двум менее значительным (рис.1 а)). Похожая картина наблюдается в образце Ser-154.4 (3.4.14-

2), где содержание пекораита составляет 75% (рис.1 б)). 

 

а)  б)  

Рисунок 1 –  Дифрактограммы пекораита 2Мc1  Еловского (Ser) и Черемшанского (Ч) месторождений 

а)1, 2 - пекораит из серпентинитовой зоны Еловского месторождения; б) 3, 4-пекораит из пекораит-

кварцевых метасоматитов Черемшанского месторождения. Лаборатория «Механобр-Аналит», аналитик 

М.А.Яговкина 

 

Термограммы пекораита 2МС1 Черемшанского и Еловского месторождений приведены на рис.2. Из 

рис.2 г видно, что термогравитационная кривая в интервале 0-1100оС постепенно понижается в связи с 

потерей веса – удалением сорбированной и гидроксильной воды. На кривой ТГ (рис. 2 а, обр. 4-2-2) 

фиксируются три минимума, соответствующие небольшим потерям воды 95оС, 619оС, 869оС. Первый из 

них в интервале 25-166оС связан с удалением влажности, второй – наиболее существенный - 619оС, скорее 

всего, связан с потерей гидроксильной конституционной воды, т.е. с разложением пекораита. 

 

          
 

Рисунок 2 – Результаты комплексного термического анализа пекораита 2Мc1 Черемшанского (а, б, в) и 

Еловского (г) месторождений. Лаборатория Горного университета, аналитик В.Л.Уголков. 
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Дифференциально-термические кривые ДСК пекораита Еловского месторождения носят 

прямолинейный характер и сопровождаются небольшими эндо- и экзотермическими пиками, в положении 

которых улавливается некоторая повторяемость. В эндотермических пиках: 59-106 оС (удаление влажности), 

571-574 оС (пик кварца в пекораит-кварцевых метасоматитах), 802-816 оС, 869-870 оС, в экзотермических: 

100-137 оС, 507-534 оС, 628-693 оС, 819-835 оС. Последний экзотермический пик, является слабым, но 

довольно явным реликтом характерного хризотилового пика, который ослабевает с добавлением 

пекораитового компонента и затем совсем исчезает.  

Из данных Э.Н. Корытковой и др. [3] следует, что величина экзотермического пика при 820 оС в серии 

хризотил-пекораит служит индикатором содержания никеля в хризотиле или магния в пекораите. Таким 

образом, слабый экзотермический пик в пекораите Еловского месторождения указывает на присутствие 

небольшого количества Mg-хризотила. Природа остальных эндо- и экзотермических пиков, подобно 

кварцевому, по-видимому, обязана примеси других минералов (талька, клинтонита, палыгорскита). 

Условия образования серпентинов группы хризотила, к которым относится и пекораит, были 

рассмотрены в экспериментальных работах Д. и Р. Роя [4], Э.Н. Корытковой с сотрудниками [5], 

В.А. Покровского и И.П. Иванова [6] и других исследователей. По изотопным данным Д. Веннера и 

Х. Тейлора [7] хризотилы формируются в диапазоне 115-185оС. Искусственный синтез «гарниерита-

пекораита», выполненный в слабокислых и нейтральных водных средах показал, что он образуется при 

температуре 250 оС и выше при давлении 100 кг/см2 [8].  Э.Н. Корытковой с соавторами (2005) был проведен 

синтез нанотрубчатых гидросиликатов в системе Mg3Si2O5(OH)4 – Ni3Si2O5(OH)4. Исходные продукты в этом 

эксперименте были представлены NiSiO3, Ni(OH)2 и MgO. Опыты проводились в гидротермальных условиях 

при температурах 50-500 оС и давлениях 30-100 МПа в щелочной среде. Полученные фазы были 

представлены серпентинами пластинчатой и трубчатой форм. Пластинчатую форму имеют серпентины ряда 

лизардит – непуит, а трубчатую – ряда хризотил-пекораит. По данным (Корытковой и др., 2005), 

пластинчатые лизардит-непуиты образуются при температуре до 400 оС, в области температур 250-400 оС 

образуются серпентины как пластинчатой, так и трубчатой формы, а выше этой температуры начинается 

синтез трубчатых кристаллов ряда хризотил-пекораит.  

Таким образом, имеющиеся экспериментальные и расчетные данные указывают на явно не экзогенный, 

по-видимому, гидротермальный характер образования серпентинов группы хризотила-пекораита в 

месторождениях никеля Уральской провинции.  

Причиной появления уральских гидротермальных пекораит-хризотил-кварцевых метасоматитов и руд 

Черемшанского месторождения было, по-видимому контактово-метасоматическое воздействие теплового 

поля и флюидов Чусовского диоритового массива [9], прорвавшего ультрабазиты Уфалейского массива в 

среднекаменноугольное время (320-315 млн.лет). Прямым свидетельством этого процесса являются 

обнажения хлорит-гранатовых скарнов на дне карьера Черемшанского месторождения. Другим 

доказательством подобного влияния является высокое содержание в метасоматитах и рудах Черемшанского 

месторождения чуждых ультрамафитам «гранитофильных» - литофильных и халькофильных элементов, в 

частности, золота, бария и иттрия, привнесенных из диоритовой магмы Чусовского массива [10]. Гипотеза 

гидротермального происхождения нижних горизонтов гипергенных никелевых месторождений Урала 

исключительно перспективна и актуальна, поскольку значительно расширяет область поисков новых 

месторождений, разработку флангов и глубоких горизонтов эксплуатируемых месторождений и открывает в 

этом районе большие возможности для ликвидации дефицита никелевого сырья.  
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Аннотация 

В настоящей работе рассматриваются некоторые теоретические подходы к оценке влияния 

международной трудовой миграции на различные направления социально-экономического развития 

принимающей мигрантов территории. Авторами обобщается и систематизируется накопленный 

отечественный и зарубежный опыт в области моделирования последствий трудовой миграции для отдельных 

стран, регионов, хозяйствующих субъектов.  
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С повышением пространственной мобильности населения международные миграционные потоки все 

больше воздействуют на развитие принимающих мигрантов территорий, на их экономические, социальные,  

демографические и другие характеристики. С одной стороны, приток трудовых мигрантов увеличивает 

численность трудовых ресурсов, а значит, и экономические возможности территории. Напротив, 

конкуренция, которая возникает на местном рынке труда, при условии отсутствия крупных инвестиционных 

проектов, стимулирует рост безработицы и снижение заработной платы в отраслях, наиболее зависимых от 

труда иностранных работников. Кроме того, зачастую, предприятия использующие труд мигрантов, 

пренебрегают такими важными для модернизации экономики процессами, как обновление основных фондов, 

внедрение технических и технологических инноваций в производство. К настоящему времени написано 

значительное количество работ, подробно описывающих различные аспекты взаимосвязи миграционных 

процессов и отдельных характеристик социально-экономического развития стран-доноров и стран-

реципиентов мигрантов. Однако сегодня с целью оптимизации и повышения эффективности регулирования 

процессами привлечения иностранной рабочей силы наибольший исследовательский интерес представляют 

работы, посвященные использованию математических и статистических методов оценки и моделирования 

последствий международной трудовой миграции.  

Применение методов математического моделирования при изучении особенностей миграционного 

движения населения имеет богатую историю. Начиная с первой половины XX столетия и до наших дней, 

экономистами, демографами, социологами, философами было предложено множество моделей, в основе 

которых лежат разнообразные подходы и взгляды, как на сам процесс миграции, так и на его последствия. 

Первой попыткой применить математические методы моделирования в изучении пространственной 

мобильности населения стала разработка в 1940-50 гг. С. Стоффером [40], Ф. Кэрри [4], Дж. К. Ципфом [44], 

Д. Стюартом [41] теории гравитационной модели, которая открыла класс моделей, описывающих процесс 

формирования численности потенциальных мигрантов. 
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Потребность же в прогнозировании последствий миграции появилась в середине XX века, когда часть 

развитых государств (США, Германия, Великобритания, Австралия и др.) столкнулась с проблемой 

значительного притока мигрантов. Возникшая необходимость управлять миграционными потоками 

предопределила с одной стороны, реформирование существующей миграционной политики, а с другой, 

породила множество научных работ, детально анализировавших профессионально-квалификационный 

состав и количество мигрантов, возможные последствия их пребывания в стране.  

Одна из ролей иностранной рабочей силы заключается в ресурсном обеспечении экономики, а 

воспроизводство трудовых ресурсов является формой взаимосвязи производства и процесса привлечения 

трудовых мигрантов [7,2]. Поэтому влияние миграции на развитие отдельной территории-реципиента 

мигрантов можно представить в виде производственного цикла, связанного с балансом спроса и 

предложения в экономике (рис. 1). Миграционные процессы связаны с производством посредством 

формирования численности трудовых ресурсов. Их количество и качество определяет предложение на рынке 

труда, которое реализуется в производстве. В свою очередь, последнее, в зависимости от своих потребностей, 

формирует спрос на рынке труда. На этой стадии запускаются процессы конкуренции среди местных и 

иностранных работников, и появляются новые предложения на рынке труда.  

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь миграционных процессов и национального/регионального воспроизводства. 

Составлено на основе [7,37] 

 

Таким образом, трансформация качественной и количественной структуры потоков трудовых 

мигрантов ведет к изменению темпов и объемов производства товаров и услуг, влияет на ситуацию на 

локальном рынке труда, на доходы принимающего населения и потребительский рынок, на потоки 

инвестиций и внешнеэкономическую деятельность, техническое и инновационное развитие экономики, 

систему национальных счетов и национальное богатство, бюджетную сферу.  

Национальные модели 

Первые модели (50-е гг. XX в.), описывающие последствия трудовой миграции для принимающей 

территории, были призваны оценить влияние трудовой миграции на формирование валового внутреннего 

продукта (ВВП) страны. В основе этих моделей [21,25,39,42,43] лежат идеи неоклассической теории 

экономического роста, а в качестве методологической основы авторами использовались различные 

производственные функции (например, функция Кобба-Дугласа). При этом миграционная составляющая 

изначально включалась в классические модели исключительно как сила, формирующая предложение на 

рынке труда принимающей территории, восполняющая и пополняющая численность трудовых ресурсов [10]. 
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Сегодня эти модели, остаются достаточно популярными и широко используемыми для моделирования 

последствий трудовой миграции, поскольку позволяют оценивать экономические эффекты, учитывая 

многообразие форм и структуры миграционных потоков [14,27]. Использование новых моделей эндогенного 

экономического роста (модели «качества лестниц», модели растущего разнообразия товаров и др.) дало 

исследователям новые возможности моделирования последствий трудовой миграции в зависимости от 

принимаемых решений в области реализации миграционной политики принимающих мигрантов стран [31]. 

Эти модели также позволяют рассматривать влияние миграций на ВВП с учетом квалификационной 

неоднородности миграционных потоков [11]. 

В более современных моделях используются эконометрические методы, в том числе корреляционно-

регрессионный анализ, позволяющий устанавливать взаимосвязь между миграционными процессами и ВВП, 

в том числе используя различные мультипликаторы. Среди них наиболее интересны модель влияния 

миграции на развитие экономики в периоды роста и спада через изменение уровня безработицы и 

производительности труда [36] и модель расчета чистой прибыли от мигрантов, связывающая ВВП с 

затратами на содержание иностранных рабочих, эластичностью зарплаты и долей мигрантов в общем числе 

занятых[15,18]. 

Для оценки экономических последствий миграции на бюджет принимающего государства наиболее 

применимы вычислимые модели перекрывающихся поколений и общего равновесия, рассматривающие обе 

части бюджета во взаимосвязи с доходами, поступающими от трудовых мигрантов и расходами, связанными 

с нахождением последних на территории страны-реципиента. Примером успешного применения такого 

подхода является исследование, проведенное в Великобритании в 2013 году [30], которое показало, что 

сокращение потока мигрантов в целом негативно влияет на бюджет страны. 

Несмотря на то, что большинство моделей влияния трудовой миграции на рынок труда появилось 

только в 2000-х гг., сегодня это направление является наиболее изученным. Популярность исследований на 

эту тематику была связана с необходимостью проверки гипотезы о том, что мигранты отбирают рабочие 

места у местного населения [20]. 

Для оценки взаимосвязи миграции на рынок труда, как правило, используются эконометрические 

методы анализа, при этом оценка миграционного эффекта на рынок труда производится в среднесрочной 

перспективе (5-10 лет) и по единственному показателю – уровню безработицы местного населения [22,23,26]. 

Другой разновидностью моделей в области рынка труда являются модели, основанные на функции 

постоянной эластичности замещения факторов производства (CES-функции), которые позволяют учитывать 

квалификацию мигрантов и местного населения [12,33]. Отдельный интерес представляет модель оценки 

миграционного эффекта на занятость местного населения в различных условиях жесткости рынка труда 

принимающей территории [9]. 

Кроме названных направлений исследований сегодня достаточно широко в зарубежной литературе 

представлен опыт моделирования влияния миграционных потоков на доходы населения принимающей 

территории. В этой области значительный вклад сделан Джорджем Борхасом [16,17], разработавшим модели 

для рабочей силы с учетом ее неоднородности по квалификационному составу. Этот же метод был 

использован Гербертом Брёкером [13] для анализа последствий трудовой миграции для зарплат местного 

населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Региональные модели 

Идея перехода от моделирования социально-экономических процессов в масштабе страны к уровню 

регионов имела место в зарубежной литературе еще в 70-е годы XX века [19]. 

На региональном уровне одними из первых стали появляться модели оценки влияния трудовой 

миграции на техническое и инновационное развитие [35,38]. Так результаты использования теоретической 

модели эндогенного экономического роста [35], учитывающей межрегиональную и международную 

мобильность трудовых ресурсов и эндогенный характер технологического развития экономики, показали, 

что рост численности населения тормозит темпы технологического развития экономики регионов.  
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В моделях, описывающих вклад трудовой миграции в формирование валового регионального продукта 

(ВРП), как правило, миграционная составляющая воспроизводства населения и трудовых ресурсов 

используется в совокупности с другими переменными, обуславливающими динамику ВРП. Широкий выбор 

исходных данных и наличие множества различных методик обусловили разнообразие таких моделей. Для 

регионального уровня чаще всего применяются модели оценки совокупной факторной производительности 

(СФП) и экономические модели, определяющие степень влияния разных социально-экономических 

факторов на ВРП [6,8]. Влияние миграции на основной макроэкономический показатель так же можно 

оценить использую модели Гоша и Леонтьева через производственный эффект от труда мигрантов (за счет 

увеличения добавленной стоимости в отдельных отраслях экономики) и эффект дополнительных затрат, 

полученный от расходов мигрантов на местную продукцию [32].  

Сегодня проблемы конкуренции на региональных рынках труда между мигрантами и соискателями 

вакантных рабочих мест из числа местных жителей, роста безработицы среди местного населения, еще 

остаются слабоизученными. Эта область исследования только «набирает обороты», в том числе за счет 

применения уже разработанных страновых эконометрических моделей на региональном уровне. Среди них 

можно выделить модели оценки последствий непредсказуемых миграционных волн 

низкоквалифицированной рабочей силы в некоторых штатах США, вызванных катастрофическими 

природными явлениями, войнами и т.д. для местного неоднородного (по уровню образования и 

квалификации) рынка труда, и эмпирические модели оценки влияния иммиграции на рынки труда в Западной 

Германии 1996-2001 гг. [24,28].  

Существующий модельный комплекс прогнозирования взаимообусловленного развития 

миграционных процессов и рынка труда в регионах России [5] позволяет определить потенциальную 

занятость мигрантов с учетом изменения доступности работы в результате притока мигрантов на 

региональные рынки труда, характеризующиеся поисковыми трениями, но не рассматривает влияние 

притока иностранной рабочей силы на занятость и безработицу среди местного населения.  

Локальные модели 

С другой стороны, все чаще стали появляться модели, выявляющие миграционные эффекты на 

локальных уровнях (на примере отдельных хозяйствующих субъектов), которые могли бы найти свое 

применение и для прогнозирования на уровне отдельных регионов. Так исследование, проведенное в 2012 

году в Португалии, показало, что в разрезе отдельных предприятий уровень занятости работников из числа 

местного населения растет тем быстрее, чем ниже доля иностранных работников [34]. А в рамках работы 

американского экономиста Этана Льюиса, применившего производственную функцию Кобба-Дугласа в 

моделях измерения степени влияния массового привлечения низкоквалифицированной рабочей силы на 

автоматизацию производства, доказывается, что между ростом предложения низкоквалифицированной 

рабочей силы и внедрением современных технологий существует обратная зависимость [29]. 

Заключение 

Растущая интенсивность миграционных потоков оказывает непосредственное влияние на состояние и 

развитие социальных и экономических систем территорий-реципиентов. За последние 70 лет математические 

и статистические методы анализа доказали свою эффективность в применении к оценке последствий 

трудовой миграции и демонстрируют высокий потенциал для прогнозирования этих процессов. В свою 

очередь, ввод дополнительных пространственных параметров в математические модели ведет к их 

усложнению и диверсификации. Сегодня можно говорить о высокой степени проработанности вопросов 

моделирования миграционных эффектов на рынках труда и доходах принимающего населения, 

формировании национальных счетов и бюджетной составляющей, однако, ряд направлений требуют более 

детального изучения. Это такие области исследования, как инвестиции и внешнеэкономическая 

деятельность, научно-техническое развитие производственного сектора и экономики в целом, 

покупательская способность населения и потребительский рынок. Кроме того, остается достаточно заметный 

пробел в изучении миграционных эффектов, имеющих место в отдельных регионах: существующие модели 

не охватывают большое количество последствий привлечения иностранной рабочей силы, используют 
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ограниченное количество переменных, работают в рамках накладываемых ограничений и условий. 

Перспективным направлением остается также разработка комплексной модели описания влияния трудовой 

миграции на социально-экономическое развитие региона в целом.  
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