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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 519.8
ПРИМЕНЕНИЕ РЕДУКЦИИ В ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Гамидов Рафаэль
Доцент, кандидат физико-математических наук
Муталлимов Муталлим
Доктор технических наук
Амирова Лейла
Кандидат физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан
Аннотация. Предлагается алгоритм с целью уменьшить число переменных и формировать
новую задачу, подобную исходной, но меньшей размерности и с тем же множеством Парето. На
примере двухкритериальных задач дробно-линейного программ показана схема реализации
алгоритма. Иллюстрация отдельных шагов алгоритма дается на числовом примере.
Ключевые слова: Множество Парето, методы декомпозиции, задачи большой размерности.
При решении задач с большим числом переменных, используют различные методы
декомпозиции [1,2] и редукции [3,4]. Однако во многих задачах принятия решения практическое
осуществление применения этих методов не всегда даёт ожидаемый эффект. Одна из таких
задач рассматривается в настоящей работе. Матрица условий задачи является M–матрицей [5].
В отличие от [5] здесь не требуется расположение ненулевых элементов по близости диагонали
М – матрицы. Такая матрица используется при постановке различных задач экономического и
технического характера [6, 7]. В [7] она появляется в модели оптимизации нефтедобычи в
статическом режиме при применении модели типа Леонтьева при анализе экономических задач и
в других задач практического характера. В предлагаемой работе исследуется возможность
исключить части переменных до момента организации процесса принятия решения. Для
двухкритериальных задач дробно – линейного программирования с М – матрицей условий
показана схема реализации этой возможности. Затем на числовом примере иллюстрируется
методика редуцирования. Отметим, что структура задачи, которая получается в результате
редукции
остаётся неизменной. А это очень важно, так как источником организации
эффективных процедур принятия решения во многих задачах является ее специальная структура
[7]. Решаемый числовой пример позволяет в определенной степени оценить достоинства
процесса редукции с практической точки зрения.
1. Постановка задачи
При применении математических моделей с целью принятия решения, проблемы
значительно возрастают, если число переменных много и они не “слабо” связаны друг с другом.
Причиной здесь является то, что приходится многократно обращаться к однокритериальным
большим задачам. Часто условие таких задач отличается от условия исходной задачи, что
создает дополнительную трудность в процессе решения, если учесть, что на основе
эффективного алгоритма ее решения лежит именно наличие такой структуры.
Множество, где требуется организовать поиск решения поставленной задачи, задается
следующим образом:
Ax+y= b, x ≥ 0 , y ≥ 0 , b ≥ 0 , (1)
где A ∈ R n×n является M - матрицей.
Будем использовать следующие обозначения. Матрицу A=( аij ) называют неотрицательной
6
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матрицей ( A ≥ 0 ), если при любом i и j аij ≥ 0. Матрица A называется M матрицей, если

аij ≤ 0

и A −1 ≥ 0 .

при i ≠ j

0
0
Пусть x , у -требуемое решение, которого следует выбирать из множества

X= {(x,у ) Ax+y= b, x ≥ 0 , y ≥ 0 , b ≥ 0 }.

Рассмотрим множество G ⊂ N = {1, 2 , ...,n} и множество

X(G) = {(x,y) ∈ X yi = 0 ,i ∈ G}.

0
0
Если ( x , у ) ∈ X (G ) , то будем говорить, что задача редуцируется относительно

множества G . Если число элeментов G

m(G) ≠ 0 , то переменные xi , уi ∈ G можно устранить

0
0
из дальнейшего рассмотрении в процессе поиска оптимального варианта ( x , у ) c помощью
следующего алгоритма редукции.
2. Алгоритм редукции
Условию (1) можно представить в следующей форме:

(I − A0 )x+Iy= b, x ≥ 0 , y ≥ 0 , (2)
где I ∈ R

n×n

- единичная матрица.

n ×n
Пусть P ∈ R
- диагональная матрица с диагональными элементами pi = 1 , если

i ∈ G , pi = 0 при i ∈ N / G . Следуя [8] назовем P характеристической матрицей множества G .
0
Тогда P = I − P будет характеристической матрицей множества N / G . Множество X (G ) будет
множеством решения системы (3),(4) :
( I − PA) Px − PAPx = Pb , (3)

− P 0 APx + P 0 AP 0 x + P 0 x = P 0 b . (4)
Из (3) имеем

Px = ( I − PA) −1 PAP 0 x + ( I − PA) −1 Pb .
Отсюда и из (4) имеем

− P 0 A( I − PA) −1 PAP 0 x + P 0 AP 0 x + P 0 y = P 0 A( I − PA) −1 b .
Тогда

P 0 ( I − A( I − PA) −1 P) AP 0 x + P 0 y = P 0 ( I + A( I − PA) −1 )b . (5)
Очевидно, что

( P 0 x) i = 0, ( P 0 y )i = 0 при i ∈ G

0
0
и ( P x ) i = x j , ( P y ) j = y j при j ∈ N / G .

Следовательно, в (5) не участвуют переменные

xi , y i , i ∈ G

т.е. мы исключили

переменные xi , yi , i ∈ N из дальнейшего процесса поиска решения.
Нетрудно заметить, что структура ограничения (1) сохраняется и в (5).
3. Применение алгоритма редукции
Рассматривается следующая задача:

f i ( x ) ci x + ei0
Fi ( x ) =
=
→ max, i = 1,2, x ∈ X . (6)
g i ( x) d i x + f i o
0
Предполагается, что а) d i x + f i > 0, i = 1,2, x ∈ X .
Задача (6) является частным случаем задачи, которая изучается в [9]. Там и приводится
одна схема организации процесса принятия решения. Все результаты, полученные в [9] остаются
в силе и для задачи (6), где поиск решения осуществляется среди эффективных оценок
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рассматриваемой задачи.
Рассмотрим многокритериальную задачу
f i ( x) → max, − g i ( x) → max, i = 1,2, x ∈ X . (7)
Множества Парето оценок задачи (6), (7) обозначим через U и V соответственно. Тогда
нетрудно доказать следующую лемму
Лемма.
U ∈V .
Множество V находится из решения следующей многопараметрической задачи
линейного программирования [10].
µ1 f1 ( x) − µ 2 g1 ( x) + µ 3 f 2 ( x) − µ 4 g 2 ( x) → max,
(8)
µ1 + µ 2 + µ 3 + µ 4 = 1 and µ i > 0, i = 1,...,4. x ∈ X .
Определим множество

{

}

G = j ∈ N cij > 0, − d ij > 0, i, j = 1,2 .
И пусть G ≠ 0.
Теорема. Задачу (6) можно редуцировать относительно множества G .
Доказательство. Достаточно доказать, что задачу (8) можно редуцировать относительно
G . Задачу (8) можно решать с помощью итерационного процесса из [10], который обладает
свойством: переменные xi , i ∈ G становятся базисными переменными в найденном оптимальном
базисе.
4. Числовой пример
Рассматриваемый пример имеет следующую форму записи:

10 x1 − 2 x2 − x3 − 3 x4 − x5 ≤ 3,
− x1 + 16 x2 − 3 x3 − 2 x4 − 2 x5 ≤ 8,
− 2 x1 − 3 x2 + 12 x3 − x4 − 4 x5 ≤ 2,
− 3 x1 − x2 − 2 x3 + 16 x4 − x5 ≤ 9, (9)
− x1 − 2 x2 − 3 x3 − x4 + 18 x5 ≤ 11,
xi ≥ 0, i = 1, ...,5.
5 x1 + 4 x2 − x3 + 3 x 4 + x5 + 1
x1 + 6 x2 + 5 x3 − x 4 + 2 x5 + 3
→ max,
→ max
− 4 x1 − 3 x 2 + x3 + 8 x 4 + 2 x5 + 8
− 8 x1 − 5 x2 + 2 x3 + x4 − 4 x5 + 15

Матрица задачи (9) является M -матрицей. Если перейти к матричной форме записи, то
имеем

2
1
3
1 
 1


 11 11 11 11 11 
1
3
2
2
 1
 17 17 17 17 17 
 2
3
1
1
4
A=
,
13
13
13
13
13


1
2
1
1 
 3
 17 17 17 17 17 
 1
2
3
1
1 


 19 19 19 19 19 

8

 x1 
 
 x2 
x =  x3  ,
 
 x4 
 
 x5 

 3
 
 11 
 8
 17 
 2
b= 
 13 
 9
 17 
 11 
 
 19 
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c1 = (5 4 − 1 3 1),

c 2 = (1 6 5 − 1 2),

d 1 = (−4 − 3 1 8 2),
e = 1,

f = 8,

0
1

5

Имеют место неравенства

∑A

ij

d 2 = (−8 − 5 2 1 − 4),
e = 3,

0
1

0
2

f 20 = 15.

< 1, i = 1,...,5, которые обеспечивают ограниченность

j =1

множества X . max xi = (( I − A) −1 b) i = 1, i = 1,...,5. Отсюда следует выполнение условия а) и
x∈X

существование и не отрицательность матрицы ( I − A) −1. .
Теперь покажем процесс реализации редукции на примере. Легко можно проверить, что
G = {1,2}. Тогда, для любой точки υ ∈ V имеют места равенства

10 x1 − 2 x 2 − x3 − 3 x 4 − x5 = 3,
− x1 + 16 x 2 − 3 x3 − 2 4 − 2 x5 − 8.
С помощью этих равенств исключаем переменные
. После исключения
все
остальные коэффициенты целевой функции получают неотрицательные приращения [7], т.е.
имеется возможность продолжить процесс редукции, если J 2 ≠ ∅ . Как будет видно, для вновь
полученной задачиG
.
Сначала находим
 10 − 2 


 − 1 16 

−1

1 16 2 


158  1 10 

=

и вычисляем коэффициент

в целевой функции после исключения переменных

:

 x3 
 x3 
 
 x1 
16 2  1 3 1  
1

 x 4  +
(5 4)
c1 x = (5 4)  + (− 1 3 1) x 4  =
 x2 
 1 10  3 2 2  x 
 x  158
 5
 5
 x3 
 
16 2  3 
1
  = c1 x + c0 .
(5 4)
+ (− 1 3 1) x 4  =
 1 10  8 
 x  158
 5

Отсюда имеем

(c )

1 3

(c )

=

76
> 0.
158

Нет необходимости проводить аналогичную проверку для

. Так как коэффициент

= 5 и он тоже получает положительное приращение после исключения
Далее, имеем
2 3

(d )

1 3

=−

23
< 0,
158

(d )

2 3

=−

−1

3

11
< 0.
158

Тогда получаем, что J ( 2) = {3} и исключаем
 10 − 2 − 1 


 − 1 16 − 3 
 − 2 − 3 12 



( )

т.е. c2

104 15 12 


≈ 10  10 67 17 
 20 19 89 


−3

и вычисляем

9

из дальнейшего рассмотрения. Находим

> 0.
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 x1 
104 15 12  3 1 
 


 x 4 
 x4 
−3
c1 x + = (5 4 − 1) x 2  + (3 1)  + 1 = 10 (5 4 − 1) 10 67 17  2 2   +
 x5 
x 
 20 19 89  1 4  x5 
 3



104 15 12  3 

 
 x4 
−3
+ (3 1)  + 1 + 10 (5 4 − 1) 10 67 17  8  = 5,347 x 4 + 2,384 x5 + 5,450,
 x5 
 20 19 89  2 

 
e10

 x1 
104 15 12  3 1 
 


 x 4 
 x4 
−3
d1 x +
= (− 4 − 3 1) x 2  + (8 2)  == 10 (− 4 − 3 1) 10 67 17  2 2   +
 x5 
x 
 20 19 89  1 4  x5 
 3



104 15 12  3 

 
 x4 
−3
+ (8 2 )  + 8 + 10 (− 4 − 3 1) 10 67 17  8  = 6,227 x 4 + 1,046 x5 + 4,764.
 x5 
 20 19 89  2 

 
f 10

Тогда

5,347 x 4 + 2,384 x5 + 5,450
c1 x + e10
F1 ( x) =
=
→ max . (10)
o
6,227 x 4 + 1,046 x5 + 4,764
d1 x + f 1
Аналогичным образом вычисляем
 x1 
104 15 12  3 1 
 


 x 4 
 x4 
−3
c 2 x + = (1 6 5) x 2  + (− 1 2 )  + 3 = 10 (1 6 5) 10 67 17  2 2   +
 x5 
x 
 20 19 89  1 4  x5 
 3



104 15 12  3 

 
 x4 
−3
+ (− 1 2)  + 3 + 10 (1 6 5) 10 67 17  8  = 1,375 x 4 + 5,524 x5 + 9,006,
 x5 
 20 19 89  2 

 
e20

104 15 12  3


= 10 (− 8 − 5 2) 10 67 17  2
d2x +
 20 19 89  1


104 15

 x4 
−3
+ (1 − 4 )  + 15 + 10 (− 8 − 5 2 ) 10 67
 x5 
 20 19

f 20

−3

1

2 +
4 
12  3 
 
17  8  = −2,363 x 4 − 5688 x5 + 9,132.
89  2 

Тогда

F2 ( x) =

c2 x + e20
1,375 x4 + 5,524 x5 + 9,006
=
→ max .
o
− 2,363x 4 − 5688 x5 + 9,132
d2 x + f2

(11)

Нетрудно заметить, что J (3) = ∅ , т.е. процесс редукции задачи (9) завершается.
Теперь формируем условия редуцированной задачи:
104 15 12  3 1 

 x   16 − 1 x 4 
− 1 − 2 
 10 67 17  2 2  4  + 
  ≤
10 
 − 1 − 2 − 3  20 19 89  1 4  x5   − 1 18  x5 



104 15 12  3 

   9 
1,617 1,586  x 4 
−3  3 1 2 
 10 67 17  8  +   ⇒ 
  +
10 
 1 2 3  20 19 89  2  11
1,277 1,848  x5 

 
 16 − 1 x 4   2,448   9   14,383 − 2,617  x 4  11,448 

  ≤ 
 +   ⇒ 
  ≤ 
 ,
 − 1 18  x5   3,816  11  − 2,277 16,152  x5  14,816 
−3  − 3

x 4 ≥ 0, x5 ≥ 0 .
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Задача (10), (11), (12) будет запись редуцированной задачей для задачи (9). Новая задача
полностью сохраняет прежнюю структуру исходной задачи (9). С помощью характеристической
матрицы P задача (12) будет иметь следующий вид:

P 0 ( I − A( I − PA) −1 P) AP 0 x + P 0 y = P 0 ( I + A( I − PA) −1 )b ,
(ci + ci ( I − PA) −1 PA( I − P)) x + ci ( I − PA) −1 Pb + ei0
→ max, i = 1,2,
(d i + d i ( I − PA) −1 PA( I − P)) x + d i ( I − PA) −1 Pb + f i 0

где P - характеристическая матрица множества G = {1,2,3}.
5. Частные случаи
Случай 1.
Тогда задача (6) приобретает вид
(13)
x − Ax ≤ b, x ≥ 0, cx → max
и согласно [11] , она решается следующим образом. Строится итерационный процесс
и составляется характеристическая матрица

для

(
) и находится оптимальное решение из уравнения
*
*
( I − P A) x = P b .
В случае 1 метод редуцирования становится методом решения задачи (1), (2).
Случай 2
. Тогда имеем задачу

c1 x + e10
→ max .
x − Ax ≤ b, x ≥ 0,
d1 x + f1o
Оптимальное решение задачи является эффективным решением задачи
x − Ax ≤ b, x ≥ 0, f1 ( x) = c1 x + e10 → max, − g1 ( x) = −d1 x − f10 → max .
Тогда согласно [10], существует
такое, что
будет оптимальным решением
задачи

x − Ax ≤ b, x ≥ 0, µf1 ( x) − (1 − µ ) g1 ( x) → max, (14)
при
.
В [12] предложена простая конечная итеративная процедура, которая определяет
.
Если
то оптимальное решение (14) одновременно будет и
оптимальным решением (13).
Случай 3.
тогда имеем задачу
.
Случай 4 сводится к случаю 3.
Случай 5.
и этот случай легко сводится к случаю 3.
Заключение. Решение многих задач, описывающих функционирование реальных систем,
часто оказывается затруднительным из-за их большой размерности. Редукция таких систем, если
это возможно, открывает путь к решению больших задач, которые не поддаются стандартным
методам, в силу объема обрабатываемой информации. Сначала в более общем виде, а затем на
примере двухкритериальной задачи дробно-линейного программирования с М-матрицей условий
показана возможность уменьшить размерность задачи с сохранением структуры условий, а также
вид целевых функций. Решаемый числовой пример позволяет наглядно проследить ход
выполнения отдельных шагов процедуры.
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА II
Джалилов Садритдин Таджитдинович
доцент, к.ф-м.н.
Институт ядерной физики АН Узбекистана
Аннотация. Рассмотрен альтернативный взгляд на некоторые явления и их трактовку,
вытекающий из последовательного материалистического взгляда на окружающий мир.
Ключевые слова: материя, взаимодействие, время, тёмная материя.
Развитие последовательного материалистического взгляда на окружающий мир,
изложенное в [1,2,3], позволяет предложить альтернативный взгляд на некоторые явления и их
трактовку современными научными теориями.
Мы исходили из анализа двух, на наш взгляд основных, представлений на происхождение
окружающего мира: первое о сотворённости этого мира кем-то или чем-то, не принадлежащего
этому миру; второе об объективном существовании и несотворённости этого мира. При этом под
развитием материалистического взгляда понимается отнесение всего наблюдаемого и
ненаблюдаемого, на современном этапе развития, множества явлений к взаимодействию
различных форм материи.
Анализ показал [3], что второе представление содержит в себе, непротиворечиво, первое
представление в виде «целенаправленного создания (сотворения) локальных условий, для
взаимодействия некоторых форм материи». Это важнейший вывод: последовательный
материализм, как частный, локальный случай, рассматривает и не отвергает возможность
сознательного, волевого, но ограниченного рамками второго представления, созидательного
процесса. В дальнейшем мы будем использовать, для удобства изложения и сохранения
преемственности с предыдущими работами, понятие постулат, вместо понятия представление.
Наиважнейший вопрос о месте понятия «время». Является ли «время» одной из форм
материи, или параметром, необходимым для описания наблюдаемых явлений и их изменений при
взаимодействии [2]. Только в пределах первого постулата возможно предполагаемое
перемещение по шкале времени. Начальный момент творения, окружающего всё, подразумевает
и возможность его окончания, с последующим повторением. Второй постулат рассматривает
12
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время удобным параметром для описания причинноследственных взаимодействий различных
форм материи, включая в себя, непротиворечиво, первый постулат для локальных случаев, без
учёта понятия время. И это вполне естественно. Открытая, неравновесная система
взаимодействующих форм матери (тем более если сюда подключаются глобальные
взаимодействия) не может быть возвращена в любое из исходных состояний, в том числе и для
нашего локального случая. Под глобальными взаимодействиями понимаются взаимодействия
наблюдаемых нами форм материи с ненаблюдаемыми, в наших локальных условиях, формами
материи. Возникает настоятельная необходимость переосмысления понятия пространство-время.
Мысль материальна [1]. Мысленные конструкции (в частности математические)
материальны? Все ли могут быть воплощены или имеют возможность воплощения в реальность?
На практике (эксперименте) возможна реализация мысленных конструкций,
соответствующих второму постулату, т.е. создав условия, возможно отличающихся от
существующих, нам известных, локальных условий, для взаимодействия соответствующих форм
материи. Только через взаимодействие различных форм материи, как доступных нам для
наблюдения, так и недоступных в наших локальных условиях, возможна реализация
теоретических построений, учитывающих это обстоятельство.
Антропоцентричность (в широком смысле) окружающего всё есть прямое следствие из
первого постулата. Несмотря на отрицание как непоследовательным материализмом, так и
другими философскими воззрениями, антропоцентризм проявляет себя, в разной степени, в
теоретических представлениях. Всякая теория, содержащая в себе, явно или неявно, признаки
антропоцентричности окружающего всё, по сути, исходя из второго постулата, являются
ошибочными. Отсюда все логические построения, связанные с нашим локальным случаем (т.е. с
наблюдаемыми нами формами материи), в общем случае, не распространяются на области
глобальных взаимодействий.
Этот же самый вывод справедлив для замкнутых математических конструкций (если
область определения от ноля (минус бесконечности) до бесконечности – конструкция замкнута)
применяемых для, количественного и качественного, описания окружающего. Они частично
применимы в определённых границах, за пределами которых начинаются глобальные
взаимодействия (взаимодействия с ненаблюдаемыми, в наших локальных условиях, формами
материи). Математика по сути своей язык, как и любой другой, отличающийся от них более
строгой логикой, однако и на нём можно рассказывать и сказки. Необходимо с величайшей
осторожностью применять математические построения для областей глобальных
взаимодействий, где на сегодняшний момент нет возможности опытной (экспериментальной)
проверки. Можно порассуждать о элементах антропоцентричности и в этом случае.
В рамках представлений, развиваемых в работе [2], логично сделать следующее
предположение о темной материи, которая, как сейчас считают, доступна только через
гравитационное взаимодействие. Глобальные взаимодействия под горизонтом событий (внутри
чёрных дыр) происходят с формами материи, не наблюдаемых в наших локальных условиях. Это,
возможно, приводит к возрастанию эффективной гравитационной массы чёрной дыры, которая и
воспринимается как наличие тёмной материи. Этот же эффект может присутствовать и внутри
других массивных объектов.
P.s.
EmDivace.
Возможно предположить, что внутри резонатора образовавшиеся стоячие волны создают
пространство глобальных взаимодействий. Ассиметрия геометрии резонатора и приводит к
возникновению эффекта тяги. Если данные подтвердятся, то получаем способ
экспериментального исследования одной из разновидностей глобального взаимодействия. Сюда
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входят и изменения геометрии резонатора и параметров стоячей волны, а также энергозатраты на
поддержание поля стоячей волны (т.е. рассмотрение каналов диссипации энергии накачки).
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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема частых возгораний лесных массивов,
ставится задача обнаружения в произвольном цифровом видеоизображении проекций очагов
возгорания, предлагается метод решения данной задачи, основанный на применении
спектрального анализа, показывается целесообразность введения дополнительных дискретных
фильтров в целях ускорения процесса идентификации очагов с целью построения
информационно-измерительных систем реального времени, имеющих значимую практическую
ценность.
Ключевые слова: очаг возгорания, цифровое видеоизображение, измерительная система,
спектральное представление, дискретный фильтр.
В последнее время, в связи с экстремально высокими температурными показателями, в
летнее время года особенно обострилась проблема возгорания лесных массивов [1,2]. Лесные
пожары наносят ощутимый вред лесному хозяйству, представляют угрозу флоре и фауне,
мешают рациональному использованию природных ресурсов.
Один из возможных путей решения данной проблемы состоит в разработке
быстродействующих информационно-измерительных систем, а также систем пожаротушения,
способных в режиме реального времени нейтрализовать очаг возгорания, пока он не
распространился на значительную по площади территорию.
Первоочередной задачей является обнаружение очагов возгорания. Неплохой результат в
этом плане даёт метод видеосканирования произвольного изображения по заранее
подготовленной опорной базе изображений огня и дыма. Программный алгоритм метода в этом
случае сравнивает небольшие по размеру изображения опорной базы с фрагментами
произвольного изображения и по заранее заданному критерию сходства находит проекции очагов
возгорания.
В предлагаемом методе сравниваются не сами фрагменты изображений, а их «частотные
портреты», полученные посредством двумерного дискретного преобразования Фурье [3]. В
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качестве критерия сходства выступает среднее абсолютное отклонение комплексных
коэффициентов дискретного преобразования Фурье. Следует отметить, что аналогичный подход
нашёл широкое применение в устройствах распознавания речи (но там используется одномерный
математический аппарат).
Принятый подход позволил с высокой степенью точности идентифицировать проекции
очагов возгорания по опорным изображениям огня и дыма. К примеру, в спутниковых
изображениях (рисунок 1), согласно результатам моделирования, удаётся выделять до 90 %
блоков с очагами, при доле ложных (ошибочно выделенных) блоков менее 10 %. Эту
информацию можно использовать впоследствии для уточнения координат очагов возгорания
воздушными и наземными средствами мониторинга при использовании изображений меньшего
масштаба.

Рисунок 1. Спутниковое изображение пожаров Сибири
с автоматически выделенными проекциями очагов
Однако, с другой стороны, двумерное преобразование Фурье требует значительных затрат
машинного времени. К примеру, изображение форматом 320×240 точек даже современным
персональным компьютером с тактовой частотой 2 ГГц может обрабатываться более 10 с.
По этой причине, следующим шагом в формировании математической модели метода
стало введение программно перестраиваемого частотного фильтра, позволяющего ускорить
процесс поиска проекций очагов возгорания. Данный шаг обусловлен тем, что в ряде случаев
полосы коэффициентов преобразования в плоскостной области определения имеют значения,
близкие к нулевой отметке. Ярким примером здесь является комплексная часть коэффициентов
преобразования для матриц белого сплошного дыма (рисунок 2). В левой верхней части данного
рисунка показано само опорное изображение дыма, которому принадлежит указанный
«частотный портрет».

Рисунок 2. Мнимая часть коэффициентов комплексного преобразования Фурье
для красной матрицы изображения белого сплошного дыма
С точки зрения экономии затрат машинного времени, выгодно не учитывать малые
значения коэффициентов преобразования, поскольку они вносят малый вклад в формирование
численного значения критерия сходства сравниваемых фрагментов изображений. Таким образом,
в рассмотренном случае выгодно применить связку фильтров высоких и низких частот, чтобы
исключить средние частоты.
Иными словами, речь идёт о совмещённом дискретном фильтре низких и высоких частот.
Такой фильтр предполагает обнуление коэффициентов в средних полосах абсциссы и ординаты.
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Для этого он использует всего два параметра m1 и m2, c помощью которых алгоритм «вырезает»
(то есть принудительно обнуляет и не учитывает) определённую часть коэффициентов Фурье
(рисунок 3). На указанном рисунке «вырезаемая» часть заштрихована.

Рисунок 3. Схема совмещённого дискретного фильтра
низких и высоких частот
Как показали результаты исследований, именно такой фильтр наиболее выгодно
применять, когда необходимо ускорить процесс поиска очагов возгорания по опорным
изображениям дыма. Следует отметить, однако, что при использовании принципа поиска по
огню, такой подход неприемлем, поскольку частотный портрет огня имеет весомые абсолютные
значения коэффициентов преобразования в средней части спектра.
В целом же, крайне желательно иметь возможность реализовывать сразу все три
основных типа фильтров (низких, средних и высоких частот). Введённый дискретный фильтр,
добавленный к основному математическому аппарату метода, позволяет реализовывать
перечисленные фильтры (рисунок 4). Для этого необходимо всего лишь корректировать
программную логику и перезадавать значения m1 и m2. На последнем указанном рисунке через
параметры s1 и s2 обозначены количества коэффициентов двумерного преобразования Фурье по
абсциссе и ординате.
Таким образом, при увеличении количества вовлекаемых в обработку коэффициентов
преобразования Фурье, качество идентификации проекций очагов возгорания увеличивается, но,
вместе с тем, увеличиваются и временные затраты на проведение поиска. При уменьшении
количества обрабатываемых коэффициентов, наоборот, временные вычислительные затраты
снижаются, но, вместе с ними, снижается и достоверность поиска проекций очагов.

а) б)в)
Рисунок 4. Схемы реализация введённого дискретного частотного фильтра
в трёх вариантах а) – фильтр нижних частот;
б) – фильтр средних частот; в) – фильтр высоких частот
Впрочем, согласно результатам моделирования, при применении к изображению белого
сплошного дыма описанного совмещённого фильтра низких и высоких частот, качество
идентификации блоков с проекциями очагов возгорания уменьшается с 90 % до 80 % (то есть,
всего на 10 %) при использовании блоков размером 8×8 точек и «удалении» фильтром
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центральных полос шириной в 4 точки (с 3-го пиксела по 6-ой включительно) по абсциссе и
ординате.
Отсюда можно заключить, что имеет смысл исследование и выявление других типов
опорных изображений огня и дыма, к которым в целях ускорения процесса идентификации
проекций очагов возгорания можно применить дискретный полосовой фильтра с определённой
конфигурацией параметров.
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Анотация. В статье приведена схема типизации инноваций, выделены те их виды, которые в
настоящее время без существенных затрат могут быть внедрены и в ряде случаев уже
применяются в текстильной промышленности. Более подробно рассмотрены преобразования
организационного комплекса, описаны преимущества интеграционных структур и приведен
пример подобной структуры, успешно функционирующей в рамках отрасли.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, нити, одежда, текстильня
промышленность.
Инновационная деятельность на современном этапе развития является одним из
важнейших системных факторов экономического роста и повышения конкурентоспособности
выпускаемой инновационной продукции, что является необходимым для обеспечения высокого
качества товара с более низкой потребительской ценой удовлетворяющих потребности
потребителя. Инновационная деятельность направлена на создание, воплощение и реализацию
инновации, т.е. на достижение результата. Результатом являются новые технологии, виды
продукции,
услуги,
организационно-технические
решения
производственного,
административного, коммерческого характера, которые способствуют их продвижению на рынок
и в настоящее время является ключевым фактором развития современных предприятий. В
отличие от западноевропейских стран, где инновации лежат в основе практически каждой
компании уже десятки лет, в странах России инновациям стали предавать значение в последнее
время.
Инновация - это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост
эффективности продукции или процессов, востребованное рынком. Являются ключевым
фактором организационного развития и усиление конкурентоспособности любой компании, а
так же результатом инновационной деятельности, заключающейся в создании, освоении,
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распространении и использовании инноваций. Большое значение в инновационной деятельности
занимают «подрывные инновации», которые заключаются в развитии новейших технологий
производства товаров и услуг с улучшенными показателями качества, предполагающие
выведению на существующий рынок товаров более простых, удобных и дешевых. Поэтому
повсеместного внедрение подрывных инноваций в процесс производства является важнейшим
направлением и основанием для современного использования технологий, научных достижений
и разработок внедряемых в процесс производства. Но, к сожалению, потенциал подрывного
подхода к инновационной деятельности в России до конца не осознан.
На основании выше изложенного основной целью в данной работе являлось изучение
подрывных инновационных технологий в текстильной промышленности, где выпускаются
инновационные текстильные материалы с улучшенными потребительскими свойствами и
обладающие высокими показателями качества [6].
Сегодня на современном рынке выпускается широкий ассортимент инновационных
тканей для женской одежды, которые ܖулучшают ܖи ܖоблегчают ܖнашу ܖжизнь. ܖПрименение ܖновыхܖ
технологических ܖматериалов ܖпозволяет ܖполучить ܖматериалы ܖразнообразных ܖструктур ܖсܖ
улучшенными ܖи ܖновыми ܖсвойствами ܖтаких ܖкак« ܖКосмето ܖ- ܖтекстиль» ܖ- ܖэто ܖумные ܖткани, ܖизܖ
которыхܖсоздаютܖнеܖтолькоܖпредметыܖодежды,ܖноܖкоторыеܖобладаютܖкосметическимܖэффектом,ܖ
улучшают ܖвнешний ܖвид ܖи ܖкачество ܖкожи, ܖчто ܖспособствует ܖвыведению ܖлишней ܖжидкости ܖизܖ
организма.ܖТакиеܖматериалыܖвܖсоставеܖсодержатܖмикрокапсулы,ܖсостоящиеܖизܖособыхܖактивныхܖ
веществ, ܖкоторые ܖпри ܖконтакте ܖс ܖкожей ܖравномерно ܖраспределяются ܖпо ܖвсей ܖповерхности ܖиܖ
широко ܖприменяются ܖв ܖкосметической ܖи ܖфармацевтической ܖпромышленности ܖ. ܖПоэтомуܖ
применение ܖинновационных ܖтехнологий ܖмикрокапсуляции ܖактивных ܖвеществ ܖпозволяетܖ
производитьܖткани,ܖпредметыܖодежды,ܖкоторыеܖможноܖнеܖпростоܖносить,ܖноܖиܖкоторыеܖобладаютܖ
косметическимܖэффектом.ܖ
Наиболее ܖперспективным ܖявляется ܖпроизводства ܖинновационных ܖтканей ܖЛегион ܖOptimaܖ
250 ܖзащищающих ܖчеловека ܖот ܖвредных ܖприродных ܖфакторов, ܖсостоящих ܖиз ܖхлопкового ܖиܖ
полиэфирного ܖволокна ܖс ܖвысоким ܖсодержанием ܖнатурального ܖхлопка ܖи ܖобладающие ܖвысокимиܖ
эксплуатационными ܖсвойствами. ܖБлагодаря ܖвысокому ܖсодержанию ܖнатурального ܖхлопка ܖтканьܖ
хорошо ܖдышит, ܖвпитывает ܖвлагу, ܖа ܖвысокопрочные ܖполиэфирные ܖволокна ܖобеспечиваютܖ
прочность,ܖмалоусадочностьܖиܖлегкостьܖвܖуходе,ܖчтоܖсоздаетܖдополнительнуюܖзащитуܖвܖпроцессеܖ
эксплуатации [1].
Кромеܖтого,ܖсовременнаяܖодеждаܖявляетсяܖпромышленнымܖтоваромܖиܖрезультатомܖнаучноܖ
- ܖтехнического ܖпрогресса. ܖПоэтому ܖодной ܖиз ܖособенностей ܖсовременного ܖэтапа ܖразвитияܖ
производства ܖшвейных ܖизделий ܖявляется ܖзначительное ܖужесточение ܖкомплекса ܖтребований ܖкܖ
продукции, ܖа ܖименно ܖпотребительских, ܖэстетических, ܖэксплуатационных, ܖпромышленныхܖ
свойств, ܖчто ܖобусловлено ܖповышением ܖуровня ܖкачества ܖжизни ܖв ܖмире ܖи ܖповышениемܖ
конкуренции ܖпри ܖреализации ܖтоваров ܖна ܖсовременном ܖрынке. ܖСогласно ܖэтому, ܖкомпаниейܖ
SensatexܖизܖНью-Йорка,ܖразработаны«ܖумныеܖткани».ܖИспользуемаяܖтехнология«ܖInterconnection»ܖ
позволяет ܖиспользовать ܖразличные ܖдатчики, ܖвстроенные ܖв ܖволокна ܖткани, ܖкоторые ܖполучают ܖиܖ
передают ܖинформацию ܖо ܖбиометрических ܖпараметрах ܖтела ܖна ܖобычный ܖили ܖкарманныйܖ
компьютер. ܖОсновной ܖособенностью ܖтакой ܖтехнологии ܖявляется ܖто, ܖчто ܖтакие ܖтехнологииܖ
используютсяܖвܖлюбыхܖвидахܖтканиܖ-ܖхлопке,ܖшелке,ܖлайкреܖиܖт.д.ܖ
Следовательно,ܖтакиеܖтканиܖявляютсяܖоднимܖизܖнаиболееܖперспективныхܖинновационныхܖ
решенийܖвыпускаемыхܖнаܖсовременномܖрынке [1].ܖ
Более ܖтого, ܖсовременная ܖодежда ܖв ܖнастоящее ܖвремя ܖвсе ܖбольше ܖстановится ܖобъектомܖ
применение ܖнаучных ܖдостижений ܖсовременных ܖученных. ܖСледовательно, ܖв ܖрезультатеܖ
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инновационных ܖнаучных ܖдостижений ܖученных ܖв ܖтекстильной ܖпромышленности ܖкомпаниейܖ
Intelligent ܖTextiles ܖразработана« ܖЭлектронная ܖткань» ܖдля ܖсолдат ܖсостоящая ܖизܖ
электропроводящих ܖнитей, ܖкоторые ܖвводятся ܖв ܖматерию ܖи ܖпереносят ܖэнергию ܖв ܖопределенноеܖ
место. ܖВажным ܖпреимуществом, ܖявляется ܖсохранение ܖэнергии ܖткани, ܖи ܖпродолжениеܖ
функционирования ܖпри ܖповреждении ܖткани. ܖПроцесс ܖавтоматического ܖочищенияܖ
электроматерии ܖпозволяет, ܖподдерживать ܖстабильную ܖтемпературу ܖи ܖвысокую ܖпрочность ܖвܖ
процессеܖприменения.ܖ
Большое ܖзначение ܖна ܖсовременном ܖэтапе ܖразвития ܖимеет ܖпроизводство ܖспецодежды,ܖ
имеющее ܖширокую ܖобласть ܖприменения. ܖМодели ܖстали ܖнастолько ܖпродуманными ܖиܖ
практичными, ܖчто ܖвплотную ܖприблизились ܖк ܖповседневной ܖодежде, ܖсохранив ܖпри ܖэтом ܖсвоиܖ
защитные ܖсвойства, ܖпомогают ܖсохранить ܖжизнь ܖи ܖздоровье ܖчеловека, ܖи ܖтем ܖсамым ܖвыполняютܖ
своиܖслужебныеܖобязанности.ܖИнновационнымܖрешениемܖсовременнойܖспецодеждыܖявляетсяܖвоܖ-ܖ
первых ܖсветовозвращающая ܖиндикация, ܖкоторая ܖприсутствует ܖпрактически ܖна ܖвсех ܖмоделяхܖ
одежды, ܖпредназначенных ܖдля ܖэксплуатации ܖвне ܖпомещений. ܖА ܖво-вторых, ܖспецодежда,ܖ
предназначенная ܖдля ܖэксплуатации ܖво ܖвлажных ܖусловиях, ܖвыполняемая ܖиз ܖспециальнойܖ
прорезиненной ܖткани. ܖВсе ܖшвы ܖв ܖтакой ܖодежде ܖгерметизируются ܖспециальной ܖпрорезиненнойܖ
лентой. ܖСледовательно, ܖпри ܖпроизводстве ܖтакой ܖодежды ܖиспользуется ܖспециальный ܖвид ܖниток,ܖ
стойкихܖкܖвоздействиюܖвлаги [2].ܖ
Вместе ܖс ܖтем, ܖважнейшим ܖэлементом ܖв ܖодежде ܖзащищающих ܖчеловека ܖот ܖвысокихܖ
температур,ܖтепловогоܖизлучения,ܖискр,ܖбрызг,ܖрасплавлениеܖметала,ܖповерхностейܖнагретыхܖдоܖ
100 ܖ°С ܖи ܖвыше, ܖявляется ܖиспользованием ܖновых ܖподходов ܖк ܖсозданию ܖматериалов ܖсܖ
огнезащитными ܖсвойствами ܖс ܖиспользованием ܖспециальных ܖсинтетических ܖнеоднородныхܖ
огнестойкихܖшвейныхܖниток.ܖДаннаяܖниткаܖподܖвоздействиемܖпламениܖиܖтемпературыܖ350-400ܖ°Сܖ
в ܖтечением ܖодной ܖминуты ܖсохраняет ܖразрывную ܖнагрузку ܖсвыше ܖ75%. ܖПри ܖповышенииܖ
температурыܖдоܖ420-460ܖ°Сܖразрывнаяܖнагрузкаܖсоставляетܖ45-60ܖ%ܖотܖисходной.ܖПредлагаемаяܖ
структура ܖнеоднородных ܖшвейных ܖниток ܖвырабатывается ܖза ܖдва ܖтехнологических ܖпереходаܖ
кручения ܖи ܖодин ܖпереход ܖперематывания ܖпри ܖиспользовании ܖотечественного ܖкрутильногоܖ
оборудования,ܖчтоܖпозволяетܖполучитьܖшвейнуюܖниткуܖвысокогоܖкачестваܖиܖпоܖдоступнойܖцене.ܖ
Поэтому ܖнаиболее ܖперспективным ܖв ܖобласти ܖзащиты ܖот ܖповышенных ܖтемператур ܖи ܖтеплогоܖ
излученияܖнаܖотечественномܖрынкеܖявляютсяܖтканиܖнаܖосновеܖволоконܖиܖнитейܖРусарܖиܖАрселон,ܖ
состоящих ܖиз ܖкомбинированных ܖтрощенных ܖи ܖскрученных ܖнитей ܖстренг ܖс ܖтемпературойܖ
разложения ܖ500 ܖ°С, ܖкоторые ܖобладают ܖнеобходимыми ܖзащитными ܖи ܖэксплуатационнымиܖ
свойствами [4].ܖ
Так ܖже ܖинновационным ܖрешением ܖдля ܖспецодежды ܖнового ܖпоколения ܖразрабатываетсяܖ
антистатическаяܖткань«ܖФантом».ܖВнешнийܖвидܖсостоитܖизܖклеточнойܖструктурыܖткани,ܖкотораяܖ
неܖвидна,ܖаܖзащитаܖпродолжаетܖработатьܖнаܖпротяженииܖвсегоܖсрокаܖслужбыܖизделия.ܖТакаяܖтканьܖ
обладает ܖантистатическим ܖпрочным ܖметаллизированным ܖволокном, ܖчто ܖзащищает ܖотܖ
механических ܖповреждений, ܖмаксимально ܖустойчива ܖк ܖразрывам ܖи ܖистиранию, ܖи ܖприܖ
накапливании ܖстатического ܖэлектричества, ܖполностью ܖисключает ܖобразование ܖискры,ܖ
обеспечиваетܖкомплекснуюܖзащитуܖотܖводы,ܖмаслаܖиܖт.д.ܖ
Весьма ܖпопулярным ܖи ܖвостребованным ܖна ܖрынке ܖявляется ܖразработка ܖвкладных ܖстелек,ܖ
позволяющиеܖвܖразличныеܖпериодыܖвремениܖпридатьܖобувиܖудобствоܖиܖкомфортабельность,ܖчтоܖ
способствует ܖрациональному ܖвыбору, ܖкак ܖконструкции, ܖтак ܖи ܖвида ܖпакета ܖматериалов ܖстельки.ܖ
Конструкция ܖданного ܖвида ܖстельки ܖсоответственно ܖподбирается ܖс ܖучетом ܖиндивидуальныхܖ
особенностей ܖотдельных ܖгрупп ܖпотребителей, ܖпоэтому ܖпроектирование ܖи ܖвыбор ܖпакетаܖ
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материала ܖимеет ܖбольшее ܖзначение. ܖОсобенностью ܖвкладных ܖстелек ܖявляется ܖто, ܖчто ܖониܖ
конструктивноܖнеܖскрепленыܖсܖверхомܖилиܖнизомܖобуви,ܖчтоܖявляетсяܖположительнымܖфактором,ܖ
позволяющейܖпотребителюܖвыбиратьܖиܖменятьܖстелькиܖвܖзависимостиܖотܖсвоегоܖвкуса,ܖжелаемогоܖ
комфорта ܖи ܖсуществующих ܖмедицинских ܖпроблем. ܖПоэтому ܖна ܖсовременном ܖэтапеܖ
инновационным ܖрешением ܖможно ܖсчитать ܖпроизводство ܖвкладных ܖстелек ܖизготовленные ܖизܖ
пакетаܖтканных(ܖсмешанных)ܖполотенܖсܖантибактериальнойܖпропиткойܖвܖсоставе«ܖSanitazedܖТ9919»,ܖпозволяющихܖдлительноеܖвремяܖподдерживатьܖкомфортабельныеܖиܖгигиеническиеܖсвойстваܖ
внутриобувного ܖпространства. ܖПропитка ܖспособствует ܖпоглощению ܖмикробами ܖпитательныхܖ
веществܖизܖокружающейܖсреды,ܖчтоܖспособствуетܖпредотвращениюܖразвитияܖбактерийܖиܖгрибков,ܖ
снижает ܖриск ܖконтактного ܖинфицирования, ܖпредотвращают ܖпоявление ܖнеприятного ܖзапаха,ܖ
безопасенܖдляܖздоровья,ܖотсутствиеܖаллергическихܖреакцийܖустойчивܖкܖстиркамܖиܖстерилизацииܖиܖ
достаточноܖэкономиченܖвܖиспользовании [3].
Наиболее ܖперспективным ܖи ܖмощным ܖинновационным ܖрешением ܖв ܖтекстильнойܖ
промышленностиܖсчитаетсяܖприменениеܖтехнологииܖобработкиܖшерстяногоܖволокнаܖсܖпомощьюܖ
электроразрядной ܖнелинейной ܖкавитации. ܖЗаключается ܖв ܖтом, ܖчто ܖдля ܖполучения ܖвысокогоܖ
качества ܖнеобходимо ܖиспользовать ܖпроцесс ܖдвухстадийной ܖтехнологии ܖпромывки ܖшерсти,ܖ
котораяܖпредусматриваетܖпредварительноеܖочищениеܖшерсти,ܖпоступающееܖвܖваннуܖсܖЭРО,ܖгдеܖ
происходит ܖудаление ܖминеральных ܖи ܖорганических ܖзагрязнений, ܖразрушение ܖпленки ܖжировыхܖ
загрязнений ܖна ܖповерхности ܖволокна. ܖДалее ܖшесть ܖпоступает ܖна ܖпромывку ܖв ܖраствор ܖмоющейܖ
композиции,ܖгдеܖпроисходитܖокончательнаяܖочисткаܖотܖминеральных,ܖорганическихܖиܖжировыхܖ
примесей.ܖСледовательно,ܖполученнаяܖмытаяܖшерсть,ܖочищеннаяܖпоܖразработаннойܖтехнологии,ܖ
имеет ܖостаточное ܖсодержание ܖжира ܖ1,63 ܖ%, ܖсодержание ܖвлажности ܖ15,6 ܖ%, ܖсодержаниеܖ
растительных ܖпримесей ܖ0,8 ܖ%, ܖсодержание ܖминеральных ܖпримесей ܖ1,54 ܖ%, ܖчто ܖявляетсяܖ
достаточно ܖэффективным ܖи ܖэкономичным ܖинновационным ܖметодом ܖпромывки ܖшерсти ܖсܖ
высокимиܖпоказателямиܖкачества.ܖ
Вܖконцеܖследуетܖотметить,ܖчтоܖвܖтекстильнойܖпромышленностиܖзначительноеܖместоܖсредиܖ
экологически ܖчистых ܖи ܖультрамодных ܖтоваров ܖзанимают ܖтекстильные ܖматериалы ܖизо ܖльна,ܖ
содержащие ܖприродно-окрашенное ܖльняное ܖволокно, ܖобладающие ܖисключительнымиܖ
природнымиܖсвойствами,ܖвысокойܖпрочностью,ܖгигиеничностью,ܖприроднойܖбактерицидностью,ܖ
экологично-стью ܖи ܖнатуральностью. ܖПри ܖэтом ܖобработка ܖльняных ܖматериалов ܖферментамиܖ
позволяетܖсохранитьܖвܖльняномܖволокнеܖлигнинܖиܖприродныеܖкрасители,ܖоткрывающиеܖширокиеܖ
возможности ܖдля ܖхудожественно-колористического ܖоформления ܖматериалов, ܖчто ܖпозволитܖ
наиболее ܖполно ܖиспользовать ܖльняное ܖсырье ܖи ܖтем ܖсамым ܖповысить ܖконкурентоспособность ܖиܖ
производительность ܖльняных ܖизделий ܖна ܖотечественном ܖрынке. ܖБолее ܖтого, ܖважнейшимܖ
значением ܖв ܖодежде ܖизо ܖльна ܖявляется ܖвлияние ܖвлаги ܖна ܖклеевые ܖсоединения, ܖпридающиеܖ
деформациюܖматериаламܖиܖоказывающиеܖпластифицирующиеܖдействия.ܖНаиболееܖсущественноеܖ
влияниеܖоказываетܖвлагаܖнаܖизделияܖизܖгидрофильныхܖволокон,ܖвлияющаяܖнаܖсвойстваܖклеевыхܖ
соединений ܖодежды. ܖИзменение ܖхарактеристик ܖизгиба ܖклеевых ܖсоединений ܖзависит ܖот ܖвидаܖ
основы ܖи ܖпереплетения ܖткани, ܖа ܖтакже ܖособенностей ܖструктуры ܖи ܖповерхностной ܖплотностиܖ
основнойܖткани [5].
Анализ ܖизученного ܖматериала ܖсвидетельствует ܖо ܖтом, ܖчто« ܖподрывные» ܖтехнологииܖ
обычно ܖспособствуют ܖвозникновению ܖновых ܖрынков, ܖгде ܖвыпускается ܖширокий ܖассортиментܖ
инновационныхܖтканейܖудовлетворяющихܖпотребностиܖпотребителей.ܖБолееܖтого,«ܖПодрывные»ܖ
инновации ܖне ܖрассчитаны ܖна ܖпостоянных ܖпотребителей, ܖпоскольку ܖпредполагается ܖс ܖихܖ
помощью ܖвыводить ܖулучшенные ܖпродукты ܖна ܖуже ܖсуществующие ܖрынки, ܖчто ܖспособствует ܖсܖ
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одной ܖстороны ܖприменение ܖподрывных ܖинновационных ܖрешений ܖв ܖтекстильнойܖ
промышленности,ܖимеющиеܖположительныеܖрезультатыܖиܖвыводящиеܖнаܖрынокܖновыеܖтоварыܖиܖ
услуги, ܖкоторые ܖулучшают ܖи ܖоблегчают ܖнашу ܖжизнь. ܖСоответственно ܖс ܖдругой ܖстороныܖ
открываются ܖновые ܖвозможности ܖв ܖпроизводстве ܖодежды ܖи ܖадаптация ܖее ܖсвойств ܖк ܖорганизмуܖ
человекаܖиܖтолькоܖблагодаряܖнаучныхܖдостиженийܖвܖтекстильнойܖпромышленностиܖможетܖбытьܖ
созданы ܖпроизводства ܖкачественной ܖодежды ܖудовлетворяющей ܖсовременные ܖтребованияܖ
потребителей.ܖСледовательно,ܖсовременныеܖнаучныеܖдостиженияܖтекстильнойܖпромышленностиܖ
позволяют ܖосуществить ܖпереход ܖнауки ܖна ܖновый ܖуровень ܖразвития, ܖтребующей ܖвнедрениеܖ
научныхܖразработокܖвܖпроцессܖпроизводстваܖинновационныхܖтекстильныхܖматериаловܖсܖновымиܖ
улучшеннымиܖсвойствами.ܖ
В ܖзаключение ܖстоит ܖотметить, ܖчто ܖразвитие ܖинновационной ܖсферы ܖприобретает ܖособуюܖ
важность, ܖчто ܖспособствует ܖпревращению ܖнаучно ܖ- ܖтехнических ܖразработок, ܖбазирующихся ܖнаܖ
результатах ܖфундаментальных ܖи ܖприкладных ܖисследований ܖв ܖрыночный ܖтовар ܖс ܖновымиܖ
потребительскимиܖсвойствами.ܖСоответственноܖинновацииܖвܖсовременномܖмиреܖприобретаютܖвсеܖ
большийܖинтересܖи ܖсчитаютсяܖнеܖпростоܖжелательными,ܖноܖиܖжизненноܖнеобходимыми.ܖКромеܖ
того, ܖинновационная ܖдеятельность ܖв ܖпроизводстве ܖтоваров ܖи ܖуслуг ܖявляется ܖобязательным ܖдляܖ
успеха ܖлюбого ܖпредприятия, ܖповышения ܖкачества ܖпроизводства ܖпродукции, ܖвосхищение ܖиܖ
удовлетворенияܖпотребностиܖпотребителей.ܖВܖцеломܖразнообразиеܖинновационнойܖдеятельностиܖ
являетсяܖкомбинациейܖвсевозможныхܖорганизационныхܖвзаимодействийܖвܖлюбойܖинновационнойܖ
деятельности ܖпривлекающих ܖк ܖсотрудничеству ܖс ܖнаилучшими ܖисполнителями. ܖПоэтомуܖ
организация ܖинновационной ܖдеятельности ܖимеет ܖболее ܖобщий ܖхарактер ܖи ܖкак ܖправилаܖ
применимаܖдляܖреализацииܖсовременнойܖнаучно-производственнойܖдеятельности.ܖ
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Аннотация. Биотехнология клеток и тканей женьшеня настоящего Panax ginseng C.A. Mey.
послужила моделью эволюционного филогенеза травянистых растений семейства аралиевых
(Araliaceae). В клонах, полученных от разных органов из различных зон корня дикорастущего
женьшеня, при стрессе наблюдали образование зародышевых корешков и соматических
зародышей. Они формировались из проэмбриогенных детерминированых паренхимных клеток
(стволовых клеток растений - СКР) в поверхностном слое биомассы. Триархное строение стелы
центрального осевого цилиндра (ЦОЦ) у корешков и формирование в них секреторных каналов
из клеток перицикла происходило по древнему схизогенному типу. Проводящая система
формировалась в глубине биомассы и состояла из длинных, целлюлозных трахеид, которые
имели окаймленные или лестничные поры. Там же шло формирование механических элементов
в виде длинных, тонкостенных целлюлозных волокон с точечными или окончатыми порами на
боковых стенках. Эти элементы характерны именно древним древесным цветковым растениям.
Установлено, что травянистые Araliaceae, приобрели травянистое строение вторично в силу
изменения на Земле в меловом периоде положения геомагнитных полюсов и соответственно
изменения климата.
Ключевые слова: травянистые Araliaceae, Panax ginseng C.A.Mey., соматический эмбриогенез,
онтогенез, филогенез.
ВВЕДЕНИЕ
Некоторые морфологические особенности представителей рода Panaх L. и семейства
Araliaceae в связи с их филогенетическим положением
Семейство Araliaceae, которое насчитывает до 60 родов и более 800 видов, древнее
семейство цветковых растений, отдельные представители которого обнаруживаются уже в
отложениях мелового периода и представлены в большинстве случаев тропическими деревьями
и кустарниками, приуроченными к двум основным центрам – Юго-Восточной Азии и
тропической Америке. Травянистые растения в этом семействе составляют очень маленькую
группу, всего 1,5%. Кроме рода Panax L. к ним относятся еще несколько видов травянистых
аралий: аралия сердцевидная – Aralia cordata Thunb., аралия кистеносная – A. racemosa L., и
аралия Шмидта – A. Schmidtii Pojark. и некоторые другие, а также новозеландский род
Stilbocarpa, представленный всего двумя видами [5].
Сравнительное морфолого-анатомическое изучение исследования представителей рода
Panax L. представляет особый интерес ввиду древности этого рода и крайне обособленного его
положения в системе Araliaceae. Остается спорным вопрос о статусе некоторых таксонов этого
рода. Как отмечал выдающийся систематик растений А.Л. Тахтаджян, вопрос о вероятных
предках Magnoliaphita остается спорным. Однако все семенные растения, начиная от семенных
папоротников и кончая цветковыми, представляют собой единую цепь развития, т.е.
филогенетически восходят к одному общему предку. «Вполне вероятно, – как пишет Армен
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Леонтьевич, – примитивные цветковые, особенно наиболее архаичные из них, являлись
типичными горными растениями, произрастающими в горах тропических и субтропических
стран» [12, 13 с. 12]. Путем неотении и последующей прогрессивной эволюции возникли первые
цветковые растения. Неотения коснулась всех органов и частей предков цветковых, что и
привело к определенному перерыву в ряду их взрослых форм. При этом по своему строению
травы являются более эволюционно продвинутыми, чем родственные древесные таксоны.
Как указывал И.В. Грушвицкий, при таксономическом изучении представителей рода
Panax L для разграничения видов К.А. Майер использовал только диагностические признаки
листа, исходя из сравнительной однотипности строения надземных побегов у представителей
этого рода [5]. Затем более 100 лет к этому вопросу никто не возвращался. Однако все
представители данного рода резко отличаются по структуре подземных органов. Они могут быть
сгруппированы следующим образом: женьшень настоящий – Panax ginseng С.А. Mey. и панакс
пятилистный – P. quiqefolius С.А. Mey. – как стержнекоорневые; панакс японский – P. japonicus
С.А. Mey. и панакс ложный женьшень – P. pseudo-ginseng Wall.– толстокорневищные; панакс
большой – P. major С.А. Mey. и панакс двоякоперистонадрезанный P. bipinatifidus Seem. – как
тонкокорневищные, а также виды с корневым клубнем – панакс трилистный – P. trifolius. L.
Приведенный ряд отражает направление эволюционного процесса корневой системы в пределах
травянистых представителей рода Panax L.
Сравнительное морфологическое изучение регенерационной способности листьев
представителей рода Panax также могло иметь значение для понимания вопросов систематики и
филогении рода. При постановке И.В. Грушвицким опытов по сравнительному укоренению
листовых черенков некоторых травянистых представителей рода Panax L. с другими
тропическими представителями семейства аралиевых были установлены следующие
закономерности. По способности к корнеобразованию в условиях in vivo был выявлен
следующий ряд, начиная от вида с максимальной регенерационной способностью. Тропический
кустарник эпифит шефлера (ложный плющ) – Schefflera venulosa, далее субтропический
кустарник фатцхедера Лютция – Fatshedera Litzei. Затем идут листопадный кустарник
элеутерококк колючий – Eleutherococcus senticosus и субтропический кустарник – лиана, плющ
обыкновенный – Hedera helix. На последнем месте были четыре вида рода Panax, являющихся
многолетними травами и далее тропические деревья ореопанакс гватемальский – Oreopanax
guatemalensis. То есть был установлен следующий ряд: кустарники, многолетние травы и,
наконец, деревья [6, 7].
Таким образом, все представители рода Panax – многолетние травянистые растения с
отмирающим ежегодно надземным побегом и многолетними зимующими подземными органами
– корневищем и корнем. Надземные побеги также во всем роде однотипны. Кроме этого
значительная часть родов этого семейства имеет недоразвитый зародыш, что подчеркивает
древний реликтовый характер этой группы [5].
Обособленность всех шести видов рода Panax L. поддерживается их изолированным
географическим положением. Характерной особенностью распространения этого семейства в
умеренной зоне его ареала является приуроченность его к океаническим областям материков [5].
В роде Panax L. большая часть его видов сосредоточена у северного предела его ареала в
умеренной зоне. Только два вида: панакс ложный женьшень – Panax psеudo-ginseng и п.
двоякоперистонадрезанный – P. bipinnatifidus распространены высоко в горах в тропической и
субтропической зонах северной Индии и юго-западном Китае. Дикорастущий женьшень
встречался между 40° – 48° с.ш. и 125°– 137° в.д. и большей своей частью находился в пределах
Дальнего Востока в Приморском крае и в южной части Хабаровского края. На юго-востоке он
распространялся до Северной Кореи, а на юго-западе до северо-восточной части Китая. В
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настоящее время из-за хищнического истребления дикорастущий женьшень внесен в Красную
Книгу и подлежит охране.
Морфогенез и его особенности в биотехнологии растений in vivo и in vitro
Биотехнология растительных клеток in vitro, как многопрофильная наука сочетает в себе
различные элементы биологии: морфологию и анатомию, физиологию и цитологию, а также
элементы биохимии и биофизики, целый ряд других наук. Однако в литературе имеется
недостаточно данных о роли биотехнология в изучении сложной эволюции морфолого –
анатомических признаков растений в их онтогенезе. Имеются лишь отдельные указания на
архаичный тип развития некоторых структур, рассматриваются физиолого – биохимические и
генетические механизмы дифференцировки клеток в экспериментальном морфогенезе при их
длительном культивировании [2, 3].
Выдающаяся ученый, биолог Раиса Георгиевна Бутенко, которая стояла у истоков нашей
биотехнологии сказала: «Морфогенез одно из самых сложных проявлений активности высших
организмов. … Исторический метод исследований, который так высоко ценил К.А. Тимирязев,
несомненно, должен быть одним из основных в познании механизмов морфогенеза», [4, с.3].
Возникающие в процессе филогенетического развития растений механизмы морфогенетических
реакций закодированы в его наследственном аппарате и являются первичными. Легкость
репрессирования и дерепрессирования определенных генетических локусов, отвечающих за
синтез специфических белков, определяют особенности структуры и функции клетки и зависят
от фитогормональной регуляции среды. Причинами перехода клетки из одного
морфологического состояния в другое являются физиолого – биохимические реакции,
происходящие в данном организме в определенных условиях [4].
В настоящее время системный подход в изучении эволюционного развития организмов
является определяющим [1]. При этом важно, как взаимодействие отдельных подсистем при
передаче соответствующей информации, так и сама информация, как она передается и
принимается в рецептурных органах и клетках, давая морфологический ответ. Количественные и
качественные изменения в белковом спектре при этом зависят от скорости синтеза или распада
некоторых информационных РНК. Но в клетке могут быть также и другие источники
информации, связанные как с ее метаболическим профилем, так и с мембранной регуляцией, как
результат изменения темпа и направления деления и роста клеток при переходе их из состояния
покоя к дифференциации.
Согласно принятой в настоящее время концепции дифференцировка клеток зависит от
дифференциальной активности генов, которая определяется не только их репрессированием или
дерепрессированием, но и амплификацией некоторых из них и скорости синтеза или распада
некоторых информационных РНК. Но в клетке могут быть другие источники информации,
связанные как с ее метаболическим профилем, так и с мембранной регуляцией. Все это приводит
к сложным изменениям в морфолого – анатомической ситуации в клетке. Связать воедино
сложные процессы перестройки, ведущие к потере специализированных функций и появлению
новых свойств, происходящих на клеточном уровне, c событиями, которые проходят в целом
организме, одна из сложных задач онтогенеза сегодня. При этом очень важно выбрать такую
модель, на которой можно было бы удобно рассматривать морфологические реакции клетки,
идущие в ходе экспериментальных воздействий in vitro, в сравнении с аналогичными
процессами, происходящими в растениях in vitro.
Если первые работы в биотехнологии при изучении каллусогенеза in vitro были связаны в
основном с кончиками корней, верхушечными меристемами или другими эмбриональными
тканями различных растений. То впоследствии было доказано, что все живые ткани:
эпителиальные клетки секреторных каналов, паренхимные клетки сердцевинных лучей и живые
паренхимные клетки древесины или луба, мезофилла и эпидермы листа также способны к
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пролиферации in vitro [3]. Каллусные клетки, возникающие из тканей исходных органов
различных растений, могут существовать in vitro неопределенно долго в виде рыхлосвязанных
клеточных масс. При этом многие из них способны к синтезу биологически активных веществ
(БАВ), свойственных исходному органу растения, а также адекватно отражают физиологические
свойства вида и сохраняют генетическую информацию в ряде поколений. [9, 11]. Таким образом,
можно сказать, что длительно культивируемые in vitro клетки устойчиво сохраняют тканевую,
видовую и органную специфичность.
Однако нельзя не учитывать, что создается совсем другая система, в которой уже нет
взаимного коррелятивного влияния целого организма на его отдельные части. Это отразилось на
морфологических, цитологических и физиологических свойствах новой биологической системы.
При этом в культивируемых in vitro клетках сохраняются их наиболее архаичные
морфологические и анатомические свойства.
Органогенез может проявляться как ризогенез (образование корней) или как гемогенез
(образование почек) и чаще всего зависит от фитогормонального фона питательной среды.
Образование соматических зародышей менее предсказуемо. В 1902 г это свойство растительной
клетки К. Гебель назвал тотипотентностью, т.е. способной дифференцировать все [3, с.86].
Каллусная клетка может уподобиться зиготе и дать образование соматическому зародышу,
способному в дальнейшем сформировать нормальные растения. Существует несколько точек
зрения, объясняющих этот процесс. По одной из них, это связано с отсутствием влияния
соседних клеток друг на друга [4, с. 22-23].
Однако член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, Т.Б Батыгина и ее коллеги
разработали механизмы репродуктивной активности для многих видов растений с позиций
целостности организма как комплексного системного подхода. Ключевая роль в дифференциации
при этом механизме связана с проэмбриогенными детерминированными паренхимными
клетками (стволовые клетки растений), их активностью при клонировании и апоптозом в
онтогенезе [1].
ЦЕЛЬ. На примере изучения в онтогенезе различных анатомических структур,
проявившихся при стрессе в соматическом эмбриогенезе в биотехнологии клеток и тканей
женьшеня настоящего, показать путь филогенеза травянистых аралиевых.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве модели эволюционного онтогенеза изучен процесс каллусогенеза в клонах
женьшеня настоящего P. ginseng, полученных от разных органов (корней, стеблей и листьев), а
также выделенных из различных зон корня – паренхимной зоны коры, камбиальной и ксилемной
зон. Клоны от различных тканей и органов женьшеня впервые были получены совместно с
Р.Г. Бутенко в 1965г в Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН от
дикорастущего женьшеня [9, 10].
С 1967г биотехнология всех клонов in vitro осуществляется на агаризованной сахарозо–
минеральной среде Мурасиге и Скуга с добавлением стимуляторов роста (кинетин 1 мг/л, αнафтилуксусная кислота 2 мг/л), при температуре 26° – 28°С, с циклом культивирования 35 суток
[10, 15]. Полученные при стрессе соматические зародыши и морфологические структуры были
фиксированы по Карнуа, из них были приготовлены постоянные микроскопические препараты,
которые окрашивали метиленовым голубым с подкраской гематоксилином по Фёльгену. Съемку
препаратов вели на световом или люминесцентном микроскопах на пленку Микрат 200.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Каллусы, формирующиеся из гистологически различных зон корня, отличались мало. Во
всех случаях они представляли собой рыхлую, коралловидную биомассу тканей светло–желтого
цвета (Рис. 1). При этом отмечали стабильный рост биомассы клеток и сохранение их
способности к синтезу специфических гликозидов женьшеня. В логарифмическую фазу роста
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(15-20 сутки) для корневого клона женьшеня была отмечена корреляция максимального
содержания гликозидной фракции с максимум митотической активности клеток. Постепенно,
при переходе к фазе стационарного роста (20-25 сутки), содержание гликозидов снижалась до
некоторого стационарного уровня. В дальнейшем, на примере ряда исследований этого штамма
было показано, что гликозиды женьшеня могут играть роль эндогенных фитогормонов, защищая
клетки от воздействия на них различных стресс факторов [8].

Рис. 1. Рыхлая, коралловидная биомасса клеток женьшеня - Panax ginseng C.A.Mey; полученная
от дикорастущего корня из зоны камбия на контрольной среде.
Сначала в фазу логарифмического роста наблюдали рост клеток вверх, в воздушную
среду. С переходом к стационарной фазе рост клеток проходил в глубину агар-агар. По мере
увеличения числа пассажей ткани становились все более рыхлыми и утрачивали способность к
органогенезу. Особенно интенсивным ростом отличались клоны из листовой пластинки панакса
японского. Приблизительно одинаковую пролиферативную активность проявляли клоны из
тканей корня женьшеня настоящего и панакса пятилистного, что соответствовало их корневой
активности при опытах в парнике [6].
После трехлетнего культивирования корневого штамма женьшеня концентрация агарагара в питательной среде была снижена с 0,60% до 0,45%. При этом нижняя часть биомассы
клеток погрузилась в среду. Так же была снижена температура культивирования до 24°С.
Остальные компоненты среды и условия культивирования оставались неизменными. К концу
цикла культивирования на штамме женьшеня наблюдали спонтанный соматический эмбриогенез
и различные формы органогенеза. Он проявился в виде ризогенеза (Рис. 2) или гемогенеза с
хорошо развитой одной семядолей и развитой центральной жилкой (Рис. 3). Часть зародышей
характеризовалась преобладающим развитием корней, другая – семядолей, почечка при этом
всегда была микроскопически мала.

Рис.3. Гемогенез
Рис.2. Ризогенез
Интересно, что обычно в столь длительно культивируемых штаммах соматический
эмбриогенез проявляется крайне редко. По внешнему виду формирующиеся эмбриоиды
морфологически очень напоминали зародыши женьшеня.

Рис.4. Корнеподобные соматические
зародыши

Рис. 5. Соматические зародыши с
развитыми семядолями.
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Возможно, что рост клеток в полупогруженном в питательную среду состоянии, явился
для них стрессом и вызвал соответствующие морфологические реакции. Аналогичную картину
обильной индукции соматического эмбриогенеза наблюдали испанские исследователи для
четырех клеточных линий сосны лучистой – Pinus radiata L. при снижении в питательной среде
концентрации агар-агара с 4,0% до 2,3% и понижении температуры с 28° С до 23°С [14].
В связи с этим были проведены морфолого – анатомические исследования возникающих
при этом структур в динамике роста штамма и на конечном этапе культивирования.
Гистологические срезы показали, что корешки имеют хорошо выраженную зону
первичной коры и центрального осевого цилиндра с триархным строением стеллы, свойственной
также некоторым представителям Araliaceae и Umbelliferae (Рис. 6). Другой особенностью
формирующихся при этом корней являлось раннее формирование у них секреторных каналов,
характерных для всех представителей Araliaceae. На этих этапах развития образование
секреторных каналов было связано с клетками перицикла и проходило по схизогенному,
наиболее древнему типу, свойственному древесным растениям, также как и в корнях интактных
растений [7, 13].

Рис.6. Центральный осевой цилиндр зародышевого корешка
В наружных слоях клеток биомассы, наблюдали формирование небольших округлых
групп, состоящих из меристематических клеток, происходящих из одной материнской клетки,
или, как сказали бы сегодня, одной СКР (Рис. 7).
В дальнейшем, там же шло формирование, так называемой “ножки”, соединяющей
формирующийся зародыш с остальной массой поверхностных паренхимных клеток. Постепенно,
из этих же поверхностных паренхимных клеток шла дальнейшая дифференциация клеток внутри
соматических зародышей. Там же наблюдали образование рыхло расположенных в 5-6 рядов
округлых, паренхимных клеток, за которыми следовали три – четыре ряда удлиненных,
прозенхимных клеток, напоминающих клетки феллогена в растении, за которыми располагались
более крупные гидроцитные узлы, сформировавшиеся из меристематических или паренхимных
клеток. Иногда эти же паренхимные клетки формировали крупные гидроцитные комплексы,
выполняющие проводящую функцию (Рис. 8).

Рис. 7. Формирование округлых
Рис. 8. Гидроцитный узел из паренхимных
меристематических очагов с плотной
клеток поверхностного слоя биомассы
цитоплазмой и крупными ядрами
На продольных срезах видно, что эти гидроцитные узлы, формировали длинные трахеиды
с заостренными концами и с окаймленными, лестничными, или округлыми порами на боковых
стенках (Рис. 9). Как отмечал А.А. Тахтаджян «Именно такие трахеиды с окаймленными или
округлыми порами, являются наиболее архаичнымии и принадлежат древним цветковым
растениям Magnoliophyta» [13, с. 7-8].
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Рис.9. Архаичные трахеиды с окаймлёнными или округлыми порами на боковых стенках в
глубине биомассы, свойственные древним цветковым растениям.
В процессе дальнейшего культивирования штамма шла синхронная дифференциация всех
структур. В более глубоких слоях биомассы наблюдали образование крупных меристематических
узлов с хорошо заметными синхронноделящимися клетками (Рис. 10).

Рис. 10. Синхронноделящиеся клетки меристематических узлов
Началом этого процесса являлось изменение типа деления в отдельных группах клеток, у
которых деления быстро следуют одно за другим без перехода к росту за счет растяжения. При
этом часто наблюдали деление клеток косыми перегородками. Видно, как в соседних делящихся
клетках крупные ядра прилегают к общим оболочкам, являясь индукторами их деления (Рис.11).

Рис. 11. Цепочки из синхронноделящихся клеток за счёт растяжения.
Кроме этого, к концу цикла культивирования, среди паренхимных клеток биомассы было
отмечено формирование механических тканей в виде длинных, тонкостенных, целлюлозных
механических волокон, формирующихся из прозенхимных клеток с полостью внутри и с
точечными или окончатыми порами на боковых стенках. Эти структуры, как отмечал
А.Л. Тахтаджян, также являются архаичными. Они часто дифференцировались только в нижней
части биомассы клеток (Рис. 12).

Рис. 12. Целлюлозные механические волокна
Мы не затрагиваем здесь биохимические изменения, связанные с перестройкой всего
нуклеинового обмена при дифференциации данных специализированных структур, но очевидно,
что без этого не могло быть и этих изменений. В данном случае в задачу входило проследить те
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эволюционные пути, по которым прошел in vitro морфогенез в биотехнологии различных клонов
женьшеня в стрессовых условиях и, таким образом, проследить филогенез травянистых
Araliaceae.
В дальнейшем, при возвращении к культивированию женьшеня настоящего в стандартные
условия, корневой клон женьшеня потерял способность к соматическому эмбриогенезу. В
настоящее время биомасса штамма в основном состоит из паренхимных клеток. Однако в
нижней части биомассы, погруженной в среду, к концу цикла культивирования часто образуются
редкие тяжи из трахеид и длинных целлюлозных волокон.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сказать, что все травянистые Araliaceae приобрели травянистое
строение вторично в силу изменения на Земле в меловом периоде положения геомагнитных
полюсов и соответственно изменения климата. Цитологические исследования различных
структур в виде ризогенеза, гемогенеза и соматического эмбриогенеза, проявившиеся в
стрессовой ситуации при культивировании различных клонов женьшеня, подтвердили данное
положение. Это выразилось в триархном строении стеллы ЦОЦ, формировании корешков и
секреторных каналов, образованных из клеток перицикла по архаичному типу, и формировании
проводящей системы из длинных целлюлозных трахеид с острыми концами и с окаймленными
или лестничными порами, а также очень длинных, тонкостенных, целлюлозных механических
волокон с точечными или окончатыми порами. Как отмечал А.Л. Тахтаджян, это свойственно
именно древним древесным цветковым растениям, что подтверждает основной биогенетический
закон (Э. Геккеля - Ф. Миллера) – онтогенез особи есть краткое повторение филогенеза вида.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ*.
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Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована градостроительная ситуация
Яковлевского района. Выявлены проблемные и конфликтные территории. Представлена
классификация градостроительных конфликтов изучаемого района, дана их краткая
характеристика.
Ключевые слова: устойчивое развитие территории, градостроительная
деятельность,
градостроительные конфликты, жилая среда, район.
Главной задачей градостроительной деятельности является устойчивое развитие
поселений, обеспечивающее экологическую безопасность общества, его социальноэкономическое развитие. Организация территории для жизнедеятельности общества и ее
развития является основной целью градостроительного процесса. Масштабы организуемых
территорий могут начинаться от городского парка, базы отдыха в природном ландшафте, деревни
в сельской местности, квартала города до системы расселения, организации производительных
сил, организации рекреации и охраняемых природных территорий в масштабе страны.
Градостроительным кодексом Российской Федерации [4], основным законом градостроительной
деятельности страны – к главной цели, к основным государственным и общественным интересам
и к основным понятиям в области градостроительства отнесено устойчивое развитие
территории. «Устойчивое развитие поселений и межселенных территорий – развитие территорий
и поселений при осуществлении градостроительной деятельности в целях обеспечения
градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, в том числе
ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего
поколений» [4].
Стремительный рост городов не мог не вызвать многочисленных социальных,
технических и экологических проблем. Высокая концентрация материальных, энергетических и
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людских ресурсов на территории с недостаточной организацией породили конфликты и
противоречия, которые отразились на ухудшении окружающей среды и здоровья населения,
снижении экономической эффективности производства и падении качества жизни населения.
Рассмотрев и изучив градостроительную ситуацию Яковлевского района, были выявлены
некоторые градостроительные конфликты, которые можно классифицировать следующим
образом.
Эколого-экономические конфликты.
Конфликт экономики и экологии в своём планировочном формулировании состоит из
требований к использованию пространственных ресурсов развития. Экономическая мотивация в
данном случае воплощается в том, чтобы занять выгодное местоположение – ровную площадку,
доступную для освоения с минимальными затратами, с уже существующим полюсом роста и
обладающую необходимыми ресурсами. Урбанизируя при этом природные ландшафты, которые
в свою очередь утрачивают экологическая ценность. При этом, заняв такое местоположение,
капитал стремится к тому, чтобы концентрированно и компактно осваивать пространство и не
тратить лишних средств на экологические разрывы в городе.
Занимая до 20 % площади в структуре городских территорий, промышленные
предприятия имеют высокую степень концентрации вредных производств и являются причиной
формирования устойчивых ареалов загрязнения окружающей среды. На территории
Яковлевского
района
сосредоточено
большое
количество
свинокомплексов
и
мясоперерабатывающих заводов.
В нынешних условиях животноводческие комплексы являются одними из основных
источников загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы. Количество отходов
животноводческих предприятий, использование ядохимикатов и пестицидов из года в год только
увеличивается, принося непоправимый урон биосфере. Ведь по степени воздействия на
окружающую среду, влияние крупных животноводческих комплексов соизмеримо с влиянием
промышленных объектов. Воздушный бассейн территории комплексов и в радиусе ещё
нескольких километров сильно загрязнен бактериями, пылью, дурно пахнущими газами,
вызывающими неблагоприятные и неудобные условия жизни населения.
В западной части г. Строитель в непосредственной близости к жилому массиву
располагается завод по производству сигарет, кирпичный завод, нефте-перерабатывающий завод,
АПХ Мираторг, а так же множество мелких производства. Эколого-экономический конфликт
данной территории заключается в негативном влиянии на окружающую среду и здоровье
населения. Выбросы в атмосферу вредных веществ, не соответствие санитарно-защитных зон
(СЗЗ) влечёт за собой отрицательное воздействие на прилегающие территории. В соответствии с
требованиями СНиП 2.07.01-89* не менее 40 % территории СЗЗ должно быть озеленено[13]. В
эколого-экономическом конфликте финансовая часть проблемы нередко преобладает над
вопросами, связанными с загрязнением окружающей среды, комфортной и безопасной
жизнедеятельностью населения.
Экологические конфликты
Значительная концентрация материальных, энергетических, людских ресурсов и отходов
жизнедеятельности на ограниченной территории в сочетании с некоторыми недостатками
организации среды обитания породили экологические конфликты, которые отразились на
ухудшении здоровья населения и снижении экономической эффективности производства. К
таким конфликтам Яковлевского района относится территория бывшей свалки вблизи
микрорайона «Быковский-Заводской», действующие свалки на территории района и очистные
сооружения.
Также к экологическим конфликтам Яковлевского района можно отнести участки зелёных
зон и экологических коридоров, по которым проходят транспортные линии. Зачастую
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прокладывание транспортных магистралей ведет к уничтожению ценных ландшафтов и к
негативному воздействию на селитьбу, наносится вред животному миру. Ярким примером
служит железная и автомобильные дороги вблизи села Гостищево.
Экологическими конфликтами называют столкновения групповых интересов в сфере
природопользования, качества жизнедеятельности людей, охраны окружающей среды и др.,
выражающиеся в борьбе за доступ к природным ресурсам и методам их использования.
Планировочные конфликты
Планировочные конфликты носят в себе социально-экономический аспект. Большинство
из этих конфликтов связаны с противоречиями по поводу отношений к пространству. Важным
для рассмотрения связи пространства и результата конфликта является факт изменения среды
(градостроительной ситуации) в процессе взаимодействия социальных субъектов. Например,
военные действия приводят к изменение административного деления территорий между
противниками, катастрофы и стихийные бедствия приносят физические изменения окружающей
среде (разрушения, затопления), землепользовательские – изменения на уровне зонирования и
потенциала развития участка, политические и градостроительные конфликты влекут за собой
изменение территориального аспекта социальной системы.
Планировочные конфликты рассматриваются как один из факторов городской жизни,
социальной сегрегации, присвоения пространства различными социальными группами.
Исследования пространственного аспекта конфликтов проводили американские социологи Л.
Вирт, Э. Берджесс (градостроительные конфликты), М. Кастельс (конфликтная основа развития
городского пространства). Большаков А.Г. рассматривал планировочные конфликты с точки
зрения социоцентрических и эгоцентрических мотиваций, их можно проследить в различных
ситуациях:
- к формированию этажности – одноэтажный индивидуальный жилой дом на
эгоцентрическом полюсе; многоэтажный многоквартирный жилой дом – на социоцентрическом
полюсе;
- активное развитие центров социальной активности на социоцентрическом полюсе –
отсутствие центральных мест – на эгоцентрическом полюсе[3].
Пространственным конфликтом Яковлевского района является расползающийся ареал
коттеджной застройки, грозивший покрыть всю территорию города, который крадёт возможность
открытых пространств общего пользования (эгоцентрическая мотивация). Отсутствие в новых
микрорайонах открытых общественных пространств, мест отдыха, рекреации (эгоцентрическая
мотивация).
Для всей Белгородской области характерна густая овражно-балочная система,
сочетающая в себе одновременно существенные естественные ограничения хозяйственного
использования, а также высокое разнообразие лугово-степных и лесных
видов
растительности.
Несмотря на свою «труднодоступность», именно овраги, расположенные неподалеку
от сёл или в пределах городской черты, являются частым местом рекреации местных жителей.
В связи с этим становится актуально рекреационное использование этих элементов
экологического каркаса. Но использование этой системы должно быть оптимизировано и
безопасно для овражно-балочного комплекса, а для этого необходимо грамотное
градостроительное зонирование с включением буферных зон и коридоров, что снизит степень
антропогенной нагрузки на чувствительные элементы склоновых комплексов.
Отсутствие буферного пространства между микрорайонами (Крапивинский,
Крапивинский 2), населёнными пунктами (Смородино, Казацкое, Сажное) и овражно-балочной
системой в Яковлевском районе является важным планировочным конфликтом.
Эстетические конфликты
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Эстетизация и благоустройство – ещё одна злободневная проблема современности.
Благоустройство территорий включает ряд мероприятий по улучшению санитарногигиенических условий жизни, искусственному освещению городских территорий,
оздоровлению городской среды при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт
цветников, газонов, малых архитектурных форм и т. д..
Анализируя качества фрагментов жилой среды Яковлевского района, предназначенных
для осуществления определенных функций, становится очевидно, что неупорядоченность границ
между пешеходными и транспортными пространствами, недостаточная структурная разработка
пешеходных связей, отсутствие достаточно широкого выбора мест общения и обслуживания,
дефицит оборудованных пространств для игр детей и подростков значительно осложняют
населению взаимодействие окружающей их городской средой. Также острую конфликтную
ситуацию можно наблюдать в неблагоустроенных дворовых территориях многих населённых
пунктов и отсутствие в них достаточного количества зон рекреации.
В связи с тем, что Яковлевский район и является одним из самых молодых в Белгородской
области, и его исторические корни уходят в далекое прошлое, современная стратегическая
ценность района с каждым годом только увеличивается. Изучение и выявление конфликтных
ситуаций поможет в решении многих вопросов. На основе выявленных проблем можно говорить
о дальнейшем более качественном развитии и преобразовании городской среды, в т. ч.
реконструкции уже сложившейся городской ткани.
* Статья подготовлена в рамках Программы развития опорного университета на базе
БГТУ им. В.Г. Шухова.
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УДК 004
РАЗРАБОТКА NLB-КЛАСТЕРА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН НА ОДНОРАНГОВОЙ СЕТИ
ТОНКИХ КЛИЕНТОВ
Григорьева Екатерина Романовна
Московский институт психоанализа, г. Вологда
Аннотация. В работе описан аппаратно-программный комплекс, предназначенный для
построения надежных и масштабируемых локальных сетей для мелкого и среднего бизнеса,
бюджетных учреждений и т.п. Аппаратная часть комплекса строится на основе стандартного ПК
и стандартных Ethernet-коммутаторов. Программная часть состоит из базовой ОС, модуля
гипервизора, модуля балансировки нагрузки, модуля управления и гостевых ОС. Указанная
технология позволяет достичь хороших параметров отказоустойчивости и производительности
при незначительных затратах на аппаратную часть.
Ключевые слова: виртуализация, мэйнфрейм, кластер, тонкий клиент, NLB
В настоящее время общий объем рынка виртуализированных серверов составляет чуть
менее 50% рынка серверов вообще, доходы компаний в этом секторе исчисляются миллиардами,
при этом небольшие и возникшие относительно поздно фирмы, такие как Citrix незначительно
уступают гигантам типа Microsoft. Это делает исследования в области технологий виртуализации
с каждым днем все более актуальным.
Виртуализация позволяет создать более гибкую замену реальным ресурсам — с теми же
функциями (более того, виртуальные ресурсы могут иметь особенности, отсутствующие у
исходных) и внешними интерфейсами, что и у физических прототипов, но с разными
атрибутами, такими как размер, производительность и стоимость, причем пользователи, как
правило, не знают об этой замене.
Мы используем Xen — кроссплатформенный гипервизор гибридного типа, разработанный
в компьютерной лаборатории Кембриджского университета и распространяемый на условиях
лицензии GPL. Основные особенности: поддержка режима паравиртуализации помимо
аппаратной виртуализации, минимальность кода самого гипервизора за счёт выноса
максимального количества компонентов за пределы гипервизора. Первый публичный релиз Xen
выпущен в 2003 году, в настоящее время актуальная версия 4.8.1 от 10.05.17.
Основной концепцией Xen является домен. Доменом называется запущенная копия виртуальной машины. Если виртуальная машина перезагружается, то её домен завершается (в момент
перезагрузки) и появляется новый домен. Более того, даже при миграции содержимое копируется
из одного домена в другой домен. Таким образом, за время своей жизни практически все виртуальные машины оказываются по очереди в разных доменах. Xen оперирует только понятием домена, а понятие «виртуальной машины» появляется на уровне администрирования (прикладных
программ, управляющих гипервизором). Домены бывают нескольких типов. Самые известные
dom0 и domU.
Стандартным режимом работы Xen является паравиртуализация (обычно сокращается до
PV). Этот метод является эффективным и легким методом виртуализации, изначально введеным
Xen Project, а затем адаптированным для других платформ виртуализации. PV не требует расширений виртуализации от центрального процессора хоста, тем не менее, паравиртуализированным
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гостям требуется поддержка PV ядром и драйверы PV, так что гости знают о наличии
гипервизора и могут работать эффективно без эмуляции или виртуально эмулируемого
оборудования. Ядра с поддержкой PV существуют для Linux, NetBSD, FreeBSD, Open Solaris и
др.
Являясь гибридным гипервизором типа 1, Xen запускается непосредственно на
аппаратной платформе, но для своей работы требует управляющей операционной системы в
dom0. Xen поддерживает процессоры, начиная от Pentium II, имеются версии для архитектур
EM64T, PowerPC, Itanium (до версии 4.4) и ARM (стабильна с версии 4.4). Загрузка Xen
осуществляется начальным загрузчиком типа GRUB или подобным.
Операционные системы семейства Microsoft Windows могут быть запущены в режиме
полной виртуализации HVM начиная с Xen 3 на процессорах с поддержкой аппаратной
виртуализации. В этом случае виртуальные устройства (диски, сеть) эмулируются с помощью
специальной версии QEMU. Для ускорения работы Windows могут применяться так называемые
паравиртуальные драйверы. В отличие от Linux в паравиртуальном режиме, ядро системы
Windows не подвергается изменениям и работает в режиме аппаратной виртуализации, однако
драйверы устройств обращаются напрямую к Xen (через HyperCalls), минуя слой эмуляции
QEMU. Существует разработка GPL'ed. Paravirtualisation drivers for Windows, а продукты Citrix
XenServer и Oracle VM содержат в своем составе подписанные паравиртуальные драйверы
Windows.
Среди кластерных технологий нас интересует две: HA-кластеры, создаются для
обеспечения высокой доступности сервиса за счет избыточного числа узлов, входящих в кластер
и кластеры распределения нагрузки (Network Load Balancing, NLB). Принцип их действия
строится на распределении запросов через один или не-сколько входных узлов, которые
перенаправляют их на обработку в остальные, вычислительные узлы.
Таким образом, мы имеем предварительные модели наиболее распространенных сетевых
архитектур, представленные на рис. 1.

Рисунок 1 –
Сетевая инфраструктура от наиболее распространенной к менее
распространенной: 1 – классический клиент-сервер (стандартная серверная стойка, ПО –
WinServer), 2 – ЦОД/кластер (стандартные серверные стойки, ПО – NLB/HA-кластер), 3 –
мэйнфрейм (IBMZ/Series, z/VM+z/OS).
В результате проведенного исследования были выявлены достоинства и недостатки
указанных решений:
•
Традиционная архитектура «клиент-сервер» сложна в развертывании и поддержке (т.к.
требует практически индивидуального подхода к организации сети в каждом случае);
ограниченно масштабируема; имеет ограниченное быстродействие; недостаточно безопасна.
•
NLB/HA-кластер требует значительных финансовых вложений и/или знаний; отсутствие
единого стандарта заставляет строить систему «под себя» с нуля или приобретать готовые
решения за большие деньги.
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•

Мэйнфрейм предоставляет комплексное решение с высоким уровнем безопасности и
производительности, но за большие деньги.
Наша архитектура в первом приближении имеет вид, представленный на рис. 2.

Рисунок 2 – Аппаратная и программная часть предлагаемого комплекса ВК.
Принцип работы альфа-версии ВК таков:
1.
На рабочую станцию установлен гипервизор Xen или KVM, в нем подняты ВМ с требуемым программным обеспечением по числу терминалов. ОС - модифицированный Debian.
2.
С помощью Open Mosix ВМ соединены в управляемый кластер с балансировкой нагрузки
(для резервирования возможно использование Ganeti или средств самих гипервизоров,
например, Remus и Kemari в Xen).
3.
В обычной архитектуре все ВМ развернуты на сервере подобно облаку. Это требует
большой мощности.
Мы используем другой путь – ВМ, посредством PXE загружаются на соответствующие
4.
ПК, превращенные в бездисковые терминалы и выполняются с использованием их ОЗУ и
процессора.
5.
При этом Open Mosix динамически балансирует нагрузку. При отключении управляющей
машины ее функции принимает на себя ближайшая свободная.
Использование операционных систем в неизменном виде возможно при использовании
процессоров с поддержкой виртуализации:
1.
VT™ (Virtualization Technology) отIntel.В Intel VT реализована виртуализация режима реальной адресации (режим совместимости с 8086). Соответствующая аппаратная виртуализация ввода-вывода — VT-d(кодовое название — Vanderpool). Часто обозначается аббревиатурой VMX (Virtual Machine eXtension).
2.
SVM или AMD-V™ (Pacifica) от AMD. AMD-V часто обозначается аббревиатурой SVM
(Secure Virtual Machines). Соответствующая технология виртуализации ввода-вывода —
IOMMU. AMD-V проще и эффективнее, чем IntelVT. Поддержка AMD-V появилась в Xen
3.3.
Указанные архитектурные расширения доступны в перечисленных ниже процессорах.
Поддержка виртуализации на аппаратном уровне обеспечивается во всех процессорах серии
AMD-V (SVM). Процессоры для рабочих станций должны работать с сокетом AM2 с поддержкой
DDR2, иметь степпинг K8 Rev. F2 и выше (F3,G1,G2,Tri- и Quadcores) и при этом не быть
Sempron'ом.В процессорах для ноутбуков поддержка виртуализации есть в моделях Turion 64 X2
и TurionUltra.Кроме того, поддержка виртуализации есть в AMD Opteron c DDR2 (серии 1000,
2000 и 8000).Процессоры на Socket939 и Socket940 не поддерживают технологию SVM.
Если у Вас в системе установлен Linux, Вы можете проверить, поддерживает ли Ваш
процессор архитектурные расширения следующим образом:
%# cat /proc/cpuinfo | egrep 'flags.*(svm|vmx)'
Должен быть не пустой результат. Проверку можно выполнять только, когда ядро работает
непосредственно на железе, потому что гипервизор скрывает флаги процессора, и Вы ничего не
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узнаете, если запустите команду из домена Xen (даже домена 0).Пример для процессора Intel
поддерживающего HVM:
%# cat /proc/cpuinfo | grep flags
flags :fpuvme de psetscmsrpaemce cx8 apicsepmtrrpgemcacmovpat pse36 clflush
dtsacpi mmx fxsrsse sse2 ssht tm pbenx lm constant_tscpni monitor ds_cpl
vmxsmxest tm2 ssse3 cx16 xtprlahf_lm
flags : fpuvme de psetscmsrpaemce cx8 apicsepmtrrpgemcacmov pat pse36 clflush
dtsacpi mmx fxsrsse sse2 ssht tm pbenx lm constant_tscpni monitor ds_cpl
vmxsmxest tm2 ssse3 cx16 xtprlahf_lm
Нам также потребуется поддержка технологии VT-d. Существует три основных способа
обеспечения ввода/вывода (и, фактически, доступа к оборудованию) для гостевой операционной
системы, работающей внутри домена Xen:
Эмуляция устройств со стороны домена 0 и использование традиционных
•
драйверов в гостевой системе;
•
Монопольное выделение устройств гостевой системе;
•
Использование паравиртуальных драйверов.
Включим поддержку VT-d в Xen
cd xen-unstable.hg
make install
make linux-2.6-xen-config CONFIGMODE=menuconfig
изменить XEN->"PCI-device backend driver" с "M" на "*".
make linux-2.6-xen-build
make linux-2.6-xen-install
depmod 2.6.18.8-xen
mkinitrd -v -f --with=ahci --with=aacraid --with=sd_mod --with=scsi_mod initrd-2.6.18-xen.img
2.6.18.8-xen
cp initrd-2.6.18-xen.img /boot
lspci - выбрать идентификаторы устройств, которые вы хотите назначить гостевым
системам
скрыть PCI-устройства от домена 0 (dom0) с помощью такой записи в GRUB:
title Xen-Fedora Core (2.6.18-xen)
root (hd0,0)
kernel /boot/xen.gz com1=115200,8n1 console=com1 vtd=1
module /boot/vmlinuz-2.6.18.8-xen root=LABEL=/ ro console=tty0 console=ttyS0,115200,8n1
pciback.hide=(01:00.0)(03:00.0) pciback.verbose_request=1 apic=debug
module /boot/initrd-2.6.18-xen.img
Перезагрузим операционную систему и добавим строку "pci" в файл /etc/xen/hvm.conf
pci = [ '01:00.0', '03:00.0' ]
запустим гостевой HVM-домен и с помощью команды lspci посмотрим, пробрасывается
ли устройство. Если это сетевое устройство, можно попробовать поработать с ним, например, с
по-мощью ifconfig. Если мы хотим чтобы проброс PCI-устройств внутрь PV-доменов также
выпол-нялся с помощью VT-d, то нужно указать параметр iommu=pv в числе аргументов
командной строки Xen при его загрузке.
Другие возможные значения параметра iommu (из файла xen/drivers/passthrough/iommu.c):
/*
* The 'iommu' parameter enables the IOMMU. Optional comma separated
* value may contain:
*
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* off|no|false|disable Disable IOMMU (default)
* pvEnable IOMMU for PV domains
* no-pv Disable IOMMU for PV domains (default)
* force|required Don't boot unless IOMMU is enabled
* passthrough Enable VT-d DMA passthrough (no DMA
*translation for Dom0)
* no-snoop Disable VT-d Snoop Control
* no-qinval Disable VT-d Queued Invalidation
* no-intremap Disable VT-d Interrupt Remapping
*/
Сейчас Xen не поддерживает MSI, поэтому для тех гостевых систем, которые по умолчанию используют MSI, нужно добавить опцию ядра pci=nomsi в загрузчик GRUB. Проверенные
нами комбинации:
64-битный хост: 32/PAE/64 Linux/XP/Win2003/Vista guests
PAEхост: 32/PAELinux/XP/Win2003/Vistaguests
Аппаратные системы с поддержкой VT-d
Исследованные материнские платы, в которых точно есть поддержка VT-d (список не
полный):
1.
DQ35MP
2.
DQ35JO
3.
Intel S3210SHLC после прошивки BIOSдо версии S3200X38.86B.00.00.0043,
13.06.08.
Исследованные системы, в которых точно есть поддержка VT-d (список не полный):
1.
Dell Optiplex 755
2.
HP Compaq DC7800
Таким образом, мы рассмотрели новую концепцию организации вычислительной сети
малого предприятия с использованием виртуализации и кластеризации. Конкретные реализации
этой модели будут рассмотрены в следующих статьях.
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УЧЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Магистрант кафедры бухгалтерского учета анализа и аудита
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Аннотация. В статье идет речь о проблемах отражения в учете человеческого капитала, а также
его оценке в сфере строительства
Ключевые слова: человеческий капитал, бухгалтерский учет, строительство
Постановка проблемы. На современном этапе возрастает роль управления человеческим
капиталом, но до сих пор не сформирована точная методика его учета. Данная проблема является
важной для сегодняшних реалий в Российской Федерации, в том числе и в сфере строительства,
так как человеческий капитал является составляющей частью гудвилла, следовательно многие
аспекты деятельности предприятия и его финансовые результаты будут зависеть от выбранного
метода учета человеческого капитала.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросом отображения человеческого
капитала в бухгалтерском учете на предприятиях изучались такими учеными и экономистами
как: Головай Н., Короб А. Н., Королюк Н. М., Куликов А. А., Легенчук С. Ф., Лесневская Н. А.,
Майданевич П. Н., Колосюк А. А., Медведев М. Ю., Осмятченко Л. М., Хенрриксен Э. С. и Ван
Бреда М. Ф.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на существование
различных подходов к учету человеческого капитала, четкой методики на сегодняшний день не
выработано. Объясняется это тем, что исследования в данной области в нашей стране
практически не проводились, поэтому чаще всего приходится обращаться к зарубежному опыту,
не позволяющему в полной мере учесть российскую специфику. Кроме того, существующие
методики не совсем адекватны с учетом кризисных явлений и инновационного развития
экономики. В связи с этим возникает необходимость поиска новых подходов к учету
человеческого капитала предприятий.
Целью исследования является формирование методики учета человеческого капитала на
предприятиях в строительной сфере.
Изложение основного материала. Сегодня строительная отрасль является одной из самых
быстрорастущих отраслей. Перед лицом жесткой конкуренции и, следовательно, внедрения
новых технологий и проектов, ее человеческий капитал играет решающую роль в эффективном
функционировании компании. Из-за уровня интеллекта, квалификации персонала, способности
работать вместе и своевременно достигать целей, принимать правильные и эффективные
управленческие решения - зависит результат общей деятельности организации. Таким образом,
компании, инвестирующие свои средства в человеческий капитал, более склонны к развитию в
условиях инновационной экономики, чем те, чьи инвестиции направлены на увеличение
материальных ресурсов.
Человеческий капитал — оценка воплощенной в индивидууме потенциальной
способности приносить доход. Он включает в себя врожденные способности и таланты, а также
образование и приобретенную квалификацию.
Человеческие ресурсы всё чаще рассматриваются как человеческий капитал. Однако, эти
понятия не являются синонимами. Трудовые ресурсы могут быть преобразованы в капитал, но
необходимо создать условия, которые позволят реализовать человеческий потенциал в
результатах деятельности организации.
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Наиболее спорным вопросом учета нематериальных активов на предприятии является
учет человеческого капитала. Следует отметить, что это самый важный фактор конкуренции и
производительности. Уже сам по себе факт оценки будет способствовать изменению подхода
руководителей к человеческому капиталу не просто как к издержкам, а как к активам компании,
которые нужно грамотно использовать.
Наиболее существенные разногласия вызывает следующий вопрос: являются ли
человеческие ресурсы активами и могут ли они вообще включаться в баланс предприятия? С
точки зрения потенциальных будущих экономических выгод человеческие ресурсы могут, и
конечно, должны рассматриваться как активы компании, поскольку они являются основным
фактором его успеха и источником прибыли.
В процессе управления человеческим капиталом необходимо обеспечить интегрированное
взаимодействие всех его элементов. Однако следует отметить, что довольно слабая степень
развития интеллектуального капитала характерна для строительных организаций. Кроме того,
строительство материалоемко, в результате имеет место повышенное внимание к материальным
активам и недостаточное - к нематериальным активам.
Первоначальной стоимостью для человеческих активов считается сумма инвестиций
вложенных обществом в образование работника. Предлагается подход, основанный на расчете
стоимости обучения (образования) работника в нормативной оценке на дату оценки методом
стоимостных компонентов этапов общего, профессионального, дополнительного образования. В
бухгалтерском учете вводится условная начальная стоимость, определяемая путем расчета на
основе норм затрат на образование.
В связи с этим, предлагается оценивать человеческий капитал затратным методом, в
котором сумма человеческого капитала одного работника в строительстве будет зависеть от
стажа и опыта работы, коэффициента полезного использования (количество довольных клиентов
от общего количества заказов), расходов на повышение квалификации, посещение различных
тренингов, семинаров, разрядность работника, условий труда.
В отечественном бухгалтерском учете инвестиции в человеческие ресурсы не
рассматриваются как особый объект учета и относятся на расходы периода.
Так как отрасль строительства специфична текучестью кадров, предлагается
сформированную сумму человеческого капитала отражать на забалансовом счете, а не
капитализировать ее и относить на нематериальные активы. При этом вести управленческую
форму отчетности «Отчет о человеческом капитале».
Или же относить к нематериальным активам только те группы работников, которые
являются управленческим персоналом или имеют высокую разрядность (директор, архитектор,
прораб и т.д.), а разнорабочих, либо работников с низким разрядом, у которых велика
вероятность текучести кадров, отражать на забалансовом счете, либо относить на расходы
периода, так как большой нагрузки на предприятие они не несут, так как их можно заменить
любыми другими такими же работниками, не имеющими особых специальных знаний в
строительстве и никак не представляющими возможность увеличить прибыль компании своими
навыками.
Конечно, для предприятия, с одной стороны не удобно принимать к учету в виде
нематериальных активов человеческий капитал, в виду трудоемкости данной операции, однако,
есть еще и положительная сторона – выгода предприятия. Так как человеческий капитал входит в
состав гудвилла, следовательно, мы сможем легче идентифицировать какая часть гудвилла на что
относится и от чего зависит, что необходимо руководству для принятия управленческих решений.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что капитализация и принятие к учету в
виде нематериального актива человеческого капитала, может положительно отразиться на
деятельность предприятия. Для сферы строительства это особенно важно, так как заказчик
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основывается на предыдущих работах фирмы и отзывах знакомых именно о том или ином
работнике, то есть может быть заинтересован не только в хороших показателях предприятия, но
и в том, чтобы работу выполнял определенный работник, именно за это он готов заплатить,
может быть даже большую сумму, чем стоит данная работа в другой фирме. В этом случае и
заключается ценность человеческого капитала, так как при данном раскладе гудвилл
увеличивается чисто благодаря ему.
Перспективы дальнейших исследований. Представленные в работе предложения по
внедрению учета и оценки человеческого капитала на предприятия представляют собой второй
этап исследований данной темы. В дальнейшем, планируется анализ моделей оценки, для
последующего определения полученного эффекта от инвестиций в человеческий капитал.
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Аннотация. Цель представленной статьи состоит в рассмотрении аутсорсинга как новой формы
организации бизнеса, мало исследованной в отечественной науке и редко применяемой
предприятиями. В данной статье раскрыта сущность аутсорсинга, рассмотрены его виды,
показаны недостатки и достоинства. Так же обоснована экономическая целесообразность
применения данного способа для организации деятельности предприятия.
Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес, конкурентоспособность, рынок аутсорсинговых услуг,
предприниматель, организация.
Управление бизнесом в настоящее время требует осуществления сложных задач и
принятия своевременных непростых решений. Сильная конкуренция вынуждает
предпринимателей быстро применять весь технологический потенциал, который доступен
сегодня. Вовлекать наиболее квалифицированную рабочую силу, и, конечно же, без задержек
внедрять инновации. Для того чтобы в данных условиях создать нужные конкурентные
преимущества и реализовать задуманную стратегию, предприятию необходима наиболее
углубленная специализация в своей основной сфере деятельности.
В условиях рыночно направленной экономики с жесткой конкуренцией внимание
предпринимателей должно быть ориентировано на повышение продуктивности своей
деятельности с помощью аутсорсинга который способствует оптимизации структуры управления
предприятия по средствам концентрации на базовом предмете и передачи второстепенных
функций и обособленных ролей внешним специализированным компаниям.
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Таким образом, аутсорсинг - стратегия управления предприятием, ориентированная на
передачу ведения функционально важных и необходимых, но не базовых направлений в
деятельности организации компаниям, специализирующимся в этом конкретном роде
деятельности.
Практическим результатом применения аутсорсинга является возможность ориентировать
личные ресурсы компании на осуществление тех функций, которые составляют ее сильную
сторону, именно на то, что предприятие может делать лучше, чем другие, предоставив
аутсорсеру те функции, которые он может осуществлять лучше, чем другие.
Для того чтобы в большей степени понять сущность и назначение аутсорсинга
необходимо рассмотреть базовые виды аутсорсинга, которые в настоящее время имеют
значительную популярность, они отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Наиболее популярные виды аутсорсинга
Рассмотрим рисунок 1 более подробно:
Передача некоторых функций производства предпринимателя сторонней
•
компании, это производственный аутсорсинг;
Аутсорсинг в IT-технологиях, когда делегирование функций по договору
•
передается профильной компании, это программное сопровождение, ремонт и
сервисное обслуживание компьютерной техники и так далее;
Привлечение узких специалистов для выполнения работ по обслуживанию бизнес•
процессов предпринимателя, представляет собой аутсорсинг человеческих
ресурсов;
Аутсорсинг бизнес-процессов заключается в том что, передаются бизнес•
процессы, которые не являются ключевыми видами деятельности компании.
Многие компании не имеют конкретной политики в отношении возможностей
аутсорсинга в той или иной сфере своей деятельности. Аргументирование решения «производить
или приобретать», становится значительно трудным из – за нехватки информации о
потенциальных поставщиках – аутсорсерах, а так же неопределенностью внешней среды,
которая не дает провести полный анализ и оценку тактических возможностей, которые исходят
из такого решения. Исходя из выше сказанного, предпосылками внедрения аутсорсинга могут
выступать:
•
Повышенная динамичность бизнеса – необходимо наличие технологий быстрого
реагирования на изменение бизнес среды;
•
Освобождение времени предпринимателей для функций стратегического менеджмента;
•
Отсутствие специальных навыков;
•
Увеличение качества обслуживания;
•
Развитие управления процессами на предприятии;
•
Достижение объективности.
Некоторые виды деятельности слишком дорогие либо обременительны, в том случае если
предприятие будет само их осуществлять. Существует целый ряд аргументов в пользу
аутсорсинга, который представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Аргументы в пользу аутсорсинга
Аутсорсинг имеет целый ряд преимуществ, но его главное преимущество состоит в том,
что переданные предприятием функции выполняются более качественно и менее затратно, к
другим не менее важным функциям аутсорсинга относится:
•
Улучшение
инновационных
возможностей
компании
за
счет
взаимодействия и партнерства с поставщиками международного класса,
которые имеют большой интеллектуальный потенциал, и богатый
инновационный опыт;
•
Обеспечивает большую гибкость организации, когда происходит внезапное
изменение рыночной ситуации;
•
Ускоряет приобретение ресурсов и навыков.
Несомненно, существует ряд проблем, которые объективно препятствуют ускорению
развитию рынка аутсорсинговых услуг в нашей стране, они отражены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Проблемы развития аутсорсинга в России [4]
Важно учитывать, что рынок аутсорсинга в России только формируется, для успешного
привлечения аутсорсинга функций управления проектами заказчику необходимо с
осторожностью и большей внимательностью подходить к выбору поставщика. Заказчикам важно
осознавать, за что они платят свои деньги и как в должной степени можно применять
аутсорсинговый механизм для успешного ведения бизнеса.
Исходя из выше изложенного очевидно, необходимость оптимизации стратегии
управления как базового ориентира увеличения продуктивности функционирования предприятия
предопределяет повышенную эффективность функционирования компании степень новизны
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аутсорсинга бизнес – процессов и обуславливает важность дальнейшего детального научного
обоснования методов его реализации в России и за рубежом.
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Аннотация. Санкции европейских государств и США в отношении поставок в Россию
продовольствия требуют поиска новых каналов и форм его импорта. В статье обобщены и
рассмотрены новые формы поставки свежих овощей на российский рынок из Китая.
Рассмотрены виды овощей, представленные на продовольственном рынке Китая.
Предложена поставка в Россию редких и скоропортящихся овощей воздушным
транспортом. Рассмотрен вопрос обеспечения потребления свежих овощей в тех территориях
страны, где их производство затруднено или дорогостояще в силу природных и экономических
условий.
Ключевые слова: продовольствие, овощи, Китай, безопасность, экономика, АПК, население.
На фоне медленного восстановления мировой экономики от последствий глобального
финансово-экономического кризиса мировому сообществу предстоит найти новую модель
взаимодействия и создать новые механизмы экономического развития. В ходе интеграции
китайской экономики в мировую экономику Китай готов принять на себя больше
международных ответственности и обязательств в соответствии со своими способностями, в том
числе в области обеспечения населения продовольствием.
Для решения вопроса поставки промышленных товаров, сырья, товаров для населения и
продовольствия из Китая на международные рынки осенью 2013 года председателем КНР Си
Цзиньпином выдвинуто предложение объединения проектов «Экономический пояс шелкового
пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Инициатива по совместному строительству
«одного пояса и одного пути» нацелена на содействие свободного, упорядоченного движения
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экономических факторов, эффективное распределение ресурсов и углубление рыночной
интеграции, на поощрение координации экономической политики стран вдоль маршрутов
«одного пояса и одного пути», расширение и углубление регионального сотрудничества, на
совместными усилиями формирование открытой, инклюзивной и сбалансированной
архитектуры регионального сотрудничества, в рамках подобной архитектуры партнерства все
получают пользу и возможности устойчивого развития [9].
Рассмотрим реализацию новых экономических мероприятий на международном рынке в
части обеспечения населения продовольствием и поставки свежих овощей из Китая в Россию.
В Китае выращивают свыше 130 видов овощей и население его городов получает свежие
овощи круглый год. На северо-востоке, в Харбине, имеется до 40 видов овощей, в Даляне – до
60, в Пекине – 80, в Шанхае – более 90. Вблизи крупных городов развито парниково-тепличное
хозяйство.
Многие овощи – местного происхождения. Появление других культур, завезенных из
соседних стран, небольшая, но важная по значению часть (томаты, картофель, кочанная капуста
и др.) попала в Китай недавно. В Китае находится один из центров происхождения ряда
важнейших овощей при огромном разнообразии эндемичных форм или видов, общих только с
Индией и Японией.
Товарное производство овощей из-за слабого обеспечения хозяйства транспортом
сосредоточено на поливных участках в пригородных зонах, в радиусе 5-15 км. Посевы
размещают с расчетом перевозки урожая на рынки на одноколесных тачках, ручных тележках,
арбах, сампанах и джонках. Вблизи Пекина, Шанхая, Шэньяна и других городов овощи
занимают 30-80% посевной площади. Некоторые районы специализируются на отдельных
культурах: Чжэцзян – бамбуковые ростки, Хубэй – цветочные стрелки рапса и т.д. Подбор
сортов обеспечивает почти круглогодовой сбор урожая. Эту специализацию вызвали
исторически сложившиеся навыки населения и природно-экономические условия хозяйств.
Среди овощей преобладает нежная салатная китайская капуста (бай цай). Не имеющая
равных по скороспелости, урожайности и темпам наращивания (50–90 дней) массы урожая,
капуста в ряде районов занимает до 60% осенних посевов овощей. Наблюдается большое
разнообразие сортов (только в Шаньдуне более 100).
Среди прочих овощных культур можно отметить:
•
корнеплоды: первое по значению место занимает редька (лобэй);
•
сладкий индийский корнеплод хикама Pachyrrhizus tuberosus (тушу) из семейства
бобовых: характерен для юга Китая;
•
дудчатый лук батун (дацун);
•
помидоры (яншицза, сихунши);
•
разнообразные сорта баклажанов (цецза);
•
тыква (вогуа, нанъгуа и др.): в большом многообразии сортов, различных по форме,
срокам созревания и урожайности, выращивают на всей территори страны;
•
люффа (сыгуа): имеет две разновидности, ее хрупкие молодые плоды питательнее тыквы;
чайот (мексиканский огурец Sechium edule), выращиваемый на юге;
•
•
бобовые растения;
•
злаковые овощные растения: различные виды бамбука (чжуцза) дающие толстые молодые
ростки (сунь);
•
цветочные овощи: артишок;
полуводные овощи: таро и имбирь.
•
Очень разнообразны зеленные растения. С ранней весны появляются холодостойкие
стебли и зелень рапса, салата, кориандра, укропа, съедобной хризантемы. Позднее – сельдерея,
овощной люцерны, таро, водной ипомеи, омежника, зизании. Осенью – стеблевого салата. Зимой
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собирают зелень горчиц, рапса, шпината, мальвы. Шпинат (боцай) сеют везде, особенно на
севере.
Водные овощи – древнейшие культуры Китая, распространены в Хубэе, Цзянсу,
Шаньдуне и др. Лотос (хэхуа, лянъхуа) овощной с белыми цветками широко культивируют в
Хэбэе, Шаньдуне и Ляонине; в пищу идут крахмалистые цилиндрические корневища и семенаорешки. Зизанию, или овощной камыш (цзяобэй), выращивают в Восточном Китае. В пищу идут
молодые стебли. Чилим, или водяной орех (лин цзяо), в прошлом широко распространенный в
водоемах Азии, почти везде истреблен человеком. Сохранился в диком виде на северо-востоке
Китая. В бассейнах Хуанхэ и Янцзы, по краям каналов, озер и водоемов, выращивают две формы
чилима – крупную с двумя шипами и мелкую с четырьмя шипами. Водяной каштан (бици)
разводят как сменяющую рис культуру. Крахмалистые клубеньки едят сырыми и вареными.
Родина стрелолиста (цыгу) – Восточный Китай. На корневище развивается до 10 клубнелуковиц
диаметром 5 см, вдвое превышающих картофель по содержанию крахмала и втрое – по
содержанию белка. Водяной батат (сунцай) и водяной омежник (шуйцин) выращивают в
глубоких водоемах и каналах ради нежных молодых листьев и стеблей [6].
Поставка свежих овощей из Китая в Россию приобретает в настоящее время большую
актуальность, так как производство овощей в северных районах, Сибири и на Дальнем Востоке,
при учете погодных условий, особенно в зимний период, либо затруднено, либо приводит к
высокой себестоимости готовой продукции. В тоже время для жителей центральной и западной
части страны интересны экзотические и редкие виды овощей.
Особо остро проблема обеспечения овощами населения страны стоит в условиях эмбарго
на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие из Европейского Союза, США и Турции.
Необеспеченность внутреннего рынка качественными овощами дает возможность
практически беспрепятственно заполнять его импортной продукцией. За 2000-2014 годы импорт
овощей и продовольственных бахчевых культур возрос с 2,3 до 2,9 млн тонн или на 26,1% [5]. С
учетом того, что существующие каналы поставки овощей автомобильным и железнодорожным
транспортом требуют значительных затрат времени их свежесть либо теряется, либо
сельскохозяйственным производителям приходится использовать больше нитратов и
химических веществ для выращивания и последующей обротки овощей в целях обеспечения их
наибольшей сохранности при транспортировке на дальние расстояния. В связи с этим
актуальным становится вопрос новых форм поставки свежих китайских овощей на
международный рынок.
Проведя анализ экономической литературы, нам представилось возможным выделить
следующие новые формы поставки свежих овощей из Китая на российский продовольственный
рынок:
1. «Зеленый коридор» для поставок автомобильным транспортом;
2. Приграничные базы для поставок автомобильным и железнодорожным транспортом;
3. Проведение открытых аукционов со свободным выбором вида транспорта для
доставки;
4. Рефрижераторные поставки по железнодорожному сообщению.
Кроме того, нами предлагается рассмотреть возможность:
5. Поставки редких и скоропортящихся овощей воздушным транспортом.
Схематически новые формы поставки свежих овощей из Китая в Россию представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Новые формы поставки свежих овощей из Китая в Россию
Рассмотрим более подробно представленные на рисунке 1 формы.
1. «Зеленый коридор» для поставок автомобильным транспортом.
«Зеленый коридор» – быстрый путь китайских фруктов и овощей в Европу и Азию.
Для ускоренного прохождения таможенного досмотра в Китае открыты «зеленые
коридоры». Коридор экспорта сельхозпродуктов контрольно-пропускного пункта (КПП) Бакту
на китайско-казахстанской границе способствует также доставке продуктов и в Россию.
При использовании «зеленого коридора» для экспорта свежих овощей компании, у
которых есть сертификат на экспорт, при декларировании товара, проверке груза и его провозе
через границу, на машины наклеивают знак «ускоренное прохождение таможни». Время
пребывания товара в порту Бакту сильно сокращается, таким образом, можно гарантировать
свежесть и качество продуктов.
Эксперты считают, что с открытием «зеленых коридоров» появится возможность за
короткое время оформлять таможенные документы на сельхозпродукцию на КПП, что сократит
время пребывания товара в порту. Вместе с этим между Китаем и другими государствами в
более широких масштабах продолжится строительство сельхозбаз, будут создаваться
благоприятные условия в сфере транспорта и хранения, льготного кредитования, будет
поддерживаться баланс экспортно-импортной торговли. Все это позволит осуществить
беспрепятственное сообщение на «Экономическом поясе Шелкового пути» [2].
Создание зеленых коридоров позволяет снизить административные барьеры при поставке
продовольствия без снижения гарантий его качества. Кроме того, использование данных каналов
поставки позволяет увеличить объем ввозимых в Россию овощей, а, следовательно, и увеличить
объем их потребления населением преимущественно в зимний период, что должно
положительно сказаться на здоровье населения страны.
2. Приграничные базы для поставок автомобильным и железнодорожным транспортом.
В 2015 году власти Китая заявили о создании 20 хозяйств, где станут выращивать урожай
на экспорт. Поставки в Россию составят, по предварительным оценкам, свыше половины
годового производства овощей в КНР. Власти Китая хотят сделать акцент на высоком качестве
поставляемого товара, поэтому вся продукция пройдет тщательный контроль в несколько этапов.
Доля экспортных овощей в дальневосточном регионе России достигает 30-35%. Таким
образом, в Китае рассчитывают на успех проекта овощных баз.
В настоящее время овощные базы располагаются в Харбине, Суйхуа, Дацине, в
пограничных с Россией городах и уездах.
Для экспорта в Россию выращиваются помидоры, огурцы, перцы, лук, капуста, морковь и
картофель [4].
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При этом, дальневосточный приграничный рынок России демонстрирует достаточно
схожую волатильность цен на овощи по отношению как к рынкам северо-восточных провинций
Китая, так и к китайскому национальному рынку овощей [8].
Кроме территорий Дальнего Востока, в России рост импорта овощей на внутренних
продовольственных рынках увеличивается и в Иркутской области [3]. Оптовые поставки овощей
из Китая активно организуются также в Красноярский край.
В целях обеспечения стандартов качества продуктов на овощных базах, которые
располагаются и планируются к расположению на границе с Дальним Востоком, предполагается
использовать химикаты только в допустимых нормами пределах.
Кроме непосредственной близости к продовольственным базам сельскохозяйственного
производства, для обеспечения заполнения складских помещений и организации постоянных
высоких объемов экспорта автомобильным и железнодорожными транспортом, организаторы
продовольственных баз проводят активную работу в области логистики и поставки на базы
продукции местных мелких производителей.
Складские помещения продовольственных баз позволяют не только хранить овощи, но и
производить их первичную обработку для сортировки и транспортировки.
Создание приграничных баз для поставок автомобильным и железнодорожным
транспортом овощей из Китая в Россию позволяет увеличить производство овощей в Китае,
снизить конечную стоимость продукции для российских потребителей и увеличить объемы ее
потребления на территории России.
3. Проведение открытых аукционов со свободным выбором вида транспорта для доставки.
Расширение торговли через всемирную информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Интернет) и на специализированных площадках с каждым годом приобретает все
большую актуальность. Посредством электронных закупок становится возможным исключить
ряд посреднических организаций, увеличить ассортимент приобретаемых товаров, проследить
этапы поставки от производителя до конечного потребителя.
Не обошли стороной современные технологии и вопрос поставки продовольствия через
электронные площадки – на специализированных сайтах возможно осуществить оптовые
закупки свежих овощей, выращенных на фермах и сельскохозяйственных предприятиях Китая.
26 октября 2003 года в городе Шоугуан провинции Шаньдун состоялся первый в Китае
аукцион оптовой купли-продажи овощей в Интернете. Через компьютерную сеть было продано
2350 килограммов перца, выращенного в северо-восточной провинции Ляонин.
По словам экспертов, торговля овощами в Интернете считается самым передовым
способом в мире купли-продажи свежей сельскохозяйственной продукции. Начало торгов в
компьютерной сети овощами в провинции Шаньдун стало серьезным вызовом традиционным
методам торговли этого вида продукции сельского хозяйства.
По словам ответственного представителя оптового рынка овощей города Шоугана, общий
объем капиталовложений в строительство Центра электронной торговли овощами превысил 40
млн юаней. Общая площадь Центра составляет 27 тыс. кв.м. При его создании были успешно
заимствованы нидерландские и бельгийские технологии электронных торгов овощами [1].
Использование ресурсов Интернета позволяет сократить промежуточных участников
поставки овощей от их производителей до конечных потребителей, что положительно
сказывается на возможности снижения конечной розничной цены продуктов.
4. Рефрижераторные поставки по железнодорожному сообщению.
Первый железнодорожный поезд из рефрижераторных контейнеров с грузом овощей и
фруктов в августе 2016 года отправлен из китайского города Даляня (провинция Ляонин) в
Москву.
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Как сообщает агентство "Синьхуа", после пересечения границы груз перегружается в
Забайкальске на ширококолейный состав из холодильных контейнеров, предоставленный ОАО
"Российские железные дороги".
Протяженность маршрута Далянь-Москва составляет 8,6 тыс. км, время в пути – около 10
дней. Экономия времени составляет более 60% по сравнению с перевозкой по морю.
Ранее из-за отсутствия железнодорожных рейсов для перевозки рефконтейнеров свежие
продукты из Китая могли доставляться автотранспортом только в регионы Дальнего Востока [7].
Таким образом, рефрижераторные поставки по железнодорожному сообщению позволяют
значительно сократить время поставки свежих овощей из Китая в Россию, что положительно
сказывается на свежести и качественных характеристиках продуктов, потребляемых внутри
страны.
5. Поставки редких и скоропортящихся овощей воздушным транспортом.
На волне популярности вегетарианства и сыроедения на полках супермаркетов
появляются все новые и новые продукты. И даже не будучи приверженцем этих стилей питания,
овощи обязательно нужно включать в свой ежедневный рацион.
Ограничения, связанные с экономическими и природно-климатическими условиями, в
ассортименте овощей негативно сказываются на полноте и разнообразии рациона питания
населения России.
К овощам, не включенным в постоянный рацион питания, но богатым витаминами,
минералами и полезными для человека свойствами можно отнести: пастернак, артишок, ревень,
топинамбур, фенхель, цикорий, патиссоны, кольраби и др.
При этом экспорт из Китая перечисленных и других видов продуктов на дальние
расстояния традиционными формами поставки зачастую затруднителен или невозможен из-за
короткого срока их годности.
Для решения данной проблемы нами предлагается рассмотреть возможность организации
логистических маршрутов с использованием воздушного транспорта.
Поставка по данной форме возможна по следующим группам овощей:
•
овощи-эндемики;
•
овощи с богатым содержанием витаминов и полезных веществ с коротким сроком
годности;
овощи для диетического и диабетического питания;
•
•
овощи с ограниченным объемом производства для ресторанов или по специальному
заказу;
•
водные овощи;
•
прочие виды экзотических овощей.
Активное использование представленных в статье новых форм поставки свежих овощей
из Китая в Россию позволит:
•
снизить административные барьеры при поставке продовольствия без снижения гарантий
его качества;
•
увеличить объем ввозимых в Россию овощей, а, следовательно, и увеличить объем их
потребления населением преимущественно в зимний период;
•
снизить конечную стоимость продуктов питания для российских потребителей;
•
сократить промежуточных участников поставки овощей от их производителей до
конечных потребителей;
значительно сократить время поставки свежих овощей из Китая в Россию;
•
•
достичь разнообразия рациона питания населения России.
Таким образом, увеличение объёмов поставки овощей из Китая в Россию должно
способствовать снижению последствий санкций европейских государств и США, а также
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обеспечить потребление населением свежих овощей в тех территориях страны, где их
производство затруднено или дорогостояще в силу природных и экономических условий.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема организации системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности персонала. Выделены различия между мотивацией и
стимулированием сотрудников, показаны случаи, при которых принятие мер по повышению
заинтересованности персонала в результатах трудовой деятельности неэффективно. На примере
должности «менеджер по продажам» представлена базовая система мотивации и стимулирования
труда. Сформированы этапы и принципы организации эффективной системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности персонала.
Ключевые слова: мотивация персонала, стимулирование персонала, система мотивации и
стимулирования
На сегодняшний день вопросы стимулирования труда и мотивации персонала в условиях
рыночной экономики являются очень актуальными, притом, что нет единого мнения об
эффективности различных инструментов мотивации и стимулирования сотрудников. Благодаря
правильной мотивации и стимулированию трудового процесса, можно достичь повышения
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производительности труда, решить злободневные проблемы развития трудового потенциала
предприятия и его сотрудников. Улучшению системы управления, достижению поставленных
целей за весьма короткий промежуток времени способствует применение специальных методик.
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих
человека действовать специфическим, целенаправленным образом; процесс побуждения себя и
других к деятельности для достижения целей организации или личных целей. [4, с. 50]
Понятие «мотивация» более широкое, чем понятие «мотив». Мотив в отличие от
мотивации — это то, что принадлежит субъекту поведения, является его устойчивым
личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных действий. Понятие
«мотивация» имеет двойной смысл: во-первых, это система факторов, влияющих на поведение
человека (потребности, мотивы, цели, намерения и др.), во-вторых, характеристика процесса,
который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.
Стимулирование - это функция, связанная с процессом активации деятельности людей и
трудовых коллективов, обеспечивает работников в повышении результатов своего труда. Эта
функция используется для морального и материального поощрения работников в зависимости от
качества и количества затраченного труда [4, с.120]
Система стимулов и мотивов должна опираться на нормативный уровень трудовой
деятельности оно является определенной базой. Сам факт вступления работника в трудовые
отношения предполагает, что он за заранее оговоренные вознаграждения должен выполнять
некоторый круг обязанностей.
Эффективность работы магазина, его товарооборот и количество прибыли во многом
зависит от качества работы его сотрудников. Для того, что бы сотрудники действительно
качественно выполняли свои обязанности, необходимо создать благоприятные условия труда, то
есть
проводить
комплексное
стимулирование
и
мотивацию
персонала.
Методы стимулирования могут быть как поощрительными, так и наказывающие.
Скрыть объявление
К поощрительным методам стимулирования можно отнести:
- бонусные выплаты в зависимости от персонального вклада,
- льготное питание,
- оплачиваемый отпуск,
- премия за отсутствие прогулов,
- дополнительные выходные дни,
К наказывающим методам стимулирования можно отнести:
- лишение бонусов и премий,
- снижение суммы заработной платы за прогулы, и тому подобное.
Заработная плата является одним из самых действенных стимулов. Однако следует
помнить, что Трудовой Кодекс Российской Федерации запрещает дисциплинарные взыскания в
виде вычета из оклада работника. В данном случае выгодно, чтобы заработная плата была не
фиксированной. Она может зависеть от трудовых часов, количества продаж, произведенной
продукции и так далее. При этом сотрудник будет стремиться, как можно тщательнее выполнять
свои обязанности, поскольку именно от этого и зависит размер его оплаты. Многие организации
используют смешанную систему оплаты труда, это может быть фиксированная заработная плата
плюс премиальные, в случае достижения заданной нормы. Система начисления премии тоже
различна, где-то назначается фиксированный процент от общего количества продаж магазина,
где-то от личного вклада, а где-то в зависимости от должностного положения. Каждое
предприятие
разрабатывает
свое
положение
о
премировании.
Еще одним довольно эффективным методом стимулирования является выдача поощряемым
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работникам дисконтных карт на приобретение товаров в своем же магазине. Размер скидки, а
также ее отмена может также являться инструментом поощрения [1, с. 55]
Исследование системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала
целесообразно проводить, основываясь на методах анализа и сравнения, индукции и дедукции, а
также используя метод наблюдения. Экономической наукой определено большое количество
способов, с помощью которых руководитель может стимулировать мотивацию персонала для
осуществления необходимой деятельности.
Для стимулирования трудовой деятельности персонала не нужно проводить глубокое
изучение внутренних мотивов, желаний и стремлений работников. Процесс стимулирования
является внешним воздействием на сотрудника в целях достижения успешного выполнения
задачи или эффективной работы в целом.
В числе самых популярных инструментов стимулирования можно назвать премию
(надбавку, доплату) за достижение определенного результата работы: например, работник
договорился о максимальной скидке, предоставляемой фирмой контрагента только узкому кругу
клиентов. Имеются случаи, когда более целесообразны стимулы нематериального характера,
такие как публикация достижений работника в периодическом издании организации, на
официальном сайте в сети Интернет, устное поощрение перед его коллегами, размещение фото
на стенде «лучший работник месяца», вручение почетного диплома, награды, звания и т.д.
В наиболее общем виде схему элементов системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности персонала можно представить в виде элементов материального и нематериального
стимулирования, а также системы предоставления социальных гарантий. К элементами
материального стимулирования относят: постоянную часть фонда оплаты труда, переменную
часть фонда оплаты труда, нерегулярные выплаты, натуральные выплаты, социальные гарантии.
Составными частями нематериального стимулирования являются: управление карьерой и
квалификацией, делегирование полномочий, организация труда, социальные гарантии.
Требует внимания тот факт, что стимулы не всегда эффективны. Самая главная причина
неэффективности стимулов – их несоответствие внутренней и внешней мотивации сотрудника.
Стимулирование в данных случаях действует либо незначительно, либо совсем не работает.
Например, работник более заинтересован в получении денежного вознаграждения, нежели в
публикации информации о нем на сайте организации [4].
Отрицательно сказывается на системе мотивации и стимулирования труда персонала и
отсутствие системности. Нередко сотрудникам просто непонятно, какова оценка различных
достижений и дополнительных усилий работников и как рассчитывается размер премии.
Например, сотруднику может быть неясно, почему притом, что он трудился больше, его премия
равна вознаграждению того, кто работал меньше. Поэтому важно знакомить сотрудника с
системой мотивации и стимулирования наглядно, под роспись. Весьма эффективным является
способ, когда дополнительные вознаграждения и поощрения прописываются в приложениях к
трудовому договору.
Во многих организациях у каждой должности имеется своя система стимулирования и
мотивации, установленная и утвержденная локальными нормативными актами. Работника
знакомят с ней еще при трудоустройстве. Далее руководитель, изучив индивидуальные
особенности сотрудника, его положительные стороны и недостатки, применяет уже
дополнительные инструменты мотивации и стимулирования, которые может также закрепить
внутренними нормативными актами, либо оставить на условиях устной договоренности, в
зависимости от потребностей и требований сотрудника и организации.
Прежде всего, необходимо определиться с задачей руководителя при организации системы
мотивации и стимулирования. Руководитель должен знать внешние и внутренние факторы,
стимулирующие сотрудников к эффективной трудовой деятельности и выбрать для каждого из
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них основной фактор мотивации (денежное вознаграждение, признание, повышение в
должности, похвала, общение и т.д.). Важно, чтобы у сотрудника была заинтересованность в
максимальном решении задачи.
Однако прежде, чем перейти к частному, нужно внимательно рассмотреть общее.
Создание эффективной системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности должно
создаваться на базе здоровых трудовых отношений. В связи с этим руководству необходимо в
первую очередь наладить рабочую атмосферу внутри трудового коллектива, а затем уже
принимать меры по улучшению производительности труда работников. Руководитель должен
чувствовать подобные ситуации и использовать в том числе мотивацию, эффект от которой более
долгосрочный. Стимулирование трудовой деятельности, как правило, имеет менее ощутимый
эффект, и у сотрудников по истечении времени возникает привыкание к дополнительному
денежному поощрению, а желание прилагать дополнительные усилия исчезает.
Благодаря предложенным вариантам развития системы мотивации и стимулирования
работников можно актуализировать потребность сотрудников в продвижении, в получении
информации о подходящих возможностях профессионального развития, а также согласовать
потребности и стремления работника с целями и задачами организации.
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Аннотация. Спрос на страховые услуги постоянно растёт, так как технологии непрерывно
развиваются, экологическая ситуация ухудшается, поэтому повышается вероятность наступления
неблагоприятных событий. В условиях рыночной экономики страхование играет большую роль,
так как помогает предприятиям минимизировать риски и решить проблемы страховой защиты
населения, поэтому можно уверенно говорить об актуальности выбранной нами темы.
В данной статье выделены основные проблемы, которые сдерживают развитие
российского страхового рынка, и рассмотрены пути их решения, приведены перспективы его
развития. Проанализирована динамика развития рынка страховых услуг.
Ключевые слова: страхование, рынок страховых услуг, страховая организация, проблемы
страхового рынка, перспективы развития рынка страховых услуг.
Рынок страховых услуг является важнейшим сегментом рыночной экономики на
сегодняшний день. Страховой рынок способствует объединению инвестиционных ресурсов,
которые обеспечивают возможности общественного развития. Благодаря устойчивости и
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прозрачности рынка страховых услуг происходит постоянное развитие экономики страны. В
России отношения между участниками страхового рынка регулируются ГК РФ и ФЗ РФ № 4015–
1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
На развитие страхового рынка влияют следующие факторы: экономическая и
политическая ситуация в стране, нормативно-правовая база, значимость страхового рынка,
осведомленность населения о рынке страховых услуг, а также его платёжеспособность.
На данном этапе развития страхового рынка в России наблюдается сокращение числа
страховых компаний. Проанализировав данные ЦБ РФ, можно увидеть, что по состоянию на 1
января 2016 года в России действовало 334 страховые организации, а в 2014 году страховых
организаций было 404. То есть, за 2015 год лицензий были лишены 70 страховых компаний, что
составляет 16,5% [2].
Страхование в Российской Федерации должно способствовать:
1.защите прав страхователей;
2.совершенствованию рисского менеджмента на финансовых рынках;
3.созданию эффективной пенсионной системы в стране;
4.развитию малого и среднего предпринимательства.
Выделим основные проблемы страхового рынка в России:
– дефицит высококвалифицированных специалистов;
– нерезультативная надзорная деятельность ЦБ РФ;
– негативное отношение части населения к страховым компаниям;
– неоднозначность страхового законодательства;
– недостаточное развитие страховой инфраструктуры.
Обозначим пути решения выделенных проблем на рынке страховых услуг:
– подготовка специалистов в данной сфере;
– усиление государственного вмешательства в деятельность страховых компаний;
– распространение страховых знаний среди населения, повышение страховой культуры
граждан;
– совершенствование страхового законодательства, устранение неопределенности в
нормативно-правовых актах.
Развитие надзорной деятельности на страховом рынке сталкивается с рядом проблем. За
исполнением обязательств страховых компаний осуществляет надзор Департамент страхового
рынка при Банке России, а также Федеральная антимонопольная служба и Российский союз
автостраховщиков. Однако, по мнению специалистов, имеющаяся надзорная система не
оказывает необходимого влияния на повышение качества регулирования деятельности
страховых компаний [3].
В России важным вопросом остаётся участие государства в развитии страхового дела.
Успех этого развития в большей мере зависит от повышения уровня государственного участия в
сфере страхования. По нашему мнению, государство должно выделять субсидии незащищённым
слоям населения для приобретения страховых услуг, а также заниматься разработкой
специальных программ страхования с учётом особенностей экономической региональной
политики. Данные меры положительно скажутся на повышении спроса населения на страховые
продукты. Например, в развитых странах (Япония, Бельгия, Китай, Франция) широко
используется частно-государственное партнёрство в сфере страхования. Государством
устанавливаются обязательные виды страхования по социально-значимым объектам,
регулируется страховой рынок созданием государственных перестраховочных компаний или
фондов с государственной защитой для удовлетворения социальных потребностей населения.
Одной из важнейших причин колебаний страхового рынка служит недостаточно
эффективная инвестиционная деятельность страховых компаний и отсутствие качественного
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контроля за инвестициями. Например, на данный момент существует запрет на векселя, за счет
этого Банк России подталкивает страховщиков инвестировать в более доходные и надежные
источники и, соответственно, это повысит качество инвестиционного портфеля. Данные меры
помогут найти менее ликвидные, но более доходные инвестиции, что послужит толчком для
развития инвестиционной деятельности страховых компаний и повысит их финансовую
стабильность.
Кроме всего вышеперечисленного, не менее значимой проблемой для рынка страховых
услуг остается недостаточный уровень образования специалистов в данной области и их
переподготовка. На наш взгляд, нужно вводить не только теоретическое обучение, но и
обеспечить условия для реализации практических навыков внедрения страховых продуктов,
совершенствовать систему управления страховыми компаниями. Эти меры способствуют
повышению сбалансированности страхового рынка и увеличению продаж страховых продуктов.
Периодически следует отправлять специалистов, работающих в страховых организациях, на
курсы повышения квалификации [1, C. 554].
По нашему мнению, страховые организации имеют достаточный потенциал для
дальнейшего развития. Для обеспечения успешного функционирования рынка страховых услуг
необходимо стимулировать спрос на страховые продукты, усовершенствовать старые и внедрять
новые механизмы удержания клиентов страховых компаний. Одним из таких механизмов может
служить диверсификация имеющихся и разработка новых страховых услуг, своевременного и
рационального изменения ценовой политики на предлагаемые страховые продукты. В условиях
нестабильной экономической ситуации, политических разногласий и, вследствие этого, падения
курса национальной валюты, увеличения экономических рисков необходимо введение
нормативного регламентирования минимального размера собственных средств страховых
организаций, что, в свою очередь, повысит уровень их финансовой устойчивости за счет роста
собственного капитала.
Необходимо добавить, что значительная часть населения не готова серьёзно воспринимать
страховые услуги, так как почти все российские страховые компании трудно назвать реальными
носителями риска. Если российские страховщики будут готовы нести реальную ответственность
за риски предприятий и населения, при возникновении неблагоприятных ситуаций возместить
им ущерб, то страховой рынок будет успешно развиваться.
Для дальнейшего успешного развития рынка страховых услуг необходимы меры по
устранению негативных последствий кризисных явлений в данной сфере, а также сохранению и
повышению рентабельности страхового бизнеса и устойчивости страхового рынка в тяжёлых
мировых экономических условиях.
Ещё одним немаловажным мероприятием является повышение саморегулируе-мости
страхового рынка, для чего нужно стимулировать деятельность профессиональных союзов и
ассоциаций страховщиков [3].
Таким образом, проанализировав проблемы и перспективы развития российского
страхового рынка, можно сделать вывод, что отечественный рынок развивается даже в
непростых экономических условиях, государство оказывает ему поддержку, об этом говорят
вносимые поправки в нормативно - правовую базу страхования, более активное участие
государства в системе регулирования страховой деятельности. Следовательно, несмотря на
существующие проблемы, страховой рынок в России будет развиваться и совершенствоваться.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие малого и среднего бизнеса, как одного из
стратегических направлений экономики Белгородчины. Проанализированы основные программы
и мероприятия, проводимые на территории области в рамках развития данного направления.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, бизнес – инкубаторы, предпринимательство,
Белгородская область, фонд поддержки.
Развитие российской экономики и повышение ее конкурентоспособности во многом
зависят от эффективности развития малого и среднего предпринимательства. Этому сектору
отводится одна из основополагающих ролей в процессе восстановления экономики от
последствий кризисных явлений. Достижение поставленных целей в развитии малого и среднего
предпринимательства возможно только при условии объединения усилий всех заинтересованных
сторон: государственных структур, руководителей малых и средних предприятий,
индивидуальных предпринимателей. Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса на
территории Белгородской области является важным и стратегическим направлением.
Для благоприятного развития бизнеса способствуют механизмы организационной,
финансово - кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, что
реализуется в рамках подпрограммы развития этого сектора, которая предусмотрена уже
действующей государственной программой в Белгородской области «Развитие экономического
потенциала и создание благоприятного предпринимательского климата Белгородской области на
2014 -2020 годы» [1].
На территории области развиваются и действуют современные объекты инфраструктуры,
которые осуществляют поддержку малого и среднего предпринимательства, такие как
Микрофинансовая компания «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства», Белгородский региональный ресурсный инновационный центр,
Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию, промышленные парки, бизнес инкубаторы, технопарки,
центры инноваций социальной сферы, кластерного развития,
инжиниринга, молодежного инновационного творчества [2]. Все перечисленные инструменты
поддержки предпринимательства в области направлены на развитие действующих
предпринимателей, стремящихся к развитию и росту, которые зарекомендовали себя как
добросовестные налогоплательщики, активные участники социальных проектов.
Для облегчения административного давления на бизнес, практикуется оптимизация
налогообложения с 1 января 2016 года на основе действующего закона Белгородской области,
который предусматривает двухлетние «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса –
это нулевые налоговые ставки при применении упрощенной и патентной систем
налогообложения
для
тех
индивидуальных
предпринимателей,
которые впервые
зарегистрированы в производственной, социальной и научной сферах.
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За 2016 год Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставлено: 127 займов в объеме 126,3 млн. рублей, 14 грантов на создание собственного
бизнеса в объеме 4 млн. рублей, 6 субсидий на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста в объеме 4 млн. рублей, 10 субсидий на
уплату процентов по кредитам, привлеченным на модернизацию производства в объеме 22 млн.
рублей, 10 субсидий по лизинговым договорам в объеме 16,7 млн. рублей.
В рамках программы предоставления информационно -образовательных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства Центром поддержки предпринимательства для
потенциальных и действующих предпринимателей организовано и проведено 30 тематических
семинаров, обучено 703 человека.
Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию за 2016 год выдано 27
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 292,9 млн. рублей по
необеспеченным банковским кредитам, из них 23 поручительства в рамках самостоятельной
деятельности фонда на сумму 223,9 млн. рублей и 4 – совместно с АО «МСП Банк» на сумму 69
млн. рублей. В результате данной поддержки в сферу малого и среднего бизнеса привлечены
кредитные ресурсы в объеме 843,4 млн. рублей.
В 2016 году количество вновь созданных рабочих мест, включая зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, за счет государственной финансовой поддержки составило
605 единиц.
В 2016 году продолжена работа по реализации проекта «Создание промышленного парка
«Северный» с использованием механизма государственно - частного партнерства. В ходе
реализации данного проекта на территории промышленного парка построены производственные
помещения и бизнес - инкубатор энергосберегающих технологий. Общая площадь
производственных помещений промышленного парка и производственного бизнес - инкубатора
составляет 95,7 тыс. кв. метров, в стадии проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию
находится более 13,3 тыс. кв. метров. По состоянию на 1 января 2017 года на территории
промышленного парка и производственного бизнес - инкубатора размещено 27 резидентов [3].
В инновационном бизнес - инкубаторе за 2016 год 19 компаний, реализующих проекты в
области информационных технологий, энерго - и ресурсосбережения получили в аренду на
льготных условиях оснащенные оргтехникой офисные помещения, 17 малых компаний
завершили процесс бизнес - инкубирования. По состоянию на 1 января 2017 года в бизнес инкубаторе арендуют помещения 39 субъектов малого предпринимательства.
С января 2016 года в регионе функционирует «Бизнес -пространство «Контакт» –
площадка, на которой проводятся event -мероприятия, дающие возможность для генерации идей
и формирования новых бизнес - команд. За истекший период 2016 года проведены: Белгородский
областной Фестиваль детской и юношеской робототехники
«BelRobot 2016»,
профориентационный лагерь «ProLife» для подростков в возрасте от 13 до 17 лет, городской
фестиваль творчества и развития личности «Вместе», презентация торговой марки «Горин
продукт», хакатон по IT -технологиям, круглый стол на тему: «Промышленная кооперация между
предприятиями Белгородской области и Санкт-Петербурга, развитие малого и среднего
предпринимательства», международный открытый чемпионат по спидкубингу «Belgorod Open
2016», межрегиональный конкурс «Собери своего робота», III Белгородский чемпионат по
конструированию, научно -практическая конференция по программе «УМНИК», Всероссийский
слет социальных предпринимателей [3].
На территории промышленного парка «Волоконовский» п. Волоконовка в рамках
совместного проекта Правительства области и Минэкономразвития России ведется работа по
созданию производственного бизнес - инкубатора для дальнейшего развития инфраструктуры
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поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. Общая площадь
производственных помещений промышленного парка составляет 12,7 тыс. кв. метров. По
состоянию на 1 января 2017 года на территории промышленного парка и производственного
бизнес - инкубатора размещено 10 резидентов.
В органах исполнительной власти и государственных органах области действует
проектное управление. По состоянию на 1 февраля 2017 года в электронной системе
зарегистрировано более 7000 проектов, из которых реализуется 1040 проекта, в разработке
находится 363 проекта, успешно реализовано 2952 проекта.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что неуклонно меняется социальноэкономическая сфера предпринимателей и среда, объединяющая их. В этой связи
государственная политика в сфере поддержки малого предпринимательства должна оперативно,
рационально и грамотно реагировать на все перемены. Немаловажным является расширение
сферы оказания помощи и услуг в данном направлении. Дальнейшее развитие и реализация
программ поддержки малого бизнеса обеспечит развитие и стабильность в данной сфере, что
впоследствии позволит, улучшит состояние экономики страны и поспособствует повышению
благосостояния населения.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам инновационного становления региона и создания
региональных инновационных систем. Конкурентоспособность национальной инновационной
системы, ее полноценное функционирование сильно находится в зависимости от усиления
инновационных процессов в определенных регионах. Практика развитых стран указывает на то,
что стабильность экономического пространства и региональная инновационная политика страны
во многом ориентируется действенными региональными системами в инновационном
пространстве.
Ключевые слова: инновационное развитие, оценка инновационной активности региона,
региональная инновационная система
В условиях глобальной конкуренции и открытой экономики невозможно достичь уровня
развитых стран по показателям благосостояния и эффективности, не обеспечивая опережающее
развитие тех секторов российской экономики, которые определяют ее специализацию в мировой
системе хозяйствования и позволяют в максимальной степени реализовать национальные
конкурентные преимущества [6].
Важнейшим приоритетом современного этапа развития любой экономической системы
является инновационная деятельность. Генерация новых идей, развитие высоких технологий и
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многие другие факторы определяют социальное и экономическое развитие стран, а также
уровень их благосостояния [4].
В 2011 г. в России была утверждена "Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года" в соответствии с Федеральным законом "О науке и
государственной научно-технической политике". Согласно Стратегии инновационного развития
Российской Федерации, одним из приоритетов является стимулирование инновационного
развития на региональном уровне. В Стратегии предусматривается разработка региональных
программ и стратегий инновационного развития с привлечением заинтересованных научных и
образовательных организаций, предприятий и институтов развития.
Стратегия призвана ответить на стоящие перед страной вызовы и угрозы в сфере
инновационного развития. Одной из важнейших долгосрочных задач России остается
укрепление инновационной составляющей своего экономического развития, переход к экономике
инновационного типа - единственный способ восстановления и развития экономического
потенциала России, которой позволит обеспечить достойное качество жизни людей,
благополучие общества и экономическую безопасность страны [10;11].
15 августа 2016 года на пресс-конференции в штаб-квартире ООН был представлен
доклад «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ, Global Innovation Index), содержащий
данные сопоставительного анализа инновационных систем 128 стран. Согласно представленному
докладу Россия заняла 43 место, улучшив позиции на 5 строк относительно 2015 года.
Таблица 1. Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ: 2014–2016 гг. [14].
Ресурсы
Результаты
Эффективность
ГИИ
инноваций
инноваций
инноваций
2016
43
44
47
69
2015
48
52
49
60
2014
49
56
45
49
Россия стабильно улучшает свои позиции по субиндексу ресурсов инноваций, но по
эффективности инновационной деятельности позиции страны заметно слабее (69-е место), что
отражает недостаточно эффективную реализацию имеющегося инновационного потенциала.
России следует сконцентрировать основные усилия на стимулировании научных
исследований и инноваций, а также осуществить переход к современной экономике, основанной
на знаниях. Страна расходует на новые технологии и инновации меньше, чем другие
лидирующие европейские государства.
Во всех странах, где идут процессы перехода в постиндустриальное информационное
общество, структурные изменения происходили не сразу и не одновременно на всей территории,
а сначала - в регионах, наиболее подготовленных к перестройке [1]. В США такими районами
являлись, прежде всего, Силиконовая долина (окрестности Сан-Франциско) и район Шоссе 128
(г. Бостон и территории, прилегающие к нему с северо-востока). В Японии аналогичные сдвиги
происходили в промышленном поясе Токио — Осака: во Франции — в департаменте ИльдеФранс, основную часть которого составляет Большой Париж; в Великобритании - в «коридорах»
Лондон-Ливерпуль и Эдинбург-Глазго; в КНР - на территории прибрежных свободных
экономических зон и т.д. Такие места сосредоточения высоких технологий демонстрировали
быстрый рост промышленного производства, занятости, уровня жизни, резко контрастируя с
регионами приходивших в упадок традиционных отраслей, где возникали массовая безработица
и другие кризисные явления [9]. Из широкого арсенала мер, выработанных в этой области
мировой практикой, необходимо выбрать адекватные нынешней ситуации, применимы к
российской специфике.
В настоящее время правительство РФ и регионы работают на повышение
инвестиционного климата и повышение позиций в интернациональных рейтингах
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привлекательности бизнеса. В условиях масштабного финансового и демографического упада
объем доступного человеческого и финансового капитала сокращается. Территории вынуждены
конкурировать за ресурсы. Одерживает вверх тот, кто находит свое место в новом мире.
Маркетинг территории - это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а
также внешних субъектов, во внимании и инвестициях которых заинтересована территория.
Многие города и регионы за рубежом удачно используют этот инструмент в течение долгого
времени. Российские города и регионы стараются не отставать от зарубежных конкурентов и
приступают к маркетинговым программам [8].
С целью поддержания региональной инновационной системы необходимо эффективное
использование рыночных и других возможностей в области инноваций. Следует осуществлять
комплексную работу по ликвидации недостатков в области инновационной системы, включая
определение приоритетных направлений в области инновационного развития, рыночные
исследования, механизмов мониторинга и оценки инновационной деятельности, продвижение
организации в сфере инновационных продуктов, создание инфраструктуры инвестиционной
площадки для развития инноваций, обеспечение широкого доступа и распространения
информационно-коммуникационных технологий.
Каждая территория нашей страны располагает некоторым потенциалом, который в свою
очередь может наделять её определенными конкурентными преимуществами. Это могут быть
различные факторы рекреационные, финансовые, географические, транспортные, полезные
ископаемые, статусные (столица), культурно-исторические, туристические и т.п. Факторы имеют
различную степень переплетения и дополнения и могут в различных комбинациях быть
представлены в регионе. Данный потенциал может напрямую представлять определенный
интерес у потенциальных инвесторов. Создание условий для экономического роста и развития
территории является рычагом для повышения уровня жизни населения, а как следствие
формированию платежеспособного спроса, способствующего развитию территории, повышению
её конкурентоспособности и привлекательности для инвестиций [13].
Анализ и учет инновационного потенциала в регионе являются главными компонентами
процесса анализа инвестиционной деятельности в регионе. Инновационная система призвана
гарантировать стремительное
развитие
высокотехнологичных
отраслей,
включая
высокотехнологичный экспорт. Результат инновационного развития зависит от уровня развития
науки и образования в регионе. Развитая инновационная система региона будет способствовать
улучшению качества жизни и росту конкурентоспособности экономики.
Оценка инновационного потенциала может производиться на основе таких показателей,
как: удельный вес числа организаций, выполнявших исследования и разработки, в общем числе
предприятий и организаций; социально-экономические условия инновационной деятельности,
научно-технический потенциал субъекта РФ, инновационная деятельность в РФ и качество
региональной инновационной политики, удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации; число использованных передовых производственных технологий на
10000 предприятий; затраты на технологические инновации (% к ВРП); число созданных
передовых производственных технологий; объем инновационных товаров (работ, услуг);
инвестиции в основной капитал на одного занятого в экономике [5].
В 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме были озвучены
итоги Национального инвестиционного рейтинга первой 20-ки субъектов РФ, представленные в
таблице 2.
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Таблица 2. Национальный инвестиционный рейтинг субъектов РФ.
Регион

Место
в рейтинге
2016

Место
в рейтинге
2015

Изменение
позиции
2015-2016

Республика Татарстан
1
1
0
Белгородская область
2
3
1
Калужская область
3
2
-1
Тульская область
4
10
6
Тюменская область
5
15
10
Чувашская Республика
6
9
3
Краснодарский край
7
7
0
Владимирская область
8
18
10
Ханты-Мансийский АО
9
12
3
Москва
10
13
3
Ульяновская область
11
5
-6
Томская область
12
23
11
Орловская область
13
27
14
Чеченская Республика
14
17
3
Кировская область
15
25
10
Липецкая область
16
34
18
Республика Мордовия
17
24
7
Ямало-Ненецкий АО
18
16
-2
Тамбовская область
19
4
-15
Республика Башкортостан
20
40
20
Источник: составлено автором по материалам [7].
Национальный инвестиционный рейтинг позволяет бизнесменам, инвесторам сравнить
условия ведения бизнеса в том или ином регионе, узнать разные успешные практики по
устранению административных барьеров в работе с инвесторами, принятию местных законов и
созданию институтов развития в целях широкого распространения и внедрения этого опыта в
другие регионы.
Среди регионов России можно выделить ряд лидеров, достигших наибольших успехов,
согласно инвестиционного рейтинга, в число лидеров входят: Республика Татарстан,
Белгородская область, Калужская область, Тульская область, Тюменская область, Чувашская
Республика, Краснодарский край, Владимирская область, Ханты-Мансийский автономный округ,
Москва, Ульяновская область, Томская область, Орловская область, Чеченская Республика,
Кировская область, Липецкая область, Республика Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тамбовская область, Республика Башкортостан. Существенно продвинулись вверх по
рейтингу Тульская, Томская, Орловская, Кировская, Липецкая области и Республика
Башкортостан. Впервые в десятку регионов - лидеров рейтинга вошли Тюменская и
Владимирская области, Ханты-Мансийский автономный округ и город Москва. Тем не менее,
несмотря на инновационные успехи, регионы в должной степени, не поощряются
государственной поддержки, нацеленную на стимулирование инновационного развития, наличие
социально-экономических условий для внедрения инноваций.
В ряде регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского,
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов располагаются 25 инновационных
территориальных кластеров, перечень которых был утвержден поручением Председателя
Правительства Российской Федерации в августе 2012 г. Указанные кластеры, непосредственно
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осуществляют деятельность по следующим направлениям технологической специализации:
«Ядерные и радиационные технологии», «Производство летательных и космических аппаратов,
судостроение», «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», «Новые
материалы», «Химия и нефтехимия», «Информационные технологии и электроника» [8].
В РФ имеется хорошая дискуссионная площадка в области инноваций – форум
«Открытые инновации» – самое крупное в России и одно из самых масштабных в мире
мероприятий, показывающее основные тенденции и ключевые достижения в инновационных
сферах экономики. Задачами, которого - ознакомить лично представителей бизнеса, науки,
власти, мировой и Российской общественности с результатами развития передовых технологий и
трендов, чтобы обеспечить взаимосвязь между предпринимателями и на рынках, капитал,
клиентов, партнеров, экспертов и создание надежных взаимоотношений, основанных на доверии,
при активном участии партнеров из стран БРИКС и G20 [12].
Российская Федерация обладает необходимыми ресурсами, создавая условия для людей, у
которых есть денежные средства, и людей, у которых есть идеи, которые могли встречаться
сотрудничать и реализовывая новые инновационные проекты. Национальная инновационная
система формируется общими усилиями государства, бизнеса и научной среды.
Государство создает условия работы системы, во многом создает мотивационную основу
деятельности ее компонентов, а также выступает в качестве катализатора в рамках национальной
инновационной системы и партнера, снижая инновационные риски.
На современном этапе развития нашей страны в современной экономике значимость
регионов как субъектов экономической деятельности постоянно увеличивается. Перемены в
экономике, которые сопровождались уменьшением объемов промышленного производства,
упадом жизненного уровня населения, снижением эффективности национальной экономики
напрямую повлияли на экономическое пространство регионов, экономическую систему [2].
К мероприятиям по совершенствованию инновационного развития региона необходимо
отнеси следующее:
- увеличение качества производимой продукции, услуг и развитие новых видов
конкурентоспособной продукции, услуг на глобальном уровне будет способствовать расширению
возможностей региональных предприятий различных отраслей экономики на внешнем и
внутреннем рынках;
•
формирование региональной инновационной политики которая должна быть
ориентирована на поддержание и возобновление экономики региона, постоянное
формирование научно-технического потенциала и создание необходимых условий для
инновационной деятельности;
•
создание и поддержка региональных инновационных программ и проектов, которые будут
стабильно способствовать росту социально-экономического развития региона и страны в
целом;
•
связь исследований и разработок, инновационных проектов и программ на федеральном,
региональном, муниципальном уровнях;
•
инновационные разработки и проекты, поощрение изобретательской деятельности
обязаны, становится приоритетным направлением научно-исследовательской работы;
•
развитие условий с целью активного привлечения инвестиционных отечественных и
зарубежных ресурсов в инновационную сферу, по совершенствованию законодательной и
нормативной базы, благоприятной для формирования инновационной деятельности;
•
увеличение ориентированности регионального заказа на научную, научно- техническую и
инновационную продукцию, решение проблем регионального значения;
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•

привлечение инвестиций из федеральных и внебюджетных источников с целью
осуществления научно-технических и инновационных программ и проектов
регионального значения;
создание условий для подготовки и переподготовки сотрудников в области
•
инновационного менеджмента;
формирование технополисов, непосредственно, состоящий из вузов, конструкторских
•
бюро, венчурных и инновационных компаний, банков, промышленных предприятий,
организующих производство на основе нововведений.
Российской Федерации нужна активная поддержка инноваций в государственном
масштабе через инструменты Федеральной политики, институты развития, финансовую
поддержку, налоговое и техническое регулирование должна быть дополнена региональным
уровнем. Помимо всего прочего, следует создать систему финансирования НИОКР за счет
грантов от клиентов, направленных на внедрение и распространение инноваций. Вместе с тем,
следует, стимулировать региональных потенциальных пользователей инноваций для их более
интенсивного внедрения.
Реализация всех вышеуказанных мер позволит создать благоприятную внутреннюю среду,
которая станет движущей силой развития региона и ляжет в основу формированию новой
экономики страны.
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Аннотация. В статье рассмотрены методы развития университетских исследований, проблемы
управления инновационным развитием науки институтов, специфика инновационной
деятельности в высших учебных заведениях, подходы к управлению и внедрению инноваций.
Ключевые слова: образование, высшие учебные заведения, инновации, экономика и наука.
Инновации в образовательном процессе следует рассматривать как внедрение нового в
содержание обучения, которое вносит существенные изменения в природу познавательной
активности и стили мышления учащихся и формирует их инновационные компетенции.
В учреждениях инновационная деятельность должна быть направлена на: значительное
повышение качества образования и качества личности; создание новых интеллектуальных
основанных на знаниях образовательных технологий; развитие новых источников
финансирования высших учебных заведений; улучшение рабочих мотиваций; повышение
профессионального уровня профессорско-преподавательского состава; создание инновационной
инфраструктуры и ее активизация [2].
Что касается оценки инновационного потенциала учреждения, то он определяется тремя
группами показателей:
1) показатели качества образовательных услуг;
2) показатели баланса инфраструктуры;
3) показатели результатов инновационного развития учреждения (социального,
экономического, экологического).
Необходимо провести различие между инновациями системы образования, которые
являются новейшими научно-техническими достижениями для всей системы образования, и в
этом учреждении используются инновации. Для одного учреждения конкретный метод (метод,
техника, технология) может быть инновацией, а для другого учреждения он давно стал
привычным методом, и поэтому он широко применяется на факультетах учреждения. При
рассмотрении проблемы управления инновационным развитием образовательного комплекса в
условиях инновационного развития института ожидается понимание инновационного процесса
от новой идеи до ее реализации в образовательных продуктах, услугах или технологиях, а также
распространение инноваций для повышения качества образования и повышения
конкурентоспособности образовательного комплекса и национальной экономики в целом.
Инновационное развитие института - это комплекс событий, которые приводят к
окончательному результату к разработке и внедрению новых идей и знаний с целью их
практического применения для удовлетворения конкретных запросов потребителей
образовательных услуг [1].
Инновационный процесс означает сложную деятельность по созданию, разработке,
использованию и распространению инноваций. Институтом, который преследует цели
инновационного процесса, должно быть, во-первых, удовлетворение потребностей экономики в
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создании новых знаний и, во-вторых, улучшение их собственной деятельности в целях
повышения качества, эффективности и экономической отдачи.
Инновационный потенциал учреждения - это способность учреждения: создавать новые
знания; вести научные разработки; организовать производство; коммерциализировать результаты
своих научных исследований; распространять коммерческий продукт и удовлетворять
потребности общества.
Инновационная деятельность в учреждении должна быть направлена на создание,
внедрение и получение экономических, социальных и других видов воздействия от реализации
инновационных продуктов:
• Инновации в образовании - результаты инновационной деятельности в форме новых
образовательных курсов, профессии, направления (профили) обучения и переподготовки кадров,
новые образовательные технологии;
• Научно-технические инновации - это результаты инновационной деятельности в виде
новых технологий, образцов нового оборудования, материалов, продукции, научно-технических
услуг и других высокотехнологичных продуктов;
• Инновации в управлении - это результаты инновационной деятельности в виде новых
технологий управления, как деятельности и бизнеса, и, конечно, фокус инновационной
деятельности учреждения по поиску и развитию самой талантливой молодежи.
Научная и инновационная деятельность учреждений включает в себя: научные
исследования
и
экспериментально-конструкторскую
деятельность
(от
идеи
до
экспериментального примера); производственная деятельность (от стадии проекта до выпуска
инновационного продукта); анализ информации; маркетинг; оказание услуг; консультирование;
персонал и другие услуги.
Инновационная инфраструктура означает функционирование центров создания и
продвижения по различным направлениям деятельности. Для инновационного развития
государственные учреждения имеют большой, но пока в значительной степени неиспользуемый
потенциал.
Учреждения, могут самостоятельно автономно обеспечивать весь инновационный цикл:
от проведения научных исследований до внедрения инновационной продукции в промышленные
компании, а также обеспечивать и экспортировать этот продукт подготовленным персоналом.
Создать эффективную инновационную среду в учреждении за короткое время непросто,
поскольку оно требует определенных условий [4].
Необходимо принять механизмы, стимулирующие развертывание в университете полного
цикла инновационных работ, в том числе путем создания для специальных фондов, а также
эффективного использования существующих инструментов поддержки инноваций. Институтам
необходимо создавать условия, способствующие активизации научно-исследовательской
деятельности студентов, в том числе разработка форм исследовательских работ в рамках
образовательной деятельности (учебная, научно-исследовательская работа студентов,
производственная практика), работы студенческих научных структур (научные студенческие
клубы, конкурсы, студенческие научные конференции), привлечение студентов к проводимым на
кафедрах научно-исследовательских работ, публикация студенческих научных работ. Необходима
подготовка специалистов для работы в корпоративных исследовательских подразделениях,
стартапах и компаниях поддержки инновационных предприятий.
Для высшего учебного заведения очень актуальными являются вопросы развития научнообоснованной
структуры
управления,
которая
обеспечивает
как
подготовку
конкурентоспособных специалистов на рынке труда, так и создание новых знаний и технологий.
Характеристики эффективного управления, которые имеют образцовые компании,
полностью применимы к управлению высшим учебным заведением. Среди этих возможностей:
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фокусирование на быстрой деятельности; постоянный контакт с клиентами; предоставление
работникам определенной автономии, поощрение их предпринимательского духа; учет
работников как основной источник повышения производительности труда и эффективности
производства [5].
Эти принципы эффективного управления востребованы в бизнесе, и в каждой из этих
характеристик управления существует большое поле для обновления и инноваций. Целью любых
организационных инноваций в учреждении должно быть достижение тесной взаимосвязи с
бизнесом, улучшение практической направленности, научно-исследовательской деятельности,
обучение студентов на основе новейших технологий и современных научных разработок.
Критерием эффективности управления инновациями служит достижение системы контроля
экономических, научно-технических, социальных и других целей, для которых учреждения
выходят. Как более инновационные задачи учреждение для себя, поэтому более инновационной
должна быть его структура управления [3].
Модель управления инновационным вузом должна быть ориентирована прежде всего на
повышение эффективности его функционирования за счет оптимизации его структуры
ресурсного обеспечения (людских, финансовых, материальных и т.д.).
Процесс создания инноваций в области управления не менее важен для экономического и
социального прогресса, чем создание образовательных, научно-технических и других инноваций,
как мы говорили выше. Многие высшие учебные заведения часто сталкиваются с ситуацией,
когда руководство учреждения начинает думать и действовать в категориях эффективности
деятельности, а некоторые сотрудники все еще живут и оценивают управленческие действия и
учреждение в целом в зависимости от сколько лет их преподают, и среды, в которой они жили и
работали.
В этой связи в учреждении необходимо принять меры для улучшения правовой и
экономической культуры не только руководителей всех уровней управления, но и рядовых
сотрудников. Команда должна иметь четкое представление об идее возникновения и
функционирования инновационного университета. Когда мы решаем проблемы внедрения новых
управленческих инноваций, мы должны учитывать, что процесс генерации инноваций не должен
быть подчинен строгой формализации. Инновации должны стать одним из ключевых
компонентов корпоративной культуры организации.
В среде, которая генерирует проекты (инновации), необходимо сформировать новое
мировоззрение, внедрить основы новой организационной культуры. Большинство проблем
реализации, которые работают сегодня институты, как правило, имеют междисциплинарный
характер, что требует для их решения участия специалистов различных факультетов и
факультетов, а также взаимодействия с другими научными и образовательными учреждениями.
Суть управления заключается в том, чтобы в потенциале объединить силы для целого ряда
творческих решений команд для решения проблемы, которая была определена в проекте, не
разрушая вертикальные отношения. Во время управления, как и во время реализации любого
проекта, должны быть соблюдены фундаментальные принципы: координация потребностей
заинтересованных лиц и определение поддающихся измерению целей проекта; создание
проектной группы, назначение руководителя проекта; ограничения времени и выделенного
бюджета [6].
Проект объединяет различные структурные подразделения учреждения, которые не
связаны с вертикалью управления, а также с экономическими единицами других организаций. По
принципам управления можно построить реализацию многих образовательных программ. Важно
координировать действия участников проекта и доступные им ресурсы. Например, научнообразовательные центры (SEC), широко используемые в последние годы, они являются одной из
организационных форм управления проектами.
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SEC, так как проектная группа объединяет необходимые людские, материальные и
информационные ресурсы отделений, лабораторий и других подразделений учреждения, а также
своих внешних партнеров и обеспечивает организацию учебного научного процесса. Управление
SEC осуществляется в соответствии с принципами управления проектами, то есть через
программу с четко определенными целями, этапами реализации и соответствующими им
контрольными показателями, которые определяются руководителями SEC этого партнерства
(институты и другие исследовательские и производственные организации). Проектноориентированный подход к управлению не разрушает традиционную вертикальную структуру
управления. Это сочетание вертикальной иерархии учебных и научных отделов и горизонтальной
подсистемы, которые действуют как группы проектных групп (временные творческие группы).
Кафедра поддерживается главным звеном в университете. Управление построено на
сочетании традиционной вертикальной структуры университета и горизонтальных
взаимоотношений между структурными подразделениями (научными образовательными
центрами, проектными командами, временными творческими группами и т. д.), а также путем
развития и поддержки творческих инициатив сотрудников университета.
Проектно-ориентированный подход обеспечивает поддержание организационных основ
научно-образовательной деятельности, не отрицает никаких традиций академического
сообщества и не приводит к устранению различных институциональных структур и позиций.
Таким образом, инновационная деятельность в высших учебных заведениях является
одним из важнейших факторов обеспечения ускоренного развития науки и инноваций.
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Аннотация. В статье анализируется сложившаяся ситуация в социальной сфере сельских
поселений Российской Федерации, выявлены факторы сдерживающее эффективность
социальной сферы, а также предложены пути ее совершенствования.
Ключевые слова: сельское поселение, социальная сфера, образование, сельские кадры,
инвестиции.
Мировой опыт показывает, что по состоянию сельских поселений можно судить об
уровне развития экономики и качестве жизни населения. Данный факт обусловлен тем, что
невозможно обеспечить комплексное развитие страны, не проявляя заботы о сельском
населении. Для сохранения села, сельских традиций и традиционного сельского уклада жизни,
правительства многих стран мира стремятся разработать эффективные механизмы сохранения
села. В качестве механизма сохранения села используется политика социально-экономического
развития, которая постоянно совершенствуется, вносятся определенные изменения в систему
управления, увеличиваются расходы на реализацию программ.
В Российской Федерации насчитывается около 18525 сельских поселений, доля сельского
населения равна 26% от ее общей численности и составляет 37,1 млн. чел. [2]
Несмотря на внушительные характеристики, сельским поселениям уделяется не достаточно
внимания. Сельские поселения по своему социально- экономическому положению явно
уступают городским.
В Российской Федерации принят целый ряд законодательных актов, направленных на
социально-экономическое развитие сельских поселений и их территорий. Данные программы
реализовывались с целью преодоления отставания в сельском хозяйстве, создания современной
социальной и инженерной инфраструктуры на селе, и, тем самым, ощутимо повысить качество
жизни сельского населения. Однако, несмотря на реализацию ряда федеральных программ по
сельскому развитию, многие показатели, характеризующие социально - экономическое
положение сельских поселений, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры и
отдыха продолжают ухудшаться.
В настоящее время уровень обеспеченности сельских поселений социальной
инфраструктурой остается чрезвычайно низким, что соответственно приводит к деградации
российского села.
Главными проблемами тормозящими развитие социальной инфраструктуры сельских поселений
является:
•
Отдаленность власти
Данная проблема имеет возникает из-за закрытости власти. Принятие Федерального
закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона “Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации” обострило данную проблему. Из 30
вопросов местного значения, которые ранее находились в ведении сельских поселений, а теперь
переданы выше, остались только 13. Переданы полномочия тепло-, электро-, водоснабжение и
водоотведение, содержание дорог и дорожной инфраструктуры, вывоз мусора, предоставление
ритуальных услуг, обеспечение безопасности на водных объектах и так далее.
Решение этих вопросов станет более проблематичным на уровне района, так как:
1.
Власть отдалится от людей еще больше, поселковому жителю попасть на прием к главе
района или районному чиновнику сложнее, чем к главе поселения.
2.
Администрация района территориально не располагается в границах сельского поселения.
Глава поселения мог более оперативно отреагировать на заявление жителей.
3.
Усложнение системы финансирования вопросов местного значения, которые перешли из
вопросов ведения сельских поселений в районы. Сельские поселения должны передать
часть полномочий вместе с финансированием данных вопросов. Перераспределения
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отдельных налоговых и неналоговых доходов с уровня сельского поселения на уровень
муниципального района происходит теперь по следующим нормативам:
от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — по нормативу 8%;
от единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) — по нормативу 20%;
от доходов, полученных при передаче в аренду или продаже земельных участков,
собственность на которые, не разграничена в границах сельских поселений, — в полном
объеме (100%). [1, 481]
Еще одной проблемой закрытости власти является доступ к муниципальным правовым
актам, который в настоящее время сильно ограничен, а некоторые документы вообще не
публикуются. Часть документов размещается на официальных сайтах муниципальных
образований, однако основная масса публикуется в периодических печатных муниципальных
изданиях.
Печатный носитель накладывает много ограничений: не всегда доступные для граждан
места распространения, низкая скорость распространения, неудобство хранения, ограниченность
печатных площадей и, как следствие, использование мелкого шрифта в объемных официальных
сообщениях, а также отсутствие контекстного поиска и навигации — ставших уже
стандартными атрибутами любого современного информационного сервиса.
Из-за недостатка печатных площадей используется практика выпуска дополнительных
вкладок, а так же спецвыпусков, которые издаются небольшим тиражом и распространяются
непосредственно в помещениях администраций, что сильно ограничивает доступ граждан к
официальной информации.
Подобные практики не выдерживают критики в век интенсивного развития
информационных технологий и вызывают у граждан подозрения в сознательном сокрытии
информации со стороны власти в корыстных целях.
Недостаток информации не идет на пользу ни власти, ни гражданам, порождает недоверие
в обществе. Увеличивается поток обращений граждан в различные инстанции, в том числе и
вышестоящие.
Еще одной актуальной проблемой является слабое строительство объектов жилого и
социального назначения.
На сегодняшний день проблема аварийного и ветхого жилья стоит крайне остро и требует
новых нестандартных решений, финансовой поддержки, совершенствования законодательной
базы и принятия безотлагательных мер. По состоянию на конец 2015 года ветхий и аварийный
жилищный фонд в Российской Федерации составляет 93, 9 млн. м2. [2]
В Московской области более 70% многоквартирных домов, очень изношены и считаются
ветхими. [3]
Проблемы такого характера являются источниками социальной напряженности, так как
граждане, проживающие в таких домах не в состоянии самостоятельно приобрести, или
получить жилье удовлетворительного качества.
Также данная проблема понижает
инвестиционную привлекательность территории и сдерживает развитие инфраструктуры.
Слабое строительство объектов жилого и социального назначения возникает из-за нехватки
собственных средств бюджета и отсутствия инвесторов.
•
Проблема отсутствия инвесторов.
Зачастую бюджет поселения не в состоянии покрыть расходы на строительство жилья,
здесь необходимо участие инвесторов. Инвестирование является наиболее действенным
способом решения проблемы аварийного и ветхого жилья. Но территории сельских поселений не
всегда являются инвестионно привлекательными. Отличительной чертой жилищных проектов
(в основном тех, которые связанны с возведением социального жилья) является заведомое
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отсутствие коммерческой эффективности. В связи с этим в последнее время отмечается
снижение уровня инвестиций в жилищное строительство, реконструкцию зданий.
Бюджетная (налоговая) эффективность от инвестирования в жилищную сферу
определяется, главным образом, в виде генерации налогов, которые поступают в бюджет. Что
касается эффективности для непосредственного субъекта инвестирования, то здесь получается,
что фактически инвестирование является невыгодным делом.
Необходимо привлекать инвесторов в село с помощью следующих механизмов:
- понижение налоговой ставки;
- аренда земли по низкой процентной ставке;
- использование концепции государственно-частного партнерства.
Применение форм ГЧП в сфере жилищного строительства является очень эффективным
при реализации крупных инвестиционных проектов. Компетенция власти и инвестора при
применении форм ГЧП четко разделена:
1.
Инвестор отвечает за строительство объектов жилищно-гражданского назначения,
инженерно - технических систем обеспечения и дорожной сети в пределах застраиваемой
территории.
2.
Задача государства – строительство объектов социального назначения (поликлиники,
школы, детские сады) и другой необходимой инфраструктуры в границах территории
жилой застройки.
Внедрение государственно-частного партнерства в строительную отрасль со стороны
государства обосновывается необходимостью обеспечения доступным жильем населения.
Частные компании получат возможность финансирования своей подрядной деятельности,
площадки под строительство, а также кредитные ресурсы под контракты по федеральным и
региональным программам.
•
Отсутствие программ содействия занятости населения.
Большая часть безработных жителей сельских поселений, социально не защищены.
Уровень доходов сельских жителей продолжает оставаться низким. В сельских поселениях
проживает 25,9 % малоимущих граждан. В феврале 2016 г. превышение уровня безработицы
среди сельских жителей по сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей больше
на 1,6 раза. [2]
Степень занятости экономически активного населения является показателем
благополучия (или не благополучия) социального развития сельского поселения.
Из-за отсутствия профессиональной подготовки и низкой квалификации в сфере
сельского хозяйства, часть молодежи остается нетрудоустроенной и неконкурентоспособной.
Низкая и нерегулярная оплата труда в сельском хозяйстве делают рабочие места не
привлекательными для молодежи.
Доля безработной молодежи до 25 лет в сельских поселениях составляет 26%. [2]
Так же в сельских поселениях не смотря на тяжелые условия труда и низкую работную
плату, остро стоит проблема дефицита рабочих мест. При увеличении длительности периода
безработицы растут трудности при поиске работы. Это происходит из-за утраты навыков, в след
за этим ухудшается моральное состояние, затягивается возраст вступления в брак и
деторождения, создаются предпосылки для распространения пьянства, преступности и других
негативных явлений.
Из-за отсутствия и нехватки рабочих мест молодое население вынуждено переселяться в
города, что влечет за собой дестабилизацию демографического баланса. Происходит
интенсивная убыль молодого, активного сельского населения. Так в 2015 году прибыло в
сельские поселения РФ 1 282 676 человек, выбыло 1 459 827 человек. Разница составила 177 151
человек. [2]
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Стабилизация сферы занятости сельского населения является важнейшим условием
повышения уровня жизни населения. Именно сельский работник с его отношением к труду и
способностями является движущим фактором производственных сил на селе.
В настоящее время в сельских поселениях сельскохозяйственные, деревообрабатывающие
и иные производства находятся в стадии убытка или ликвидации.
Для решения проблемы низкой квалификации сельских жителей, предлагается создание
системы непрерывного образования. Т.е. получение технического образования на базе средней
общеобразовательной школы (например, создание профильных аграрных классов). Профильные
аграрные классы могут подготавливать старшеклассников по специальностям, необходимым для
жизни в сельской местности.
Создание аграрных классов поспособствует:
снижению миграционных процессов, т.е. закрепит молодежь в сельской местности;
•
•
формированию у старшеклассников готовности к труду и профессиональному
самоопределению;
•
формированию любви к малой родине и стремлению внести свой вклад в ее процветание.
Данное предложение поможет сформировать новое поколение аграриев, умеющих с
большой пользой для себя и общества применять на практике полученные знания. В условиях
введения санкций и импортозамещения, данная идея является очень актуальной.
•
Проблема кадрового обеспечения и формирования материально-технической
базы школ.
В российском обществе сельская школа всегда занимала особое место в силу
исторических традиций становления системы образования в России, особенностей локальной
сельской среды, зависимости школы от производственной и социальной инфраструктуры села.
Число общеобразовательных организаций в сельской местности на 2015/16 год равен 26,1
тысяч. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в сельских поселениях
на 2015/16 год равна 3724 тысяч человек. [2]
С введением Единого Государственного экзамена стало возможно оценить качество
образования выпускников. Если сравнивать средний балл по предметам ЕГЭ, полученными
выпускниками сельских школ Одинцовского района Московской области и Москвы, то
показатель в сельских школах ниже. Виной этому является низкое качество образовательных
услуг и низкий уровень подготовки школьников.
В школах сельских поселений актуальными проблемами являются:
•
Состояние кадрового ресурса (старение педагогических и руководящих кадров,
недостаточный приток молодежи в школу). Педагог, его профессиональные качества - это
главное условие качественного образования. Одна из проблем, это отсутствие особой подготовки
сельского педагога в педагогических вузах. Основной упор делается на систему дополнительного
профессионального образования, освоение педагогами новых технологий уже в ходе его
практической деятельности. Для сельской малокомплектной школы нужен учитель с
принципиально иным набором профессиональных компетенций и главное среди них – умение
сопровождать ребенка в образовательном процессе – и дистантно, и в профильном обучении, и в
плане ориентации выбора профессионального образования. А это совершенно иные технологии
обучения и взаимодействия.
•
Качество образования, результаты ЕГЭ. Средний балл по сельским школам, как
уже отмечалось – ниже среднеобластных и средних баллов по Российской Федерации.
Международные исследования также свидетельствуют о том, что учащиеся, обучающиеся в
городских школах, показывают более высокие результаты. И это обусловлено не «качеством»
детей, а качеством сложившихся условий, ограниченностью ресурсов.
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•
Слабая, устаревшая материально-техническая база, что ведет к ограничению
возможностей детей в получении качественного образования.
При поступлении в высшие образовательные учреждения сельские школьники
испытывают большие трудности в поступлении, т.к. сельские школы не могут дать
обучающимся качественное образование (о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ и олимпиад).
Для решения дефицита молодых специалистов в сельских школах, необходимо вернуться
к выплатам материальной поддержки на федеральном уровне учителям, прибывшим на работу в
отдаленные села. Необходимо пересмотреть вопросы целевой контрактной подготовки и в
перспективе готовить всех учителей на основе целевого приема. Обеспечить целевой прием и
показать преимущества профессии учителя должны педагогические профильные классы.
Траектория подготовки специалиста - это поддержка его при обучении, прохождение практики в
своей школе, закрепление специалиста на селе. Возможно, вернуться к практике освобождения
молодых людей от службы в армии при условии работы учителем на селе. Рассмотреть вопросы
оздоровления педагогических кадров (обязательное санаторно-курортное восстановление в
период основного отпуска). Но главное, необходимо пересмотреть механизмы подушевого
финансирования сельской школы. Неэффективная система финансирования сельских школ по
нормативно-подушевому принципу, а также процесс реструктуризации сельской школы могут
привести к тяжелым социальным последствиям для всей страны.
Сложившаяся ситуация в социальной сфере сельских поселений является тормозом
формирования социально-экономических условий устойчивого развития района. Принятие мер,
изложенных выше, может способствовать разрешению актуальных вопросов перехода сельских
поселений на модель комплексного устойчивого социально-экономического развития.
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Аннотация. Квинтэссенцией изложенных философских умозрений является экзистенциальная
конфронтация Другого в координации с Другим. Возникающий дискомфорт, детерминированный
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реципроктным нарушением границ личного пространства Другого Другим, оказывает тотальное
влияние на специфику человеческого существования. Другой становится мерой экзистенции
Другого, образуя рефлексивную призму субъективности в отношении с Другим, но являясь при
этом необходимым компонентом самоидентификации. Понимание как попытка установления
интерпсихического контакта с Другим соприкасается с онтологическим воспрещением,
активируя отрицательно-патинированный спектр тревожных расстройств.
Ключевые слова: другой, стыд, страх, феномен непонимания, неравенство.
«Человек – единственное животное, для которого собственное существование является
проблемой». Высказанная максима апробирована миллиардами жизней и ратифицирована самой
историей человечества. Однако проблематичность человеческого бытия выходит далеко за
рамки индивидуального существования. Регистратором трансцендирующего экзистенциального
дискомфорта становится Другой, конфликт с которым оказывается неизбежен. Появление на
горизонте Другого как детектирование проблематичности существования Другого для Другого
сопровождается экспликацией таких сентиментов, как чувство стыда, вины, страха, феномена
непонимания, а также столкновением эгоистичных устремлений, что фундирует возникновение
неравенства. Сдавленность индивида под прессом экзистенции Другого, таким образом,
выражает одну из фундаментальных характеристик человеческого бытия.
Однако, несмотря на репрессивный характер экзистенции Другого для Другого, его
существование, как это показал Жан-Поль Сартр, является необходимым условием человеческой
самоидентификации. Сартр пишет: «В противоположность философии Декарта, в
противоположность философии Канта, через «я мыслю» мы постигаем себя перед лицом
другого, и другой так же достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек,
постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех других, и
притом — как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет в том, что не
может быть каким-нибудь (в том смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен, зол
или ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы получить какую-либо истину о
себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего существования, так же,
впрочем, как и для моего самопознания. При этих условиях обнаружение моего внутреннего
мира открывает мне в то же время и другого, как стоящую передо мной свободу, которая мыслит
и желает «за» или «против» меня. Таким образом, открывается целый мир, который мы называем
интерсубъективностью. В этом мире человек и решает, чем является он и чем являются другие»
[1]. Другой как мера собственного достоинства и возможности самоопределения Другого
онтологически предпосылочен Другому. Интериоризация социального опыта как обязательное
условие формирования личности обуславливает контаминированность природы субъективности
индивида, что детерминировано неизбежным восприятием человеком уже сложившихся
психологических диспозиций Другого. Таким образом, чистое «Я» оказывается в принципе
невозможным, человек – Другой ex necessitate1.
Взгляд Другого вызывает чувство стесненности, Другой смущает. Стыд как побочный
продукт человеческого общежития образует реципроктную обусловленность индивидов, занимая
центральное звено в человеческой экзистенции. Жан-Поль Сартр охарактеризовал сентимент
стыда «единичным страхом трех измерений», осветив действие акцидентного аффекта сквозь
наблюдения Другого, воспринимающего первого как объект. Источником стыда становится
обнаружение себя в присутствии Другого, способного к восприятию и обработке имплицитных и
эксплицитных черт, выражающихся во внешних формах поведения, наружности и результатах
деятельности усматриваемого объекта. Сокрытие собственной наготы посредством телесной
конспирации элементами швейных изделий выражает потребность субъекта скрыть свою
1

По необходимости – лат.
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предметность от наблюдения Другого. Сартр пишет: «Cтыдливость и в особенности опасение
быть застигнутым в обнаженном виде являются только символической спецификацией
первоначального стыда; тело здесь символизирует нашу беззащитную объектность. Одеться —
значит скрыть свою объектность, отстаивать свое право видеть, не будучи увиденным, то есть
быть чистым субъектом» [2].
Возрастные особенности индивида оказывают непосредственное влияние на
проблематику Другого в отношении аффективно окрашенного чувства – стыда. Промежуток
раннего детства в периодизации онтогенеза характеризуется социальным иммунитетом,
затормаживающим встречную реакцию на зрительное, слуховое и кинестическое восприятие
себя как объекта. Достижение ребёнком определённой ступени физиологического развития
снижает уровень социальной неуязвимости, вызывая дискомфорт в присутствии Другого.
Состояние критического замешательства, отражающееся в парциальных формах покраснения,
скованности и позора, отягчает человеческое существование, создавая экзистенциальный барьер,
интерпретируемый в качестве опредмечивания собственного бытия. Интенсивность
эмоциональных реакций в отношении личного естества, пристальное внимание и анализ,
выражающие обособление предмета из комплекса других объектов, обостряет стыд.
Ограничение собственных возможностей, процесс самопознания осуществляется через
экзистенцию Другого.
Экзистенциальная проблематика Другого для Другого обнаруживается и при
переживании еще одного сильного эмоционального потрясения – страха перед Другим.
Патологическая боязнь осуждения, порицания и критики вынуждает человека подстраивать свои
действия под социально-установленный стандарт поведения. Средства массового извещения,
направленные на унификацию различных синкретических волнений общества, формируют
границы идеологического аппарата, инкорпорируя необходимые тенденции и установки,
принимающие форму программного обеспечения социума.
Экзистенциально-негативный остаток от телесной интервенции Другого в зону комфорта
Другого не устраняется физическим удалением Другого. Другой проникает в Другого и
инфицирует его. Как пишет Бибихин, «Другой присутствует для меня как проникающий в мое
собственное присутствие; он задевает меня тем безусловнее, что не телесно. Присутствие не
поделено перегородками, другой присутствует для меня вдали иногда интенсивнее, чем рядом.
Чтобы уйти от чужого присутствия, обычно мало заслониться стеной» [3]. С другой стороны,
само отсутствие Другого для Другого нередко порождает дискомфорт значительно более
экспрессивный, чем присутствие Другого. Социальная интеракция детерминирует формирование
ролевых отношений, когда Другой-реципиент впадает в зависимость от Другого-донора.
Подобную корреляцию наиболее удачно сформулировал один из главных героев пьесы уже
упоминавшегося Сартра, который восклицает: «Ад – это другие» [4]. Сотканная из Других
социальная реальность, где каждый носитель экзистенциального опыта столкновения с Другим
сам становится Другим для Другого, представляет из себя порочный круг конфликтов,
неразрешимое уравнение человеческой антагонистичности.
Человек как общественное животное устремлен к достижению понимания со стороны
Другого. Коммуникабельность человека как условие возможности установления
интерпсихического контакта с Другим сталкивается с принципиальной недоступностью
желаемого акта. Отсутствие транспарентности в отношении данного компонента человеческой
психики детерминируется многогранным спектром системы мировоззренческих установок.
Непроницаемая мембрана субъективности Другого обрекает Другого на одиночество, а
экзистенциальная изолированность достигает своего апогея в секунды так называемых
пограничных ситуаций, возникающих в моменты прямого столкновения со смертью. Осознание
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своей конечности обосабливает человека от гармонично-структурированной системы
мироздания, превращая его в избыточный элемент сущего.
Научно-технический прогресс, в первом приближении, ориентированный на расширение
возможностей коммуникации, дилатирует пропасть между индивидами, субституируя
аутентичные переживания от непосредственного контакта набором символов, в которых автор
как носитель опыта распыляется. Состояние межличностной дистанции, тождественное
изотропному расширению космического пространства, выдавливает теснейшую координацию
индивидов, заменяя спектр ментально-физических процессов проекцией киберпространства.
Разобщенность виртуального единства как парадоксальная попытка интеграции мирового
населения разъединяет отдельных субъектов, осуществляя их взаимодействие на перцептуальноконцептуальном уровне восприятия. Отсутствие прямого контакта, передающего максимальный
объем невербальной информации, трансформирует человеческую коммуникацию в виртуальнопространственный суррогат. Поступательное развитие науки и техники обратнопропорционально динамике коммуникативного единства человечества. Традиционная форма
общества, характеризующаяся низкими темпами развития производства, преобладанием
натурального хозяйства и мануфактуры сохраняет в своем содержании всю палитру
межличностного контакта. Индустриальная эпоха, вытеснив человека из системы
производительных сил, экспонировала приоритет научно-технического прогресса, изолировав
Другого от Другого. Процесс автоматизации коренным образом вытеснил непосредственное
человеческое участие, заменив его имперсональными средствами программного обеспечения.
Научно-технический прогресс, таким образом, становится катализатором общественнокоммуникативного регресса. Американский психиатр, профессор Лос-Анджелесского
университета Гэри Смолл определяет современного человека в качестве «цифрового аборигена»,
выросшего под влиянием современных технологических достижений. Таким образом, Другой,
оказавшись в джунглях киберпространства, дезинтегрируется от Другого не только своей
герметичной субъективностью, но и многочисленными виртуальными барьерами,
гипостазированными посредством бинарного кода.
Важнейшей экзистенциальной провокацией Другого в контексте представленной
проблематики
становится
биологическое
и
социальное
неравенство
индивидов,
характеризующееся фундаментальной дифференциацией. Выявление структурных и
функциональных различий, сформировавшихся в результате количественных и качественных
метаморфоз, образует иерархическую систему органического диспаритета. Возникновение
межличностного дискомфорта обуславливается сложнейшим комплексом врождённых и
приобретённых качеств, отличающих одного индивида от другого. Половая принадлежность
человека, включающая в себя генетические, анатомические
и морфофункциональные
особенности организма, создает онтологический барьер для Другого, продуцируя биологическое
несходство. Возрастная периодизация, детерминируемая этапами психического и
физиологического развития, обнаруживает свою диаметральность в сфере социальных
отношений. Расовые классификации, сегрегирующие человечество на определенные этнические
группы, задающие общественный статус того или иного индивида, детерминируются
отличительными врожденными характеристиками. Человек, включенный в сложнейшую систему
общественных отношений, неизбежно сталкивается с последствиями социальной
стратификации. Иерархическая система отношений, констатирующая превосходство Другого над
Другим, генерирует коммуникативный диссонанс, вызывая сильнейший дискомфорт. Ликвидация
социального размежевания осуществима в условиях внешне-критических факторов,
аннигилирующих формальные иерархические системы. Однако утрата функциональности
многоуровневого социального механизма не отменяет биологической дифференциации, не
поддающейся кардинальной элиминации.
75

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №07 (7) 2017г.

Поскольку проблематичность существования Другого для Другого была эксплицирована с
древнейших времен, человек на протяжении всей истории стремился поместить себя и Другого в
контекст межличностных отношений, в которых экзистенциальные шипы человеческой
неуживчивости были бы максимально сглажены посредством социально-правовых установок и
секвестирования
свободы деятельности. Знаменитое
«золотое
правило
морали»,
сформулированное впервые в середине I тысячелетия до н.э в качестве общей этической
аксиомы, экспонирует онтологическое препятствие взаимного присутствия индивидов, вызывая
потребность экстинкцировать возникший антагонизм с помощью негласных господствующих
правил. «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе», «не делайте другим того,
чего не хотите себе» или «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», подобные формулировки встречаются в религиозных и философских учениях Востока и Запада,
от Будды (Дхаммапада, гл. X, 129; гл. XII, 159), Гомера (Одиссея, V, 188–189), Геродота (История,
кн. III, 142; VII, 136) и Конфуция («Лунь Юй». 15, 23), до Христиана Томазия и Джона Стюарта
Милля. Утилитаризм, имеющий в своей основе праксиологическое содержание, констатирует
проблематику Другого в корреляции с Другим.
Бескомпромиссному изобличению золотое правило морали подверг Фридрих Ницше,
который пишет: «Замечание по поводу одной английской чепухи. — «Не делай людям того, чего
не желаешь себе». Это считается мудростью; это считается в высшей степени умным; это
считается основой морали — «золотыми словами». В это верит Джон Стюарт Милль — и вообще
кто только из англичан в это не верит... Между тем это изречение не выдерживает самой лёгкой
атаки. Правило «не делай того, что могут сделать тебе» запрещает действия ввиду их возможных
неблагоприятных последствий: задняя мысль тут в том, что за всякое действие
неизбежно возмездие» [5].
Удачную иллюстрацию попыткам сосуществования Другого с Другим дал Артур
Шопенгауэр в своей «Притче о дикобразах»:
«Стадо дикобразов легло в один холодный зимний день тесною кучей, чтобы, согреваясь
взаимной теплотою, не замерзнуть. Однако вскоре они почувствовали уколы от игл друг друга,
что заставило их лечь подальше друг от друга. Затем, когда потребность согреться вновь
заставила их придвинуться, они опять попали в прежнее неприятное положение, так что они
метались из одной печальной крайности в другую, пока не легли на умеренном расстоянии друг
от друга, при котором они с наибольшим удобством могли переносить холод» [6].
Ценность притчи содержится в одновременной демонстрации взаимозависимости Другого
от Другого и проблематичности их комфортного сосуществования. Средняя мера расстояния как
компромиссное решение проблемы общежития, предлагаемое в шопенгауэровской аллегории, на
практике неэффективно, Другой регулярно нарушает границы Другого.
Суммируя сказанное, следует констатировать невозможность ликвидации элемента
дискомфорта в диалоге Другой-Другой. Другой как экзистенциальная проблема для Другого
абсолютно неизбежен.
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Аннотация. Рассмотрено проблему значения понятия профессиональной компетентности,
проанализировано такие понятия, как «компетентность» и «компетенция». В результате
проведенного анализа было сделано вывод, что компетенция является производным понятием от
компетентности и имеет значение сферы деятельности, в которой человек использует свои
знания.. В связи с этим особенное значение приобретает ориентация учебно-воспитательного
процесса аграрного высшего учебного заведения на гуманистические концепциии, так как
лишенная гуманистических ориентиров профессиональная деятельность аграрника может стать
для общества катастрофой.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, компетенция, профессионализм, аграрное
образование, профессиональная подготовка.
Актуальность темы обусловлена объективной необходимостью нового философскопедагогического осмысления сущности процесса реформирования образования, что отражено в
основных положениях Конституции Украины, Национальной доктрине развития образования,
Законах Украины «Об образовании», «О высшем образовании» и других законодательных
документах. Динамические преобразования в политической, социальной, экономической и
духовной сферах украинского государства, изменения в образовательных приоритетах усиливают
внимание к личности, обладающей высоким уровнем профессионализма, компетентности,
профессиональной культуры, творческой активности.
Современное общество испытывает большую потребность в высокообразованных
профессионалах. Особое внимание уделяется подготовке будущих аграриев, поскольку
дальнейшее развитие цивилизации невозможно без сельскохозяйственного производства,
составляет основу существования человека. Становления будущего специалиста
агропромышленного комплекса напрямую зависит от формирования значимых личностных
качеств, овладение научным профессиональными знаниями, умениями и навыками
необходимыми для выполнения профессиональных обязанностей. В связи с этим особое
значение приобретает ориентация учебно-воспитательного процесса аграрного вуза на
гуманистических началах, поскольку, лишенная гуманистических ориентиров, профессиональная
деятельность агрария может стать для общества катастрофой. Процесс перехода к рыночным
формам хозяйствования, создание многоуровневой экономики и переоценка ценностей в
духовной сфере требует соответствующего кадрового обеспечения и существенных изменений в
подготовке будущих специалистов-аграрников. Итак, насущным для настоящего времени
является решение проблем, связанных с профессиональной подготовкой конкурентоспособных
выпускников аграрных высших учебных заведений Украины.
Цель исследования - определить и охарактеризовать проблемы формирования
профессиональной компетентности студентов аграрных вузов, проанализировать понятие
компетенция и компетентность, определить разницу между ними.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема формирования
профессиональной компетентности студентов аграрных вузов широко освещается в трудах С. А.
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Исаенко, А. И. Щербакова. Среди ученых, которые рассматривали вопросы профессиональной
компетентности можно выделить Р. Бернса, Т. Г. Браже, А. К. Маркову, В. Г. Леонтьева.
Изложения основного материала исследования. Реформирование высшего аграрного
образования будет способствовать изменению статуса агрария, его профессиональных функций и
обязанностей, будут также изменяться требования к уровню его профессионализма и
профессиональной компетентности. Таким образом, важным является изучение такого феномена
как «компетентность специалиста» или «профессиональная компетентность». Анализ научных
исследований позволил сделать вывод, что нет однозначного определения этих понятий.
Собственно для понимания и осознания целесообразности использования в научной литературе
выше обозначенных терминов, считаем необходимым обратиться к понятиям, которые
определяют способность личности заниматься профессиональной деятельностью. Прежде всего
речь идет о таких терминах как «профессиональность» и «квалификация». Термин
«профессионализм» означает определенное качество специалиста, свидетельствует о высоком
уровне овладения умениями и навыками, необходимыми для выполнения своих
профессиональных обязанностей, об освоении им научно-теоретических и практических знаний,
которые гарантируют в будущем эффективное решение профессиональных задач. Поэтому
профессионализм - это качественная характеристика специалиста, которая органично соединяет
профессиональную деятельность с личностными качествами специалиста. Анализ
определенных научных источников позволяет сделать вывод, что компетенция является
производным понятием от компетентности и означает сферу, в которой человек применяет свои
знания, умения и навыки. В то же время компетентность – это семантически первичная
категория, представляющая знания, умения и навыки, совокупность которых составляет так
называемый "умственный багаж" человека, который она применяет
к личному опыту.
Предлагаем таблицу, отражающую наше представление о сопоставления содержательного
наполнения двух понятий "компетенция" и "компетентность".
Таблица 1.
Понятие
Значение
В чем находит
Как определяется
(ключевое слово)
отобразжение
Компетенця
Круг полномочий Нормативно-правовой
Согласно занимаемой
документ (диплом, приказ и должности,
роду
т. д.)
занятия
Компетентность
Способность
Знания, умения, навыки
В
процессе
деятельности
Анализируя психолого-педагогическую литературу, находим, что профессиональная
компетентность интерпретируется как:
- Система знаний, умений и навыков, которыми обладает специалист определенной
отрасли, необходимых для решения на практике профессиональных задач [7, 114];
- Система знаний и умений, на основе которых формируется творческий потенциал
специалиста и строится его деятельность [8, 90];
- Система знаний и умений, адекватных структуре и содержанию профессиональной
деятельности [9, 85], культура профессиональной деятельности, профессиональные ценности и
стереотипы [10, 112].
Мы считаем, что профессионализм — это качественная характеристика субъекта
деятельности, которая отражает, насколько данный представитель своей профессии обладает
современными средствами решения профессиональных задач, продуктивными способами.
Исследователи (Кузьмина Н. В., Бернс Р., Браже Т. Г., Маркова А. К., Леонтьев В. Г.)
предлагают общую структуру субъективных свойств компетентного специалиста, охватывает три
основных компонента: личностный, индивидуальный, а также профессиональные знания и
умения, то есть профессиональная компетентность определяется по специальности специалиста
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и по уровню его саморазвития. Таким образом, анализ литературных источников позволил
установить, что профессиональная компетентность специалиста является необходимым
условием профессионально результативного выполнения функциональных обязанностей,
творческой деятельности и инновационных подходов к организации учебно-воспитательного
процесса, формирования личности студента.
Выводы из проведенного исследования. На основе анализа материала статьи можно
сделать вывод, что профессиональная компетентность определяется как некий интеллектуальное,
мотивационное и психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и
ответственно, как способность и умение человека выполнять определенные профессиональные
функции.
Профессиональная
компетентность
характеризует
осведомленность
определенного специалиста в профессиональных областях знаний, его профессиональные
умения и навыки, личный опыт и образованность, что в совокупности позволяет говорить о
специалисте, нацеленного на перспективу в своей работе, обогащение собственной культуры,
уверенного в себе и способного достичь высоких результатов в профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье анализируются символические образы и традиционные жанровые
особенности реконструкции романа о Тристане и Изольде Жозефа Бедье. В работе показан
разбор кельтских сказаний и жанров, формирующих семантику и структуру произведения.
Ключевые слова: символы, кельтские сказания, средневековая литература, имрам, эхтра, гейс.
В основе романа о Тристане и Изольде лежит популярная средневековая легенда о любви
между юношей Тристаном из королевства Леонуа и прекрасной Изольдой Белокурой, королевы
корнуэльской. Природа нашего сюжета отличается от традиционного куртуазного и рыцарского
романа, потому что в основе его расположен целый ряд древних сказаний, легенд и мифов.
Легенды эти носят отнюдь не исторический характер, например, как легенды о подвигах
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национальных героев Роланда и Сида. Характер нашей легенды, по мнению А.Д. Михайлова, –
мифологический, чем и объясняется акуртуазность сюжета. [6, с. 35]
Ю.М. Лотман писал, что «символ и в плане выражения, и в плане содержания всегда
представляет собой некоторый текст, т. е. обладает некоторым единым замкнутым в себе
значением и отчетливо выраженной границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего
семиотического контекста. <…> Являясь важным механизмом памяти культуры, символы
переносят тексты, сюжетные схемы и другие семиотические образования из одного пласта
культуры в другой». [4, с. 191]
Такими символами в романе о Тристане и Изольде являются следующие образы:
А) Море
Сразу же нужно уточнить, что море в романе выполняет не просто роль фона, оно
становится полноправным действующим лицом. Именно при участии «моря» получает развитие
любовная линия главных героев, при его же участии происходит и кульминация, и развязка:
1.Тристан, смертельно раненный в поединке с Морхольтом, отправляется в ладье
неизвестно куда, без весел, без парусов, без оружия, надеясь, что «море» положит конец его
страданиям, НО, приплывает в Ирландию, где Изольда его излечивает.
2. При помощи моря Тристан снова оказывается у берегов Ирландии, выполняя поручение
короля Марка – найти девушку с золотыми волосами.
3. Тристан и Изольда выпивают любовный напиток.
4. Изольда отправляется на корабле Каэрдина к умирающему Тристану.
Мы видим, что море появляется в романе не просто так. Оно появляется в переломные и
узловые моменты жизни героев. Все перипетии отношений героев, как пишет Мишель Казенав,
разворачиваются на фоне моря, и при помощи его: и первая встреча, и начало любви, и
расставание, и трагичный финал. [7, с. 34] Море является субститутом Изольды. В связи с этим,
становится заметен и космогонический мотив легенды: Тристан ассоциируется с Солнцем,
Изольда - с Водой, таким образом, их любовь - борьба этих стихий. С другой стороны, так как
море – субститут Изольды, то море – судьба Тристана, его любовь.
Она также нестабильна, непостоянна, ненадежна. Герой вверяет себя любви и судьбе, и
эти две категории становятся подобными морю.
Б) Лес Моруа
В композиции романа события, происходящие в лесу Моруа занимают особую часть. Она
полностью посвящена любви героев. Лес в романе символизирует некую стабильность, хотя если
судить объективно, то стабильностью их жизнь назвать нельзя:
«Питаются они только мясом диких зверей, вспоминая с сожалением о вкусе соли и хлеба.
Их изможденные лица побледнели; одежда, раздираемая шипами, превращается в лохмотья».
Герои живут впроголодь, не досыпают, ходят почти нагие и больные, но тем не менее, как
замечает автор:
«Они любят друг друга – и не страдают».
Таким образом, говоря о стабильности, нужно понимать, что наступает стабильность их
чувств, их духовной жизни, а не внешней. В данном эпизоде чувствуется влияние буколической
литературы, но также выбор данного места продиктован и особенностью мировоззрения
человека Средних веков. Как подмечал А. Я. Гуревич, в эту эпоху «лесной ландшафт
присутствует в народном сознании, в фольклоре, в воображении поэтов». [1, с.138]
В) Кольцо
«Есть у меня перстень из зеленой яшмы – возьми его из любви ко мне, носи его на пальце.
А если когда-нибудь посланец станет утверждать, что он явился от твоего имени, я ему не
поверю, что бы он ни делал и ни говорил, пока не покажет мне этот перстень; но лишь только
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я его увижу, никакая сила, никакой королевский запрет не помешают мне сделать то, о чем ты
меня попросишь, будет то мудро или безумно».
Вышеупомянутая цитата из реконструкции Ж. Бедье романа о Тристане и Изольде
показывает нам еще один образ-символ – образ кольца. С давних времен форма круга обозначает
целостность и единство. Изольда, вручив Тристану перстень, дает понять, что теперь они навек
неразрывны.
Джек Трессидер, составитель словаря символов, считает, что акт дарения кольца
обозначает решение быть верным своему слову [2, с. 157]. Кольцо является и посланником,
говорящим о беде: вместе с кольцом Каэрдин передает Изольде весть об умирающем Тристане.
Говоря про роман о Тристане и Изольде, принято иметь в виду не один текст какого-либо
конкретного автора (будь то Бедье, Беруль или Тома). Под романом о Тристане и Изольде
подразумевается множество прозаических, стихотворных, наиболее современных версий и
древний сказаний. Параллели с сюжетом романа мы находим и в античных, и в восточных, и в
кавказских сказаниях, но все же в большей степени на трансформацию этой легенды, её
обрамление в Средние века повлияли кельтские сказания.
Можно выделить три традиционных кельтских жанра, повлиявших на основу романа:
1. Имрам (др.-ирл. immram, от imb-, imm- 'вокруг' и -rá(id) 'грести') – жанр ирландских
сказаний, в котором ведется описание чудесного плавания героя в Потусторонний мир. Этот
жанр преобразуется в ведущий мотив романа о Тристане и Изольде, мотив перемены его судьбы.
Как уже было сказано ранее, море и вода – олицетворение его судьбы. Тристан –
путешественник, он не может быть удовлетворен своим положением, он постоянно бежит то за
спасением, то от беды, то от любви, то за любовью. Герои не могу жить долго друг без друга, но
и быть вместе они тоже не могут. Так и получается, что участь Тристана – это вечное чудесное
плавание, чудесные подвиги, вечное возвращение без права на счастливый финал.
2. Эхтра (др.-ирл. echtra — «странствие») — один из основных жанров ирландских
легенд, повествующий о приключениях героя в Потустороннем мире (Tír na nÓg или Mag Mell).
Эхтра отличается от родственного жанра имрам тем, что в последнем в центре внимания
— само путешествие по дороге в потусторонний мир, в то время как в эхтре — приключения
героя в потустороннем мире. Данный жанр примыкает в романе к вышеупомянутому жанру. Если
с чудесным плаванием ассоциируется море и судьба Тристана, то под Потусторонним миром
подразумевается Бретань – «опустошенная равнина с повсюду обрушившимися стенами,
деревнями без жителей, полями, выжженными огнем». Именно в этой стране Тристан находит
свою вторую жену – Белорукую Изольду, брак с которой, он надеялся, избавит его от любви к
первой Изольде.
Но не только Бретань олицетворяет Потусторонний мир. «Блаженная страна живых»
также является поэтическим образом Потустороннего мира. Наличие двух подобных миров
порождает антитезу. Бретань, вторая Изольда – это искаженная реальность для Тристана. В ней
он также доблестный рыцарь, замечательный друг. У него есть любимая жена. Но этот мир
искажает настоящие чувства: белорукую Изольду он не любит, и в тайне продолжает греть
любовь в сердце к Изольде белокурой. От тоски по ней, от оскорбления возлюбленной, которой
он не смог перенести, он тяжело заболевает и умирает. В подобной развязке проявляется один из
традиционных финалов эхтры: герой либо навсегда остается в Потустороннем мире (как и
Тристан), либо покидает его, и возвращается в свой мир, в котором за его отсутствие прошло
большое количество лет.
«Блаженная страна живых», где «высится замок из белого мрамора; в каждом из
тысячи его окон горит свеча, и у каждого жонглер играет и поет бесконечную мелодию», где
«солнце не светит, и никто не сетует, что его нет» - это образ небесного Иерусалима,
характерный для Средневековой литературы. Это олицетворение жизни после смерти. Данный
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образ вновь подтверждает мысль о том, что любовь Тристана и Изольды трагична и в ней
априори не может быть долгой и счастливой совместной жизни героев, столь характерной для
персонажей сказок.
3. Айтхеда - жанр похищения, который в романе преобразуется в мотив бегства
влюбленных в лес Моруа. Именно в лесу наступает счастье героев, но в то же время и
переломный момент в их судьбе, после чего им предстоит расстаться почти до конца жизни
Особое место в структуре и композиции романа занимает традиционный кельтский мотив
гейса - заклятья и оков любви.
Гейс (др.‑ирл. geis, гэльск. geas) — распространённая в древности разновидность запретатабу в Ирландии. Нарушивший гейс человек умирал в страданиях. Этот традиционный мотив,
как и мотив оков любви трансформируется в романе в виде любовного зелья: мать Изольды варит
волшебный напиток и вручает его Бранжьене затем, чтобы его выпили Марк и Изольда. Но
запрет был нарушен, и любовные чары связали Тристана и Изольду. В связи с мотивом гейса
можно рассматривать любовь героев с разных сторон:
•
Любовь-случай: в трагичной судьбе виновен случай, так как Бранжьена
недосмотрела за напитком, а девочка-служанка по незнанию опоила им героев
•
Любовь-проклятие: так как и Бранжьена, и Тристан, и Изольда нарушили гейс, они
вынуждены страдать
Любовь-дар: любовь героев – дар Бога
•
Более ранние версии трактовки сюжета тяготеют к толкованию любви как случая или
проклятия, но более поздние версии, включая и реконструкцию Жозефа Бедье принимают
другую позицию: любовь Тристана и Изольды дарована Богом, и даже не смотря на её
незаконность, она дана свыше.
Выводы:
1.
Роман о Тристане и Изольде представляет собой сложноорганизованную семантическую
систему, источниками которой являются традиционные жанры древнекельтской
литературы.
2.
Особую роль в романе играет вещная и природная символика, обуславливающая более
глубокое прочтение смыслов произведения.
3.
Разнообразие источников и многосимвольность образов позволяет осуществлять
различные трактовки и интерпретации легендарного сюжета, что обуславливает
дальнейшие перспективы исследования.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОКУРОРОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В
СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
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Аннотация. В статье рассмотрен полномочия прокурора в уголовном производстве, круг
проблем поддержания прокурором государственного обвинения
в стадии судебного
разбирательства
Ключевые слова: прокурор, уголовное производство, доказывание, суд, государственный
обвинитель, обвиняемый.
Анализируя полемику о роли и назначении прокурора в уголовном судопроизводстве, в
частности в стадии судебного разбирательства, практически ни один из участников дискуссии
уголовного процечча, выступающих как в защиту прокуратуры, так и критикующих ее, в
большей степени за обвинительный уклон, не ратует за расширение полномочий прокурора в
уголовном судопроизводстве, даже наоборот. Надо отметить, что у работников органов следствия
и прокуратуры есть даже определенные нормативные, законодательные основания, чтобы
чувствовать себя перед судом весьма уверенно, чтобы негодовать, когда суд не принимает на веру
их выводы по делу. Они даже не осознают правомерность судебного контроля по отношению к
расследованию. Не последнюю роль в создании такого положения играет система
взаимоотношений между судом и прокуратурой, противоречивость регулирующего их деятельность законодательства.
Полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве для осуществления уголовного
преследования и осуществления функции обвинения, возможно, и достаточны, однако мы
полагаем, что в юридической литературе функция обвинения исследуется в большей части лишь
в аспекте уголовного преследования. По действующему законодательству прокурор как основной
участник
уголовного
судопроизводства со
стороны обвинения, наделен
более
привилегированным положением, нежели потерпевший и для прокурора важнее выполнение
государственных задач — добиться публичного обвинения, что касается основного интереса
потерпевшего — восстановления нарушенных прав и компенсации причиненного вреда, по
нашему мнению, это его интересует во вторую очередь. При рассмотрении объема полномочий
прокурора в уголовном судопроизводстве есть необходимость акцентировать внимание на этом
аспекте проблемы, так как участие прокурора в уголовном судопроизводстве для реализации
назначения уголовного судопроизводства имеет самое непосредственное значение.
Следует отметить, что совершенно правильно, что прокурор в соответствии с
процессуальным законодательством вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в
любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом
интересов общества или государства. Ведь не секрет, что сегодня в нашем государстве многие
люди просто боятся обращаться в суд с жалобами на незаконные действия органов власти, тем
более на действия руководителей коммерческих структур. У людей нет ни денег на адвокатов, ни
сил годами ходить в суд по своему иску, ни желания бороться с «ветряными мельницами». Кроме
того, население пугает, что предпринимательские структуры обслуживают не только
юридические конторы, но и коррумпированные чиновники и незаконные вооруженные группы
поддержки. В этих условиях наличие у прокуратуры полномочий надзора за исполнением
законов всеми органами и организациями, а также право предъявлять и поддерживать иски в суде
от имени государства в защиту законных интересов граждан и право обжаловать незаконные и
необоснованные решения суда является объективной необходимостью.
83

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №07 (7) 2017г.

В соответствии со ст. 246 УПК РФ участие государственного обвинителя обязательно в
судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения.
Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их исследовании,
излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в
ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного закона
и назначении подсудимому наказания.
Таким образом, прокурор всеми своими действиями способствует достижению
назначения уголовного судопроизводства — защите прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, и соблюдению законности и состязательности при
производстве по уголовному делу.
Если же в ходе судебного разбирательства он придет к убеждению, что представленные
доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он должен
отказываться от обвинения и должен изложить суду мотивы отказа, тем самым реализуя
назначение уголовного судопроизводства — защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения и осуждения. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 6 УПК РФ и на основании ч. 7 ст.
246 УПК РФ прокурор отказывается от уголовного преследования невиновных, добиваясь
освобождения их от наказания. В уголовном судопроизводстве на прокурора возложена задача
охраны прав и свобод человека и гражданина, он должен способствовать реализации и
соблюдению принципа невиновности и других принципов. При этом полный или частичный
отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за
собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей части. Указанные требования уголовно-процессуального закона, безусловно, еще
раз подтверждают, что прокурор выполняет и должен выполнить в уголовном судопроизводстве
не только функцию уголовного преследования, но и надзора за соблюдением законов, и в первую
очередь надзора за соблюдением и реализацией принципов уголовного судопроизводства.
С принятием Уголовно-процессуального кодекса РФ полномочия прокурора в суде
изменились. Согласно ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномоченным
в пределах компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе
уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия. Таким образом, получается, что надзорная функция на
прокурора возложена только в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Анализ уголовно-процессуального законодательства относительно полномочий,
предоставленных прокурору, позволяет констатировать о фактическом сохранении за ним
надзорных полномочий при рассмотрении уголовного дела в суде. Это, конечно, вступает в
противоречие с положением прокурора как стороны, осуществляющей уголовное преследование
в судебных стадиях уголовного процесса. Потому следует либо закрепить положение прокурора
как стороны по делу с приданием соответствующих прав и возложением обязанностей, либо
закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве фактически существующую надзорную
функцию прокурора в суде.
Комментируя вышеупомянутую позицию, необходимо подчеркнуть, что исследователи
данной проблемы всегда исходили из того, что прокурор, как в прежнем, так и в действующем
уголовном процессе как сторона не был обделен процессуальными полномочиями, более того,
практически во всех случаях подчеркивалось, что прокурор был и остается в привилегированном
положении.
Один из самых бурно обсуждаемых вопросов, касающихся полномочий прокурора в
стадии судебного разбирательства после принятия Уголовно-процессуального кодекса РФ,
является вопрос о праве прокурора на полный или частичный отказ от предъявленного
подсудимому обвинения. Интерес к данному вопросу продиктован его исключительным
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значением для стадии судебного разбирательства и для каждого участника уголовного процесса в
целом. Современное регулирование отказа прокурора от обвинения отличается от того, которое
было предусмотрено в УПК РСФСР. В частности, ч. 4 ст. 248 УПК РСФСР устанавливала право
суда продолжить судебное разбирательство по делу даже в тех случаях, когда прокурор
отказывается от поддержания государственного обвинения. Постановлением Конституционного
Суда РФ эта норма была признана не соответствующей Конституции РФ как налагающая
обязанность на суд выполнять обвинительную функцию.
Статья 6 УПК РФ в качестве назначения уголовного судопроизводства закрепляет защиту
прав и интересов потерпевших от преступлений, поэтому положение ч. 7 ст. 246 УПК РФ не
соответствует назначению уголовного судопроизводства, в частности процессуальное
регулирование последствий отказа прокурора от обвинения в судебном разбирательстве.
Потерпевший должен иметь возможность принимать участие в обсуждении последствий отказа
прокурора от обвинения, а также возражать против прекращения производства по делу по
данному основанию. При наличии разногласий между прокурором и потерпевшим по поводу
обоснованности отказа от обвинения закон должен предоставить потерпевшему возможность
поддерживать обвинение без прокурора, отказавшегося от обвинения.
Обращаясь к судебной практике законодательного урегулирования вопросов, связанных с
отказом прокурора от обвинения, необходимо обратить внимание на постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. в связи с положениями
уголовно-процессуального закона, изложенными в ст. 246 и 254 УПК РФ, в котором указано, что,
наделяя полномочиями государственного обвинителя и связанной с этим обязанностью суда
прекратить уголовное дело или уголовное преследование либо признать подсудимого виновным
в менее тяжком преступлении, уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное
судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, в
соответствии с которым функции обвинения и разрешения дела отделены друг от друга и
возложены на разных субъектов. Данный принцип, во всяком случае, предполагает, что
возбуждение уголовного преследования, формулирование обвинения и его поддержание перед
судом обеспечиваются указанными в законе органами и должностными лицами, а также
потерпевшим; к ведению же суда относится проверка и оценка правильности и обоснованности
сделанных названными органами и лицами выводов по существу обвинения.
Суд при отказе государственного обвинителя от обвинения в ходе предварительного
слушания должен вынести постановление о прекращении уголовного дела.
Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного
разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют
принятие судом соответствующего решения. При этом, однако, прокурор обязан изложить суду
мотивы отказа от обвинения, исходя из указанных в п. 1 и 2 ст. 24 и п. 1 и 2 ст. 27 УПК РФ
оснований (отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления).
Равным образом мотивированное обоснование необходимо и при изменении обвинения в
сторону смягчения.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство по общему правилу исключает
проверку обоснованности процессуальных решений только в тех случаях, когда на принимающем это решение лице не лежит обязанность привести его мотивы (в частности, при
постановлении приговора в случае согласия обвиняемого с предъявленным обвинением или на
основе вердикта коллегии присяжных заседателей).
Если же закон требует указания мотивов решения, то тем самым предполагается и
возможность их последующей проверки.
Использование предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований отказа от
обвинения или изменения обвинения в сторону смягчения, как правило, предполагает
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необходимость предшествующего анализа всех собранных по делу доказательств и их правовой
оценки. Это подтверждается, в частности, тем, что в иных ситуациях по таким основаниям, как
отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления и непричастность
подсудимого к совершению преступления, суд постановляет оправдательный приговор.
Следовательно, как указано в упомянутом постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации, сами по себе отказ государственного обвинителя от обвинения и
изменение обвинения в сторону смягчения, а также принятие судом соответствующего решения
могут иметь место лишь по завершении исследования значимых для такого рода решений
материалов дела и заслушивания мнений по этому поводу участников судебного заседания со
стороны обвинения и защиты.
Законность, обоснованность и справедливость такого решения возможно проверить в
вышестоящем суде, что соответствует Конституции Российской Федерации. Допускаем и
допустим в соответствии с ч. 9 ст. 246 УПК РФ пересмотр определений или постановлений суда
о прекращении уголовного дела из-за отказа государственного обвинителя от обвинения ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств и не может рассматриваться в качестве
достаточной гарантии прав участников уголовного судопроизводства, поскольку возобновление
дела в таких случаях осуществляется по инициативе не самих сторон, а только указанных в
уголовно-процессуальном законе должностных лиц, а также если такие обстоятельства, которые
указаны в гл. 49 УПК РФ, влекут пересмотр судебных решений лишь в конкретных случаях.
Кроме этого, содержащийся в ч. 9 ст. 246 УПК РФ запрет пересмотра определений или
постановлений суда о прекращении уголовного дела ввиду отказа прокурора от обвинения
исключает их проверку в кассационном порядке, что не согласуется с другими нормами
уголовно-процессуального закона, закрепляющими права участников уголовного судопроизводства на обжалование не вступивших в законную силу судебных решений. Ограничение права на
доступ к правосудию в данном случае право обращения в вышестоящую инстанцию не может
быть оправдано конституционно значимыми целями, как они обозначены в ч. 3 ст. 55
Конституции РФ.
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Аннотация. В статье рассматриваются составы преступлений против собственности, в
частности проанализированы такие составы преступлений как кража, грабеж и неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
Проведено разграничение этих составов преступлений. Выявлены проблемы при квалификации
этих видов преступлений против собственности.
Ключевые слова: собственность, хищение, кража, грабеж, неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, угон, квалификация,
преступления против собственности.
Во всех странах материальной основой является собственность, она же и служит
инструментом удовлетворения как духовных, так и материальных потребностей народа. Ради
того, чтобы собственность выполняла свою задачу, она нуждается в надежной защите от
преступных посягательств.
Правительство зачастую полагает, что необходимо осуществлять весьма уверенную
борьбу с посягательствами на имущество собственника. В настоящее время миссия заключается
в том, чтобы увеличить охрану всех без исключения видов собственности, гарантировать в
соответствии с законодательством строгую санкцию к лицам, злостно посягающих на имущество
собственника, добиваться полного возмещения материального ущерба, причиненного
преступлением.
Законодательством Российской Федерации гражданам, организациям и другим
собственникам обеспечиваются одинаковые условия развития различных форм и видов
собственности, в том числе их защита. Собственность состоит из материальных и
интеллектуальных ценностей.
Конституция РФ провозглашает, что в Российской Федерации признаются и защищаются
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности и
гарантирует их неприкосновенность. Для исполнения этих положений, издано уголовное
законодательство РФ, которое устанавливает ответственность за совершение хищений.
Среди всех преступлений против собственности кража – одно из самых
распространенных преступлений, и из года в год мы можем наблюдать, что количество
преступлений остается на одном уровне, однако можно заметить, что в 2015 году количество
хищений возросло, которые совершенны путем кражи, в особенности квартирных краж. В
структуре преступности кражи, как правило, составляют порядка 40-50 % (данные приведены в
таблице 1). Одновременно необходимо отметить, что сведения предоставлены о преступлениях,
зарегистрированных правоохранительными органами. Без внимания остаются преступления, по
которым потерпевшие из каких-либо собственных побуждений не сообщают о совершенных в
отношении них преступлениях в органы внутренних дел.
Таблица 1. Число зарегистрированных преступлений
2012
2013
2014
2015
2016
Зарегистрировано
2302168
2206249
2190578
2388476
2160063
преступлений
всего:
Разбой
18622
16416
14340
13642
11416
Грабеж
110063
92069
77725
72739
61524
Кража
992238
922562
908901
1018451
871084
161969
164629
160214
200598
208926
мошенничество ст.
ст. 159-159.6 УК
РФ
Снижение уровня жизни населения, недостаток работы, отсутствие регулярной выплаты
заработной платы, низкая социальная защищенность населения и, как результат, увеличение доли
неимущих элементов, потенциально готовых к совершению преступлений против собственности,
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наличие беженцев, неясные процессы приватизации, расширение сети частных строений,
личного транспорта, отсутствие средств, необходимых для обеспечения защиты объектов от
преступных посягательств, и другое — вот далеко не исчерпывающий перечень причин, которые
приводят к кражам чужого имущества.
Изо дня в день совершается огромное количество хищений. И дело не только в состоянии
экономики и социальной сферы общества. Необходимо иметь не только безупречный уголовный
закон, но и отточенный механизм привлечения к ответственности за хищения.
Таким образом, необходимость углубленного изучения данного состава преступления,
всех его особенностей и различий от смежных составов преступлений, очевидна.
С целью верного применения уголовно-правовой нормы об ответственности за кражу в
деятельности органов внутренних дел очень важно четко представлять, в чем состоит различие
одного состава преступления от иных смежных составов и верной квалификации при
совокупности с отмеченным составом. Необходимо отметить, что от верной квалификации
зависит объем обвинения, правильность уголовного наказания. Она подразумевает полное и
исчерпывающее определение: во-первых, признаков совершенного деяния; во-вторых, признаков
уголовно-правовой нормы, которые необходимы в интересах сравнения с признаками
неправомерного деяния.
Проведем отграничение кражи от грабежа. Грабеж включает в себя как объективные, так и
субъективные признаки хищения, потому что является одной из его форм. При грабеже, в
отличие от кражи, изъятие имущества происходит открыто. Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 разъяснено, что «открытым хищением чужого
имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое
совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у
посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при
этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли
они меры к пресечению этих действий или нет».
В случае, если лица, которые присутствуют при совершении преступления не понимают
незаконность связанных с этим действий или же являются близкими родственниками или
соучастниками виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что изъятие имущества
останется тайным, очевидно не грабеж, а кража.
Действия виновного квалифицируются как грабеж, если это лицо, имея намерения
совершить скрытое хищение, был застигнут на месте совершения преступления и не прекратил
изъятие имущества на глазах у пострадавшего или других очевидцев.
Кража перерастает в грабеж при упомянутых обстоятельствах вплоть до полного
завладения имуществом и получения возможности им распоряжаться, таким образом с данного
момента кража признается оконченной. Если виновное лицо полагает, что осуществляет скрыто
от других лиц хищение, не видит или не осознает, что за его действиями наблюдают,
противоправное действие следует квалифицировать как кражу.
Также следует отметить проблему отграничения кражи от неправомерного завладения
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) относится к числу
корыстных имущественных преступлений.
По сей день при проведении разграничения угона и кражи транспортных средств
существуют некоторые сложности. Проблема в том, что состав такого преступления, как кража,
построен таким образом, что с целью привлечения к уголовной ответственности важно
установление признаков его предмета, а конкретнее чужого имущества, то есть не находящегося
в собственности или законном владении виновного (ст. 158 УК РФ). В УК РФ не выделяются
определенные виды имущества, которые могут быть предметом кражи.
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Предметом кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, можно признать любой
автомобиль средство. Действующее законодательство значительно сблизило по своим
характеристикам вышеуказанные составы и предусмотренное за их нарушение наказание. Но,
как свидетельствует практика, отграничить угон от хищения автотранспортных средств бывает
довольно сложно. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 166 УК, так
же, как и ст.158 УК, являются общественные отношения, которые затрагивают владение,
пользование и распоряжение имуществом, то есть отношения собственности.
Решающую значимость для разграничения кражи и угона имеет субъективная сторона
преступления. Главными доказательствами направленности прямого умысла виновного на
кражу транспортного средства являются: лицо предпринимает меры для сокрытия транспортного
средства (к примеру, на стоянке); предпринимает действия для создания фиктивных документов
на право владения этим транспортным средством, изменяет идентификационный номер на
двигателе или кузове; разукомплектовывает и переоборудует транспортное средство; продает
транспортное средство или его части, а также использует последние для ремонтных работ
донного транспортного средства.
Отсутствие умысла на хищение доказывается в ситуациях, когда с угнанного транспорта
снимаются отдельные детали. Сравнение материалов уголовных дел об угонах
и хищениях транспортных средств при наличии схожих обстоятельств свидетельствует, что когда
преступление выявляется в ходе снятия деталей, как правило, с недорогой машины,
перемещенной на незначительную дистанцию или которая не спрятана (оставлена на виду у
соседей) и т.д., и виновное лицо убеждает, что желал лишь только воспользоваться автомобилем
по ее предназначению (доехать до пункта назначения, прокатиться), но завести ее никак не
получилось или она «заглохла», действия лиц квалифицируются по совокупности как кража
деталей и угон транспортных средств. Однако необходимо, оговориться, что изученное
количество дел о хищениях автотранспортных средств несущественно из-за незначительного
удельного веса их среди всех хищений, что обусловливается невысокой раскрываемостью
преступлений данной категории. Если автомобиль найден на скрытом участке или же в деталях, в
материалах дела отмечается, что виновное лицо, имея умысел, к примеру, на кражу (завел
автомобиль и уехал на нем, тем самым похитив автомобиль стоимостью), действия виновных
квалифицируются как хищение.
Угон переходит в хищение, в случае, если умысел на хищение появляется уже после того,
как транспортное средство угнано, однако, вместе с тем, хищение не уменьшается
до пределов угона, если похититель, к примеру, перехотел совершать хищение транспорта по
своему внутреннему убеждению и бросает его где придется.
Угоны без цели хищения совершается весьма редко, но иногда привести доказательства
умысла довольно трудно. Именно по этой причине нередко воздействия лиц, обвиняемых в
совершении преступления переквалифицируются на угон, и похитители спокойно избегают
ответственности за совершение кражи, подвергая себя более снисходительному наказанию.
В практике уголовного судопроизводства отграничение кражи от смежных составов
является одним из проблемных вопросов, и вызывает изобилие ошибок. При анализе
статистических данных и материалов судебной практики мы приходим к выводу, что
деятельность судов по борьбе с этими преступлениями не в полной мере отвечает
предъявленным требованиям.
Как отмечается в Постановлении Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое», по каждому делу этой категории судам
необходимо изучить и исследовать существующие доказательства для точной юридической
квалификации действий виновных в совершении преступлений данной категории, недопущения
ошибок, связанных с неправильным толкованием понятий тайного и открытого хищений чужого
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имущества, а также при оценке обстоятельств, предусмотренных в качестве признака
преступления, отягчающего наказание.
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Приволжского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия»,
г. Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с предупреждением
преступности несовершеннолетних, а также действующие и предлагаемые меры профилактики.
Ключевые слова: безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних, преступность
несовершеннолетних, профилактика преступности несовершеннолетних, ювенальная юстиция.
Преступления совершенные, несовершеннолетними находятся в центре внимания ученых
юристов, юристов практиков, а также общественности.
Повышенное внимание к данной проблеме обусловлено множеством факторов
общественно-политического, идеологического и правового характера. Эффективность решения
этой проблемы способствует к совершенствованию законодательства, что приводит к
устранению «пробелов» в нем.
К сожалению, на данный момент, следует признать, что несовершеннолетние стали одной
из наиболее криминально пораженной и, одновременно, наименее социально защищенной
категории населения. Именно возраст является тем свойством,
которое ставит
несовершеннолетних в положение не только особой социальной группы среди прочего
населения общества, но и особой группы с пониженной деликтоспособностью среди прочих
субъектов юридической ответственности.
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В связи с увеличением роста преступности несовершеннолетних, увеличивается и число
осужденных несовершеннолетних.
Уголовно-правовые меры противодействия преступности несовершеннолетних не
являются только основными. В основном рост преступности несовершеннолетних происходит:
- в условиях интенсивного социального расслоения общества;
- падения жизненного уровня значительной части населения;
- обострения межнациональных конфликтов,
- неблагоприятного развития семейно-брачных отношений,
- роста различных проявлений асоциального поведения.
В этой обстановке важное значение имеют социальные, экономические и воспитательнопрофилактические меры.
Отношение к преступности несовершеннолетних как к самостоятельной правовой
категории, предмету научного анализа и объекту предупредительного и профилактического
воздействия со стороны правоохранительных органов и государства в целом возникло на
существенно более позднем этапе развития российской криминологической мысли.
Так, после введения в действие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года был
принят ряд программ, нацеленных на всестороннюю защиту прав несовершеннолетних Федеральная целевая программа «Развитие социального обслуживания семьи и детей на 1997 1998 годы», Федеральная целевая программа «Молодежь России (1998 - 2000 годы)»,
Федеральная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период 1998 - 2000 годов».
Данные нормативные правовые акты носили декларативный характер, не имея реального
финансирования, и с учетом сложившегося крайне тяжелого положения в стране не имели
возможность оказать эффективного воздействия на стабилизацию ситуации с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних.
Следует обратить внимание, что начало передового шага возведения целостной системы
предупреждения преступности, а также сопряженных с ней безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних связано с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». [2]
По законодательству определенными компетентными органами осуществляется
предупреждающая безнадзорность, беспризорность и совершение преступлений среди
несовершеннолетних деятельность, которая в первую очередь ориентирована на защиту
законных прав и интересов детей, оказавшихся в социально опасном положении. При этом
безнадзорным ребенок считается в случае, если над его поведением отсутствует контроль, в
результате ненадлежащего воспитания, содержания и образования со стороны родителей или
законных представителей. Беспризорным считается несовершеннолетний, который не имеет
места пребывания или места жительства. А под социально опасным положением понимаются
условия, подразумевающие угрозу жизни или здоровью ребенка или не отвечающие
требованиям к его содержанию, воспитанию, обучению.
В системе органов внутренних дел проведена реорганизация приемниковраспределителей для несовершеннолетних. В их основе базируются центры временной изоляции
для детей и подростков, совершивших общественно опасные деяния. В районах и городах при
отделах внутренних дел вместо ранее действовавших инспекций по делам несовершеннолетних
созданы отделы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Отделы в основном
сосредоточили свою деятельность на подростках, совершивших правонарушения, передав не
свойственные им функции ранней профилактики органам социальной защиты.
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Однако соответствующие изменения, внесенные в законодательство и свидетельствующие
о начале процесса его совершенствования в данном вопросе, на практике плохо реализуются по
финансово-экономическим причинам. [1]
Общая профилактика преступлений
безнадзорности и беспризорности детей
заключается в произведении социальных, педагогических, правовых мер, содействующих
совокупному понижению количества девиантных поступков среди несовершеннолетних и их
безнадзорности/беспризорности. Эти методы, мероприятия выявляют надлежащие
предпосылки и условия и устраняют их. Также специальными учреждениями может
проводиться индивидуальная профилактика преступлений безнадзорности и беспризорности
детей, которая содержится в выполнении работы, направленной на своевременное обнаружение
конкретных несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, на
предупреждение совершения такими детьми девиантных поступков или на их реабилитацию.
Индивидуальная профилактика с конкретными лицами может проводиться лишь с разрешения
начальника
органа
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Профилактика может осуществляться как среди несовершеннолетних лиц, относящихся
к вышеперечисленным категориям, так и среди их родителей или законных представителей, в
случае если они ненадлежащим образом исполняют или не исполняют вовсе свои обязанности
по воспитанию, содержанию и образованию своих детей. А также в случаях, когда взрослые
отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних лиц или жестоко с ними обращаются.
Профилактика
преступлений
несовершеннолетних
это
воздействие
специализированных и неспециализированных субъектов на факторы, детерминирующие
совершение преступлений, которое ориентировано на устранение, уменьшение и
нейтрализацию отрицательного воздействия данных факторов, а также ограничение
возможностей их возникновения.
К примеру, в библиотеке «Центр деловой и правовой информации» совместно с
инспектором КДН и ЗП при администрации Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, в
рамках месячника по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
состоялась беседа «Правонарушения несовершеннолетних и ответственность за них» среди
старшеклассников школ № 6, 10 и 127 (всего 76 человек).
«Посеешь поступок - пожнешь судьбу» - под таким девизом проходили беседы. Главные
причины правонарушений несовершеннолетних в том, что часто подростки не осознают всю
серьезность преступлений и считают незаконные действия чем-то вроде опасной и
захватывающей игры. Но эта игра очень часто приводит к необратимым последствиям. Драки,
надписи на стенах, пьянство в общественных местах и употребление наркотиков, экстремизм подобные правонарушения характерны для подростков.
Инспектор КДН и ЗП при администрации Автозаводского района г. Нижнего Новгорода
Лысова О. В. рассказала о правовых аспектах и последствиях употребления наркотиков и
алкоголя среди несовершеннолетних. После просмотра фильма «Антинаркотическая мозаика»,
ребята сделали правильный вывод: занятость - это лучшая профилактика! [7]
Для профилактики преступлений несовершеннолетних можно ввести следующие меры:
1. Создать специальные подразделения в МВД России по расследованию преступлений
несовершеннолетних, учитывая особый характер и направленность девиантных поступков
несовершеннолетних.
2. Организовать меры в системе образования:
- создать в каждом образовательном учреждении подразделения для оказания психологопедагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним. Например, создать
психологической службы школы, в которую бы входили социальные педагоги, социальные
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психологи и медицинские работники. Сфера их деятельности основывалась бы: на оказании
психологической помощи несовершеннолетним; на проведении семинаров, тренингов для
учащихся, их родителей, работников образовательного учреждения; на взаимодействии с
родителями, поликлиниками, комиссиями по делам несовершеннолетних и т.п. При этом было
бы неплохо обязать сотрудников данной службы проходить курсы повышения квалификации
(например, 1 раз в год).
- пересмотреть и обновить содержания разделов, касающихся профилактики насилия над
детьми, в учебных курсах по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», а также
учебных курсах подготовки и повышения квалификации педагогов образовательных
учреждений.
3. Установить запрет нахождения малолетних детей и детей младшего школьного
возраста (например, до 10 лет) на улице без присмотра взрослых.
4. Установить административную ответственность (предупреждение, штраф в размере от
3 до 5 тыс. рублей) для родителей, опекунов, попечителей, иных лиц, на которых законом
возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетних за попустительство нахождению
опекаемых несовершеннолетних в общественных местах (или на мероприятиях) в вечернее и
ночное время без сопровождения.
5. Установить административную ответственность (предупреждение, штраф в размере от
30 до 50 тыс. руб.) для должностных лиц организаций (вокзалов, аэропортов, кафе, ресторанов,
клубов и т.п.) и для юридических лиц (штраф от 50 до 200 тыс. рублей, административное
приостановление деятельности), на территории которых несовершеннолетние находятся в
нарушение ограничений по времени нахождения в общественных местах, а также штрафов для
родителей в размере от 3 до 5 тыс. рублей.
6. Запрещать использование несовершеннолетних в информационно-рекламных
материалах эротического характера или с сексуальным подтекстом (частичное обнажение,
провоцирующие позы, жесты и т.п.).
7. Фильтрацию агрессивного контента сети Интернет, разработка и внедрение:
- системы сетевого мониторинга, включая введение учета граждан, посещающих
Интернет-ресурсы, содержащие порнографические материалы с участием несовершеннолетних,
и установление административной ответственности за посещение подобных сайтов (для граждан
- предупреждения, штрафы до 5 тыс. рублей);
- сетевых фильтров для предотвращения распространения элементов насилия, жестокости,
порнографии на ресурсах российского сегмента сети Интернет и компьютерах интернетпользователей. [3]
Также следует обратить внимание на подростка, вышедшего из специальных учебновоспитательных учреждений и воспитательно-трудовых колоний - проблемой является его
социальная адаптация. Решить эту проблему не получается на протяжении длительного периода
так как, среди покидающих эти учреждения значительная часть - сироты и подростки,
лишившиеся родительского попечения. Их никто не ждет, многим негде жить, не на что
существовать.
Практически неразрешимой стала и проблема их трудоустройства. Федеральные и
региональные службы занятости населения уклоняются от работы с данной категорией
подростков.
Проблема предупреждения подростковой преступности остается одним из главных
направлений правовой политики российского государства: в настоящее время она решается
правовыми средствами и мерами социальной направленности. Так же предпринимаются
попытки, принимая во внимание уже созданные и формирующиеся условия, реконструировать
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учреждения по профилактике детской безнадзорности и подростковой преступности, ведется
работа по созданию в стране единой системы ювенальной юстиции.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и виды насильственной преступности в семейнобытовой сфере. Дается характеристика механизмов предупредительной деятельности
насильственной преступности в семейно-бытовой сфере установленной в международном и
отечественном законодательстве. Вносятся отдельные предложения по трактовке понятия
насильственной преступности в семейно-бытовой сфере, а также авторский взгляд на виды
насильственной преступности в семейно-бытовой сфере. Вноситься предложение о
необходимости принятия специального закона по предупреждению и профилактике
насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере.
Ключевые слова: насилие, семейно-бытовые преступления, семейное насилие, насильственная
преступность.
Проблема семейного насилия актуальна во всем мире. В России данная проблема
усиливается благодаря существованию культурных традиций, социально-экономических условий
и социальных норм по отношению к случаям семейного насилия. Семейное насилие во все
времена было частью супружеских отношений. С течением времени отношение общества и
государства к проявлениям насилия в семье изменялось. Однако лишь в прошлом столетии
насилие в семье стало осознаваться в качестве социальной проблемы и получило негативную
оценку специалистов и ученых, занимающихся данной проблемой.
Существуют различные определения насильственной преступности в семейно-бытовой
сфере. Так С.В. Максимов и В.П. Ревин, отмечают, что это те преступления, которые
совершаются на почве конкретно-личностых непроизводственных отношений, конфликтов,
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мотивированных неприязнью, завистью, местью, ревностью или хулиганскими побуждениями
виновного, связанного с потерпевшим семейным, иным родственным или соседским общением
[6, с. 15].
Л.В. Сердюк пишет, что к таким преступлениям относятся деяния, совершаемые в семье и
в сфере родственных отношений, направленные против жизни, здоровья, половой
неприкосновенности, чести и достоинства и других законных прав и свобод личности, а также
бытовое хулиганство [7, с. 6].
Таким образом, под насильственной преступностью в семейно-бытовой сфере следует
понимать виновно совершенные, социально опасные деяния в результате семейно-бытовых
конфликтов, образующие составы преступлений Особенной части Уголовного кодекса РФ [5]
(далее – УК РФ), совершенные путем применения насилия.
Учитывая представленные трактовки насильственной преступности в семейно-бытовой
сфере можно сформулировать признаки этих преступлений:
1) определенная территория осуществления преступного деяния (квартира, дом, садовый
участок и т.д.), то есть место, связанное с бытовой деятельностью виновного и потерпевшего;
2) особые взаимоотношения между преступником и жертвой (супружеские, родственные,
соседские, дружеские);
3) наличие конфликта (разового, краткосрочного, длящегося длительное время) между
преступником и жертвой;
4) ситуационный, импульсивный, заранее не подготавливаемый характер преступных
действий.
Большая часть семейно-бытовых преступлений носит насильственный характер и одним
из таких типичных преступлений является угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью.
Рассматривая виды насильственных преступлений в семейно бытовой сфере необходимо
обратить внимание на виды насилия. Данный вопрос вызывает немало дискуссий среди
правоведов. Так, выделяют следующие направления классификации:
1) по степени опасности последствий (Кизилов А.Ю.);
2) по предмету и способу воздействия (Шарапов Р.Д., Пудовочкин Ю.В., Мошков Т.А.,
Антонян Ю.М., Винокурова Н.С., Старков О.В., Тюменев А.В., Меликсетян А.А, Кирюхин А.Б.,
Афонькин Г.П., Кон И.С., Лысова А.В., Синягина Н.Ю., Фурман И.А).
Рассмотрев указанные классификации, был сделан вывод, что наиболее правильно будет
насилие классифицировать на:
- физическое насилие,
- психологическое насилие,
- сексуальное насилие,
- пренебрежение.
Так, к физическому насилию следует отнести преступления предусмотренные статьями
Уголовного закона: 111, 112, 115, 116, 116.1, 117, 118 и др. Психологическое насилие
предусмотрено статьями 110, 110.1 и 119 Уголовного закона РФ.
Значительный вред личности приносит и сексуальное насилие. Сексуальное насилие
характеризуется тем, что при изнасиловании или иных действиях сексуального характера (если
рассматривать их как самые распространенные половые преступления) совершаются
посягательства не только на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность жертв семейного
насилия, но и на их честь и достоинство, т.е. одновременно сексуальное насилие сочетает в себе
черты и физического, и психического. В уголовном законе предусмотрены следующие статьи за
сексуальное насилие 131, 132, 133, 134, 135, 240, 240.1, 242, 242.1 и 242.2.
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Пренебрежение как вид насилия представлен в Уголовном законе в статьях: 124, 125, 156,
157.

В результате проведенного исследования представим авторскую точку зрения на
существующие виды насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере на рисунке.
Виды насильственных преступлений в семейнобытовой сфере

Физическое
насилие

Сексуальное
насилие

Психологическое
насилие

Пренебрежение

Ответственность, предусмотренная в Уголовном кодексе РФ

111-118 УК

110, 110.1, 119 УК

РФ

РФ

131-135, 240,
240.1, 242, 242.1,
242.2 УК РФ

124, 125, 156,
157 УК РФ

Рисунок - Виды насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере и
предусмотренная за них ответственность в Уголовном кодексе РФ
Вопрос семейного насилия является актуальным как для международного права, так и для
национального права отдельных стран. Это определено тем, что насилие в семейно-бытовой
сфере не интерпретируется только проблемой России, это проблемы всех стран мира. Многие
страны в межнациональных юридических актах часто закрепляли потребность реализации
инициативных процедур для оценки гендерных особенностей в документах, связанных:
- с насилием касательно женского пола;
- стимулированием мер препятствия преступности и насилия, касательно женского пола,
несовершеннолетних и людей пожилого возраста;
- принятием решений, направленных на ликвидацию насилия касательно женского пола;
- принятием ответственности по разработке мероприятий направленных на ликвидацию
насилия касательно женского пола, несовершеннолетних, сексуального использования и торговли
людьми [1].
Результатом многолетней работы международного сообщества явилась Декларация прав
ребенка от 20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где
подчеркивается, что ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена
специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли
бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении
здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. А также, что ребенок
должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации [2].
Конкретные положения, касающиеся прав и интересов детей, были закреплены в
Международном пакте о гражданских и политических правах Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 16 декабря 1966 года. Так, данным документом
устанавливается положение о том, что каждый человек без всякой дискриминации по признаку
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения,
имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты со стороны семьи,
общества, государства [3].
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Также существуют отдельные специальные международные акты по противодействию
насильственных преступлений в семейной сфере в определенных условиях, как то при
усыновлении иностранным лицом (Гаагская конвенция от 29 мая 1993г «О защите детей и
сотрудничестве в отношении иностранного усыновления»), при чрезвычайных обстоятельствах и
во время вооруженных конфликтов (Декларация Генеральной Ассамблении ООН от 14 декабря
1974 г. «О защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных
конфликтов»), в отношении женщин и несовершеннолетних лиц и т.д.
Тем не менее, международные нормы чаще всего представляют собой основополагающие
идеи или минимальные требования к защите женщин и несовершеннолетних в семейно-бытовой
сфере. Отдельные государства самостоятельно выстраивают свою систему защиты прав
несовершеннолетних и женщин в зависимости от экономических, исторических, социальных и
других особенностей государства.
Рассмотрим национальный опыт применения механизмов предупредительной
деятельности в сфере семейно-бытовых отношений.
Одним из самых важных органов профилактики и предупреждения насильственных
преступлений в семейной сфере являются правоохранительные органы, прежде всего, органы
прокуратуры и органы внутренних дел. Также одним из значимых институтов специального
предупреждения насильственной преступности в семейной сфере является Уполномоченный по
правам человека при Президенте Российской Федерации и Уполномоченный по правам ребенка
при Президенте Российской Федерации.
Немаловажное значение в предупреждении насильственной преступности в семейнобытовой сфере в России возложено на органы опеки и попечительства, социальные приюты,
детские дома, реабилитационные центры и др.
В ходе проведенного исследования механизмов предупредительной деятельности в сфере
семейно-бытовых отношений было выявлено, что в России отсутствует специальный
федеральный закон, регулирующий деятельность по предупреждению и профилактике
насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере, который определял бы основы
правового регулирования в области предупреждения насильственных преступлений в семейнобытовой сфере, устанавливал профилактические меры, направленные на устранение опасности
совершения насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере, на воспрепятствование
повторному совершению насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере. Все меры
предупредительной деятельности закреплены в отраслевом законодательстве.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие
выводы.
Во-первых, под насильственной преступностью в семейно-бытовой сфере следует
понимать виновно совершенные, социальной опасные деяния в результате семейно-бытовых
конфликтов, образующие составы преступлений Особенной части УК РФ, совершенные путем
применения насилия.
Во-вторых, проведенный анализ существующих взглядов на классификацию
насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере позволил сформулировать авторскую
точку зрения. Полагаем, что следуют различать четыре основных видов насилия в семейнобытовой сфере: физическое, психологическое, сексуальное насилие и пренебрежение.
В-третьих, сегодня назрела потребность в принятии специального федерального закона,
регулирующего деятельность по предупреждению и профилактике насильственных
преступлений в семейно-бытовой сфере.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И
ВЗЯТОЧНЕЧИСТВОМ В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Хохлов Евгений Владиславович
магистр 3 курса факультета правоприменительной деятельности в уголовном судопроизводстве
(институт права)
Волгоградского государственного университета, г. Волгоград
Аннотация. В статье дается характеристика современного состояния борьбы с коррупцией
Ключевые слова: взяточничество, коррупция
«Лихоимство - мздоимство - взяточничество - коммерческий подкуп» - эти понятия
буквально пронизывают историю Российской Федерации и является тем клеймом, тем
преступлением, от которого страна не может избавиться многие сотни лет.
Взяточничество причиняет огромный ущерб и общемировому престижу страны. Отсюда,
нежелание зарубежных инвесторов работать на российском рынке, отток инвестиций.
Взяточничество является одним из самых существенных препятствий для развития малого и
среднего предпринимательства в нашей стране. Как следствие экономическая стагнация,
финансовые потери всех участников рынка. По данным Регионального общественного фонда
«ИНДЕМ» в 2007 году в России представители малого и среднего российского бизнеса,
заключили 35 миллионов коррупционных сделок с госчиновниками. Коррупция почти задушила
мелких предпринимателей - на взятки у них уходит более 7% оборота компании.
Главный вред этого негативного социального явления заключается в том, что она как бы
«разъедает» государственную власть изнутри, делая ее слабой и не эффективной. Теряя ресурс
доверия населения, власть не может проводить полноценную государственную политику в
любых сферах жизнедеятельности общества, тем самым, предопределяя стагнацию его
политического, экономического и культурного развития. В конечном счете, коррупция,
препятствует реализации: государственных и общественных интересов, прав и свобод личности,
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социальной и инвестиционной политики, причиняет ущерб отношениям в области
экономического и политического сотрудничества с другими государствами и так далее.
Следует констатировать тот факт, что предпринимаемые государством меры, в основном,
направлены на нейтрализацию и пресечение коррупционных проявлений в органах
государственной власти, а не на устранение причин и условий, способствующих совершению
коррупционных преступлений. Смещение акцентов на борьбу с конкретными фактами коррупции
предопределяет их низкую эффективность.
Современный взгляд на вечную проблему взяточничества весьма противоречив.
Большинство граждан нашей страны ассоциируют взяточничество с коррупцией, не понимая, что
взяточничество это всего лишь элемент коррупции.
В сознании населения, взяточничество - это обыденное явление повседневной жизни, ее
необходимый элемент, как говорят «не подмажешь не поедешь», а значит бороться с этим злом
бесполезно. Взяточничество становится все более изощренным, приобретает все большие
масштабы, принося огромный ущерб обществу и государству. Большинство отечественных
правоведов относит взяточничество к разряду ключевых уголовно - правовых проблем [1, c. 37].
Исследователи считают, что кроме уголовной ответственности за взяточничество, крайне
необходимо внести поправки в банковское, финансовое, таможенное и налоговое
законодательство. Например, принятие федерального закона «О государственном контроле за
соответствием крупных расходов полученным доходам граждан» сделает затруднительным
получение взятки не самим взяткополучателем, а иными лицами, посредниками [2, c. 92].
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации традиционно выделяет
главу, включающую в себя составы преступлений против интересов государственной службы,
власти государственной и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ).
Наиболее серьезным и опасным преступлением, предусмотренным главой 30 УК РФ является
получение взятки за преступления против государственной службы, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Опасность этого преступления
заключается в том, что взяточничество дискредитирует государственную власть и ее
представителей, повышает уровень коррупции в органах власти, способствует криминализации
общества и усиливает пренебрежение к закону.
Нередки случаи, когда взяточничество связано с другими преступлениями, в том числе с
теми, которые относятся к тяжким или особо тяжким. К ним могут относиться иные
преступления против государственной власти, такие которые затрагивают интересы
государственной службы, а также против службы в органах местного самоуправления (например,
служебный подлог), преступления экономического характера (незаконное предпринимательство,
нарушение таможенных правил, уклонение от уплаты налогов), преступления против
собственности (хищение имущества, мошенничество), преступления против правосудия
(незаконное содержание под стражей, вынесение заведомо неправосудного приговора).
Как показывает история института наказаний за взяточничество, даже самое серьезное
наказание (вплоть до смертной казни) не может остановить субъектов от совершения данного
преступления. Даже самые эффективные уголовные нормы будут абсолютно бесполезны в
государстве с низким уровнем социального обеспечения, заработной платой. У государства нет
шансов эффективно бороться с коррупцией при помощи повышения зарплаты, так как на деньги
от взяток их получатель может обеспечить себе «безбедное существование» на долгое время,
поэтому субъект идет на риск, стать преступником.
Зачастую борьба с коррупцией в Российской Федерации селективно используется против
отдельных чиновников, проводятся лишь показательные процессы, тогда как многие виновные
избегают ответственности.
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Таким образом, уголовно - правовые способы борьбы со взяточничеством должны
сочетаться с социальной, экономической и иной политикой государства.
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Любое из предусмотренных уголовным законом преступлений имеет ряд общих
признаков с другими преступлениями. Даже такие посягательства, как получение взятки и
оскорбление, объединяет возраст субъекта и наличие прямого умысла, характеризующего
содержание субъективной стороны данных составов. Это обстоятельство, в числе прочих,
порождает трудности при квалификации. По сути дела, весь процесс квалификации состоит в
последовательном отграничении каждого признака совершенного деяния от признаков других
смежных преступлений [1, c. 126].
Получение взятки тесно соприкасается с другими должностными преступлениями. Одним
из них является злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки объединяет общий субъект должностное лицо, возможность совершения указанных посягательств по корыстным мотивам,
единый видовой объект.
При квалификации необходимо выяснить, является ли злоупотребление полномочиями
самостоятельным составом преступления. Злоупотребление служебным положением понимается
в двух смыслах:
1) в узком - использование только служебных полномочий с целью личной выгоды;
2) в широком - использование не только служебных полномочий, но и сложившихся
связей, авторитета должности. Наиболее часто встречаемые формы злоупотребления: грубое
нарушение финансовой дисциплины, неосновательное использование государственного
имущества в своих интересах или интересах частных лиц, наоборот - незаконное обогащение за
счет имущества других граждан и так далее.
Злоупотребление должностными полномочиями имеет материальный состав, то есть
считается оконченным только с момента наступления вредных последствий. Совершается с
прямым или косвенным умыслом. Мотивом злоупотребления выступают обычно корыстные или
личные побуждения (заинтересованность).
Основное различие между получением взятки и злоупотреблением должностными
полномочиями заключается в объективной стороне. Взяточничество предполагает получение
должностным лицом денег или иных имущественных благ за совершение (несовершение) в
интересах дающего каких - либо действий, а должностное злоупотребление (корыстное) состоит
в получении материальных выгод в любой другой форме. Это подчеркивает и Б.В.
Здаравомыслов: «извлечение имущественной выгоды в результате использования своего
должностного положения, не связанное с совершением действий в пользу предоставляющего эту
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выгоду, не может рассматриваться как получение взятки и при наличии других признаков
образует злоупотребление должностными полномочиями» [2, c. 128]. Получение взятки тесно и
неразрывно связано с совершением за это каких - либо действий. Поэтому получение
материальных благ должностным лицом, которое не совершило и не обещало совершить никаких
определенных действий в интересах дающего, следует рассматривать не как взяточничество, а
как должностное злоупотребление.
Получение взятки совершается только из корыстных побуждений, а злоупотребление
должностными полномочиями, как из корыстной, так и из иной личной заинтересованности.
Нельзя квалифицировать как взятку получение платы за воздействие на другое
должностное лицо с использованием не служебного положения, а всего лишь личных связей
должностного лица, которые установились при исполнении служебных функций. При наличии
других признаков оно может быть расценено как злоупотребление должностными
полномочиями.
Определенный теоретический интерес представляет вопрос квалификации в случае и
злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки. Большинство юристов
придерживаются точки зрения, что в случае одновременного совершения этих деяний,
квалификация должна быть и по ст. 285 и по ст. 290 УК РФ. Эту же позицию занимает и
Верховный Суд РФ [3].
Следует отметить, что нельзя злоупотребить должностными полномочиями путем
получения взятки. Между тем, было бы неправильно отрицать, что совершение деяния,
предусмотренного ст. 290 УК РФ, становится для чиновника возможным благодаря наличию у
него должностных полномочий. Однако подобное поведение не может входить в полномочия или
вытекать из полномочий ни одного должностного лица, прежде всего вследствие своей
очевидной противоправности. Таким образом, существование исследуемых составов в УК РФ не
порождает конкуренции общей и специальной нормы в квалификационной практике.
Смежным по отношению к составу преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ,
является состав превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Получение взятки для
чиновника становится возможным благодаря его должностному положению. При этом он явно
выходит за пределы своей компетенции и совершает такие действия, «которые никто и ни при
каких обстоятельствах не вправе свершить».
Если преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ, формально является общей нормой
по отношению к получению взятки, то возникает вопрос: «Не порождает ли факт существования
ст. 290 УК РФ избыточности уголовно-правового запрета?» На этот вопрос следует дать
отрицательный ответ. В случае превышения должностных полномочий о наличии в действиях
виновного состава преступления можно говорить, если следствием подобных действий стало
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества и государства. А существование нормы об ответственности за
получение взятки подчеркивает априорную общественную опасность данного посягательства,
которое ставит под угрозу причинения вреда наиболее важные общественные отношения.
Причем наступление этих последствий не требует доказывания.
Точка зрения, согласно которой получение взятки рассматривается как специальная норма
по отношению к превышению должностных полномочий, ранее не высказывалась. Совершая
преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ, должностное лицо явно выходит за пределы
своих полномочий, но совершенно определенным образом. Конкретизируя существо
превышения, совершаемого виновным, законодатель сконструировал состав получения взятки
формальным, обоснованно полагая, что подобное поведение всегда влечет вредные последствия.
Специфика данных последствий и очевидные трудности, которые бы возникли в процессе
доказывания, не лишают их общественной опасности, присущей преступлению.
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Проводя анализ судебной практики Новосибирской области складывается такое
впечатление что у правоприменителей разных уровней отсутствует единый подход к разрешению
задач квалификации, возникающих при вменении ст. 290 УК РФ.
Достаточно часто встречаются случаи, когда органами предварительного следствия
квалифицирует действия взяточника как вымогательство. Так, органами предварительного
следствия действия инспектора ГИБДД Октябрьского РУВД г. Новосибирска были
квалифицированы по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК, как получение должностным лицом взятки в виде
денег за действия и бездействия в пользу взяткодателя, совершенные с вымогательством взятки.
Новосибирским областным судом, данный квалифицирующий признак был исключен так как
действия инспектора по привлечению «М» к административной ответственности, или его
освидетельствование на предмет опьянения, не причинили бы ущерб законным интересам «М»
[4].
Данный случай не является единичным. В 50% случаев государственное обвинение
отказывается от поддержания обвинения в части вымогательства взятки. Скорее всего, это
связано, по моему мнению, с отсутствием понятия вымогательства взятки в действующем законе,
что является большим недочетом. Пленум Верховного суда РФ разъясняет : «Вымогательство
означает требование должностного лица, дать взятку под угрозой совершения действий, которые
могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие
условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий
для его правоохраняемых интересов». Приведенным разъяснением руководствуется судья при
рассмотрении дел по вымогательству взятки. [3].
Однако виновный угрожая совершить какие либо законные действия в отношении
взяткодателя, например, таких как передача материалов о совершенном преступлении в
прокуратуру, увольнение за неоднократные прогулы, за сокрытие недостачи материальных
ценностей, прекращение уголовного дела при отсутствии к тому оснований требует взятку. В
таком случае вымогательства взятки не будет. Действительно получается непонятная ситуация требование о даче взятки под угрозой есть, но и в то же время его нет.
Вымогательством считается шантаж, то есть добиваться чего – нибудь с помощью угроз, в
то время как шантажом считаются неблаговидные действия, угроза разоблачения, разглашения
компрометирующих сведений с целью вымогательства, а также вообще угроза – это создание
выгодной обстановки для какого – либо запугивания
Так в чем же следует искать причины расхождения по данному вопросу?
А причина, по всей видимости в том что, понятие вымогательства взятки как такового не
дано в законе, предложенная же формулировка Пленумом Верховного Суда РФ не основана на
законе.
Для разрешения вопроса необходимо, прежде всего, обратиться к анализу положений
закона, относящихся к данной теме. Всем известно, что в одном и том же законе употребляемые
понятия и термины должны быть одинаковыми по своему содержанию, а значит толковаться
обязаны соответственно. Во всяком случае, если одно из этих понятий определяется законом, то
и совпадать они должны по своим основным компонентам. В связи с этим попробуем сравнить
понятие вымогательства имущества и вымогательство взятки одно из которых как уже
говорилось ранее определено в законе, а у второго такого определения нет. Очевидно, что эти
понятия по своим основным признакам должны совпадать, толковаться одинаково, причем при
выяснении сущности вымогательства взятки требуется исходить из первого законодательного
определения.
Согласно уголовного закона, вымогательство - это требование передачи чужого имущества
или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно
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под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных
сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких (статья 163 УК РФ).
Следовательно, на основании приведенного в уголовном кодексе определения
напрашивается вывод о том, что под вынуждением или точнее понуждением лица различными
способами, передать вымогателю не принадлежащее последнему имущество понимается
вымогательство имущества. В соответствии с вышесказанным под вымогательством взятки тоже
следует понимать понуждение должностным лицом другого лица дать ему взятку.
В частности, для вымогательства не имеет значения, в законном ли владении находится
вымогаемое имущество или неправомерном, действительны ли, истинны или ложны позорящие
потерпевшего сведения, угрозой разглашения которых вымогатель стремится добиться своей
цели. В данном случае, решающее значение только то, что преступник пытается завладеть чужим
имуществом с помощью вымогательства. В юридической литературе обоснованно утверждается,
что похищены, не только вещи, находящиеся в правомерном обладании потерпевшего могут
быть, но также и вещи, которыми он неправомерно обладает. Правоохранительные органы
борются с хищениями имущества в любом виде. Соответственно, если предметом
вымогательства являются вещи, которые находятся в неправомерном обладании данного лица, то
состав вымогательства не исключается.
По такому же принципу, должно рассматриваться вымогательство взятки, не искусственно
конструируя понятие этого деяния в зависимости от правомерности или противоправности
интересов взяткодателя. Чтобы определить понятие вымогательства взятки необходимо это
делать, основываясь на понятии получения взятки. Хочется еще раз напомнить, что в
соответствии с ст. 290 УК РФ этому деянию дается следующее определение: «получение
должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные
полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе».
Представленное определение вызывает интерес только для выяснения понятия
вымогательства взятки. В выражении «в пользу взяткодателя или представляемых им лиц»
понимаются интересы, как самого взяткодателя, так и интересы близких ему лиц. При этом не
имеет значения, являются ли эти «интересы», «польза» законными, правоохраняемыми или
неправомерными. Составом получения взятки могут считаться как исполненные должностным
лицом за взятку законные действия в правомерных интересах (в пользу) взяткодателя (законное
прекращение уголовного дела, законное освобождение из-под стражи, от уплаты налога и тому
подобное), так и незаконные действия, в неправомерных интересах взяткодателя (незаконное
прекращение уголовного дела, незаконное освобождение из-под стражи и так далее).
Вымогательство взятки - это взятка, которая была получена с помощью вымогательства.
За счет вымогательства повышается опасность получения взятки, а также и личности
взяткополучателя. В ч. 2 ст. 290 УК РФ пердусмотренно более строгое наказание за то, что взятка
получена должностным лицом за какие либо незаконные действия или бездействие. А
незаконные действия соответственно могут быть совершены только в интересах взяткодателя
неправомерного характера. Следовательно, можно сделать вывод, что в случае исполнения
взяткополучателем незаконных действий в интересах взяткодателя вымогательство взятки
должно считаться более опасным.
Исходя из вышеизложенного, вымогательство взятки – это требование должностного лица
дать ему взятку, угрожая совершить какие – либо действия неблагоприятного характера в
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отношении взяткодателя в случае отказа дать взятку, сопровождая обещанием выполнения или
реальным выполнением в интересах или в пользу дающего взятку или его близких определенных
правомерных или противоправных действий.
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Аннотация. В статье рассматривается такая трансдисциплинарная форма как коворкинг, которая
является инновационной в образовательном процессе магистратуры и выделяются ее основные
преимущества перед другими традиционными формами организации образовательного процесса
магистратуры.
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трансдисциплинарный подход, трансдисциплинарная форма, образовательный процесс.
Современная подготовка магистров в вузе предполагает изменение подходов к обучению.
Прежде всего, это касается целостного представления в нем системы образования в контексте
социума и перехода от взглядов на образование как замкнутой системы к процессному видению
развития образования, как ответа на вызовы постиндустриального общества. Такое видение
процесса обучения обеспечивает трансдисциплинарный подход, который позволяет раскрыть в
единстве явления и процессы образования и общества, синтезируя на единой методологической и
теоритической основе знания педагогического, психологического и социально-экономического
циклов, объединяя их в целостную систему. Образование, как открытая социуму система,
предстает как динамично развивающаяся структура, развитие которой осуществляется в
инновационной деятельности, смене стратегических направлений, введения информационных
технологий, возникающих рисков, т. е. абсолютно приближено к реальной образовательной
ситуации в социуме [4, с. 156].
Коворкинг, в рамках трансдисциплинарности, выступает как процесс познания, в более
широком масштабе, чего-то системного, целого, общего. При этом стоит отметить, что коворкинг
представляет собой открытое сообщество людей с разными знаниями и профессиональными
навыками, что является принципиальным отличием коворкинга от других пространств для
работы, создавая гибкую организацию труда людей с разной занятостью в общем пространстве, в
данном случае образовательном [4, с. 156].
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Если рассматривать коворкинг как трансдисциплинарную форму организации
образовательного процесса магистратуры, которая объединяет студентов, преподавателей,
педагогов-практиков, то предметом взаимодействия всего образовательного сообщества
выступают образовательные проекты, кейсы, отражающие объективную ситуацию
образовательной практики [1, с. 48].
Благодаря коворкингу можно более широко представить возможности образовательного
сообщества за счет применения трансдисциплинарных технологий.
Основными принципами организации коворкинга выступают:
преподаватели вуза и разработчики образовательных программ взаимодействуют более
•
тесно со студентами и работодателями (педагоги-практики);
осуществляется более полное обновление образовательных модулей на основе развития
•
образовательного пространства социума;
учитываются индивидуальные запросы обучающихся в магистратуре при составлении
•
учебного модуля [3].
Коворкинг способствует ценностному самоопределению в условиях сетевого принципа
формирования образовательного коворкинг-пространства, как трансдисциплинарной модели
организации образовательного процесса магистратуры.
Пространство коворкинга представляет сочетание таких форм как информационный
ресурс и технокоммуникации. Часто в данном сообществе применяются инновационные формы
и технологии организации совместного образовательного пространства. Сущностью коворкинга
выступает принципиально новая форма организации инновационной деятельности педагогов и
содержательно-деятельностной технологии ее практического освоения и реализации в
образовательном процессе магистратуры [2, с. 48].
Коворкинг предстает как трансдисциплинарное пространство, местом объединения
научного и общественного дискурса как трансдисциплинарный форум, в котором виртуально и
реально участвуют ученые, педагоги-практики, студенты и другие участники развития
образовательного пространства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОЛЬКЛОРА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Мехнина Марина Юрьевна
учитель русского языка и литературы
ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш», Белгородская область, г.Шебекино
Аннотация. В статье раскрывается значение использования элементов фольклора на уроках
русского языка и литературы, его роль в формирования механизмов речевой деятельности у
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школьников. Использование на уроках пословиц, поговорок, загадок сделает занятия «живыми»,
более интересными и глубокими, а также будет способствовать формированию образной речи и
поэтическому взгляду на мир.
Ключевые слова: фольклор, пословицы, поговорки, загадки, русский язык.
Фольклор - народное творчество, включающее в себя произведения, передающие
основные важнейшие представления народа о главных жизненных ценностях: трудолюбии,
взаимоотношениях в семье, дружбе, общественном долге, родине [1].
Язык нашего народа - его величайшее богатство. В пословицах, поговорках, загадках
проявляется ум народа, отражается его национальная история, общественный строй,
мировоззрение, быт. В произведениях народного творчества воплощена мудрость русского
народа, остроумие.
Формирование личности должно идти через овладение родным языком, тысячелетиями
накапливающим неисчерпаемые сокровища человеческой мысли и опыта, считал К.Д.Ушинский.
«Мы учим русскому народному языку на пословицах,- писал он,-ибо лучшего народного языка,
чем тот, который сохранен в пословицах , не знаем» [1].
Загадки помогают с малых лет развивать у человека логическое и нестандартное
мышление, остроту ума и сообразительность, умение рассуждать, анализировать, делать выводы.
Загадка стимулирует умственную деятельность ребенка, прививает вкус к умственной работе,
способствует не только совершенствованию сообразительности, но и существенно расширяет
представление о мире вообще. Являясь произведением словесного искусства, загадка
одновременно с расширением кругозора детей воспитывает художественное восприятие
окружающего и раскрывает метафорические богатства русского языка.
М.Горький писал: «В простоте слова - самая великая мудрость, пословицы и песни всегда
кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги» [2].
Использование на уроках русского языка пословиц, поговорок, загадок помогает
школьникам лучше усваивать полученные знания. Как известно, занятия становятся более
интересными для детей, если они преподносятся учителем в игровой форме. В итоге уроки
становятся глубокими, развивают у учащихся наблюдательность, способность к формированию
образной речи и поэтическому взгляду на мир.
Устное народное творчество как источник дидактического материала обладает важным
для обучения достоинством в сфере формирования механизмов речевой деятельности,
Содержание многих пословиц служит материалом не только для изучения грамматических
правил, но также является источником воспитания нравственных качеств: любви к природе,
Родине, труде, учат быть добрыми и отзывчивыми. Например, такая пословица: “Свалить дерево
– секунда, вырастить – года” - воспитывает любовь к природе, бережное отношение к ней.
Народ очень точно охарактеризовал пословицы, отметив их связь с речью («Красна речь
пословицей»), краткость («Есть притча короче носа птичьего»), особый склад («Не всякая речь
пословица»), меткость («Пословица не мимо молвится»), правдивость («Пословица правду
говорит»), мудрость («Глупая речь- не пословица») [3].
Приведем несколько примеров использования произведений фольклора на уроках
русского языка и литературы.
Изучение темы «Лексика».
«Солнце выше ели, а мы еще не ели». Данная пословица помогает усвоить понятие
омонимы.
«Позавидовал плешивый лысому» - (синонимы).
«Сам стар, да душа молода», «Мягко стелет, да жестко спать» - антонимы.
Сочетание ча-ща
«Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает».
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Семья в куче - не страшна и туча.
Ему болельщики кричат,
Что он во многом виноват.
Ворота плохо защищал,
В итоге мяч туда попал.
(Вратарь)
Сочетания жи-ши
«Не ищи под дубом шишки, а под ёлкой- жёлуди»
«Живи своим умом, а чужого спрашивайся»
Мне сказали: «жи» и «ши»
С буквой «и» всегда пиши.
А если вдруг не так напишем,
Что от учителя услышим?
(Ошибка)
Трудной для усвоения детьми является тема «Художественные средства
выразительности». Использование пословиц, поговорок, загадок при изучении этой огромной
темы помогает школьникам легче воспринимать новые термины.
Часто пословицы строятся на сравнениях, например: «Хитер, как лиса, труслив, как заяц».
В загадке, например, сорока описывается так:
Бела, как снег,
Зелена, как лук,
Черна, как жук…
В основе многих пословиц лежит метафора, например: «Петух скажет курице, а она всей
улице».
Употребление имен собственных - одно из средств выразительности в пословицах,
например: «Архип от крика охрип», «Иди к Варваре на расправу».
Особенно часто пословицы и поговорки обращаются к иронии, например: «Дружно живут,
как кошка с собакой».
Для большей выразительности в пословицах используются гиперболы: «Трус умирает
тысячу раз, герой - только однажды».
Итак, в процессе занятий обучающиеся будут вникать в нравственно-этический смысл
пословиц, поговорок, загадок, постигать душу народа, его культуру. Таким образом, будет
решаться основная задача современной школы - переход от человека образованного к человеку
культурному[3].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ КАК ФОРМА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Павловская Надежда Константиновна
Обучающаяся 1 курса магистерской программы «Инновационные процессы и технологии в
сфере начального образования» Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Евпатория, Республика Крым
Аннотация. В статье рассмотрена форма внеклассной работы по изобразительному искусству в
начальной школе, такая как организация школьных музеев, которая включает в себя организацию
выставок, конкурсов и домашнее рисование младших школьников. Применение данных форм
внеклассной работы способствует формированию интереса младших школьников к занятиям
изобразительным искусством, развитию их самостоятельности, ответственности и
инициативности.
Ключевые слова. Внеклассная работа, изобразительное искусство, младший школьник,
школьный музей, выставка, конкурс рисунков, домашнее рисование младших школьников.
Введение. Перед современной школой стоит задача в том, чтобы в каждом учащемся
проявить активность, самостоятельность, творчество, а главное научить добывать знания
самостоятельно и в последующем применять их в практической деятельности. Одной из
активных форм учебно-воспитательного процесса, способствующей этому, является внеклассная
работа, осуществляемая по всем школьным предметам. Представляя собой добровольную
деятельность учащихся, внеклассная работа способствует развитию интереса к получению новых
знаний по изобразительному искусству. Чувство свободы выбора при этом делает обучение и
воспитание сознательным, продуктивным и более результативным, младшие школьники с
ответственностью подходят к решению индивидуальных и коллективных задач, поставленных
учителем.
Анализ исследований и публикаций. Проблеме изучения путей организации школьных
музеев как формы внеклассной работы по изобразительному искусству уделяли внимание
следующие методисты и практики: Е.С. Кондахчан, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев,
Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова.
Цель статьи: рассмотреть организацию школьных музеев как форму внеклассной работы
по изобразительному искусству в начальной школе.
Изложение основного материала. Внеклассная работа по изобразительному искусству
предполагает использование разнообразных форм и методов, с целью увлеченности младших
школьников творческой деятельность и развития их интереса к искусству. Поэтому
целесообразно рассмотреть формы внеклассной работы по изобразительному искусству в
начальной школе, т.к. от их разнообразия зависит эффективность внеклассной деятельности.
В начальной школе внеклассная работа по изобразительного искусству включает в себя
проведение бесед, лекций, организацию кружков и факультативов по рисунку, скульптуре,
живописи, истории искусств, декоративно-прикладному искусству; проведение экскурсий в
музеи, мастерские художников, на выставки; организацию школьных выставок (репродукций
произведений мастеров изобразительного искусства и рисунков обучающихся), выходы на
природу (в парки, на пришкольный участок) с целью наблюдения за явлениями природы,
временами года и др., и зарисовок; оформление школы к различным праздникам. Широтой и
многообразием содержания внеклассной работы обусловлено и многообразие ее форм. Формы
внеклассной работы – это те условия, в которых реализуется ее содержание.
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Внеклассная работа по изобразительному искусству в начальной школе может
осуществляться посредством как регулярных (кружки, клубы, стенная печать), так и
эпизодических мероприятий (выставки, викторины, олимпиады). Но при этом, – отмечает
А.М. Никишов, – данные мероприятия проводятся не разобщенно, а включены в единую, четко
планируемую систему внеклассной работы [1, с. 112]. Проведение эпизодических мероприятий в
большинстве случаев вызывает у обучающихся временный интерес, который вызван к самому
мероприятию, а не к предмету изобразительное искусство (занять почетное место в олимпиаде,
принять участие в викторине и др.). Поэтому эффективность такой работы сравнительно мала.
Принцип системности требует, чтобы внеклассная работа представляла собой единый комплекс
разнообразных мероприятий, связанных между собой тематически. Но проведение данных
мероприятий необходимо с целью обогащения опыта младших школьников и возможности
использования полученных ими знаний в дальнейшем, в самостоятельной деятельности. В связи
с этим, организуется такая форма внеклассной работы как организация школьных музеев.
«Большая работа, – как отмечает Н.М. Сокольникова, – проводится в школьных музеях
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Непосредственное участие школьников
в сборе экспонатов для музея, в оформлении экспозиции, в проведении бесед, в музеях
способствует развитию у учащихся интереса и любви к искусству, формированию у них
эстетического вкуса» [3, с. 248].
Собирая материал для музея, младшие школьники соприкасаются с произведениями
изобразительного искусства («Малая Третьяковка»), узнают историю их происхождения
(«История елочной игрушки»), способы выполнения, учатся видеть поэтическую
выразительность. С организацией школьных музеев непосредственно связана другая форма
внеклассной работы – походы, целью которых является изучение памятников архитектуры
(«Музей фотографии – архитектура родного города»), сбор произведений декоративноприкладного искусства («Русские народные промыслы», «Игрушки наших родителей»). Такие
музеи помогают ближе узнать искусство своего края («Наш земляк И.К. Айвазовский»), его
особенности, традиции, увидеть красоту народного искусства. Младшие школьники принимают
участие в проводимых в музее беседах, пополняют экспозицию теми экспонатами, которые, по
их мнению, являются подходящими, учитель при этом советует, рекомендует как поступить
лучше, что еще можно узнать о том или ином произведении.
В рамках музейной деятельности возможно проведение различных конкурсов и выставок.
Обычно, экспонаты для выставок выполняются младшими школьниками самостоятельно дома.
«Домашнее рисование учащихся и наблюдение за ним, – по мнению Н.Н. Ростовцева, – является
особенно сложной формой внеклассного работы. Связано это с тем, что учителю необходимо
регулярно просматривать, кроме домашних заданий, еще и рисунки учащихся, выполненные ими
по собственной инициативе. Это даст возможность сохранить творческий подход школьников к
работе, направлять ее и оберегать от влияния дурного вкуса, фотографичности, натурализма» [2,
с. 222]. Просматривая самостоятельные работы обучающихся, учитель в нужном случае
подскажет новую тему, пути решения возникших трудностей, внушит ученику, что с этой задачей
он справится, напомнит, что авторы известных картин всегда использовали натуру. Необходимо
донести до младших школьников понимание того, что залог успеха в творческой работе –
регулярное рисование с натуры. Проверка данных работ позволяет проследить за тем как
развивается вкус ребенка, совершенствуются его способности и обогащается опыт.
Организация музеев способствует реализации одного из условий эффективности
внеклассной работы по изобразительному искусству, которое заключается в привлечении
родителей к участию и помощи в организации внеклассной работы по изобразительному
искусству. Младшие школьники вместе с родителями и другими взрослыми могут собирать
экспонаты для школьного музея искусства, советоваться в выполнении тех или иных работ.
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Заключение. Анализ проведенного исследования дает основание утверждать, что для
успешной организации внеклассной работы по изобразительному искусству в начальной школе
учителю необходимо использовать такую форму ка организация школьных музеев по
изобразительному искусству, в которых обучающиеся имеют возможность самостоятельно
организовывать свою деятельность, под руководством учителя. Также важно вести наблюдение
за работами, выполненными по инициативе младших школьников самостоятельно или с
родителями дома. Это будет способствовать развитию их интереса к изобразительному
искусству.
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СОЦИАЛЬНОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
Аннотация. В статье рассматриваются особенности естественнонаучного, социально-научного и
гуманитарного знаний. Был проведен глубокий сопоставительный анализ данных понятий. В
естественных науках допустимо рассмотрение природных процессов как независимых от
познания субъектов. В социальных науках субъект и объект познания частично совпадают.
Отсюда - идеологическая «загруженность» социально-научного познания.
Ключевые слова: гуманитарное знание, естественнонаучное знание, социально-гуманитарное
знание, субъект познания, объект познания
Тема в заголовке статьи нас интересует, поскольку мы пытаемся ответить на вопрос: в чем
смысл социально-научного и гуманитарного знаний с точки зрения его места в ветеринарной
профессии.
Изучение специфики предусматривает сравнительный анализ, и на первом этапе будет
проведено сравнение различного типа знаний, в частности, «наук о культуре» и «наук о
природе». Сравним их предметы и методы. Латинское слово scientia (знание), от которого
происходит термин наука, имеет больший диапазон значений, поэтому для дальнейшего
оперирования с ним уточним некоторые аспекты. В литературе часто определяют науку как
особую форму знания, которая производится и принимается научным сообществом. В этом
социологическом определении нет указаний ни на природу, ни на методологию, ни значимость
конкретного вида знаний, что позволяет включить в понятие «научное знание» как
естественнонаучное и техническое, так и гуманитарное знание.
В документах ЮНЕСКО представлена более четкая характеристика науки: «Слово» наука
»означает деятельность, с помощью которой человечество, индивидуально или небольшими
группами, пытается путем объективного изучения явлений открыть и овладеть причинной
последовательностью; сводит воедино в координированной форме результаты, полученные в
результате подсистемы знаний путем систематического отображения и объяснения с помощью
понятий, которые часто отражаются математическими символами и таким образом обеспечивает
себе возможность использовать в своих интересах понимание процессов и явлений,
происходящих в природе и обществе.
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Термин «наука» означает комплекс фактов и гипотез, в котором теоретический элемент,
как правило, может быть подтвержден обычными методами, и в этом плане включает науки,
занимающиеся социальными фактами и явлениями [1, 367]. Таким образом, знания о человеке,
обществе и культуре может быть включен в сферу науки лишь в том объеме, в котором оно
соответствует общим критериям научности, а о знании гуманитарном не упоминается вообще.
Наиболее резкие позиции, которые противопоставляют естествознание и
обществознание, могут звучать, например, так: «Один тип знания законно целесообразен,
оперирует систематическими логико-понятийным универсалиями, другой тип знаний
событийный, погруженный в стихию хаотических уникальностей, которые невозможно подвести
под общее» [ 2, 20]. В этом случае критерий демаркации: научный и ненаучный рода
деятельности, из которых первый - прогрессивный и рациональный, второй - хаотичный и
иррациональный. Так происходит демаркация науки, где решаются проблемы от техники до
обществу, где создаются проблемы. Между этим динамика современной науки определяется
взаимодействием между решением проблем и созданием проблем, так как в науке решаются
проблемы, которые с ее помощью создаются. Научный прогресс автоматически не ведет к
общественному прогрессу.
Можно выделить характеристики добротной научной теории. Так, Т. Кун подчеркивает,
что, во-первых, теория должна быть точной: последствия, редуцированные по теории должны
проявлять согласованность результатам существующих экспериментов и наблюдений. Вовторых, теория должна быть непротиворечивой, причем не только внутренне или сама с собой, а
также с другими понятийным теориями, которые можно применить к близким областям природы.
В-третьих, природа должна иметь широкую область применения, последствия теории должны
распространяться далеко за пределы тех отдельных наблюдений, законов и подтеорий, на
которые ее объяснение прежде всего было ориентировано.
В-четвертых, теория должна быть простой, вносить порядок в явления, которые при ее
отсутствии были бы изолированы друг от друга и составляли бы хаотическую совокупность. Впятых, это менее стандартная, но достаточно важная для реальных научных решений
характеристика - теория должна быть плодотворной, открывать новые горизонты исследования;
она должна раскрывать новые явления и соотношения, которые ранее оставались незамеченными
среди уже известных [3, 62]. Итак: точность, непротиворечивость, четкая область применения,
простота и плодотворность.
Если при этом согласиться с К. Поппером, что цель науки - найти удовлетворительное
объяснение всего того, что представляет собой то, что требует объяснения [4, 98], то, исходя из
«куновских» критериев, знания о человеке, обществе и культуре может быть признано научным.
В рамках социальных наук изучается человек, социальные системы, культурные объекты и
процессы, которые формируются в результате взаимодействия людей между собой и с природой
в процессе совместной жизни и деятельности. Различные аспекты взаимодействия изучаются в
рамках социологии, экономики, социальной психологии, социальной и культурной антропологии,
культурологии. Можно считать, что прародительницей социальных наук, которые начали
оформляться как самостоятельные дисциплины в ХIХ веке, стала философия.
Если
сравнивать предмет социальных и естественных наук, легко заметить, что социальная жизнь,
несмотря на легкость ее познания в силу повседневного в ней участия каждого человека, труднее
поддается научному анализу, поскольку именно поэтому формы социальной жизни оказываются
тяжелыми для наблюдения, а их выявление предполагает специальные, отличные от
естественнонаучных, способы ухода от реальности.
В естественных науках допустимо рассмотрение природных процессов как независимых
от познания субъекта. В социальных науках субъект и объект познания частично совпадают.
Отсюда - идеологическая «загруженность» социально-научного познания.
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В естественных науках используются преимущественно количественные и
экспериментальные методы познания. Именно эти методы получили название «научных» в
Падуанской школе эпохи Возрождения, когда опыту было отдано предпочтение перед
умозаключением.
В социально-научном знании использования этих методов является сложным, поскольку в
науках о человеке, обществе и культуре исследователь никогда не может дистанцироваться в
такой степени от исследуемого объекта (который к тому же крайне динамичный), чтобы стало
возможным строгое использование экспериментального метода. В этом смысле «идентичность
познающего субъекта узнаваемого объекта в науках о культуре порождает ситуацию,
немыслимую для наук о природе» [5, 67]. Исследователь принимает участие в социальной жизни
и влияет не нее даже собственным актом познания. Построение социально-научного знания
только средствами «фактуального языка», не содержит оценочных терминов, вряд ли возможно:
ценностное отношение, возникает уже на самых ранних этапах научного исследования
общественных явлений - на стадии определения исходных терминов, напрямую связанного с
моральной и социально-политической позицией ученого. Подтверждением этого тезиса может
служить сравнительный контент-анализ социально-научных текстов советского периода до конца
1980-х годов и в последние годы. Отсюда - больший простор для различного толкования одних и
тех же событий, для возникновения и распространения иллюзий, мифов и заблуждений.
Можно ли достичь большей точности в методах социально-научного исследования?
Насколько применены методы естественно-научной теории к анализу социальной жизни? И хотя
многие задачи было решено с помощью математического моделирования, все же в целом это еще
нерешенная проблема. Сложность, как это формулировал Н. Винер, состоит в том, что в
социальных науках мы имеем дело с короткими статистическими рядами и не можем быть
уверены, что значительная часть наблюдаемого не создана нами самими. Мы погружены в объект
нашего исследования. Будут ли наши исследования социальной жизни статическими или
динамическими - они могут иметь точность только до очень небольшого числа десятичных
знаков и в конечном итоге никогда не давать нам такого количества значимой информации,
которое можно было бы сравнить с тем, что мы привыкли ожидать в естественных науках. Мы не
можем позволить себе пренебрегать социальными науками, но не должны полагаться на них
слишком. [7, 216].
Иногда подчеркивается свойство социальной науки оказывать существенное влияние на
общественное мнение людей в результате перемещения идей от научной сферы в повседневную
коммуникацию, если, разумеется, исследователю удается «зацепить» и прояснить некоторые
фундаментальные начала в процессе теоретического осмысления происходящих в обществе
взаимодействий [8, 89] . А поскольку «социальные технологи», как замечал Э. Дюркгейм,
предоставляют другим находить применение установленных ими научных положений [9, 265], то
чаще всего их применяют в спекулятивных, конъюнктурных целях. Общественное мнение
возлагает и на них ответственность за негативные результаты прохождения теории. Отсюда большая ответственность за результаты научной работы. Однако, К. Поппер справедливо
замечает, что «в этом смысле социальная наука ничем не отличается от других наук. Физик или
инженер находится в точно таком же положении. И не будучи социальным исследователем, он
прекрасно понимает, какое огромное влияние может наложить на общество изобретение нового
воздухоплавательного аппарата или ракеты »[10, 179].
Относительно гуманитарного знания уместно обратиться к рассуждениям К.Э.
Циолковского, который разделял науки на «точные и сомнительные». К точным он относил
геометрию, механику, физику, химию, радиологию, биологию, а также «пронизывающую» их
всех математику или логику. Сюда же входят и так называемые «прикладные описательные
науки»: технология, география, зоология, ботаника, астрономия и т. д.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ
Стрельникова Светлана Алексеевна
ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш »
Белгородская область, город Шебекино

Аннотация. В статье рассмотрены основные педагогические принципы, используемые
тренером в тренировочном процессе. Педагогические принципы можно классифицировать на
дидактические и специфические.
Тренировка юных спортсменов подчинена общим закономерностям воспитания и
обучения. Поэтому, осуществляя ее, необходимо руководствоваться общими педагогическими
принципами.
Под «принципами» (от лат. Principium - основа) в теории физического воспитания
понимают наиболее общие теоретические положения, объективно отражающие сущность и
фундаментальные закономерности обучения, воспитания и всестороннего развития личности.
Принципы спортивной подготовки можно разделить на дидактические и специфические.
К дидактическим принципам относятся:
1. Принцип систематичности.
Принцип систематичности предусматривает регулярность и последовательность обучения
и тренировки. Регулярность обусловливается оптимальным количеством тренировочных
занятий, соревнований и отдыха, рациональной динамикой величины и направленности
нагрузки.
Рациональная последовательность обучения существенно сокращает сроки освоения
учебного материала. Быстрота и качество формирования умений и навыков во многом зависят от
содержания предшествующего обучения. [2]
2. Принцип наглядности.
Педагогический принцип наглядности позволяет формировать четкие двигательные
представления, способствует прочному усвоению знаний и навыков.
Принцип наглядности очень важен для обучения спортивной технике и тактике. Здесь
главное не только в наглядных пособиях. Демонстрация с помощью видеозаписей, кино, фото,
таблиц, рисунков, моделей того, чему обучают, конечно, значительно убыстряет обучение.
Принцип наглядности важен и в воспитании спортсменов, и в развитии их силы,
быстроты, выносливости и других качеств. Наглядные примеры образцового поведения
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тренера и лучших спортсменов, их высокая моральная устойчивость, дисциплинированность,
трудолюбие весьма положительно влияют на других спортсменов.
Наглядные примеры способствуют и воспитанию волевых качеств, Так, менее
подготовленный спортсмен, глядя на более подготовленного, эффективнее выполняет упражнения в совместном занятии. Здесь сила наглядного примера заставляет менее подготовленного
спортсмена «тянуться» за более подготовленным, делать большие усилия, меньше опасаться
физической нагрузки. [1, 220]
3. Принцип сознательности.
Этот принцип предусматривает такое построение и содержание спортивной тренировки,
которые позволяют спортсмену понять роль и значение ее задач, средств и методов, сознательно
относиться к тренировочному процессу.
Ясное и отчетливое понимание цели, задач тренировки, средств, методов и т.д.
обеспечивает успешное обучение спортивной технике и тактике, эффективное развитие силы,
быстроты, выносливости, воспитание моральных и волевых качеств, результативное участие в
соревнованиях и многое другое. [1, 199]
4. Принцип повторности.
Он в значительной мере определяет процесс спортивной подготовки. Все ее
многообразные задачи решаются через повторное выполнение упражнений, действий,
заданий, тренировочных работ и занятий, соревновательных стартов и т.д.
Повторность должна быть оптимальной, что достигается, в первую очередь, правильным
сочетанием работы и отдыха, утомления и восстановления. Рациональное чередование работы и
отдыха лежит в основе всей спортивной подготовки и распространяется на повторное выполнение
упражнения, на повторное воздействие нагрузки в одном занятии, в тренировочном дне, на
протяжении микроцикла, месяцев, года и лет.
5. Принцип индивидуализации.
Дифференцированный подход в обучении и тренировке
Педагогический принцип индивидуализации требует построения и проведения
тренировки юных спортсменов с учетом их особенностей, возможностей и уровня подготовленности. Целесообразно упражнения, их структуру и характер выполнения подбирать в
соответствии с возрастом, полом и степенью подготовленности занимающихся. Учебный
материал следует располагать так, чтобы юные спортсмены переходили от одного доступного
задания к другому. Индивидуализация тренировки в значительной мере осуществляется путем ее
планирования, с учетом особенностей каждого занимающегося. Следует намечать такие задачи,
средства и методы тренировки, которые соответствовали бы физической, технической,
тактической и морально-волевой подготовленности юных спортсменов. [4, 86, 87]
Здесь надо действовать так, как учил К.Д. Ушинский: «Если педагогика хочет человека
воспитывать во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».
6. Принцип активности
Он определяет важнейшую роль самостоятельности спортсмена в практической
реализации системы подготовки. Всё многообразие процесса подготовки юного футболиста
осуществляется им самим, когда он, обучаясь, воспитываясь, тренируясь и соблюдая режим,
проявляет активность, энергию, упорство, трудолюбие, стойкость, устремленность к цели.
Разумеется, активное отношение спортсменов к процессу их подготовки должно
контролироваться и направляться тренером, который должен побуждать их к активности, к
стремлению достичь цели, к творчеству, к приобретению знаний. [1, 200]
Наряду с общими педагогическими принципами тренировке юных спортсменов присущ ряд
специфических закономерностей.
К специфическим принципам относятся:
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1. Направленность на максимально возможные достижения, углубленная
специализация и индивидуализация.
Установка на высшие показатели реализуется соответствующим построением спортивной
тренировки, использованием наиболее действенных средств и методов, углубленной специализацией в избранном виде спорта. Направленность к максимуму обусловливает так или иначе все
отличительные черты спортивной тренировки - повышенный уровень нагрузок, особую систему
чередования нагрузок и отдыха, ярко выраженную цикличность и т.д.
Данная закономерность спортивной тренировки проявляется по-разному в зависимости от
этапов многолетнего спортивного совершенствования. На первых этапах тренировочный
процесс не имеет ярко выраженных черт спортивной специализации - установка на высшие
достижения носит характер дальней перспективы. По мере возрастного формирования организма
и повышения уровня тренированности эта установка реализуется в полной мере до тех пор, пока
не начнут действовать ограничивающие возрастные и другие факторы. Таким образом, общий
принцип прогрессирования приобретает в области спортивной подготовки особое содержание.
Его нужно понимать как требование обеспечить максимально возможную степень
совершенствования в избранном виде спорта, что означает необходимость углубленной
специализации. [3]
2. Единство общей и специальной подготовки.
Спортивная тренировка органически объединяет две составные части: общую и
специальную. Общая подготовка является базовой для специальной подготовки, так как на ее
основе осуществляется совершенствование в избранном виде спорта путем расширения
функциональных возможностей организма, разностороннего развития физических и морально волевых качеств юного спортсмена. Специальная подготовка обеспечивает воспитание
физических качеств и формирование навыков и умений, специфичных для каждого вида спорта.
Неразрывность общей и специальной подготовки — одна из основных закономерностей
тренировки юных спортсменов. [4, 87]
3. Беспрерывность тренировочного процесса.
Непрерывность тренировочного процесса проявляется в трех основных положениях:
учебно-тренировочный процесс должен носить многолетний и круглогодичный характер;
воздействие каждого последующего занятия в процессе тренировки должно наслаиваться па
следы от воздействия предыдущего, с тем чтобы закреплялись и совершенствовались
положительные изменения в организме юного спортсмена, возникшие под воздействием
предыдущих занятий; отдых должен быть достаточным для восстановления и роста
работоспособности. [4, 87]
4. Единство постепенности увеличения нагрузок.
Этот принцип отображает закономерности адаптации к тренировочным нагрузкам и
соревнованиям. Постепенное максимальное увеличение тренировочных нагрузок ведет к росту
спортивных достижений. Он обусловлен неуклонным повышением объема и интенсивности
тренировочных нагрузок, постепенным усложнением требований, предъявляемых к подготовке
юного спортсмена. Все это выражается в последовательном выполнении юным спортсменом
таких заданий, которые позволяют ему овладевать все более сложными и совершенными
навыками и умениями. Постепенность в тренировке должна соответствовать возможностям и
уровню подготовленности юного спортсмена, обеспечивать неуклонный поступательный рост его
спортивных достижений. [4, 87, 88]
5. Волнообразность динамики нагрузки.
Прогрессирующее повышение тренировочных нагрузок на определенных этапах вступает в
противоречие с ходом приспособительных изменении в организме. Это вызывает необходимость
наряду с отдыхом временно снижать нагрузки, что обеспечивает необходимые биологические пе115
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рестройки в организме юного спортсмена Поэтому динамика тренировочных нагрузок не может
иметь вид прямой линии — она приобретает волнообразный характер. Волнообразные изменения
нагрузок характерны как для относительно небольших отрезков учебно-тренировочного
процесса, так и для этапов и периодов тренировки. [4, 88]
6. Цикличность тренировочного процесса.
Этот принцип проявляется в систематическом повторении структурных
единиц
тренировочного процесса.
Характерной особенностью тренировочного процесса является цикличность, т. е.
относительно законченный кругооборот его фаз с частичной повторяемостью отдельных занятий,
периодов и этапов в определенное время. Органическими составными частями тренировочного
процесса являются микроциклы (например, недельные), мезоциклы (например , месячные) и
макроциклы (например, годичные) тренировки.
Построение тренировочного процесса на основе различных циклов даёт возможность
систематизировать задачи, методы и средства тренировки и реализовать основные принципы
спортивной тренировки: единство общей и специальной подготовки, постепенное увеличение
нагрузок и тенденция к максимальным нагрузкам, волнообразность динамики нагрузок.
Заключение.
Таким образом, приходим к выводу.
1. Принципы подготовки юных футболистов обусловлены основными закономерностями
тренировки, т.е. они находятся в логическом взаимодействии с основами спортивной тренировки,
а именно:
цель спортивной подготовки
задачи спортивной подготовки
стороны спортивной подготовки
методы спортивной подготовки
средства спортивной подготовки
2. Принципы спортивной подготовки юных футболистов подразделяются на две большие
группы:
дидактическая (общепедагогическая);
специфическая.
3. В практической работе тренеры должны придерживаться основных принципов
спортивной подготовки спортсменов, что позволит оптимизировать тренировочный процесс
юных футболистов
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ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ
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Аннотация. Описаны методики ортопедического лечения пациентов с генерализованной
патологической стираемостью зубов, осложненной частичной потерей зубов. Приводится
клинический случай пациента, протезированного металлокерамическими коронками на верхней
челюсти и металлокерамическим мостовидным протезом на нижней челюсти, а так же съемным
протезом при частичной потере зубов из пластмассы «ThermoSens» (ф. «Vertex dental»). Были
восстановлены функция жевательного аппарата, анатомическая форма зубов и эстетические
параметры улыбки.
Ключевые слова: патологическая стираемоть зубов, металлокерамические коронки и
металлокерамические мостовидные протезы.
Патологическая стираемость твердых тканей зубов является одной из форм их
некариозного поражения, для которой характерна интенсивное убывание твердых тканей,
превышающее физиологическое стирание эмали и дентина, приводящее к морфологическим,
эстетическим и функциональным нарушениям.
Заболевание является полиэтиологичным. Патология может быть обусловлена
профессиональными вредностями, такими как высокое содержание пыли, паров кислот (у
шахтеров, работников цементных заводов, литейных цехов). Употребление абразивной пищи,
газированных напитков, низкое содержание фтора в воде, менее 0,7-0.8 мг/л так же влияет на
развитие патологической стираемости зубов.[1]
Одним из факторов развития данной патологии считается особенности окклюзии.
Выявлена взаимосвязь патологической стираемости с перекрестным, прямым, мезиальным
прикусами, наличием нерациональных протезов зубов, дисфункцией височно-нижнечелюстного
сустава, заболеванием желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагальный рефлюкс),
эндокринной (фенилкетанурия) и нервной систем (церебральный паралич), а так же вредных
привычек (скрежетание зубами, привычка грызть карандаш, ручку, зубочистку). Как уже ранее
отмечалось, патологическая стираемость зубов приводит к морфологическим, эстетическим и
функциональным нарушениям. Убыль твердых тканей приводит к снижению клинической
коронки зуба, группы или всего зубного ряда, в случае если патология носит генерализованный
характер. Уровень снижения высоты коронки зависит от степени патологической стираемости. В
тяжелых случаях зубы стираются до уровня шейки [4, 5].
Пациенты с данной патологией часто не удовлетворены своей внешностью, это связано с
тем, что при улыбке верхние зубы становятся не видны. Это делает улыбку лишенной
эстетических норм. Поэтому такие пациенты стараются улыбаться не размыкая губ, выглядят
старше своих лет. Кроме этого, острые края зубов являются травмирующим фактором для
слизистой оболочки щек и губ. Отмечается снижение нижней трети лица, опущение уголков рта,
выраженность носогубных и подбородочной складок. Так же возникает симптомокомплекс,
характерезующийся хрустом и болями в височно-нижнечелюстном суставе, мышцах лица, шеи и
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затылочной области. Все выше перечисленное, безусловно, влияет на качество жизни пациента
[5].
По данным Ю.А. Федорова (1996) пациенты с патологической стираимостью зубов
встречаются среди взрослого населения в возрасте от 25 да 50 лет в 21,8% [5].
Как правило, лечение таких больных комплексное и одним из этапов является
ортопедическое лечение. В качестве примера приводим следующий клинический случай.
Пациент В. 62 года, обратился с жалобами на нарушение функции жевания, уменьшение
высоты коронковой части зубов.
При объективном осмотре выявлено: комбинированный дефект нижней челюсти,
ограниченный зубами 3.4, 3.2, 4.3, повышенная стираемость зубов на верхней и нижней челюсти
(1 степень тяжести по Гаркуше), снижение высоты нижней трети лица на 2 мм.
Был поставлен диагноз: частичная потеря зубов нижней челюсти (3 класс по Е.Н.
Жулеву), генерализованная некомпенсированная патологическая стираемость зубов (1 степень
тяжести по Гаркуше) (рис.1).
Было принято решение протезировать зубы на верхней челюсти металлокерамическими
коронками, на нижней челюсти металлокерамическим мостовидным протезом с опорой на зубы
3.4, 3.3, 3.2, 4.3 с предварительным протезированием временными пластмассовыми коронками
(рис.2) [2, 3].
На нижней челюсти протезировать съемным протезом из пластмассы
«ThermoSens» (ф.Vertex dental, Нидерланды)с кламмерной системой фиксации на зубы 3.3, 4.3,
4.8 (рис.8, 10) [6].
Данный вид пластмассы является безмономерным, а значит гипоаллергенным. Обладает
высокими функциональными и эстетическими характеристикам за счет полупрозрачности,
которая максимально приближает светоотражаемость протеза к естественному. Гибкость и
высокая прочность пластмассы позволяет отказаться от металлических элементов протеза, за
счет чего протез становится более легким и удобным в эксплуатации. «ThermoSens» (ф.Vertex
dental, Нидерланды) обладает плотной структурой и и влагоустойчивостью, поэтому протезы
изготовленные из данного материала, длительное время не меняют свой цвет, не впитывают
запахи пищи, ударопрочные и достаточно устойчивы к механическим повреждениям.
Лечение проводилось поэтапно. С помощью временных пластмассовых коронок
межальвеолярная высота была увеличена на 2 мм, с которыми пациент проходил в течение трех
месяцев. По истечении этого времени пациент жалоб на дискомфорт в области мышц и суставов
в области ВНЧС не предъявлял. Больному были изготовлены постоянные металлокерамические
конструкции на верхнюю и нижнюю челюсти. Для восполнения выраженной атрофии в области
отсутствующих зубов 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 была использована керамическая искусственная десна
розового цвета (рис.4, 7) [7,8].
Таким образом, были восстановлены утраченные твердые ткани зубов, режущие края
передней группы зубов. Нормализована высота нижней третьи лица, исчезла выраженность
носогубных и подбородочной складок, что, безусловно, положительно отразилось на внешнем
виде пациента, он стал выглядеть моложе (рис.11, 12). В конечном итоге были восстановлены
функция жевательного аппарата, анатомическая форма зубов и эстетические параметры улыбки.
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Рис.1 - исходная клиническая ситуация. Рис.2 – временные пластмассовые коронки. Рис.3
– припасовка металлических каркасов металлокерамических коронок в полости рта. Рис. 4 –
металлокерамические мостовидные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти в полости рта.
Рис.5 - металлокерамические мостовидные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти в полости
рта в профиль справа. Рис.6 - металлокерамические мостовидные протезы на верхнюю и
нижнюю челюсти в полости рта. В профиль слева. Рис.7 – металлокерамический мостовидный
протез на нижнюю челюсть с искусственной керамической десной. Рис. 8, 9 - съемный протез на
нижнюю челюсть из пластмассы «ThermoSens» (ф. «Vertex dental», Нидерланды) в полости рта.
Рис. 10 - съемный протез на нижнюю челюсть из пластмассы «ThermoSens» (ф. «Vertex dental»,
Нидерланды). Рис.11 - пациент с постоянными протезами в полости рта. Рис.12 – пациент с
постоянными протезами в полости рта в профиль справа.
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Аннотация. В статье рассмотрена общая характеристика медико-санитарных последствий
землетрясений. Авторами статьи отмечены основные факторы, от которых зависит величина
санитарных потерь и показатели медико-санитарной обстановки.
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Известно, что реакция людей в зданиях предопределяется в основном вибрационным
воздействием их конструкций при землетрясении [1,2]. В то же время биомеханические
особенности действия вибрации на человека зависят от характеристик возбуждения – ее
интенсивности, частоты и длительности; позы человека, места и направления вибрации по
отношению к телу; психофизиологического состояния человека (степень мышечной активности,
утомления, эмоциональной напряженности и др.), а также его индивидуальных особенностей [3].
Рассматривая потери здоровья людей в зданиях с различными объемно-планированными и
конструктивными решениями при землетрясениях с различной интенсивностью и
длительностью участка сейсмического воздействия на тело человека проявляется в основном на
частотах примерно от 2 до 4 Гц [4].
Медицинские последствия землетрясения обычно характеризуются санитарными
потерями, к которым относят пораженных, погибших в момент воздействия поражающих
факторов землетрясения, умерших в результате их воздействия на месте происшествия или
пропавших без вести [5]. Величина и структура санитарных потерь зависит от: своевременности
прогнозирования землетрясения и проведения профилактических мероприятий; степени
интенсивности сейсмических колебаний грунта на поверхности земли (величины магнитуды и
глубины очага); времени начала землетрясения (последствия ночного землетрясения более
катастрофичны); плотности населения на территории, подверженной землетрясению; типа
построек и их качества; наличия в зоне землетрясения потенциально-опасных объектов,
способных оказать воздействие на человека вторичными поражающими факторами. Однако
основной причиной гибели людей при землетрясениях является обрушение зданий и
травмирование падающей мебелью [6].
Санитарные потери при разрушительных землетрясениях бывают различной степени
тяжести, они носят массовый, комбинированный и сочетанный характер. Удельный вес тяжелых
и крайне тяжелых травм в зависимости от степени повреждений (разрушений) зданий может
составлять: при умеренных повреждениях зданий – до 30%, тяжелых повреждениях зданий – до
60%, разрушениях зданий – до 80%, обвалах зданий – до 90% [7].
Механическое воздействие от падающих кирпичей, дымовых труб, карнизов, балконов,
лепных украшений, рам, облицовочных плит, осветительных установок, битых стекол,
обрушенных фрагментов зданий, падающих тяжелых предметов в квартире вызывает у человека
закрытые (ушибы, разрывы связок, подкожные разрывы органов и мягких тканей, закрытые
травматические переломы костей) и открытые механические повреждения организма (раны и
открытые травматические переломы костей). В зависимости от характеристики ранящего
предмета в данной ситуации (детали строительных конструкций и обломки строений, осколки
стекла) раны могут быть различного характера, возможно и развитие травматического шока при
длительном сдавливании конечности в завале [8].
При землетрясении часть населения может травмироваться при воздействиях вторичных
поражающих факторов в результате разрушения потенциально опасных объектов (термическое
воздействие при пожарах на нефтехранилищах и газопроводах, радиационное воздействие при
повреждении ядерных реакторов, токсическое воздействие при разрушении химически опасных
объектов). Вследствие аварий на коммунально-энергетических сетях при землетрясении
возможно поражение людей электрическим током при прикосновении к оборванным проводам,
отравление газом попавших в завалы, термическое и токсическое воздействие при пожарах,
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возникающих из-за коротких замыканий и возгораний газа [9]. При этом могут возникать
комбинированные повреждения, полученные от воздействия различных травмирующих
факторов: механического, термического, радиационного.
Особенностью медико-санитарной обстановки при разрушительных землетрясениях
является резкое несоответствие между высокой потребностью в экстренной медицинской
помощи у огромного числа пораженных и низкой возможностью ее осуществления, из-за
затруднений медицинской эвакуации в связи недостаточностью транспорта. Кроме того, могут
возникать неблагоприятные санитарно-эпидемиологические последствия из-за скученности
людей в местах их временного пребывания, проблем с обеспечением доброкачественными
продуктами питания и готовой пищей, загрязнения водоисточников вследствие аварий на
водопроводных и канализационных сетях, несвоевременным захоронением трупов людей и
сельскохозяйственных животных. Эти неблагоприятные санитарно-эпидемиологические
последствия землетрясения могут возникать и в результате активизации природно-очаговых
инфекций (чума, туляремия и др.), скученности людей местах их временного пребывания,
загрязнения водоисточников из-за аварий на водопроводных и канализационных сетях и т.п.
Вынужденная скученность людей способствует быстрому распространению острых
респираторных и кишечных инфекционных заболеваний (грипп A, B, C; парагрипп;
респираторно-синцитиальная, риновирусная и аденовирусная инфекция; брюшной тиф,
паратифы A и В, шигеллез, сальмонеллез, кишечный эшерихиоз и др.) [10].
Исходя из особенностей медико-санитарных последствий землетрясений при ликвидации
этих последствий и осуществлении противоэпидемического обеспечения населения основной
целью является предупреждение возникновения санитарных потерь, их снижение, недопущение
распространения инфекционной заболеваемости населения, предупреждение выноса инфекций
за пределы зоны бедствия, поддержание санитарно-эпидемиологической безопасности в зоне
чрезвычайной ситуации и в районах временного размещения эвакуируемого населения [11].
Медицинское обеспечение населения, пострадавшего от землетрясения включает:
своевременное и полное оказание экстренной медицинской помощи при травмах, ожогах,
переохлаждениях; профилактику возникновения эпидемий и ликвидацию уже возникших
вспышек. К основным мероприятиям по обеспечению жизнедеятельности населения
пострадавших районов относят: временное отселение из пострадавшего района
нетрудоспособного населения; обеспечение пострадавшего населения теплыми вещами и
предметами первой необходимости, организация питания и обеспечение водой, временное
размещение в палатах, домиках, сохранившихся сейсмоустойчивых зданиях; профилактика и
предупреждение возникновения инфекционных заболеваний среди населения, выявление и
изоляция заболевших; проведение мероприятий по ликвидации психологических травм,
организация справочной организационной службы о захоронении погибших, размещение
пострадавших в лечебных учреждениях и местах расселения [12].
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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A DESIGN RESEARCH OF BARCELONA STREETS AND THE ADJACENT
CONSTRUCTION [1]
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кандидат искусствоведения
Национальная Академия Наук Армении / Институт Искусств, Армения, г.Ереван
Аннотация. В рамках научно-исследовательского проекта «Проблемы и возможности
усовершенствования проектирования, композиции, дизайна и внешнего оформления улиц
Еревана и прилегающих сооружений» проводился профессиональный дизайн-анализ улиц и
экстерьеров прилегающих сооружений города Барселона.
Ключевые слова: Барселона, Ереван, архитектура, дизайн, экстерьер, композиция, здании,
реклама
Abstract. The design survey made within the framework of the scientific subject «Problems and
Improvements Concerning Architectural, Compositional and Exterior Design of Yerevan Streets and
Adjacent Constructions" includes a professional analysis of the streets and adjacent constructions
exteriors of the city Barcelona.
Keywords: Barcelona, Yerevan, architecture, design, exterior, composition, buildings, advertisement
PhD in Arts, Yerevan, Armenia, National Academy of Sciences of Armenia / Institute of Arts
Barcelona is famous for its unique architectural constructions. The author of most of them is
Antoni Gaudi, a world-famous architect. Barcelona is one of the modern architectural centers of the
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world. The whole city is furnished both with Gothic style, 20th century Modernist style and 21th century
modern and unique architectural interesting constructions.
Barcelona is one of the few cities in Europe, where all the aspects of city surrounding and
architectural environment are included into the city sub constructions. Those are beaches, old and new
districts, trade and entertainment centers in Modernist style, modern public transport, technological
innovations, buildings-constructions full of architectural correct solutions, residential districts, streets
etc. Today, Barcelona, with its population is the second largest city in Spain and the tenth in the
European Union.
The capital of Catalonia is situated on the shore of Mediterranean Sea. Barcelona, like many
other European cities is built up of the old (historic) city and districts full of new-built residential and
business centers with modern technologies. The district in Gothic style built in the XIX century is also
situated in the center of the city.
The major sights of Barcelona are situated in the center of the city. The city is one of the most
impressing and most hospitable ones in the world. It has a great number of architectural constructions
and provides a huge flow of tourists.
Barcelona is rich with architectural constructions and most vivid, impressing and sophisticated
samples of city design, buildings exteriors and streets projects are situated there. So, we carried out
professional searches and local surveys [2] in the central streets and avenues of Barcelona within the
framework of the scientific study “Problems and Improvements Concerning Architectural,
Compositional and Exterior Design of Yerevan Streets and Adjacent Constructions”. We also visited the
city archive, as well as the design museum to get acquainted with the history of the city architecture,
design and some documentary materials. At the design museum, the exhibitions of the vivid samples
and projects of Bauhaus, one of the major schools of design history in the world were of a great interest.
The building of the museum, full of modern architectural solutions, is harmonious with the exhibitions
and the samples and is very impressing (pic. 1).

pic. 1
Most of the city streets and avenues are designed and furnished in the same style. So, in the
article we will mention in sequence the general analysis of all the main details and samples of the
discussion.
At the first sight, it seems that the exteriors of the Barcelona streets and the adjacent constructions are
standard European projects. Though, detail surveys and local observations reveal their features and the
differences from the other European cities.

Streets
Most of the streets in the central and busy areas of Barcelona consist of not 3 parts (street, right and left
pavements), but of 5 (in the middle, there is a wide pavement, where it is possible not only to walk, but
also visit cafes, small kiosks, to the right and left from the middle, there are accordingly one-way streets
and pavements) (pic. 2; 3).
This may be considered a unique type of a city planning, where the comfort of the residents and
the guests of the city are taken into consideration. An attention is payed to the allocation of as much
walking area as is possible.
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pic. 2
pic.3
The curbs of the pavements are not high: this is comfortable only for the walkers, but they are
not safe, as they cannot protect the people on the walking areas from traffic accidents. In Yerevan there
are practically no streets of such design. Moreover, in the busy and central areas, the dividing curbs are
higher, which is safer for walkers.
In the crossroads of the central areas of Barcelona, as well as in some adjacent suburbs we saw
this type of corners of the crossing streets. They were surprising for us, as in the post-Soviet cities, the
crossing streets generally have straight corners. Here they are weighted. This is a significant feature,
which not only facilitates the easier and safer turning around of cars, but also some area is saved. In
case of straight corners, the area of the streets decreases, which is not desirable for the capital cities or
densely populated cities (pic. 4; 5).

pic. 4

pic. 5

Furnishing of the Streets
Getting back to the safety of walkers, we should also mention, that we met protecting barrages in
few streets. In many streets of Yerevan there are already placed such barrages. Those are important for
the safety of the population, taking into consideration some terrorist attacks with trucks and cars in
European cities in the recent years (pic. 6).

pic. 6
The bright yellow traffic lights of Barcelona are of a significant interest. They are easily visible
and cannot be missed from the drivers’ sight, although there are many narrow, shadowy and greenery
streets. We cannot say the same about a number of post-Soviet cities, including Yerevan. Here are many
examples, where the traffic lights are hidden behind the lush trees or advertisement sheets and are
hardly visible for the drivers. The studied type of a design for traffic lights may easily be applied in any
city. They have one more advantage: they can also be turned. In case of repairing of the streets or
accidents, it is possible to change their direction to make them better visible. There are also many high124
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placed traffic lights in the middle of the crossroads, which are also aimed at better visibility and not
hindering the traffic (pic. 7; 8).

pic. 7
pic.8
The street trashes are metallic, but the polyethylene bags inside them are changed once or twice
a day. This type of trashes is common in a number of European cities: at the present they are the safest
and the most economic ones. Trashes from other materials are highly dangerous to burn with cigarette
remnants and are more expensive. These trashes have one more significant feature: they have a joint
container like an ashtray for throwing cigarette remnants into it. Thus, the danger of a fire is
minimalized.
There are also larger trashes in the streets, which unlike the large trashes in Yerevan, have more
hermetic closures, which prevent the unpleasant odor from spreading. They are easy to use, as the
closures are opened by slightly pressing the shooters placed at the lower part with foot (pic. 9; 10).

pic. 9

pic. 10

Buildings, Constructions
We assume it will not be something new, if we try to describe the fine architectural constructions
of the buildings in Barcelona and their cozy and cultivated exteriors. Within the framework of the study,
we have concentrated our attention on their outer decorations and the present architectural state.
The first thing, that catches the passersby’s or the visitors aye, is the cultivated appearance of the
exteriors of both residential and public buildings: absolute majority of the buildings is clean and the
color solutions are preserved. Moreover, we witnessed the refreshing of graphic color solutions of a
building (pic. 11). So, it is a fact, that the city authorities are concerned at the facades of the city
buildings. Both for the tourists and the residents it is an aesthetically pleasant and fine environment,
where one immediately feels the bright atmosphere and the architectural splendor of Spain.
During local observations and photo shootings in more than a dozen of streets, we did not meet any
cases of even a little distortion of residential buildings, for instance, modifications of balconies, areal
modifications of apartments at the expense of the entrances or other adjacent areas, distortions of the
gates, staircases or deviations of the architectural constructions of exteriors. The current repairing works
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were disguised by such color solutions, cloth or net fabrics, which almost did not lose the architectural
splendor of the buildings (pic. 12-14).

pic. 11

pic. 12

pic. 13
pic. 14
Nearly in all the buildings in the city, in the ground floors, there are situated various stores, cafes
and other entertainment places. Though among the samples observed in a number of streets, we did not
meet any abuse or distortion of the advertisement sheets, light letters and other advertisement materials.
There were no deviations of architectural constructions or designer constructions of the buildings
facades. They are visible on the profile photos of the buildings (pic. 15-17).

pic. 15
pic. 16
pic. 17
Concluding, we may state that the streets and the exteriors of the adjacent constructions of
Barcelona are in a good state. Nearly all the architectural constructions are preserved, the outer
constructions and the architectural compositions of the buildings are not distorted, huge and antiesthetic advertisement sheets are not eye-catching in the city. Moreover, the streets are cultivated and
correctly furnished. The city authorities pay a significant attention to all-types and all-times buildings
exteriors and their architectural constructions.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования гендерных особенностей страхов у
детей дошкольного возраста. Мальчики более подвержены страхам и они более разнообразны,
чем у девочек. Так, мальчики боятся смерти родителей, уколов, одиночества, страшных снов,
животных и крови, неожиданных звуков и опоздать в детский сад. Девочки боятся нападения
бандитов, сказочных персонажей и темноты.
Ключевые слова: детские страхи, гендерные различия, старший дошкольный возраст, страх
смерти.
Актуальность данной проблематики вызвана тем, что в условиях экономического кризиса
усиливаются страхи и тревожность у взрослого населения нашей страны, которые являются, в
своем большинстве, родителями. Их эмоциональное состояние в свою очередь служит причиной
роста негативных эмоциональных проявлений у детей.
Изучением проблемы детских страхов занимались как зарубежные исследователи
(З.Фрейд, А.Фрейд, Э. Фромм др.), так и отечественные психологи (Л.И.Божович, А.И. Захаров,
В.И.Гарбузов, А.М. Прихожан, Р.В. Овчарова и др.). Анализ отечественной и зарубежной
научной литературы показывает, что именно страх оказывает негативное влияние на развитие
личности, влияя на развитие эмоциональной сферы ребёнка, а впоследствии на школьную
успеваемость. Когда мы говорим о девочках и мальчиках, мы – хотим этого или нет – постоянно
имеем в виду существование различий в их психологии и поведении. Наличие таких различий
было выявлено и обосновано в эмпирических исследованиях ученых В.В.Абраменковой (1987),
Р.Бэрона, Д.Ричардсона (1997), В.Е.Кагана (1987, 1989), А.В.Либина (1999), И.И.Лунина (1986),
Т.И.Юферовой (1985). Разница проявляется уже с детства. Мальчики стремятся к независимости,
девочки к взаимозависимости. Мальчики чаще играют в игры, в которых чем больше народу, тем
лучше. Девочки предпочитают собираться маленькими группами, в их играх меньше
агрессивности, больше соучастия, чаще ведутся доверительные беседы и имитируются
взаимоотношения взрослых. Гендерные стереотипы поведения формируются уже в детском
возрасте. Проведя теоретический анализ психолого-педагогической литературы, мы считаем, что
очень важно обращать внимание воспитателей на половые различия в воспитании, обучении.
Наличие страхов в детском возрасте ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, так как это
может стать фактором нарушения развития личности в онтогенезе (В.И. Гарбузов, В.В.
Лебединский и др.). Проблема эмоционального неблагополучия детей, в частности, проблема
детских страхов, достаточно изучена (А.И. Захаров, B.C. Мухина, М.В. Осорина, A.M. Прихожан
и др.). В то же время страх - как отражение отношений ребенка со значимыми взрослыми осмыслен в гораздо меньшей степени. Дошкольный возраст характеризуется сильнейшей
зависимостью от взрослого, и прохождение этого этапа становления личности во многом
определяется тем, как складываются отношения ребенка с взрослыми. Увеличение числа
неврозов у родителей сказывается на увеличении числа страхов у детей, порождая своеобразный
замкнутый круг, разорвать который можно только одновременным оказанием эффективной и
доступной психологической помощи всем его участникам.
Страх и тревога как относительно эпизодические реакции имеют свои аналоги в форме
более устойчивых психических состояний: страх - в виде боязни, тревога - в виде тревожности.
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Общей основой всех этих реакций и состояний является чувство беспокойства. Если страх и
отчасти тревога - скорее, ситуационно обусловленные психические феномены, то боязнь и
тревожности, наоборот, личностно мотивированы и, соответственно, более устойчивы.
Несмотря на то, что страх - это интенсивно выражаемая эмоция, следует различать его обычный,
естественный, или возрастной, и патологический уровни. Обычно страх кратковременен,
обратим, исчезает с возрастом, не затрагивает глубоко ценностные ориентации человека,
существенно не влияет на его характер, поведение и взаимоотношения с окружающими людьми.
Более того, некоторые формы страха имеют защитное значение, поскольку позволяют избежать
соприкосновения с объектом страха. На патологический страх указывают его крайние,
драматические формы выражения (ужас, эмоциональный шок, потрясение) или затяжное,
навязчивое, трудно обратимое течение, непроизвольность, то есть полное отсутствие контроля со
стороны сознания, как и неблагоприятное воздействие на характер, межличностные отношения и
приспособления человека к социальной действительности.
В период дошкольного детства формируются основные индивидуально- психологические
особенности ребёнка, появляются предпосылки формирования социально - нравственных
качеств личности. Происходит интенсивное развитие психической, физической и личностной
организации ребёнка. В старшем дошкольном возрасте страхи наиболее успешно подвергаются
психологическому воздействию, так как они во многом носят возрастной, преходящий характер.
Наблюдается достаточно высокий уровень тревожности и опасения перед поступлением в школу.
Поэтому выявление роли семейного воспитания в формировании страхов детей дошкольного
возраста является важной задачей современной психологии. В связи с вышесказанным остро
встает необходимость комплексного подхода к решению проблемы преодоления детских страхов.
Страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без последствий проходят у детей до
десяти лет. В связи с этим, представляется чрезвычайно важным своевременное обращение к
специалисту за помощью по преодолению страхов у ребёнка.
Целью нашего исследования являлось изучение гендерных особенностей страхов у детей
дошкольного возраста. Мы предполагаем, что у детей старшего дошкольного возраста
существуют гендерные особенности страхов, выраженные как в распространённости, так и в их
содержании.
Для проведения исследования были использованы следующие методики:
•
методика выявления детских страхов «Страхи в домиках» (А.И. Захаров, М.А.
Панфилова), где выявляются и уточняются преобладающие виды страхов;
•
методика диагностики детских страхов «Незаконченные предложения» (А.И. Захаров),
которая выявляет скрытые переживания ребёнка.
Исследование проводилось на базе МБДОУ Детский сад №2 «Булжамуур » г.Улан-Удэ. В
исследовании приняли участие дети старшего школьного возраста в количестве 40 человек, из
которых 20 мальчиков и 20 девочек.
Результаты исследования по проведенным методикам, направленным на изучение
гендерных особенностей детских страхов в дошкольном периоде, позволили выявить следующее:
Число страхов у мальчиков (14,55 при N-8) и девочек (14,35 при N-11) превышает
возрастные нормы. Среднее число страхов у детей (по полу и возрасту), возрастная норма по
А.И.Захарову
1)
Слишком большое количество страхов может указывать на развитие невроза или
тревожности в характере ребенка. Показателем преневротического состояния является
большое количество разнообразных страхов у ребёнка.
2)
Далее мы исследовали содержание страхов у детей дошкольного возраста.
Страх - это острое эмоциональное состояние, проявляющееся в опасной ситуации. На
биологическом уровне страх характеризуется выделением в кровь большого количества
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адреналина, а на психологическом - боязнь ситуаций, влекущих выделение данного гормона.
Одной из характерных особенностей старшего дошкольного возраста, является интенсивное
развитие абстрактного мышления, способность к обобщениям, классификациям, осознание
категории времени и пространства, поиск ответов на вопросы.
В этом возрасте формируется опыт межличностных отношений, основанный на умении
ребенка принимать и играть роли, предвидеть и планировать действия другого, понимать его
чувства и намерения. Отношения с людьми становятся более гибкими, разносторонними и в то
же время целенаправленными. Формируются система ценностей (ценностные ориентации),
чувство дома, родства, понимание значения семьи для продолжения рода. В целом же для детей
старшего дошкольного возраста характерны общительность и потребность в дружбе. Заметно
преобладание в группе детского сада общения со сверстниками того же пола, принятие в среде
которых имеет существенное значение для самоутверждения и адекватной самооценки.
Страхи - самая распространенная проблема, возникающая у чувствительных детей. Страх
- самое яркое выражение тревоги, воплотившееся в конкретные образы или ситуации. На
определенных этапах своего развития дети могут испытывать страх тех или иных вещей и
ситуаций. Следует различать его естественный (возрастной) и патологический уровни. Обычно
страх кратковременен, не затрагивает ценностные ориентации человека, не влияет на отношения
с другими людьми. На патологический страх указывает его крайние формы выражения или
затяжное, навязчивое течение. Принято выделять возрастные и невротические страхи.
Возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных детей как отображение
особенностей их психического и личностного развития. Возникают они, как правило, под
воздействием следующих факторов: наличие страхов у родителей; тревожность в отношениях с
ребенком; избыточное предохранение его от опасностей и изоляция от общения со сверстниками,
большое количество запретов со стороны родителя того же пола или полное предоставление
свободы ребенку другого пола, а так же многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в
семье; отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем того же пола,
преимущественно у мальчиков; психические травмы типа испуга; постоянно испытываемые
матерью нервно-психические перегрузки вследствие вынужденной или преднамеренной
подмены семейных ролей. Невротические страхи характеризуются большей эмоциональной
интенсивностью и напряженностью; длительным течением или постоянством; неблагоприятным
влиянием на формирование характера и личности; избежание объекта страха, а так же все нового
и неизвестного; относительной трудностью устранения страхов. Страх является наиболее
опасной из всех эмоций. С возрастом у детей меняются мотивы поведения, отношение к
окружающему миру, взрослым, сверстникам. Страхи у детей старшего дошкольного возраста
требуют внимательного отношения взрослых. Страх, является одной из фундаментальных
эмоций человека, возникает в ответ на действие угрозы. Проявлению страха у детей дошкольного
возраста разнообразны: например, от совершения большого количества лишних движений
(суетливость) и многословности до полного оцепенения, когда ребенок замолкает и замирает.
Почему именно в дошкольном возрасте отмечается большое количество страхов? Связано это,
прежде всего с интенсивным развитием эмоциональной сферы у ребенка дошкольного возраста,
с осознанием проблем жизни и неизбежности смерти. Обратимся к наиболее распространенным
страхам детей. Ими является так называемая триада страхов: одиночества, темноты и замкнутого
пространства. Ребенок боится спать один в комнате, он требует чьего-либо присутствия, чтобы в
комнате горел свет, а дверь была приоткрыта. В противном случае ребенок беспокоен и долго не
может уснуть. Иногда боится уснуть в преддверии появления страшных снов. Ведущий страх
дошкольного возраста - страх смерти. Дети, как правило, сами справляются с подобными
переживаниями, но при условии нормальных, доброжелательных, эмоционально теплых
отношений. Страх смерти характерен для эмоционально чувствительных и впечатлительных
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детей (чаще у девочек). Страх смерти наиболее тесно связан со страхами страшных снов,
животных, стихии, огня, пожара и войны. В определенных ситуациях страх смерти может
трансформироваться в страх опоздания, когда дети мучают родителей бесконечными вопросами:
"А мы не опоздаем?", "А ты придешь?" и т.п. "Навязчивый страх опоздать, - пишет А.И. Захаров,
это симптом болезненно заостренного беспокойства - невротической тревоги, когда прошлое
пугает, будущее тревожит, а настоящее волнует и озадачивает.
Результаты исследования, которое мы осуществили, позволяет судить о том, что у
мальчиков и девочек дошкольного возраста существуют свои особенности страхов, При этом, мы
опирались на возрастные нормы количества страхов, выведенные А.И. Захаровым, которые
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Содержание страхов детей дошкольного возраста по группам страхов
№
Содержание страхов
У мальчиков
У девочек
1 Медицинские страхи:
90%
60%
страх уколов,
страх крови
70%
20%
50%
40%
страх боли
страх врачей
30%
60%
страх заболеть, заразиться
40%
50%
2 Страхи, связанные с причинением
физического ущерба:
Транспорт
30%
60%
Неожиданные звуки
70%
20%
50%
20%
Пожар
20%
50%
Война
Стихии
60%
20%
3 Страх смерти
90%
20%
родителей
70%
20%
4 Боязнь животных,
20%
80%
сказочных персонажей
5 Ночные страхи
40%
Страх темноты
70%
70%
30%
Кошмарных снов
Перед тем как заснуть
10%
60%
6 Социально- опосредованные страхи:
Мамы или папы
70%
20%
Нападения бандитов
60%
80%
Людей
70%
50%
Детей
0%
0%
Наказаний
50%
40%
Опозданий
80%
40%
Одиночества
70%
60%
7 Пространственные страхи:
Замкнутые пространства
40%
40%
Высоты
30%
40%
Глубины
30%
40%
Совокупные ответы ребенка по содержанию страхов объединяются в несколько групп по
видам страхов, которые были сформулированы А.И. Захаровым. Условно они разделены на 7
групп:
•
Медицинские страхи - врачи, боль, уколы, болезни;
•
Страхи, связанные с причинением физического ущерба - транспорт, война, пожар, стихии,
неожиданные звуки;
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•
•
•
•
•

Страх смерти;
Боязнь животных, страхи сказочных персонажей;
Ночные страхи;
Социально-опосредованные страхи- детей, людей, опозданий, наказаний, одиночества;
Пространственные страхи – замкнутых пространств, глубины, высоты.
Говоря о медицинских страхах, можно отметить, что нарастает в старшем дошкольном
возрасте, сохраняясь на высоком уровне в дальнейшем, страх уколов и страх крови – у
мальчиков.
В группе страхов животных также максимально представлено у мальчиков (70%), а у
девочек (20%) и сказочных персонажей в целом – Змея Горыныча, чудовища у девочек (80%), у
мальчиков (20%).
Из других типичных для возраста ночных страхов следует отметить страх темноты – у
девочек (70%), у мальчиков (40%); страшных снов – у мальчиков (70%), у девочек (30%).
В отличие от девочек у мальчиков в рассматриваемом возрасте подчеркнуты страхи
стихии (60%) и (20%) относительно, страхи транспорта, наоборот, у девочек (60%), у мальчиков
(30%), страх огня – у мальчиков (50%), у девочек (20%), страхи войны у девочек (50%), а у
мальчиков (20%), страх неожиданных звуков у мальчиков (70%), у девочек (20%).
В группе «пространственных» страхов: высоты у мальчиков (30%), а у девочек
(40%),страх замкнутого пространства у мальчиков и девочек по (40%), страх глубины у
мальчиков (30%), у девочек (40%).
Максимально представлены социально-опосредованные страхи нападения бандитов
(80%) – у девочек, (60%) – у мальчиков, страх одиночества у мальчиков (70%) , у девочек (60%).
Опоздания в детский сад у мальчиков (80%), у девочек (40%), страх мамы или папы у мальчиков
(70%), а у девочек (20%), боязнь каких-то людей у мальчиков (70%), у девочек (50%), страх
наказания у девочек (50%) у мальчиков (40%), боязнь каких-то детей отсутствует.
В этом возрасте наибольшая выраженность страхов, что обусловлено не столько
эмоциональным, сколько когнитивным развитием – возросшим пониманием опасности.
Центральное место занимает страх смерти родителей (90%), максимально выраженный у
мальчиков, сохраняясь на высоком уровне в дальнейшем. Самая низкая распространенность
страха у мальчиков, перед тем как заснуть (10%), у девочек больших улиц, площадей (10%).
В этом возрасте доминированием инстинктивных страхов над социальными страхами
можно объяснить всё ещё продолжительным. Когда страх выступает как эмоционально
воспринимаемая угроза для жизни - это преимущественно эмоциональные, т.е. инстинктивные
страхи. Основным источником страхов является, по-видимому, в сфере взаимоотношений между
ребёнком и сверстниками, ребёнком и родителями.
3) Сравнительный анализ содержания страхов мальчиков и девочек позволил выявить
гендерные особенности страхов детей дошкольного возраста. Результаты отражены на рис. 1.
Рисунок 1
Сравнительный анализ страхов у детей старшей группы 5-6 лет

131

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №07 (7) 2017г.

1. У мальчиков с 5 лет наблюдается максимальный страх того, что умрут родители и
испытывают страх уколов, а у девочек - страх нападения бандитов, сказочных персонажей и
темноты. В этом возрасте для детей очень важна безусловность родительской любви. Дети в
этом возрасте остро ориентированы на взаимоотношения с родителем противоположного пола.
Если же такое общение затруднено, недостаточно эмоционально, конфликтно, то это приводит к
возрастающей тревоге у ребенка. Эта тревога может перерасти в страхи: страх одиночества,
темноты, замкнутого пространства. В связи с развитием мышления и воображения с новой силой
могут проявиться страхи разных волшебных персонажей: бабайки, скелеты, приведения,
прячущиеся под кроватью и т.п. Эта тревога устраняется путем совместных игр, проявления
внимания, тактильных ласк ребенка.
2. Распространенность у дошкольников страхов физических ущербов таких, как страх
нападения и страх сказочных персонажей, значительно повышается у девочек,
распространенность другого страха данной группы – страха людей – нейтрален,
распространенность страха родителей значительно понижается.
3. Страх стихии и страх животных превышает среднюю норму, что подтверждает мнение,
что они характерны для детей этого возраста.
4. Распространенность социально-опосредованных страхов (страх одиночества, наказания
родителей, опозданий) и пространственных страхов, по результатам нашего исследования,
незначительна.
Возрастными особенностями появления страхов в старшем дошкольном возрасте является
страх смерти, смерти родителей, страх животных, страшных снов, сказочных персонажей,
пожара, страх войны, нападения. Это согласуется с нашими результатами в том, что
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проведённое исследование позволяет судить о том, что гендерные особенности страхов у детей в
старшем дошкольном возрасте имеют свои проявления. Значит можно сделать вывод о том, что
все полученные результаты во всей экспериментальной группе статистически значимы.
Таким образом, проведенное нами исследование доказывает, что мальчики старшего
дошкольного возраста подвержены большему количеству страхов, особенно медицинских (страх
уколов, крови), страхам смерти родителей, а девочки подвержены к страхам социальноопосредованной группы (нападения бандитов), страхам сказочных персонажей и страху темноты.
Значит можно сделать вывод о том, что дети старшего дошкольного возраста больше всего
подвержены страху смерти, социально- опосредованным страхам, то есть дошкольники бояться
того, что угрожает их жизни (Рисунок 1).
Проведённое исследование позволяет судить о том, что гендерные особенности страхов у
детей в старшем дошкольном возрасте имеют свои проявления, которые необходимо учесть при
проведении коррекционной работы.
Как же могут помочь детям в преодолении страхов родители?
Мы предлагаем проводить работу с родителями для профилактики детских страхов в
следующих формах: родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации, разработать
буклеты на тему «Как возникают страхи вашего ребёнка?», «Помощь ребёнку в преодолении
страхов».
Работа с родителями должна быть направлена на коррекцию травмирующих,
неправильных ребёнка стилей воспитания и на профилактику возможных нарушений.
Родителей необходимо научить эффективным способам и навыкам коммуникации и
выражения своей любви к ребёнку. Устранить у ребёнка основные причины повышения общей
тревожности. Для этого заставить себя внимательно присмотреться к самим себе, к стилю
общения с ребенком; к ребёнку, его интересам, его индивидуальности; ко всей ситуации в целом
в семье, его психологическому климату, особенностям общения в семье.
В работе с детскими страхами необходимо учитывать вышесказанное и выделить
следующие основные параметры:
- педагогам и родителям необходимо обеспечить реальный успех в любой деятельности
ребёнка для того чтобы существенно снизить тревожность ребенка перед поступлением в школу;
- необходимо ввести щадящий режим в ту область, где успех не велик;
- педагогам и родителям, решившим помочь детям избавиться от страха, можно
использовать психологические рекомендации по профилактике и коррекции страхов, которые
должны подбираться на основе проведённых диагностических методик;
– педагогам необходимо знать, что такое страх, как возникает, чего дети боятся больше
всего и почему, для того чтобы оказывать влияние на ребёнка и помочь ему избавиться от
страхов.
Предлагаем основываться на концепции преодоления детских страхов и тревожности с
помощью образов, разработанной А. Лазарусом. Она заключается в использовании в процессе
психотерапии образов, способных вызывать положительные эмоции и чувство свободы от
тревоги:
•
Устранение страхов с помощью арт-терапии;
•
Метод избавления от страхов с помощь игр;
•
Песочная терапия;
•
Куклотерапия–одно из направлений арт-терапии.
Как показывают наблюдения, игра может оказать серьезную помощь в борьбе с детскими
страхами вплоть до полного их исчезновения. Таким образом, существует множество способов
коррекции страхов в дошкольном возрасте. При работе с детьми по устранению страхов надо
набраться терпения, так как не всегда удаётся достичь мгновенных результатов.
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Таким образом, проведенное исследование доказывает, что дети старшего
дошкольного возраста подвержены большому количеству страхов, особенно ярко из которых
проявляется у мальчиков страх смерти родителей, уколов и опоздания в детский сад, а у девочек
страх нападения бандитов и сказочных персонажей, а также темноты. То есть дети бояться того,
что угрожает их жизни, значит можно сделать вывод о том, что дети старшего дошкольного
возраста больше всего подвержены страху смерти. По распространённости и количеству страхов
больше у мальчиков, чем у девочек.
Практическая значимость работы заключалась в том, что заблаговременное
выявление отклонений в развитии детей старшего дошкольного возраста позволит правильно
построить коррекционную работу с педагогами и родителями. Результаты исследования, выводы
и практические рекомендации могут быть применены в работе психологов, воспитателей и самих
родителей, что в конечном счёте улучшит психоэмоциональное состояние ребёнка, а в будущем
повысит эмоциональную готовность к школе.
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Аннотация. Потребительское поведение определяется большим количеством различных
факторов, одним из которых являются половые различия. Данная статья является обзором
различных исследований потребительского поведения. Были выделены основные тенденции в
мужского и женского поведения в качестве потребителя.
Ключевые слова: потребительское поведение, гендер, гендерные различия, мотивы, маркетинг.
Потребительское поведение определяется большим количеством различных факторов,
одним из которых являются половые различия. Данные отличия основываются на биологическом
происхождении человека, а также на социокультурных особенностях, сложившихся в процессе
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исторического развития общества. В свою очередь, сформировавшиеся гендерные стереотипы и
роли влияют на поведение людей, они влияют на формирование взаимоотношений, отталкиваясь
от гендерных моделей поведения.
Очевидно, что между мужчиной и женщиной существуют значительные различия, но не
только на физиологическом уровне, но и в проявлении социально-психологических
особенностей, в восприятии мира, что говорит о разном поведении разнополых индивидуумов.
"Гендер - это социальный, культурный пол, поведение мужчины и женщины, которое
генетически не наследуется, а приобретается в процессе социализации" [6]. Данный термин
подчеркивает, что не гендерная принадлежность определяет выбранную модель поведения, а
общественные и культурные нормы. Иными словами, принадлежность к представителям того
или другого пола в обществе определят не анатомическое строение человека, а необходимость
исполнять предписанные социальные роли.
Разнообразные мотивы могут воздействовать на поведение потребителя в целом. В
частности, на стадии поиска информации женщины обязательно берут в расчет мнения других
людей, которые могут повлиять на процесс принятия решения, такими людьми могут стать
друзья, родственники, специалисты в рассматриваемой области, продавцы-консультанты.
Женщины очень часто стимулируют покупки в женской среде, рекомендуя что-то приобрести,
зачастую они могут сообщить адрес магазина, в котором находится расхваливаемый товар.
Именно поэтому очень важен уровень оказываемого сервиса для создания положительного
имиджа вокруг товаров для женщин, так как даже если потенциальная покупательница не
приобретет товар, то она может порекомендовать его купить другим женщинам. Так, по данным
М. Барлетты, подобная посетительница может охватить аудиторию из 10-20 женщин при
позитивном настрое к рекомендуемому товару, и от 8 до 15 человек при негативном (в
зависимости от степени ее общительности) [2].
Мужчины все-таки отдают предпочтение самостоятельному поиску информации, так как
при выборе они руководствуются, как правило, набором характеристик, присущих товарам.
Другое поведение может стать для них признаком некомпетентности и станет угрозой для их
мужского статуса, именно поэтому зачастую мужчины не хотят пользоваться услугами
продавцов-консультантов.
Женщины при совершении покупки намного чаще обращают внимание к деталям и
возможности их заменить при желании, чем мужчины. Продавцы мебельных салонов отмечают,
что мужчины очень редко спрашивают о возможности смены фурнитуры на мебели или о
приобретении мебели в иной цветовой гамме или с другим материалом обивки.
Если говорить о таком мотиве для покупки как экономия или вероятность приобрести
самый дешевый товар, то в современном мире для женщин он имеет второстепенное значение, в
особенности для среднего класса. Женщины сегодня готовы заплатить больше при условии
получения необходимых им качеств товара, дополнительных услуг и т.д. Мужчины же, как
правило, вообще не задумываются о вопросах цены при приобретении товара и могут его
приобрести сразу, так как они ищут любой приемлемый вариант для удовлетворения своих
потребностей, а женщина – совершенный [2].
Еще одним важным параметром, влияющим на потребительское поведение, является
отношение к самому процессу покупки. Большое количество женщин воспринимают магазины с
хорошим обслуживанием как зону для отдыха, поэтому готовы оставить больше денег за покупку
там, где к ним будут более внимательны. Мужчины же наоборот стремятся проводить меньше
времени в торговом павильоне. Данная гендерная направленность поведения прослеживается в
исследованиях потребительского поведения [4], она говорит о том, что женщины получают
большее удовольствие при совершении покупок в магазинах, по сравнению с мужчинами.

135

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №07 (7) 2017г.

Покупательницы обозначают для себя шопинг как социальную потребность, тогда как мужчины
придают большее значение функциональности товара, чем самому процессу покупки.
В момент решения приобретения товара женщины чаще руководствуются эмоциями, тогда
как мужчины основываются на рациональных фактах и показателях. Джей Бейкер в своей работе
«Мужчины покупают, а женщины ходят за покупками» установил, что женщины интенсивнее
реагируют на межличностное взаимодействие с людьми, немаловажную роль может сыграть
разговор с консультантом и настроение, которое он оставит после себя. Мужчины же больше
учитывают такие факторы как наличие парковочных мест у магазина, удобство его
расположение, затрачиваемое время на приобретение покупок.
Также в 2004 году французские исследователи получили следующие данные: женщины
намного энергичнее мужчин принимали участие в покупках, в особенности, если рассматривать
этот процесс с точки зрения эмоциональной вовлеченности. В то время как действия мужчин
при совершении покупок были более качественными и результативными. [8]
Проштудировав разнообразную литературу по теме особенностей потребительского
поведения, можно сделать следующие обобщения о различиях гендерных мотивов при принятии
решения о покупке [2], [3], [7]:
•
При принятии решения женщины, как правило, руководствуются эмоциональными
мотивами, тогда как мужчины – рациональными;
Вовлеченность мужчин в сам процесс совершения покупки ниже, чем у женщин, за
•
исключением товаров, которые предназначены для мужчин на длительный срок
пользования (например, автомобиль);
•
Женщины намного чаще обращаются к рекомендациям других людей при покупке, а
также намного быстрее формируют лояльность к определенному бренду при
удовлетворительной покупке.
Однако, не совсем верно считать, что мужчины совершенно не подвержены влиянию
эмоциональных мотивов. В своем исследовании Н. Д. Ажгихина устремляет внимание на
влечение мужчин к покупке непрактичной роскоши для подчеркивания своего социального
статуса [1]. А другая исследовательница К. Милиакк вовсе полагает, что проявление статуса для
мужчины значимее, чем акцент на половую принадлежность: "Их поведение не может быть
полностью сведено к понятию пола, скорее, оно служит выражением их социального статуса и
индивидуальности. Женщины же в большей степени выражают в рекламно-физическом языке
половую принадлежность: их поведение меньше указывает на их социальный статус, в первую
очередь оно интерпретируется с учетом сексуального восприятия" [5, с. 26].
Подобное мнение разделяют и другие исследователи [1], [3]. Так видение того, что значит
хорошо выглядеть, чрезвычайно отличается у мужчин и женщин: чувство собственной
привлекательности достигается мужчинами существенно быстрее и тривиальнее. Женщины же
ориентируются на труднодостижимые рекламные образы при сравнении себя с идеалом
красоты. Направленные на него женщины постоянно недовольны собой, что вынуждает их
покупать чаще и больше.
Следовательно, можно заключить, что эмоциональными мотивами руководствуются оба
пола, которые в особенности проявляются при утверждении их мужской или женской сущности.
При этом мужская сущность обнаруживается не в мужественности, а в его статусе в обществе, а
женская – через ее притягательность, прежде всего, сексуальную. В случае приобретения товаров
роскоши эмоциональная подоплека покупки превалируют как у женщин, так и у мужчин.
Одним из интересных исследований на гендерную тематику в сфере совершения покупок
считается работа Гарри Дэвиса и Бенни Риго, они прослеживали данные особенности на парах
супругов. Полученные ими результаты наглядно показывает распределение их социальных
ролей и воспроизводят условное влияние мужчины и женщины на принятие семейных решений.
136

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №07 (7) 2017г.

Так было обнаружено, что в процессе совершения покупок женских товаров или продуктов
(посуда, мебель, техника для дома) главенствующую роль играла именно супруга. Тогда как
мужчина доминировал при приобретении сложных механизмов длительного пользования, таких
как автомобиль, компьютер и т.д. При этом в решении вопросов касательно совместного отдыха
оба партнера принимали равное участие. Подобная особенность поведения мужчин и женщин
была подтверждена в ходе российского исследования [4], было обнаружено, что мужья
значительно чаще контролируют решения о приобретении строительных материалов, запчастей,
инструментов. Женщины в основном покупают продовольствие, бытовую химию, одежду и
косметику. Подобное разделение существует исходя из разграничений интересов и способностей
при совершении покупок: мужчины более рациональны и лучше разбираются в технике,
женщины больше заботятся о домочадцах, о своей внешности и о содержании дома в чистоте.
Оба исследования подтверждают тот факт, что пол является существенным фактором, влияющим
на поведение потребителя.
Блок и Морвиц в своем исследовании обнаружили, что женщины покупали товары по
большей части по заранее составленному списку, значительно чаще, чем мужчины. Список
намеченных продуктов у женщин включал в себя значительное количество вещей несущих в себе
больше сентиментальную ценность, чем практическую, в то время как список нужных продуктов
у мужчин заключал в себе пункты, относящиеся к отдыху и финансам. [9]
Значительным фактором при принятии решения о приобретении чего-либо является
фактор времени, его влияние на потребительское поведение имеет существенные гендерные
различия. Мужчины чаще всего решаются на покупку только в случае непосредственной
необходимости продукта, при этом учитывая те факторы, которые будут сообщать, насколько
качественно данный товар сможет удовлетворить его потребность. Интересно, что долгосрочные
перспективы мужчины чаще всего не учитывают в процессе покупки. Для женщин же подобное
стремление практически противоположно. Именно возможность многократного использования в
течение долгого времени очень часто становится для девушек импульсом, провоцирующим
приобретение товара, для них это более важно, чем сиюминутное удовлетворение потребности.
Обзор литературы о мотивах потребительского поведения выявил существующие
различия между поведением мужчин и женщин во время покупки, данный факт основывается на
имеющихся психологических и физиологических отличительных особенностях.
Покупатели обоих полов проявляют различные модели поведения, и, как правило,
приобретают товары и услуги, разных категорий. Однако можно выделить следующие
тенденции в поведении мужчин: они чаще сконцентрированы на рациональных характеристиках
товара; склонны собирать сведения эвристическими методами; их решения более аналитичны и
логичны; наиболее сильными мотивами для приобретения товара для них являются его качество
и эффективность; покупки совершаются в момент непосредственной необходимости; количество
затрачиваемого времени на покупку товара должно быть минимально; приобретением товаров
мужчина стремится подчеркнуть свой социальный статус, выражая таким образом гендерную
принадлежность.
Особенности женского потребительского поведения выражены в следующем: для них
важно мнение окружающих в отношении приобретаемого товара; они склонны к глубокому
сбору информации, что может приводить их к многократному возврату к начальной точке
поисков; принятие решений происходит на интуитивном и эмоциональном уровнях; для женщин
важна возможность длительного использования товара; товар должен помогать женщине
доказывать социуму свою привлекательность, в том числе и сексуальную.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования подготовки водителей
транспортных средств. Предложена модель отбора кандидатов в водители транспортных средств,
предполагающая проведение психофизиологического тестирования на этапе предварительного
медицинского осмотра. Исследованы факторы, которые помогут водителям сохранить
психологию безопасного вождения.
Ключевые слова: ДТП, аварийность, транспортное средство, водитель.
Высокий уровень аварийности на дорогах, свидетельствует об одном: система
профилактики ДТП, существующая сегодня, построена на «технократических» принципах и уже
исчерпала себя, демонстрируя свою несостоятельность, поэтому, требуется новая идеология,
которая обеспечит безопасность на дорогах, учитывая менталитет россиянина, резко возросшие
возможности транспортных средств, плотность и интенсивность движения и социально экономическое положение страны. Поэтому особое внимание следует обратить на формирование
психологии безопасного вождения, которая основана на изучении «человеческого фактора».
При вождении человек мотивирован на достижение конкретной цели и опирается на
определенные правила, которые включают особенности работы систем ТС, организацию и
управление дорожным движением, маршрут, профессиональные навыки и умения вождения [2].
Но, на практике, для обеспечения безопасного вождения этого крайне не достаточно. Считается,
что при управлении транспортным средством водитель наряду со знаниями, умениями и
навыками, использует не всегда даже осознанно.
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Особую роль в данном процессе играет автошкола, где происходит первоначальное
обучение вождению, и закладываются основы профессиональной культуры будущего водителя, а
с психологической точки зрения имеет место, формирование психических механизмов регуляции
деятельности водителя.
Изменить менталитет человека, и повысить уровень его культуры, за несколько десятков
часов обучения в автошколе практически невозможно, но возможно показать роль
профессиональной культуры в обеспечении безопасности дорожного движения и заставить
человека о ней задуматься, и самое главное, нацелить его на ее формирование. Решить данную
проблему возможно путем введения специального курса, такого как «Человеческий фактор и
безопасность дорожного движения», или например - «Психология безопасного вождения».
Так как в автошколах пока не существует подобного курса, то каждый водитель может
изучить самостоятельно психологические правила безопасного вождения, которые позволят
сформировать правильное отношение к автомобилю, скорости движения, другим водителям,
пешеходам, требованиям ПДД, а самое главное дорожным ситуациям. Внимательное знакомство
с правилами безопасного вождения, предоставит возможность водителям внести коррективы в
их уже сформированные жизнью неправильные установки, убеждения, суждения. Благодаря
этому, водители смогут существенно повысить безопасность вождения автомобиля.
Водителю будет полезным знакомство с психологическими правилами и для водителей,
которые пережили ДТП. К сожалению, занятия по антиаварийной, (контраварийной)
психологической подготовке с этими водителями в нашей стране не проводятся. Но после
аварии они могут внимательно прочитать правила и самостоятельно определить, какое из них не
было выполнено, и что стало причиной допущенной ошибки и ДТП.
Об этом так же свидетельствует статистика, что в основе большинства ДТП лежит
человеческий фактор.
Анализ этих ДТП показал, что причиной 72 % всех аварий является человеческий фактор
(вина водителя грузовика, водителя легковой автомашины, пешехода). Среди других причин
ДТП были названы погодные условия – 7,2%, инфраструктура – 5,1%, техническая
неисправность транспортных средств – 15,7%, но все эти факторы играют незначительную роль
в причинах ДТП.
Один из важнейших пунктов совершенствования подготовки водителей
автотранспортных средств - это использование психологических и психофизиологических
методов оценки и прогнозирования безаварийной деятельности.
Наиболее эффективной организационной и методической формой такой работы
является психофизиологическое обеспечение деятельности водителя. В его основе должна
лежать оценка профессионально важных психологических и психофизиологических качеств
водителей.
В целях повышения эффективности подготовки водителей транспортных средств на
основе научных исследований разработана и апробирована, система которая позволяет:
− проводить оценку и контроль психофизиологических качеств кандидатов в водители;
− модернизировать имеющуюся систему подготовки преподавателей и мастеров
производственного обучения по вождению.
Кандидаты в водители, не рекомендованные по психофизиологическим особенностям к
вождению транспортных средств, требуют проведения дополнительных коррекционных
занятий, которые направлены на повышение профессионально важных качеств,
предъявляемых к водителям транспортных средств.
В целях повышения эффективности подготовки водителей необходимо обязательное
проведение мероприятий по оценке и контролю психологических и психофизиологических
качеств будущих водителей [2].
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Предлагаемая модель отбора кандидатов в водители транспортных средств
предполагает проводить психофизиологическое тестирование на этапе предварительного
медицинского осмотра. Этот осмотр предлагается проводить всем кандидатам при подаче
заявления на обучение. Предварительный медицинский осмотр включает в себя несколько
этапов:
– психофизиологическое тестирование и тестирование медицинских показателей ,
которые связаны между собой;
– определение уровня психофизиологических особенностей человека;
– допуск к обучению управлением ТС.
Следующие этапы рассматриваются для лиц, не рекомендованных к обучению
вождения ТС:
а) процесс обучения с учетом индивидуальных типологических особенностей человека;
б) психофизиологическая коррекция.
Для кандидатов, прошедших психофизиологическую коррекцию, проводят оценку
эффективности это коррекции. Далее, кандидаты, получившие положительную оценку
эффективности коррекции, рекомендуются к процессу обучения вождению ТС с учетом
типологических особенностей человека.
Кандидаты, получившие отрицательную оценку эффективности коррекции,
направляются на повторную психофизиологическую коррекцию.
После прохождения повторной коррекции кандидаты, получившие положительную
оценку эффективности коррекции, рекомендуются к процессу обучения вождению ТС с
учетом типологических особенностей человека. Кандидаты, которые получили отрицательную
оценку повторной эффективности коррекции, отстраняются от обучения вождению ТС
пожизненно.
Также требуется оборудовать в поликлиниках города специализированные кабинеты
для прохождения психофизиологического тестирования и психофизиологической коррекции.
Все эти факторы помогут водителям сохранить психологию безопасного вождения.
Для улучшения безопасности дорожного движения все участники автотранспортной
отрасли, должны взять на себя определенные обязательства и постоянно сотрудничать между
собой. К тому же рекомендации, приводимые в данном исследовании, не следует рассматривать
по отдельности, их необходимо проанализировать, распределить по приоритетности и
рассматривать в комплексе [1]. И, главное, необходимо уделить особое внимание человеческому
фактору, поскольку в данном исследовании было выявлено, что причиной 72% всех дорожнотранспортных происшествий является ошибка человека, за которую расплачиваются в том числе
и другие люди.условия –
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Аннотация. Младенческая смертность – это важнейший показатель смертности,
свидетельствующий в целом об уровне качества жизни в обществе. Актуальность работы состоит
в необходимости определения факторов, влияющих на учет младенческой смертности в России,
и соответственно, приводящих к росту или снижению показателя. Цель работы - выявить
главные факторы, оказывающие влияние на учет умерших младенцев первого года жизни в
России на основе обзора современной литературы. В основные задачи работы вошли: анализ
общей тенденции младенческой смертности в целом по России, отдельным регионам и в
сравнении с некоторыми странами, анализ современных научных статей, исследующих учет
смертности младенцев в России, а также выявление основных факторов, влияющих на изменение
младенческой смертности в России.
Ключевые слова: мертворождаемость, ранняя неонатальная смертность, младенческая
смертность, определения живо- и мертворождения
Среди главных проблем, определяющих национальную безопасность России, особое
внимание уделяется охране здоровья детского населения, поскольку затрагивает будущее страны
и ее социально-экономическое развитие. Младенческая смертность это важнейшая медикосоциальная характеристика общества, отражающая влияние комплекса неблагоприятных
факторов на здоровье населения, таких как здоровье матери, качество и доступность
медицинской помощи, социально-экономические условия и пр. [2]. В последние годы (2002-2015
гг.) в России можно заметить устойчивую тенденцию к снижению показателей младенческой
смертности с 13,3 до 6,5‰ [6].
Отмечавшееся увеличение младенческой смертности за 2012 г. (8,6‰ против 7,4‰ за 2011
г.), связано в основном с улучшением качества учета и постепенным переходом на
международный стандарт в определении живорождения [3]. Проанализировав данные Росстата, в
2014 г. было зарегистрировано 14,3 тыс. человек, умерших в возрасте до 1 года, что составило
7,4‰ на 1000 родившихся, как и в 2011 году, но уже при использовании более широких
критериев живорождения. Снижение умерших детей до 1 года по сравнению с 2013 годом
составило 7,5% [5].
Но, несмотря на видимые успехи по снижению младенческой смертности, в России до
перехода на новое определение живорождения ее уровень в некоторых регионах страны шел
различными темпами в течение 2012 г. При этом можно согласиться с предположением Е. А.
Кваши [4] по поводу недоучета детей. По неизвестным причинам в девяти субъектах России
младенческая смертность не выросла, а даже, наоборот, снизилась. При этом наибольшее
снижение в 2012 г. было отмечено в Ивановской области – более 25%. Однако в 13 субъектах
России младенческая смертность повысилась практически на 10%. Опровергнуть или
подтвердить сомнения можно только проверив первичную медицинскую документацию в
регионах с низкими показателями младенческой смертности. В общем тенденция за 2012 год
сохранилась: минимальные показатели приходятся на Тамбовскую область (4,1‰ на 1000
родившихся живыми), максимальные на Чечню (21,9‰ на 1000 родившихся живыми) [4].
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В настоящее время высокий показатель младенческой смертности за 2015 год наблюдается
на Чукотке и составляет 16,1‰ на 1 000 родившихся, а самый низкий показатель младенческой
смертности наблюдается в Чувашии – 3,3‰ на 1 000 родившихся [6].
Таким образом, рассмотрев изменения после перехода на новые определения живомертворождения в России, нужно отметить, что их учет стал происходить по следующим
параметрам:
•
«срок беременности 22 недели и более»;
«масса тела ребенка при рождении 500 г. и более (или менее 500 г. при многоплодных
•
родах)»;
•
«масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и
более при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение,
пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того,
перерезана пуповина и отделилась ли плацента)» [1].
Начав использовать эти параметры, Россия приблизилась к международным стандартам
определения живорождения. Однако в определении живорождения ВОЗ сказано, что необходимо
учесть «все продукты зачатия вне зависимости от продолжительности беременности», но в
приказе, утвержденном в 2012 г., сохранились ограничения по массе тела рожденного ребенка и
по сроку беременности матери, даже несмотря на значительные изменения в учете младенцев, в
отличие от старых критериев живорождения 1993 г. (срок беременности 28 недель и более, масса
тела 1000 г. и более и т.д.) [4].
Так Е.А. Кваша [2] приводит в пример родившегося ребенка, считающегося по приказу от
2012 г. живым, так как его масса соответствует 505 г., а ребенка, родившегося с массой тела 495 г.
- мертворожденным. Однако если ребенок проживет 168 ч., он будет признан живым. Можно
предположить, и согласиться с автором о том, что такие критерии, возможно, не понуждают
акушеров поддерживать жизнь ребенка с массой тела ниже 500 г. [2]. Также можно допустить,
что практикуется намеренное занижение массы тела ребенка, если она чуть более 500 г. [4].
Соответственно, таким образом, можно избегать роста младенческой смертности в итоговых
статистических данных.
В нашей стране в структуре младенческой смертности большую роль в снижении
показателей играет ранняя неонатальная смертность, так как за борьбу с ней медицинский
персонал родильных домов и стационаров несет большую ответственность. К примеру, если
сравнить показатель ранней неонатальной смертности в 1990 г., то на момент 2012 г. ранняя
неонатальная смертность снизилась в 3,3 раза [1].
Однако во всех других развитых странах ключевую роль в структуре младенческой
смертности играет снижение смертности в поздний неонатальный (от 1 недели до 1 месяца) и
постнеонатальный период (от 1 месяца до 1 года). В этих двух периодах значимо влияние как
медицинской составляющей для поддержания здоровья младенца от одной недели жизни и более,
так и общее здоровье матери, и той обстановки, в которой живет ребенок и др. [3]. Поэтому,
безусловно, нельзя уменьшать усилия, нацеленные на сокращение показателей этих двух
компонент в структуре младенческой смертности.
Перечисленные выше обстоятельства говорят о том, что для уменьшения младенческой
смертности в России необходимо использовать эти еще не совсем использованные ресурсы.
Получается, что, несмотря на снижающиеся показатели младенческой смертности в нашей
стране, она проигрывает другим более развитым странам, потому что внимание со стороны
здравоохранения в этих странах нацелено на все компоненты структуры младенческой
смертности, а не только на раннюю неонатальную составляющую, как это происходит в России.
При этом, по мнению Е.М. Андреева [1], поздняя неонатальная и постнеонатальная смертность
снижаются медленнее, чем ранняя. Но попытавшись актуализировать данные по этим
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показателям, которые автор привел в пример для подтверждения своих слов, уже для более
современного периода, было обнаружено, что в России официально разрабатываются и
публикуются лишь данные по ранней неонатальной смертности.
Многие авторы своих работ подтверждают мысль о том, что в России не уделяется
должным образом внимание к двум оставшимся компонентам в структуре младенческой
смертности, хотя, к примеру, поздняя неонатальная смертность в 2011 г. хоть и незначительно,
выросла «с 1,4‰ в 2010 г. до 1,5‰ в 2011 г.» по Е.М. Андрееву [1]. И если объединить,
рассмотренную выше информацию, то получим основные факторы, которые могут влиять на
рост поздней неонатальной или постнеонатальной смертности. К ним относятся:
•
недостаточное внимание со стороны государства к снижению смертности от этих двух
компонент;
•
недоучет смертности в раннем неонатальном периоде;
необеспеченность современной медицинской техникой родильных домов и стационаров
•
[1].
Также можно допустить, что на уровень смертности очень существенное влияние
оказывают суровый северный климат, большая продолжительность зимних дней, в отличие от
других развитых стран, жилищные условия населения живущих в одном помещении, так и
наличие в квартирах удобств - горячей воды, канализации, отопления и т.п. В целом
благосостояние оказывает очень большое влияние на младенческую смертность и
продолжительность жизни.
Нельзя не учесть влияние на младенческую смертность причин экзогенного характера
(инфекционных и паразитарных болезней, болезней органов дыхания, органов пищеварения и
др., а также внешних причин смерти), являющихся в России основными причинами,
снижающими младенческую смертность. Однако стоит отметить, другие развитые страны уже
давно вышли вперед по снижению эндогенных причин смерти (отдельные состояния,
возникающие в перинатальный период, врожденные аномалии) [4].
Основные выводы
Младенческая смертность является одним из важнейших демографических показателей.
Несмотря на видимые успехи по сокращению младенческой смертности в стране за столь
длительный период истории, в настоящее время Россия по уровню смертности детей первого
года жизни явно отличается от других стран. Так, к примеру, уровень младенческой смертности в
России в три раза выше, чем в других странах с ее минимальными значениями (Норвегия,
Финляндия, Эстония) [4].
Работы современных исследователей показали, что такие обстоятельства связаны с
существованием определенных проблем в правильности учета младенческой смертности и ее
структурных компонент, что также отражается на других регионах России. При этом, рассмотрев
в работе тенденцию младенческой смертности в России за последние годы, а также структуру
компонент младенческой смертности и изменения, произошедшие после перехода на новое
определение живорождения ВОЗ в 2012 г., были выявлены основные факторы, влияющие на эти
изменения в структуре младенческой смертности. Таким образом, можно заключить, что уровень
младенческой смертности с учетом влияния на нее ранней, поздней и постнеонатальной
компонент, а также от тех или иных причин остается актуальным и на сегодняшний день.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам трудоустройства инвалидов в России, а также анализу
состояния российского законодательства для решения трудоустройства инвалидов. Рассмотрена
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Проблема трудоустройства инвалидов и перспектива их развития в России является
актуальной и не менее важной, требующая устранения проблем занятости граждан с
ограниченными возможностями по здоровью.
Инвалиды являются незащищенной категорией населения и дискриминируемым
меньшинством. В. И. Даль слово «инвалид» толкует так: «отслуживший, заслуженный воин,
неспособный к службе за увечьем, ранами, дряхлостью». [6]
Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность играет важную роль для государства. Это
способствует не только повышению доходов для людей с ограниченными возможностями, но и
их личностному росту, развитию чувства полезности, позволяет почувствовать свою социальную
значимость в обществе и справиться с психологическими барьерами. Тем не менее, занятость
инвалидов представляет собой довольно сложный процесс. Государство, в свою очередь,
оказывает поддержку путем предоставления дополнительных гарантий и льгот, социальных
пенсий [2].
Инвалиды испытывают трудности при трудоустройстве, одна из причин - работодатели
проявляют низкую материальную заинтересованность в создании рабочих мест для инвалидов.
Работодатели под разными предлогами не стремятся трудоустраивать людей с ОВЗ,
ограничивают их в правах, а само рабочее место делают недоступным и
неприспособленным для инвалидов. От финансовых возможностей государства зависит
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решение данной проблемы, а также создание государством специальных рабочих мест
для людей с ОВЗ.
Государство должно предоставить инвалидам равные возможности с другими гражданами
в реализации своих возможностей: экономических, социальных, культурных, политических, в
том числе достижение ими материальной независимости. Конституция РФ защищает права
инвалидов, в нашей стране запрещена дискриминация человека по причине инвалидности. Под
дискриминацией инвалидов понимается отсутствие интереса у физически здоровых людей
вступать в какие-либо отношения с лицами, имеющие проблемы со здоровьем.
В государственной политике инвалидов в отношении трудоустройства инвалидов, лежат
нормы ст. 7 Конституции РФ [1], в которой провозглашается обеспечение государственной
поддержки инвалидам и Закона № 181-ФЗ[4] , в частности, статьи 20 – 24, закрепляющие
основные требования к обеспечению трудовой деятельности инвалидов наравне с прочими
гражданами.
Научная новизна научной статьи проявляется и конкретизируется и дополняется в
следующих выводах:
•
Без внедрения системы создания и сохранения совокупности рабочих мест невозможно
эффективно осуществлять профессиональную реабилитацию инвалидов;
•
Есть федеральные и государственные законы, защищающие от трудовой дискриминации и
преследований по признаку инвалидности. В Российской Федерации не допускается
дискриминация по признаку инвалидности; [3] [5]
•
Одним из основных факторов интеграции людей с ограниченными возможностями
является государственная политика в отношении инвалидов на рынке труда.
Государственная политика относится к законам, действиям правительства,
финансированию приоритетов и положений, которые отражаются с учетом позиций,
взглядов, культурных идеалов и общепринятых правил.
Практическая значимость научной статьи заключается в том, что у инвалидов финансовое
обеспечение чаще всего, гораздо ниже, чем у здоровых людей. Многие инвалиды не имеют
высшего образования. Из числа инвалидов, которые трудоустроены, не все удовлетворены своей
заработной платой, а те, кто не трудоустроены, вынуждены жить лишь на одну пенсию, которой
не хватает для более комфортной жизни и удовлетворения своих потребностей.
Следует принять эффективные меры для улучшения ситуации занятости и
трудоустройства инвалидов, принять жесткие меры за несоблюдение законов в сфере трудовых
отношений работодатель-инвалид, увеличить количество вакансий для инвалидов, то есть
создать рабочие места специально для людей с ОВЗ.
Привлекая внимание к проблеме трудоустройства инвалидов, следует подчеркнуть, что
уровень государственной защиты лиц с ОВЗ - это отражение уровня общества в целом. Исследуя
содержание понятия "инвалидность", можно заметить, что критерии его определения постепенно
переходят из сферы жизни отдельного человека в жизнь общества.
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Целью данной статьи является разработка вопросов совершенствования системы
предоставления государственных услуг в РФ, в целях повышения эффективности управления и
качества предоставления услуг населению.
Аннотация. В статье изложен анализ процесса предоставления государственных услуг в России.
Приведены пути решения проблем, которые необходимо решить в целях повышения
эффективности и минимизации противоречий государственных органов при предоставлении
услуг. Дано определение государственных услуг. Для установления доверительных отношений
необходимо повышать уровень качества услуг предоставляемых органами государственной
власти. В настоящее время активно ведутся социологические исследования и дискуссии на
данную тему. Исходя из исследований, формируются различные гипотезы и прогнозы по
решению проблем в сфере услуг. Требуется уделить тщательное внимание данной теме и
определить комплексные мероприятия для того, чтобы не допустить отклонений от норм,
наблюдаемых в сфере государственного и муниципального управления. Это
поможет
государству улучшить взаимодействие с населением.
Ключевые слова: государственные услуги, проблемы предоставления государственных услуг,
электронные сервисы.
В начале статьи стоит заметить, что государственная услуга – это услуга, предоставляемая
государственным органом, государственным учреждением.
Далее нужно обратить внимание на виды государственных услуг, в связи с которыми
возникают проблемы при их предоставлении гражданам органами государственной власти. Итак,
существуют следующие виды государственных услуг: в Министерстве здравоохранения
Российской Федерации - запись на прием к врачу, выдача разрешения на ввоз на территорию
Российской Федерации лекарственных препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной
помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях.
В Министерстве труда и социальной защиты [1] Российской Федерации: проведение
медико-социальной экспертизы, аттестация на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда и выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения
работ по специальной оценке условий труда, информирование о положении на рынке труда в
Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от
безработицы; в министерстве образования и науки Российской Федерации: присвоение ученых
званий доцента и профессора, в министерстве обороны Российской Федерации: организация
рассмотрения заявок и выдача патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам
вооружения и военной техники.
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Для оценки проблем, которые возникают в связи с предоставлением услуг нужно обратить
внимание на уровень удовлетворенности граждан. Ссылаясь на социологические исследования,
которые проводились респондентами можно сказать, что за последние два года около 67%
граждан РФ обращались в орган государственной власти и местного самоуправления за
получением услуги. Здесь наблюдается уровень удовлетворенности граждан после
предоставления государственной или муниципальной услуги 77, 7% в 2015 году, 75,5% в 2012
году и 74% в 2011 году. Здесь как мы видим в процентном отношении удовлетворенность
граждан вполне хорошая, но также можно сказать, что многие граждане недовольны
представлением - это говорит о том, что иногда орган, предоставляющий государственную или
муниципальную услугу, выполняет свои функции не вполне эффективно. [2]
Если же говорить об услугах, которые предоставляют МВД России, ФМС, органы
занятости, в них отсутствуют показатели, которые отражали бы удовлетворенность граждан
качеством предоставленных услуг. Следовательно, финансовое обеспечение деятельности
данных органов не увязано с уровнем удовлетворенности граждан. [3]
Важным ограничителем развития предоставления государственных услуг является то, что
требование улучшения одного из ключевых параметров качества государственных услуг –
сокращения времени ожидания в очереди – мало поддержано нормативно-правовыми актами.
Вывод: для повышения качества и доступности государственных услуг требуются
целесообразные усилия для того чтобы осуществить данную цель.
Следующие проблемы, на которые хотелось бы указать:
в настоящее время наблюдаются высокие административные барьеры
нестабильное качество предоставления государственных и муниципальных услуг
сложная процедура предоставления услуг и длительные сроки оказания
отсутствие общих стандартов обслуживания граждан.
Недостаточная распространенность среди граждан электронной подписи – как простой,
так и квалифицированной. Это обусловлено сложным методом её получения. Ни одна услуга,
предоставляемая через Единый портал государственных услуг, не оказывается «в электронном
виде». Отсутствие способа перевода госуслуг в электронный вид является ограничителем перед
этим.
Отсутствие одной методологии перевода государственных услуг в электронный вид не
дает в полной мере обеспечить уровень формализации государственных услуг, который нужен
для их конкретной согласованности и в процессе подготовки и оказания услуг в электронном
виде. Вследствие этого, данный перевод услуг свелся к несогласованным действиям по
заполнению реестров услуг, разработке простых сервисов. [4]
Также нужно обратить внимание на недоработку информационно – справочной системы,
так как этот способ поступления обращений является более удобным, чем что-либо. Но не
каждый может пользоваться такой системы. Для удобства следует упростить модель и
усовершенствовать эффективность информационно-справочной системы. Даже в самых
современных регионах нашей страны уровень развития сервисов электронного правительства
среди граждан не превышает 15-17 % и это остается без изменения того, с учетом того, что
предпринимаются различные усилия со стороны разработчиков и исполнителей развития
электронного правительства в России. Это может происходить из-за чрезмерного формального
подхода по совершенствованию электронных сервисов, которые не учитывают общий интерес
граждан, обратившихся за государственной или муниципальной услугой. Можно сказать, что
данную проблему перехода на госуслуги в электронном виде могла бы решить ускоренное и
понятное предоставление услуг.
При разработке электронных сервисов или вызовов используются сервисы или описания
требований, подготовленные уполномоченными федеральными органами власти. В связи с тем,
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что реальный контроль над требованиями и реализованными сервисами отсутствует, то
разработка сервисов регионами затруднена. [5]
Вывод: необходимо разрабатывать систему контроля, которая способствовала бы
развитию, упрощению и усовершенствованию электронных сервисов с учетом уровня
удовлетворенности граждан.
Теперь остановимся на сводном реестре.
Согласно законам регионы должны выкладывать данные в сводный реестр для
размещения сведений об услугах на Едином портале государственных услуг. А на практике же
все по-другому. Регионы не в полном объеме выкладывают информацию о предоставляемых
услугах. Сведения об этих услугах не соответствуют требованиям в постановлениях
Правительства. Присутствует разногласие между федеральным реестром и Единым порталом
государственных услуг. Разногласия между двумя реестрами приводит к негативным моментам,
таким как: неодинаковые наименования и состав услуг для различных регионов и
муниципалитетов, что приводит к слишком большому количеству и разнообразию услуг, которые
можно предоставить гражданам, органами государственной и муниципальной власти гражданам
РФ.
Все это говорит о несогласованности, неорганизованности, некомпетентности действий со
стороны органов, оказывающих государственные услуги. На это стоит обратить острое
внимание, так как в настоящее время граждане итак мало доверяют власти и это может привести
к еще более закрытым взаимоотношениям. Очень заметной проблемой является закрытость
информации о деятельности государственных органов и сам процесс предоставления услуги не
всегда нам описывают в полной мере.
Следующая проблемы это нарушение этикета
должностным лицом при приеме гражданина. Дело в том, что должностное лицо обязано
бесприкословно, вежливо выслушать лицо, обратившееся за государственной услугой. Но при
всем этом это часто нарушается, что приводит к конфликтам нарушению административного
регламента государственного служащего.
Также наблюдается часто возникающая волокита с документами и обращениями граждан.
Сотрудники должны работать незамедлительно и в соответствии с порядком рассмотрения
обращений за предоставлением услуг. Но бывают случаи, когда ответственным лицом
затягивается рассмотрение обращения, что вызывает недовольство у обратившегося лица.
Причиной этому служит отклонение от срока предоставления услуги после обращений граждан,
безответственность должностных лиц. Чтобы решить эту проблему нужно уделить особое
внимание за сроком реализации услуг, если же срок нарушается, то могут лишить премии, части
зарплаты, понизить в должности.
Список литературы.
1.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”// Собрание законодательства Российской
Федерации
2010
№
31
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html
2.
Грунистая О. С. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
http://sociosphera.com/publication/conference/2014/
3.
Южаков В. Н. Государственные и муниципальные услуги: методолгия инструментарий и
опыт оценки удовлетворенности граждан / Дело РАНХиГС, 2012. С. 15- 18
4.
Проблемы реализации Федерального Закона № 210 –ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» [ Электронный ресурс] Режим доступа
http://sfr.bujet.ru/upload/iblock/310/Kulachenko.ppt18

148

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №07 (7) 2017г.

5.

Электронные
услуги:
проблемы [
Электронный
ресурс]
Режим доступа:
http://www.plusworld.ru/daily/elektronnie-gosuslugi-ozvucheni-problemi-i-plani-razvitiya-do2015-g/

УДК: 32
ГРНТИ: 11.25.19
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Аннотация. Цель статьи является исследование влияние глобализационных процессов на
процесс трансформации политических режимов в странах Ближнего Востока. Глобализация как
всемирный глобальный процесс проявляется ежесекундно, из-за чего происходит всемирная
трансформация мировой системы в целом. Поэтому теоретическая и практическая значимость
изучения глобализации как фактора трансформации политического режима будет актуальны
всегда. Стоит заметить, что такая актуальность значима не только на регионе Ближнего Востока,
но и всех регионов мира, особенно там, где проявляются явные противодействия глобальным
процессам.
Ключевые слова: Глобализация, политический процесс, ближний восток, трансформация.
Целью данной работы является определение, каким образом влияют глобальные процессы
на трансформацию политического режима на Ближнем Востоке.
Глобализация – это объективный процесс, который определяет качественные изменения в
глобальном пространстве, возрастание взаимосвязанности и уникальности отдельных людей или
цивилизаций в целом. По мимо представленного определении существуют сотни других
определений понятия «глобализация». Сегодня исследователи глобализации не могут сойтись в
единое мнение для выработки точечного определения «глобализации», так как феномен
«глобализация» ещё достаточно молод и не до конца изучен. Самое главное – это ежедневный не
прекращающейся процесс, затрагивающий каждую страну мира, а также все сферы государства:
политическую, экономическую и др. Поэтому для каждого исследователя существует
субъективная точка зрения на этот вопрос. Однако, несмотря на это, данные определения имеют
общий смысл, и при всем своим различии помогают понять сущность и глубину самого процесса
глобализации.
Существует множество исследователей, понимающие глобализацию субъективно, при
этом у каждого исследователя определение понятия «глобализация» не теряет смысла с
определением другого исследователя. Такая же картина вырисовывается и с подходами, с
помощью которых можно исследовать глобализацию как процесс, происходящий в современном
мире. В этой связи выделяются основные подходы, такие как оптимистический, критический или
пессимистический, реалистичный подходы. Кроме того, выделяются следующее направления:
революционные глобалисты, эволюционные глобалисты и антиглобалисты. На первый взгляд
совершенно разные подходы и точки зрения, но общий знаменатель подходов, как и в
определении «глобализации», – это рассмотрение в каждом из них факта трансформации и
унификации одних культурных ценностей и уставов другими. Различие же заключается же
заключается в субъективном мнении исследователя, который решает для себя хорошо это или
плохо, тем самым и определяется подход в исследовании. Из всего выше сказанного
глобализацию можно разделить на 3 исторических этапа: 1 этап – это до глобализационный
период, 2 – в первой половине ХХ столетия классический империализм, приведший к двум
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Мировым войнам, 3 – этап вторая половина ХХ столетия – это собственно глобализация,
приведшая к господству в мировой экономике транснациональных корпораций. Все эти
процессы не имеют линейного измерения, ибо во всех потоках глобализации прослеживается
сосуществование двух тенденций: интеграционной и дифференционной, образующих в итоге
взаимодействия отдельные циклы. В результате каждого из этих циклов международная
экономическая и политическая система, сфера культуры становятся более обширными, более
всеобщими и более многогранными. Тем не менее, внутренняя связность этой системы все еще
далека от предела; по существу, лишь с конца XX в. она начинает обретать внутреннюю
связность – технологическую, информационную, экономическую, политическую, финансовую,
культурную. [1]
Политический режим – это совокупность характерных политических отношений для
определённого государства, методов и средств политической деятельности государственной
власти, социальных и классовых взаимоотношений, типов политической культуры и
политического сознания общества, обозначение совокупности способов, методов и средств
осуществления власти, способы функционирования политической системы. Так же в понятие
политический режим входят: мера участия граждан в управлении, отношение государственных
институтов к правовым основам собственной деятельности, степень политической свободы в
обществе, открытость или закрытость политических элит с точки зрения социальной
мобильности, фактическое состоянием правового статуса личности, представления о специфике
политических отношений, формы идеологий. В публицистике понятие «политический режим»
употребляется для оценочно-негативного смысла, а именно для характеристики антигуманных,
анти-либеральных государств и правительств. Данное понятие может фигурировать в
персонифицированной форме для указания на элиту, господствующую в определённом
государстве. Методология изучения «политического режима» богата своей методологической
базой, но для наглядного изучения выделяют социологический, исторический и синергетический
подходы. В совокупности они могу дать весьма четкую картину в исследовании политических
режимов, которая даст возможность сделать качественные выводы в исследовании того или
иного политического режима. [2]
Показатели глобализации с каждым годом неизбежно растут, так как Ближний Восток все
больше и больше проводят процесс либерализации, как политической сферы, так и
экономической. Ещё в начале ХХ в. Ближний Восток представлял из себя средневековое
общество с феодальной системой отношений. За весь ХХ в. произошло множество событий,
которые затрудняли развитие Ближневосточного региона: распад Османской Империи, Вторая
Мировая война, арабо – израильские войны и др. На Ближнем Востоке по сей день сохранились
традиционные отношения, но в каждой из стран они имеют свой уровень, например, в северной
части они стали более слабы, чем на юге, где традиционные отношения – это неотъемлемый
атрибут Ближневосточного общества. С точки зрения мировой глобализации, уменьшение
традиционных отношений – положительное качество, ведь чем оно меньше, тем больше люди
поддержаны глобальным процессам. Но такой подход более приемлем к Алжиру, Тунису, Кипру,
Турции, Армении, Грузии, Азербайджану, все остальные имеют более традиционное начало.
Проявление глобализации здесь возникает из-за экономические отношений, которые
основываются на мировых запасах нефти. Развитие нефтяной добычи способствует развитию
международному сотрудничеству, так как нужно покупать оборудование для добычи, если оно
отсутствует, а также выходить на мировой рынок для сбыта сырья и получения прибыли. Все эти
факторы играют важную роль для глобализации. Она начинает давить из вне, мировое
сообщество особенно Западная демократия хочет видеть свободу во всем, поэтому странам, как
Саудовская Аравия с абсолютной монархией, приходится маневрировать и подстраиваться под
мир тем, что ослаблять цензуру на СМИ, Свободу слова, учреждать институт выборов. [3]
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Страны Ближнего Востока, но особенно в регионе Персидского залива, в будущем не
собираются приостанавливать свою экономическую интеграцию, наоборот, она будет
интегрироваться по опыту США, оттуда же будут поступать все больше инвестиций, отчего
регион будет все более зависим от западной глобализации. Хотя интеграционные процессы и
показывают свои плюсы, такие как выработка эффективного распределения ресурсов, рост
конкурентоспособности, постепенное открытие границ между членами ЛАГ, однако такая
интеграция напрямую уничтожает государственную безопасность. Наглядный пример – это то,
что США не ведет диалог со всеми странами в регионе, а лишь с членами регионального
«золотого миллиарда», хотя Евросоюз способствует данному сотрудничеству, но это может
завесить от региональной близости Европы и
Ближнего Востока. Если мы посмотрим на
стремительное развитие членов «золотого миллиарда» на Ближнем Востоке, реализация
программ и планов требует совместных действий в регионе, особенно по установлению и
урегулировании цен на нефть на мировом рынке. В этом случае существует угрозы утраты США
своего влияния в мировой экономике, но и в регионе в целом, однако экономическая и
политическая зависимость данных стран от США на данный момент не предусматривает
стремительное
развитие
такой
ситуации.
Глобальная
либеральная
интеграция
внешнеэкономических связей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
придерживается единой стратегии, стремясь все более привлекать в себя иностранные
инвестиции, устраняя препятствия для развития внешней торговли и обеспечение нормального
функционирования частного капитала, особенно доллара и евро для своего экономического
развития. Как уже говорилось ранее, такое развитие приобретает с каждым разом все большие
обороты, но в то же время большинство стран как Ближнего Востока, так и региона Персидского
Залива, развивают такое сотрудничество с осторожностью особенно, что касается либерализации
экономической и политической сферы, пытаясь сохранить своё историческое и национальное
начало. Но арабские эксперты, занимающиеся реформацией данных сфер, считают, что процессы
интеграции нужно ускорять, не смотря на уничтожение национальной идеи. Данные эксперты,
как и многие высокие специалисты, проходили обучение в Западных университетах. Интеграция
в глобальную экономику стран Ближнего Востока облегчает доступ американским и
европейским компаниям на рынок в регионе, но в тоже время, США сталкиваются с
конкуренцией в других странах. Для решение такой проблемы США предлагает свои услуги по
становлению бизнеса за счет развития информационной, политической и юридической
поддержки. Такую поддержку получают как прозападные компании, но и сама конкретная
страна, на территории которой находится конкретная прозападная компания. Естественно, на
такие условия согласится большинство развивающихся стран, так как самостоятельно попросту
не хватает ресурсов для успевания за стремительным техническим прогрессом.[4]
Самым важным факторам, влияющим на изменение экономического курса, является
развитие экономики стран Ближнего Востока в сфере нефтяных производств. С привлечением
американский специалистов доходы возрастают в зависимости от той или иной ситуации. Кроме
того, поддерживается политика приватизации нефтедобывающей отрасли, – это рассматривается
как обеспечение меря для развития платформы, на которой развивается частный капитал. США
постоянно преследуют стратегический цели с странами, обладающими огромными запасами
нефти, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Во-первых, это сказывает тем, что США
пытаются открыть себе дорогу к доступу к запасам нефти, а во-вторых, таким образом имеют
возможность контролировать мировые цены на нефть на мировом рынке. Такой подход
обеспечивает энергетическую безопасность США, а также оставаться мировым гегемоном. Но
страны Ближнего Востока сознательно идут на предложения США для обеспечения своего
экономического процветания, в обмен на это США берет на себя обязательство, которое
обеспечит легитимность правящих режимов, которые идут на сотрудничество в Ближнем
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Восточном регионе, в случае отказа на сотрудничество, то мы здесь можем проследить от начала
и по сей день хронологию и последствия «Арабской Весны». Самый главный вывод заключается
в том, что развитие экономических и политических сфер стран Ближнего Востока будет
заключаться в первую очередь на нефтяной отрасли, а также в интеграции и либерализации всех
сфер общественной системы, установленных режимов на Ближнем Востоке. Именно глобальная
интеграция и либерализация экономической и политической сферы вынуждают изменять
национальный экономический курс конкретных стран, так им нужно стараться идти на ровне с
ускоренными процессами глобализации. Сегодня мы можем наблюдать последствия таких
процессов на мировой арене. Не смотря на стремительную динамику глобализации, Ближний
Восток как был, так и будет оставаться максимум с монархическим и минимум авторитарным
политическим режимом, так как основной аспект лежит на основе регионального менталитета,
сохраняющего традиционные формы правления.
Арабский мир как таковой способен выжить в условиях глобализации только при условии
внутренней интеграции. Ему не нужна западная глобализация. Существуют определенные
предпосылки Ближнего Востока для создание собственной глобализации: единая территория,
объединяющаяся культурой, историей, языком, культурой и религией. Однако следует заметить,
что на Ближнем Востоке процесс создания национальных органов подобных Европейскому
союзу проблематичен, так действительно нет постоянной политической стабильности в регионе,
стабильности, которая не выгодна США и ее партнерам, а также это проявляется в построении
нового миропорядка, который сторонится не от национального начала, а от наднационального
начала, то есть объектам глобализации придется отходить от своих традиционных начал и
вводить новые, не угодные национальной идеи. [5]
Не смотря на различия во мнении относительно глобализации, все же наибольшая часть
ученых Ближнего Востока выражает озабоченность по поводу: «общей неподготовленности
большинства страна Ближнего Востока войти на равных началах в новую систему отношений,
представляющею собой глобализацию». Особенно опасение вызывает унификация национальной
идентичности, заключающееся в религиозных и светских традициях. Арабские исследователи
убеждены, что глобализацию нужно внедрять путем реформирования экономической и
пошляческой сферы, но при это сохранять свою традиционную идентичность, которая
существует в современном мире. Но проводить такие реформы с сохранением само
идентичности весьма сложно. Поэтому постоянная конфликтная ситуация, не позволит создать
политическую интеграцию изнутри региона, но всеми силами будет навязываться из вне.
Поэтому чтобы говорить о том, чтобы Ближний Восток стал полноценным носителем влияния на
международную систему отношений как суверенный регион со своей цивилизационной
спецификой, придется пройти еще множество этапов развития, а самое главное преодолеть
угрозу из вне. Какие же страны смогли противостоять глобализации больше? Во-первых, это
страны с монархическим режимом, но даже это не смогло бы остановить процесс арабской
весны, если бы те не были экономическими или политическими союзниками запада. Страны с
монархическим режимом смогли проявить больше прочности, чем республиканские формы
правления. Единственное исключение – это Бахрейн, в котором внешнеполитическое давление
было велико. Во-вторых, стойкость республиканских режимов в ходе Арабской весны
заключалась в 4 факторах: 1 – наличие масштабного конфликта в недавнем прошлом – Алжир,
Судан, Ирак, Ливан, 2 – отсутствие единства и целостности политических элит привели к
свержению режима Бен Али, Мабарака и Каддафи, пример напротив сплочение политической
элиты Сирии смогло удержать власть по сей день, не смотря на продолжающеюся гражданскую
войну. В–третьих, социально – политическая нестабильность заключалась в политическом
участии исламистов в деятельности органов власти. Политическая деятельность исламистов
помогла снизить антиправительственные выступления в Алжире, Ираке, Ливане и Судане.
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СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ
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Аннотация. Проанализирована и изучена литература о возможности добычи сланцевого газа и
экологических последствиях на Туймазинском нефтяном месторождении.
Ключевые слова: сланцевый газ, нефтяное месторождение, экология
Сланцевый природный газ – это природный газ, добываемый из горючих сланцев,
который состоит преимущественно из метана и других легких углеводородов. Это смесь
взрывоопасных элементов, которые невозможно закачивать под высоким давлением и
передавать на дальнее расстояние. Добывается преимущественно из месторождений,
расположенных в сланцевых осадочных породах земной коры.
Впервые, наличие газа в сланцах было обнаружено в 1821 г. в недрах США. Открытие
принадлежит Уильяму Харту. Больше 160 лет вопрос добычи сланцевого газа оставался
закрытым. В итоге, в начале 2000 года Том Уорд и Джордж Митчелл, разработали стратегию
масштабной добычи газа из сланцев в США. Воплотить ее в жизнь взялась компания Devon
Energy, и начала она с месторождения Барнетт в штате Техас. В 2009 году в США прошла так
называемая «газовая революция», и эта страна вышла в лидеры по добыче данного вида топлива
– более 745 млрд. кубов [2].
Добыча сланцевого газа – процесс, который во многом схож с добычей классического
природного газа. Бурится стандартная скважина, на определенной глубине ее направляют под
углом к вертикали, проводится «сакральный» гидроразрыв пласта. Разница между добычей
сланцевого газа и обычного только в том, что в сланце содержание газа в разы ниже, чем в
породах, из которых состоит классическое газовое месторождение. Технологии гидроразрыва
сланцевого пласта, производимого закачиванием в скважины под большим давлением воды с
добавлением химикатов, а также песка, используемого в качестве проппанта – расклинивающего
реагента, позволяющего удержать образованные во время гидроразрыва трещины и поры, тем
самым обеспечивается выход газа в сборники-коллекторы.
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США по сей день остаётся мировым лидером до добыче сланцевого газа, также большие
запасы есть в Европе. Что же касается России, то запасы сланцевого газа в ней имеются, но
промышленная добыча их на данном этапе развития нерентабельна. Однако, в 2014 г.
«Росгеология» предложила республику Башкортостан как экспериментальную площадку.
Преимущество Башкортостана в том, что практически на всей территории проведено
картирование, что позволит довольно точно прогнозировать наличие в том или ином месте
трудноизвлекаемых углеводородов. В качестве первопроходцев рассматривалось Туймазинское
нефтяное месторождение, такое решение привело к большим дискуссиям и спорам. Самая
главная проблема, с которой сталкиваются при добыче сланцевого газа – это значительное
негативное влияние на окружающую среду [1]. Последствия, которые могут возникнуть:
Во-первых, загрязнение грунтовых вод, в том числе источников питьевой воды,
токсичными химическими веществами, обладающими хронической и острой водной
токсичностью, а также общей токсичностью.
Во-вторых, загрязнение воздуха выбросами не только углеводородов, но и 369
веществами (из них более половины токсичных), входящими в раствор, закачиваемый для
процесса гидроразрыва;
В-третьих, проседает почва в местах гидроразрыва;
В-четвёртых, из-за постоянных разрывов почвы увеличивается сейсмическая активность,
учащается возникновение трещин, оползней и т.д.
Сегодня, разработка, добыча сланцевого газа в Башкортостане и в России не столь
актуальна. Но, традиционные ресурсы имеют свойство заканчиваться, а без углеводородного
сырья энергетический баланс страны не сможет полноценно существовать. Когда Россия пойдёт
по сланцевому пути остаётся лишь вопросом времени.
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Аннотация. Кольматация призабойной зоны скважины компонентами бурового раствора или
технологических жидкостей в процессе интенсификации приводит к снижению дебита
скважин. В статье рассматривается одна из причин кольматации призабойной зоны
продуктивного пласта – использование бисульфата натрия для интенсификации притока газа
при проведении капитального ремонта. Приведены результаты коррозионных исследований
раствора бисульфата натрия.
Ключевые слова: скважина, призабойная зона, дебит, приток, бисульфат натрия, коррозия.
Введение
При строительстве скважин и при проведении ремонтно-восстановительных работ
используется буровой раствор, который может фильтроваться в призабойную зону скважины,
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вызывая ее кольматацию. После окончания строительства скважин и проведения капитального
ремонта осуществляется вскрытие продуктивного пласта и вызов притока газа с применением
технологических жидкостей, компоненты которых также могут являться кольматантами
призабойной зоны. Это приводит к ухудшению коллекторских свойств пласта: изменению
проницаемости, пористости, структуры пористой породы и других физических свойств, а в
конечном счете к снижению добывных возможностей скважин.
С уменьшением проницаемости горной породы, как известно, снижается дебит
скважин. Для интенсификации притока газа после строительства скважин путем удаления
глинистого кольматанта на предприятиях ОАО «Газпром» используется 8 % водный раствор
бисульфата натрия. Эта технология интенсификации (вызова притока) используется и в ООО
«Газпром ПХГ Ставрополь».
Материалы и методы исследований
При проведении исследований использовались методы анализа, сравнения, синтеза и
эксперимент. Исследования основаны на применении расчетно-аналитических методов, на
анализе известных технологий интенсификации. Использовались результаты анализа и изучения
промысловых данных. Для изучения коррозионной активности водного раствора бисульфата
натрия использовался экспериментальный метод. Расчетные исследования проводились с
применением компьютерных технологий и программ.
Для проведения экспериментов была создана лабораторная установка, схема которой
приводится на рисунке 1.
Методика испытаний основана на определении потери массы образца. Подготовка
образцов к испытаниям заключается в том, что предварительно образцы протираются
карандашной резинкой и обезжириваются ацетоном, просушиваются фильтровальной бумагой,
после чего взвешиваются на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. После испытаний
продукты коррозии удаляются с образца протравливанием в ингибированной соляной кислоте в
течение трех минут. Затем образцы отмываются избытком воды, сушатся и далее взвешиваются.
Опыт осуществляется следующим образом. В склянку 7 помещается 150-200 мл 8%
водного раствора бисульфата натрия, образцы подвешиваются на нитках. Склянка соединяется с
бюреткой 4 и герметизируется с помощью резиновой пробки.

1 – образцы-свидетели; 2 – водный раствор сульфата натрия; 4 – бюретка с раствором HCl;
5 – U-образный манометр; 6 – поглотительная склянка Дрекселя; 7 – стеклянная емкость; 8 –
соединительные трубки.
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки для определения коррозионной активности
водного раствора бисульфата натрия
Для регулирования давления в склянке 7 используется отвод 8, соединенный со склянкой
Дрекселя 6. Замер давления в емкости 7 осуществляется U-образным манометром 5.
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После того, как установка собрана и проверена на герметичность, испытуемые образцы
выдерживаются в растворе несколько часов, после чего взвешиваются. Опыт повторяется не
менее трех раз. Результаты исследований приведены на рисунке 2.
Для систематизации полученных результатов исследований был применен метод анализа.
Результаты исследований и их обсуждение
Занимаясь вопросами изучения процессов коррозии на объектах ООО «Газпром ПХГ
Ставрополь», был исследован так же вопрос использования бисульфата натрия (NaHSO4) для
обработки скважин в целях интенсификации. Как известно в продукции скважин присутствует
пластовая жидкость – это смесь конденсационной, пластовой воды и фильтрата технологических
жидкостей. В процессе эксплуатации скважины пластовая жидкость, основными компонентами
которой являются ионы Сl-, HCO3-, CO3-2, SO4-2, Са+2, Mg+2, Na+ + K+, характеризуется
установившимся солевым равновесием. При обработке призабойной зоны скважины водным
раствором бисульфата натрия раствор фильтруется в призабойную зону скважины, что
неизбежно приводит к нарушению установившегося солевого равновесия за счет повышения
концентрации сульфат-иона SO4-2, Na+ и Н+. В результате повышения концентрации этих ионов в
призабойной зоне в осадок начинают выпадать труднорастворимые сульфаты кальция (гипс).
Сульфат кальция, выпадая в поровых каналах продуктивного пласта призабойной зоны,
закупоривает призабойную зону скважины, исключая фильтрацию флюида в скважину. Это
отрицательно сказывается на ее производительности из-за вторичной кольматации горной
породы. Аналогичные процессы образования гипса будут происходить при обработке скважин с
карбонатным коллектором.
Одним из химических свойств бисульфата натрия является его окислительная
способность. Являясь сильным окислителем бисульфат натрия, в присутствии восстановителей,
которыми являются ионы S-2, Fe+2, H-, HSO3- и др. и которые присутствуют в скважине (как
правило это продукты углекислотной или биокоррозии), вступает с ними в химическое
взаимодействие с образованием осадков, кольматирующих призабойную зону.
Термодинамический анализ показывает, что в призабойной зоне при введении в нее
бисульфата натрия возможны следующие химические превращения [3]
Fe0 + H+ = Fe+2 + H∆G = -22,05 ккал
(1)
+
0
Н + Н = Н2
HSO4- + 2H- = HSO3- + H2O
∆G = -2,37 ккал
(2)
HSO4- + 3H- = SO2 + 2H2O
∆G = -4,79 ккал
(3)
-2
+
SO2 + 2S + 4H = 3S0 + 2H2O
∆G = -82,5 ккал
(4)
+2
-2
Fe + S = FeS
(5)
+2
-2
Ca + SO4 = CaSO4
(6)
Как следует из приведенных химических уравнений, в продуктах химических реакций
появляется твердая фаза – сера, сульфид железа, сульфат кальция - гипс.
Появление серы в продукции скважин при наличии сульфида железа FeS создает условия
для образования пожароопасных пирофорных отложений в скважинном оборудовании.
Заметного влияния на дебит скважины одноразовая обработка может и не оказывать, но
при повторных обработках, когда будет происходить процесс накопления серы в призабойной
зоне или сульфида железа FeS, возможно заметное снижение дебита скважины по газу.
Для решения проблемы были выполнены экспериментальные исследования по обработке
керна и шлама со скважин Западно-Серафимовской площади раствором бисульфата натрия.
Результаты исследований показали, что при обработке керна 8% водным раствором бисульфата
натрия последний не оказывает заметного влияния на керн. При обработке шлама, который
представлен обломками глинистых пород, песчаников, цементного камня и рыхлых
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слабосцементированных агрегатов, происходит преобразование карбонатов кальция в
труднорастворимый гипс (сульфат кальция), который выпадает на поверхности шлама и в порах
его агрегатов. Рыхлые агрегаты шлама после обработки становятся более плотными и лучше
сцементированными, при этом зафиксировано увеличение массы на 28 %.
Полученные результаты подтверждают, что использование бисульфата натрия NaHSO4 для
интенсификации вызывает вторичную кольматацию призабойной зоны за счет химических
превращений.
В таблице 1 представлены результаты промысловых обработок скважин ПХГ 8%
раствором бисульфата натрия.
Таблица 1 - Результаты обработки скважин ПХГ бисульфатом натрия
№
Дебит скважин,
Коэффициент продуктивности
К2/К1
3
скв.
тыс.м /сут
до
после
до обработки, К1
после обработки, К2
644
53
132
0,45
1,25
2,78
634
42
120
0,22
0,85
3,86
620
57
190
0,54
568
170
133
1,17
0,38
0,32
103
176
96
2,13
1,15
0,54
612
0,25
1,75
7,00
644
0,38
1,25
3,29
636
0,278
0,876
3,15
633
0,293
0,72
2,46
631
0,376
0,92
2,45
717
0,374
0,88
2,35
581
0,582
1,07
1,84
701
0,491
0,84
1,74
Продолжение таблицы 1
485
1,45
2,21
1,52
793
0,075
0,11
1,47
510
0,791
0,94
1,19
641
0,93
1,05
1,13
867
0,87
0,98
1,13
618
1,013
1
0,99
868
0,67
0,64
0,96
Из данных таблицы 1 следует, что использование бисульфата натрия в целях
интенсификации не всегда оправдано. Связано это с тем, что бисульфат натрия – кислая соль,
водные растворы которой имеют сильно кислую среду, рН = 0,7. Обусловлено это образованием
серной кислоты в результате гидролиза соли. С повышением температуры степень гидролиза
соли возрастает. В этой связи использование 8% водного раствора бисульфата натрия для
обработки призабойной зоны скважины вызывает формирование коррозионной среды.
Результаты исследований коррозионного воздействия бисульфата натрия на скважинное
оборудование представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Изменение скорости коррозии Ст.20 от температуры в водном растворе
бисульфата натрия
о
При 20 С скорость коррозии образцов НКТ достигает 12 мм/год, с ростом температуры
о
до 60 С скорость коррозии возрастает до 89,4 мм/год.
Одним из известных способов защиты от коррозионного влияния является применение
ингибиторов коррозии. Для снижения коррозионного разрушения НКТ при использовании
бисульфатных ванн в процессе исследований использовался уротропин. На рисунке 3 показаны
результаты влияния добавок уротропина на скорость коррозии образцов НКТ.
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Рисунок 3 – Влияние уротропина на скорость коррозии Ст.20 в растворе
бисульфата натрия при 20оС
Количество уротропина, обеспечивающее защиту, составляет 2,5% к массе раствора при t
o
= 20 C. Экспериментально установлено, что ингибирующие свойства уротропин проявляет при
температурах до 50оС, выше этой температуры ингибирующий эффект уротропина отсутствует.
Выводы
На основании теоретических, экспериментальных и промысловых исследований можно
сделать вывод о том, что использование бисульфатных ванн для интенсификации притока газа
способствует формированию агрессивной среды в скважине и при определенных условиях может
привести к вторичным процессам кольматации призабойной зоны пласта за счет химических
превращений бисульфата натрия с компонентами пластовой жидкости, а при наличии
сероводорода в пластовой жидкости – к накоплению пирофоров.
В целях избежания отрицательных последствий использования бисульфатных ванн
необходимо проводить проверку совместимости пластовой жидкости и продуктивного пласта с
водным раствором бисульфата натрия перед обработкой призабойной зоны скважины
бисульфатом натрия.
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