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Аннотация: В автоматизированных системах информации предметная область показывается многоуровневыми моделями данных, одна из них - инфологическая модель. В ней отображается часть реальности, именуемая предметной областью. Для описания изучаемой предметной области используют
искусственные формализованные языковые средства. В связи, с чем инфологическая модель, есть
описание предметной области, проделанное с использованием специализированных языковых
средств, независимых от применяемых в будущем программных средств.
Ключевые слова: система, информация, модель, данный, предметная область, языковые средства,
программные средства.
INFOLOGICAL DESIGN
Podolskaya Olga Viktorovna,
Korzhov Sergey Aleksandrovich
Abstract: In automated information systems, the subject area is shown by multi-level data models, one of
which is the infological model. It displays a part of reality, called the subject area. Artificial formalized language
means are used to describe the studied subject area. In connection with which the infologic model, there is a
description of the subject area, done with the use of specialized language tools, independent of the software
used in the future.
Key words: System, information, model, given, subject area, language tools, software.
Ядро инфологической модели – есть описание объектов предметной области и взаимосвязей
между ними (сущность - связь). Для того, чтобы обрисовать инфологическую модель применяются языки аналитического (описательного) типа и графические средства [1], которые весьма просты для понимания. При создании модели данных применяется практичный инструмент – ERWin. ERwin - средство
разработки структуры базы данных (БД). Разработка модели базы данных имеет несколько этапов: составление логической модели и воспроизведение на основе последней физической модели. ERwin
поддерживает такой процесс, он имеет два представления модели: логическое (logical) и физическое
(physical). В связи с этим, разработчик строит логическую модель БД, не размышляя о деталях физической реализации, делая упор на требования к информации и бизнес-процессам, основывающим будущую БД.
Для построения структуры новой БД определяются явления предметной области, представленные в базе данных. Задача инфологического проектирования - получение семантических (концептуальных) моделей, отображающих предметную область и потребности пользователей в некой информации

[2],. Средство создания семантической модели данных при инфологическом проектировании - ERмодель - Entity-Relationship.
ER-модель - Entity-Relationshi, есть неформальная модель "Сущность-Связь". Построение
предметной области полагается на графических диаграммах, включающих некоторые различные составляющие.
Сущность, связь и атрибут, есть ключевые понятия ER-модели.
Сущность (объект) – это реально существующий объект предметной области. При этом информация о данном объекте всегда доступна. Существуют понятия: тип сущности и экземпляр сущности.
Тип сущности - это набор однородных предметов, событий, личностей, которые выступают в качестве
единого целого. Экземпляр сущности - конкретная вещь в наборе. В диаграмме ER-модели сущность
представлена в виде прямоугольника (в нотации Баркера), и содержит имя сущности.
Атрибут – это именованное описание сущности, определяющее его свойства, и при этом принимает значения из некого множества значений [3]. Каждому атрибуту присваивается уникальное имя в
рамках сущности.
Атрибуты имеют три типа: описательные, указывающие, вспомогательные. Описательные атрибуты, дающие факты и внутренне присущие всем экземплярам сущности. Указывающие атрибуты
именуют экземпляр сущности. Вспомогательные атрибуты связывают экземпляры сущности.
Существуют строго определенные правила, которым подчиняются атрибуты, они представлены
ниже.
Идентификатор – это множество из одного или нескольких атрибутов, определяющие каждый экземпляр сущности, который в свою очередь имеет идентификатор, но при этом, если их множество,
основным выбирается только один [4]. Связь (Relationship) - это именованная графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между сущностями. Связь есть абстракция набора межпредметных
отношений в реальности. Бинарные связи (связи между двумя конкретными сущностями) – это основные связи, имеющие три основных вида: один-к-одному (1: 1), один-ко-многим (1: M), многие-ко-многим
(M: M). Связь один-к-одному (1: 1) возникает при связи двух экземпляров разных сущностей. Связь
один-ко-многим (1: M) т.е. один экземпляр одной сущности связан с одним или несколькими экземплярами второй сущности, каждый экземпляр которой имеет связь только с одним экземпляром первой
сущности. Связь многие-ко-многим (М: N)существует, при связи экземпляра одной сущности с одним
либо несколькими экземплярами второй сущности, при этом каждый из которых связан с одним или
более экземпляром первой сущности.
В условных связях имеют место быть экземпляры сущности, без участия в связи. Биусловная
связь – это связь условная с обеих сторон.
Все связи требуют описания, которое в свою очередь обеспечивает идентификатор связи, формулировку имен связи с точки зрения каждой участвующей сущности, вид связи (множественность и
условность), формулировку того, как связь была формализована.
Цель формализации – установка связей между экземпляром одной сущности и экземпляром другой. Формализацию связи осуществляют посредством размещения вспомогательных атрибутов подходящих сущностям модели.
Существует четыре класса сущностей: стержневые, ассоциативные, характеристические, обозначающие.
Стержневая сущность (стержень) – это независимая сущность.
Ассоциативная сущность (ассоциация) - это сущность, формализующая связь многие-ко-многим
между двумя или несколькими сущностями или связь один-к-одному между экземплярами сущностей.
Характеристическая сущность, или характеристика, есть сущность, которая формализует связь
вида 1: M или 1: 1, задачей характеристики которого в рамках изучаемой предметной области состоит
в описании или уточнении некоторой другой сущности.
Обозначающая сущность (обозначение) - это сущность, которая также формализует связь вида
1: M или 1: 1 между двумя сущностями, и при этом не зависит от обозначаемой сущности в отличие от
характеристики.

ER-модель также имеет более сложные элементы: подтипы и супертипы сущностей.
Сущность может делиться на два и более исключающих друг друга подтипа. Данные подтипы
имеют общие атрибуты и связи, единоразово определяющиеся на более высоком уровне. Также не
стоит исключать определения в подтипах собственных атрибутов и связей.
Супертип есть сущность, определяющая подтипы [5]. Подтипы образуют множества, при этом
любой экземпляр супертипа относится к некоторому подтипу. Вследствие вышесказанного, есть возможность наследования типа сущности, исходя из одного либо нескольких супертипов. В базе данных
абсолютно всем объектам соответствует таблица, а атрибутам, соответствуют поля данной таблицы.
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Аннотация: На основании результатов микробной индикации дана оценка качества среды залива Владимира. Изучены металл-резистентные микроорганизмы в поверхностных водах, их распределение и
динамика численности в июле 2012 и 2014 гг. Получено представление о распределении численности
колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов.
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METAL-RESISTANT MICROORGANISMS IN SURFACE WATERS OF THE GULF OF VLADIMIR (SEA OF
JAPAN)
Abstract: On the basis of microbial indication, an assessment of the environmental quality of the Bay. Studied
metal-resistant microorganisms in surface waters, their distribution and population dynamics in July 2012 and
2014, the idea of the distribution of the number of colony forming heterotrophic microorganisms.
Key words: Bay of Vladimir, pollution, microbiological control, heterotrophic microorganisms, metal-resistant
microorganisms.
На сегодняшний день загрязнение морской акватории является распространенной проблемой.
Среди многих загрязняющих веществ, поступающих в моря и океаны, наибольшую потенциальную
угрозу несут те химические соединения, которые имеют глобальное распространение, плохо разрушаются, характеризуются непрерывностью поступления и выраженным отрицательным эффектом на живые организмы. К одной из наиболее опасных групп веществ по воздействию на организмы относятся
тяжёлые металлы (ТМ). По токсикологическим оценкам «стесс-индексов» они занимают одно из первых
мест среди загрязняющих веществ. При этом ТМ могут быть существенно модифицированы или деградированы в среде.
Особенностью металлов как полютантов является то, что в отличие от органических загрязняющих веществ, подвергающихся процессам разложения, металлы способны лишь к перераспределению,
проявляя тенденцию к накоплению в почвах, донных отложениях различных водных систем и в конечных звеньях трофических цепей. Достигая определенной концентрации в организме, они начинают
свое губительное воздействие - вызывают отравления и мутации [1, с. 22-29; 2, c. 10-15]. Для прибрежных вод Приморья металлы являются наиболее характерным загрязнителем, что обусловлено как природными геохимическими особенностями региона, так и значительным антропогенным воздействием
[3, c.89-93].
Микроорганизмы являются надежными индикаторами самых первых «сбоев» в функционировании экосистем. Загрязнение и снижение самоочищающего потенциала водоемов, сопровождается из-

менением численности и структуры микробных сообществ. Известно, что бактерии обладают рядом
механизмов металл-резистентности и благодаря своим особенностям быстро реагируют на изменения
качества среды и адаптируются к ним, не только на физиологическом, но и на ультраструктурном
уровне.
Акватория залива Владимира раньше была закрытой. В ней располагалась ВладимироОльгинская военно-морская база Тихоокеанского флота, имевшая важнейшее стратегическое назначение. В настоящее время на берегах залива расположена воинская часть 90720-2, базирование действующих судов и техники прекращено, однако повсеместно на дне залива имеются останки затопленных кораблей, старые гидротехнические сооружения, которые являются мощным фактором нарушения
естественных условий среды.
В связи с этим, очевидна актуальность проведения исследований в отношении загрязнения акватории залива Владимира. Анализ особенностей структуры микробных сообществ в акватории залива
позволит оценить качество морских вод на основе микробиологических показателей.
Летом 2012 и 2014 гг. были проведены комплексные экспедиции в заливе Владимира, которые
включали гидробиологические исследования, химико-экологические исследования грунтов, химикоэкологическую оценку качества вод, и изучение микробных сообществ водной толщи. Настоящая работа является частью этих комплексных исследований. Пробы морской воды для микробиологического
анализа отбирали на 10 точках, по всей акватории зал. Владимира (рис. 1).

Рис.1. Карта-схема района исследования и станций отбора проб
Отбор проб производили с соблюдением условий стерильности, с глубины 10-15 см от поверхности воды в одноразовые шприцы объемом 20 мл, одновременно учитывая температуру воды. Анализ
численности колониеобразующих форм гетеротрофных микроорганизмов (КГМ) проводили на среде
СММ (среда для морских микроорганизмов) с добавлением 1.5% агара чашечным методом Коха [4, c.
243]. Количество металл-резистентных форм в сообществе гетеротрофных культивируемых микроорганизмов определяли также чашечным методом Коха [5, c. 224], используя селективные среды, приготовленные на основе среды СММ с добавками солей металлов в концентрациях, ингибирующих рост
чувствительных форм бактерий. В качестве добавок использовали хлориды металлов – Cu, Pb, Cd, Ni,
Zn, Co .

Наиболее важную роль в функционировании морских экосистем играют гетеротрофные микроорганизмы, которые являются одним из показателей степени эвтрофирования водоема, а так же активности процессов самоочищения морских вод [6, c. 32].
Результат микробиологического анализа проб, отобранных в поверхностных водах зал. Владимира, показал довольно равномерное распределение микробных сообществ (табл. 1).
Таблица 1
Распределение численности колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов в
поверхностных водах зал. Владимира
КГМ (КОЕ/мл)
Температура
№ и название станции
2012
2014
2012
2014
1, б. Южная, центр
2, б. Южная, р-н м. Орехова
3, б. Южная, напротив пос. Тимофеевка
4, п-ов Рудаковского, северная часть
5, б. Западная, южная часть
6, б. Северная, траверз банки Кузьмина и маяка Балюзек по центру
7, б. Северная, р-н перешейка п-ова Балюзек
8, б. Северная, м. возле пос. Ракушка
9, б. Северная, напротив пос. Весёлый Яр
10, п-ов Балюзек, за пределами зал. Владимира (контроль)

(4,9±0,2)*103
(2,4±0,1)*103
(6,8±0,1)*103
(4,5±0,2)*103
(5,6±0,31)*103

(5,3±0,1)*103
(1,5±0,06)*103
(7,2±0,17)*103
(1,5±0,12)*103
(5,2±0,26)*103

18,3
21,3
21,3
19
22

22,2
20,5
22,3
19
19

(2,3±0,22)*103

(1,2±0,14)*103

20,9

21

(4,8±0,21)*103
(6,1±0,12)*103
(5,3±0,2)*103

(3,8±0,2)*103
(7,3±0,43)*103
(5,8±0,1)*103

20
20,7
19,2

21
19,9
19,1

(3,6±0,02)*103

(4,5±0,1)*103

18,9

18,1

Так, численность общего числа гетеротрофов составила 10 3КОЕ/мл. По классификации Гусевой с
соавторами [7, c. 67-89], 5 из 10 исследуемых станций можно отнести к чистым (ст. 2, ст. 4, ст. 6, ст. 7,
ст. 10), а 5 к умеренно-загрязнённым (ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 8, ст. 9).
Таблица 2
Качество морских вод рыбохозяйственного назначения
по численности гетеротрофных бактерий [11]
Уровень загрязненности вод
Число КГБ (КОЕ/мл)
очень чистые
 5×102
Чистые
(5×102 - 5×103)
Умеренно-загрязненные
(5,1×103 - 1×104)
Загрязненные
(1,1×104 - 5×104)
Грязные
(5,1×104 - 1×105)
Очень грязные
(1×106)
Минимальные количества гетеротрофных микроорганизмов были зарегистрированы в 2012 г. на
ст. 2 и ст. 6 и составили (2,4±0,4)*10 3КОЕ/мл и (2,3±0,33)*103 КОЕ/мл соответственно. В 2014г. количества гетеротрофов были минимальны на трёх станциях и составили (1,5±0,4)*103КОЕ/мл (ст. 2),
(1,5±0,3)*103КОЕ/мл (ст. 4) и (1,2±0,33)*103 КОЕ/мл (ст. 6). Максимальные количества КГМ были зарегистрированы на ст. 3, ст. 8 и ст. 9, как в 2012 так и в 2014 гг.. Так же было отмечено увеличение численности микроорганизмов на этих станциях в 2014 г. по сравнению с 2012 г. Данные значения численности гетеротрофных микроорганизмов обусловлены активной хозяйственно-бытовой и рекреационной деятельностью людей.
Анализ результатов, полученных при изучении общей численности металл-устойчивых микроб-

ных сообществ, свидетельствует о загрязнении тяжёлыми металлами акваторий залива Владимира,
которые характеризуются максимальной антропогенной нагрузкой.
В результате проведённых исследований в июле 2012 г. были обнаружены в высоких концентрациях (103 КОЕ/мл) бактерии устойчивые к таким ТМ как: медь, кадмий и кобальт (табл. 3); а в 2014 г.
количество металл-резистентных форм увеличилось и к вышеперечисленным добавились микроорганизмы устойчивые к цинку и никелю (табл. 4).
Таблица 3
Численность металл-резистентных микроорганизмов
в поверхностных водах зал. Владимира 2012г.
Номер
станции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эколого-трофические группы микроорганизмов (КОЕ/мл)
Cd
Ni
Co
Zn
3
(4,11±0,2)*10
0
0
(2,0±0,11)*10
(3,0±0,1)*10
0
(2,5±0,1)*102
0
(2,45±0,11)*103 0
(1,39±0,05)*103 0
(4,3±0,17)*103 0
(4,8±0,11)*102 0
3
(2,92±0,08)*10 0
(1,03±0,06)*103 (1,0±0,03)*10
2
(3,9±0,23)*10
0
(5,4±0,14)*102 (3,0±0,3)*10
(1,44±0,35)*102 (1,1±0,3)*10
(1,25±0,1)*103 (2,0±0,25)*10
3
(2,55±0,2)*10
0
(1,5±0,02)*102 (4,2*±0,22)*102
3
(4,53±0,05)*10 (7,0±0,02)*10 (1,65±0,1)*103 0
(1,02±0,2)*103 0
(1,2±0,06)*102 0

Cu
(3,5±0,2)*103
(3,0±0,1)*10
(1,42±0,2)*103
(7,9±0,22)*102
0
(1,7±0,1)*102
0
(3,3±0,2)*102
(1,0±0,05)*10
(3,7±0,08)*102

Численность металл-резистентных микроорганизмов
в поверхностных водах зал. Владимира 2014г.
Номер
станции
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Cu
(2,4±0,09)*103
(7,0±0,09)*102
(1,02±0,12)*103
(1,0±0,28)*102
(1,1±0,1)*102
(1,08±0,08)*10
0
(3,5±0,3)*102
(1,6±0,3)*102

Эколого-трофические группы микроорганизмов (КОЕ/мл)
Cd
Ni
Co
Zn
(1,8±0,17)*103
(2,0±0,1)*102
0
(5,0±0,2)*10
(1,8±0,1)*102
(1,2±0,28)*102
0
(2,0±0,12)*10
3
2
(2,08±0,1)*10
0
(8,2±0,06)*10
(2,0±0,02)*10
(1,7±0,02)*102
(2,3±0,1)*103
(4,0±0,2)*102
(2,0±0,04)*10
(9,0±0,1)*102
(2,0±0,1)*102
(1,0±0,31)*103 (1,2±0,05)*10
(1,0±0,03)*10
0
0
0
2
(1,0±0,2)*10
(6,0±0,3)*10
0
(2,0±0,02)*10
(1,8±0,12)*103
0
(1,8±0,2)*102
0
(9,0±0,2)*102
0
(2,0±0,08)*10
(1,1±0,3)*102

Pb
0
(1,08±0,11)*103
0
0
0
(2,0±0,03)*10
(1,2±0,1)*102
0
0
0

Таблица 4

Pb
(2,0±0,02) *10
(5,0±0,1)*102
0
0
0
0
0
0
0

Кадмий. Кадмий относится к металлам первого класса токсичности, и микроорганизмы приобретают к нему устойчивость только при длительном воздействии. Чем выше концентрация кадмия в морской среде, тем большее количество микроорганизмов будут обладать специфическим механизмом
адаптации к этому металлу. По результатам исследований кадмий-устойчивые микроорганизмы были
обнаружены на всех исследуемых станциях. Максимальное количество было выявлено на станции №
9 в 2012 г. и станции № 3 в 2014 г. и составило (4,53±0,05)*10 3КОЕ/мл, (2,08±0,1)*103 КОЕ/мл соответственно. Минимальное количество зафиксировано на ст. 2, (3,0±0,1)*10 КОЕ/мл (2012 г.), и ст. 6,
(1,0±0,03)*10 КОЕ/мл.
Никель. Никель очень распространённый элемент земной коры и поэтому может закономерно
присутствовать в морской воде в довольно больших количествах. В связи с этим микробные сообщества адаптированы к этому элементу в высокой степени.
Никельустойчивые организмы в 2012 году были обнаружены только на двух станциях №9 и №7 и
составили (7,0±0,2)*10 КОЕ/мл и (1,1±0,3)*10 КОЕ/мл. соответственно. В 2014 году количество стан-

ций, на которых фиксировались никель-устойчивые организмы, увеличилось до пяти. Наибольшее количество микроорганизмов наблюдалось на станции №2. Данные показывают, что в пробах воды ряда
станций число никель-устойчивых микроорганизмов на 1-2 порядка меньше общего микробного числа,
что даёт нам основание полагать, что техногенное загрязнение этим металлом в исследуемых районах
отсутствует либо степень достаточно низкая.
Свинец. Свинец является трассером техногенного воздействия. Микроорганизмы устойчивые к
данному ТМ были зафиксированы на 3 из 10 исследуемых станций. В 2012 и в 2014 гг. максимальное
количество свинец-резистентных микроорганизмов было зафиксировано на ст. №2 и составило
(1,08±0,11)*103 (5,0±0,1)*102 КОЕ/мл. соответственно.
Медь. Медь постоянно содержится в живых организмах, входит в состав ферментов, гормонов,
витаминов и по своему значению является незаменимым биоэлементом. Вместе с тем избыточные
концентрации оказывают неблагоприятное воздействие на растительные и животные организмы. Микроорганизмы, устойчивые к меди были обнаружены на 8 из 10 исследуемых станций. Максимальное
количество было выявлено как в 2012 так и в 2014 гг. на станции №1 и составило (3,5±0,2)*10 3 КОЕ/мл,
(2,4±0,09)*103 КОЕ/мл соответственно.
Цинк. Цинк является довольно распространённым тяжёлым металлом, отрицательное действие
которого, сказывается как в избытке, так и в недостатке. Как и другие тяжёлые металлы, цинк является
микроэлементом. Поэтому, в чистых водах, в микробном сообществе отсутствуют бактерии, устойчивые к цинку. При фоновом уровне доля цинк устойчивых бактерий будет составлять сотые части процента.
В 2012 году цинк-резистентные микроорганизмы были обнаружены на пяти станциях. Максимальное количество было зафиксировано на станции №8 и составило (4,2*±0,22)*10 2 КОЕ/мл. В 2014
году количество станций, на которых фиксировались цинк-устойчивые бактерии увеличилось до 8, что
свидетельствует об увеличении антропогенного воздействия.
Кобальт. В 2012 г. кобальт-резистентные микроорганизмы были обнаружены практически на
всех исследуемых станциях, а в 2014 г. их количество сократилось и данные микроорганизмы фиксировались уже на 6 станциях. Наибольшее количество было зафиксировано на станции № 9 и составило
(1,65±0,1)*103КОЕ/мл.
Анализ численности гетеротрофных микроорганизмов в поверхностных водах залива Владимира
позволил отнести их к категории олигосапробных вод. Воды пяти исследуемых станций можно классифицировать как чистые, а пяти как умеренно-загрязнённые. Численность металл-резистентных микробных сообществ, свидетельствует о загрязнении тяжёлыми металлами акваторий залива Владимира, которые, характеризуются максимальной антропогенной нагрузкой. В высоких концентрациях (10 3
КОЕ/мл) были обнаружены бактерии устойчивые к таким ТМ как: медь, кадмий и кобальт. Количество
цинк и никель-резистентных микроорганизмов заметно возросло в 2014 г. по сравнению с 2012 г. Так же
в 2014 г. отмечено увеличение численности гетеротрофных микроорганизмов в районах с интенсивной
хозяйственно-бытовой деятельностью, и уменьшение органического загрязнения в центральных районах залива.
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Индустрия туризма является одной из важнейших отраслей экономики многих регионов нашей
страны, а для Республики Крым она имеет особое значение. Для эффективной и качественной работы
предприятий и организаций, связанных с этой отраслью, и, в частности, организаций, занимающихся
экскурсионным обслуживанием гостей полуострова, требуется профессиональное информационного
обеспечение. Деятельность туристических операторов и экскурсионных бюро связана с обработкой
большого количества информации. Необходимость ведения учета предлагаемых экскурсионных маршрутов, координация работы сети агентов или реализаторов, учет заказов клиентов, оптимизация распределения транспортных средств по маршрутам – все эти факторы настоятельно требуют информационной поддержки и применения систем компьютерной обработки информации.
При проектировании и разработке информационной системы, которая включает в себя два модуля: базу данных и интерфейс пользователя – первостепенной задачей является разработка модели
базы данных (БД). Модель данных должна отвечать требованиям заказчика и определять такую структуру данных, которая логически представляет объекты и события реальной предметной области. Задача моделирования состоит в конвертации требований заказчика в требования к данным, которые должны храниться в базе.
Одной из наиболее используемых моделей данных в настоящее время является реляционная

модель [1]. Такие достоинства этой модели, как простота и доступность для понимания, строгие правила проектирования, определяемые математическим аппаратом реляционной алгебры, обеспечивающие целостность и непротиворечивость данных, обусловили широкое использование реляционной модели при проектировании прикладного программного обеспечения. При разработке модели важно
обеспечить точность концептуального представления предметной области и адекватность схемы базы
данных понятиям реального мира.
Рассмотрим модель деятельности типового экскурсионного бюро. Организация предлагает определенный набор экскурсионных маршрутов, каждый из которых характеризуется наименованием, длительностью и стоимостью. С каждым маршрутом связан экскурсовод или группа экскурсоводов, которые его сопровождают. В зависимости от количества заказанных на этот маршрут мест определяется
вид транспорта. Имеется расписание экскурсионных маршрутов на определенный календарный период
и планируемое количество мест. Экскурсионное бюро имеет точки реализации билетов и сеть агентов,
предлагающих услуги потенциальным клиентам. При заказе экскурсии клиент сообщает определенную
информацию о себе и количестве заказываемых мест. Экскурсионное бюро имеет собственный транспортные средства или заключает договор на обслуживание с транспортной компанией. Инфологическая модель данных для информационной поддержки экскурсионного обслуживания показана на рис.1.

Рис. 1. Логическая модель данных (ER-диаграмма)
Модель представлена в виде ER-диаграммы (ER - англ. Entity-Relationship) – одной из систем
инфологического моделирования. Основными понятиями языка ER-диаграмм являются: сущность, атрибут и связь. Анализ представленной логической модели данных показывает, что сущность «Маршрут» содержит основные характеристики экскурсионного маршрута, сущности «Транспорт», «Экскурсовод» и «Агент» отображают информацию о структуре конкретной компании, осуществляющей экскурсионную деятельность. Сущность «Клиент» – это информация о покупателе услуг. Данные о конкретной
экскурсии на конкретную дату формируются из данных о маршруте экскурсии, конкретном экскурсоводе, сопровождающих ее, и данных о транспортном средстве. В сущности «Заказы» сохраняются данные о конкретном заказе клиентов на данную экскурсию. Именно в этой сущности аккумулируются дан-

ные о количестве проданных на конкретную экскурсию мест и о полученной выручке. Эта информацию
позволяет оптимально определить транспортное средство для осуществления экскурсии. Каждая сущность имеет простой или составной первичный ключ (Primary Key, PK ), который согласно реляционной
модели однозначно идентифицирует конкретный экземпляр этой сущности. Внешние ключи (Foreign
Key, FK), с помощью которых связаны сущности, обеспечивают целостность и непротиворечивость
данных. Схема отношений отвечает требованиям третьей нормальной формы (3НФ), поскольку в ней
отсутствуют неключевые атрибуты, зависящие только от части составного первичного ключа и отсутствуют транзитивные зависимости – взаимозависимости неключевых атрибутов. Анализ представленной модели данных позволяет сделать вывод, что она может служить основой для создания базы данных.
Моделирование выполнено в CASE-системе Allfusion ERwin Data Modeler (ERwin) [2]. CASE (англ.
Computer-aided software engineering) – это набор инструментов для создания программного обеспечения с помощью компьютера. Инструментарий ERwin позволяет не только наглядно отображать сложные структуры данных, но и автоматизировать такую трудоемкую операцию, как генерация схемы данных, которая осуществляется с помощью набора SQL (англ. Structured Query Language – язык структурированных запросов) операторов, обеспечивающих создание таблиц, первичных ключей, индексов и
внешних ключей. Это осуществляется при переходе от логической модели данных к физической с выбором сервера базы данных. ERwin Data Modeler позволяет выполнить прямое или обратное проектирование базы данных для около 20 современных СУБД (систем управления базами данных).
В настоящее время программный инструментарий позволяет создавать информационные системы различной архитектуры. Очевидно, что приложение должно функционировать в архитектуре «клиент-сервер». Выбор конкретной СУБД обусловлен прежде всего тем, какие программные средства будут использованы для разработки интерфейса пользователя. В свою очередь это зависит от аппаратного обеспечения и средств связи клиентского рабочего места агента по продажи билетов с сервером.
В подобных системах существует два вида интерфейсов: клиентское приложение или web-интерфейс.
В качестве инструмента разработки графического интерфейса пользователя клиентского приложения
могут использоваться различные интегрированные среды разработки программ (англ. Integrated
Development Environment – IDE). Среда Embarcadero RAD Studio предполагает использование таких
языков программирования, как Builder C++ или Delphi, среда Microsoft Visual Studio позволяет вести
разработку на таких языках программирования как Visual C# или Visual Basic. Для разработки интерфейса на языке программирования java можно использовать такие IDE, как NetBeans или Eclipse. Для
разработки клиентского web-приложения можно использовать язык программирования PHP, CMSсистемы (англ. CMS – Content Management System, система управления содержимым) Drupal, Joomla!,
WordPress. Все перечисленные технологии имеют средства доступа к различным СУБД и набор визуальных компонентов для разработки интерфейса пользователя.
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SECURITY WHILE TRAVELLING FIRE AND RESCUE UNITS AND EMERGENCY SERVICES TO THE
LOCATION OF THE EMERGENCY (FIRE)
Belorozhev O.N., Krasnov O.K.
Abstract: in the article the peculiarities of the route to the place of call to fire and rescue units and emergency
services. The analysis of road accidents with special vehicles. The requirements of normative documents on
the application of light and sound alarms on vehicles when travelling to the place of call. The proposed system
for warning road users about the dangers on the "blind" intersections.
Key words: safety, adherence to the call, the system warning.
Оперативно диспетчерская связь предназначена для обеспечения своевременной высылки сил и
средств для тушения пожара, связи с пожарными автомобилями, следующими к месту вызова, связи со
службами взаимодействия, информирования должностных лиц о ходе тушения пожара [1, с. 84].
Весь промежуток времени с момента возникновения пожара до начала его тушения называют
временем свободного развития пожара. В течение этого времени проявляются опасные факторы пожара, из-за воздействия которых могут погибнуть или получить травмы люди, находящиеся в помещении и не успевшие эвакуироваться. В этот же время с каждой минутой увеличивается материальный
ущерб от пожара. Естественно, задачей дежурного караула является спасение людей и минимизация
этого ущерба. Поэтому чем раньше прибудет дежурный караул, тем в меньшей степени успеет развиться пожар, а значит, легче будет ликвидировать его и минимизировать его последствия.

Выезд и следование к месту пожара (вызова) осуществляются в возможно короткое время, что
достигается:
- сбором и выездом личного состава караула в течение времени, не превышающего нормативное;
- движением пожарных автомобилей по кратчайшему маршруту с использованием специальных
световых и звуковых сигналов с учетом обеспечения безопасности движения;
- знанием особенностей района выезда [2, с. 7-14].
Значительно возросшая в последние годы интенсивность дорожного движения, особенно в городах с населением 1 миллион жителей и более, приводит к тому, что пожарный автомобиль часто не
способен вовремя прибыть к месту пожара. В условиях напряжённого городского движения своевременное прибытие к месту пожара (вызова) бывает не всегда возможно,а иногда и небезопасно, как для
личного состава пожарно-спасательного подразделения, так и для других участников дорожного движения. Несмотря на включённые проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, многие автолюбители не уступают дорогу автомобилям специальных служб, даже не задумываясь о том, что своими действиями могут обречь кого-то на смерть.
9 сентября 2016 года в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Лермонтова и Независимой Украины. Столкнулось три автомобиля: пожарная автоцистерна АЦ3-40 (5557), микроавтобус Volkswagen и легковушка Renault Logan. Автоцистерна ехала с включенными
проблесковыми маячками на не регулируемом перекрестке. Водитель микроавтобуса не пропустил автоцистерну, в результате чего произошло столкновение. От удара микроавтобус перевернулся. По словам
водителя микроавтобуса, он не заметил пожарный автомобиль с проблесковым маячком.
14 сентября 2016 года в Псковской области автомобиль Audi Q5 столкнулась с пожарной автоцистерной при следовании к месту пожара с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами на перекрестке Юбилейной и Коммунальной. В результате аварии водитель автомобиля Audi Q5и
личный состав отделения были госпитализированы в учреждения здравоохранения.
30 апреля 2015 года в городе Переславль-Залесский водитель пожарного автомобиля ЗИЛ (131)
модель 137А следовал по автодороге с сиреной и проблесковыми маячками на тушение пожара. На
нерегулируемом пешеходном переходе он не смог избежать дорожно-транспортного происшествия и
совершил наезд на пешехода - мальчика 11 лет. В результате аварии ребенок был госпитализирован с
травмой головы.
Одной из важных составляющих безопасной езды является выбор скорости для безопасного
движения в конкретной ситуации. Общее правило по выбору скорости движения выглядит так: скорость
движения автомобиля должна быть такой, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости. Это относится к проезду перекрестков с ограниченным обзором, к движению по узким переулкам, в
«слепых» поворотах. Особенно актуально это правило при движении в темное время суток, во время
тумана, дождя, снегопада.
Согласно Постановления Правительства от 23.10.1993 года №1090 «О Правилах дорожного движения»:
- п. 3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов
регулировщика) и п. 8 - 18 Правил, приложений 1 и 2 к Правилам при условии обеспечения безопасности движения. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких
транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой
сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу;
- п. 3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего
цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом;
- п. 4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего

цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться
от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части, должны незамедлительно освободить проезжую часть.
Одной из причин того, что автомобиль с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией на «слепом» перекрестке может попасть в дорожно-транспортное происшествие является то, что
автолюбители несвоевременно реагируют на сложившуюся дорожную ситуацию. Для того что бы своевременно предупредить участников дорожного движения о том, что к перекресту приближается автомобиль специальных служб, предлагается оборудовать «слепые» перекрестки стационарными проблесковыми маячками типа «стробоскоп». Запуск данной системы оповещения будет осуществляться дистанционно с пульта управления (или с помощью датчика) при подъезде к перекрестку (рисунок 1).

Рис. 1. Принципиальная схема запуска системы предупреждения
Установка данных систем предупреждения (оповещения) поможет повысить безопасность всех
участников дорожного движения, а также сократит время прибытия специального транспорта к месту
вызова. Оперативность реагирования пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации является основополагающим фактором для спасения жизни людей, локализации и ликвидации
аварии в кратчайшие сроки.
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FEATURES OF THE APPLICATION OF TACTICAL VENTILATION
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Abstract: in the article the peculiarities of the use of tactical ventilation by firefighters at various sites of the
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В России каждые пять минут в огне пожаров погибает человек, еще 20 получают ожоги и травмы.
Ошибочно считать, что во время пожаров люди в большинстве случаев гибнут от высоких температур и
открытого огня. На самом деле лишь 6,8% гибнет в результате теплового воздействия,
а 70% - от воздействия токсичных продуктов горения.
Под зоной задымления понимается часть пространства, примыкающего к зоне горения, в котором
невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД) и в котором затрудняются действия пожарно-спасательных подразделений из-за недостатка видимости. Зона задымления может включать в себя всю зону теплового воздействия и значительно превышать ее.
Границами зоны задымления считаются места, где плотность дыма, видимость предметов, концен-

трация кислорода в дыме и токсичность газов не представляет опасности для людей, находящихся
без СИЗОД. Наличие дыма в горящих и смежных с ними помещениях делает невозможным или существенно затрудняет ведение в них действий по тушению пожара, снижая темп работ по его ликвидации.
Для предотвращения этого необходимо принимать активные меры по удалению дыма и газов
из помещений, в том числе и проводить тактическую вентиляцию.
Очень часто, при возникновении пожаров на различных объектах экономики, в связи с разнородностью пожарной нагрузки и большим её количеством на единицу площади создаётся сильное задымление. В связи с этим, такое понятие, как тактическая вентиляция зданий и сооружений
при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС приобретает особое значение и является очень
важным современным инструментом для успешного процесса пожаротушения. При тактической вентиляции организуется целенаправленное движение потоков воздуха, вместе с которыми из здания удаляются продукты горения и тепло, обеспечивая, тем самым, приемлемые условия экстренной эвакуации людей и комфортную обстановку для работы пожарных и спасателей (снижение температуры и
улучшение видимости).
Тактическая вентиляция - это комплекс мероприятий по управлению газообменом на пожаре с
использованием специальных технических средств и принципов для снижения вероятности воздействия опасных факторов пожара, гибели и травмирования людей и создания приемлемых условий ликвидации горения или последствий чрезвычайной ситуации.
Цели тактической вентиляции:
- предотвращение объемной вспышки («flashover»);
- снижение вероятности появления «обратной тяги» («backdraft»);
- снижение интенсивности образования продуктов горения и уменьшение их концентрации;
- понижение температуры пожара;
- предотвращение скопления тепла;
- обеспечение безопасности пожарных и спасателей, осуществляющих тушение пожара;
- предотвращение образования и удаление перегретого пара;
- снижение температуры на участках работы;
- улучшение видимости в зоне работы звеньев газодымозащитников по тушению, поиску и спасения людей;
- предотвращение распространения огня и дыма.
Способы установки (позиционирования) вентиляторов:
- одиночное;
- параллельное;
- рядное;
- вертикальное;
двойное позиционирование [1, с. 27].
Применение вентиляции не имеет смысла:
- если здание полностью охвачено огнём;
- если на горящем этаже все окна и двери открыты (разрушены или отсутствуют);
- если требуемое соотношение приточного и вытяжного проема превышает 1:3.
Проведение тактической вентиляции возможно с применением оборудования, вывозимого на
специальном пожарно-спасательном автомобиле – СПАСА (рисунок 1).
Специальный пожарно-спасательный автомобиль СПАСА предназначен для обеспечения работы звеньев газодымозащитной службы во время тушения пожара, обеспечения дымоудаления в жилых, общественных и промышленных помещениях, а также для проведения тактической вентиляции,
проведения аварийно-спасательных работ, доставки к месту вызова пожарного расчета, специального
оборудования, пожарно-технического оборудования и аварийно-спасательного оборудования и инструмента (АСИО), средств связи, освещения и защиты личного состава пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований.
В комплект пожарно-технического оборудования автомобиля СПАСА входит дымососом пожар-

ным электрических «Буран» (ДПЭ 15, рисунок 2), который способен нагнетать 15 тысяч кубометров
воздуха в час в задымленные помещения.

Рис. 1. Специальный пожарно-спасательный автомобиль СПАСА

Рис. 2. Дымососом пожарным электрических «Буран»

Существуют различные виды тактической вентиляции, наиболее распространенным является
приточная вентиляция. При данном методе вентиляционное устройство устанавливается за пределами
здания, нагнетая воздух внутрь объекта пожара, создает тем самым зону повышенного давления. При
этом продукты сгорания и тепло вытесняются через вытяжной проём из здания, тем самым сравнивая
разницу давлений. Выбираются или создаются приточный и вытяжной проёмы, создается вентиляционный канал. Всё вентилируемое пространство используется как зона повышенного давления.
Создаётся атмосфера, которая везде равномерно распределена без завихрений воздуха. В результате воздействия внутреннего давления происходит движение воздуха по вентиляционному каналу
наружу (рисунок 3).

Рис. 3. Схема проведения тактической вентиляции
Применение тактической вентиляции позволяет уменьшить материальный ущерб, снизить число
жертв, а так же уменьшить травматизм среди личного состава пожарно-спасательных подразделений,
что значительно повысит эффективность действий при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ.
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Суровые климатические условия РФ определяют значительные затраты энергии на отопление в
производственном и жилом секторах. Так, в среднем по стране энергозатраты на отопление достигают
70% от общего объема производимой энергии. При этом на обогрев индивидуальных жилых домов
затрачивается 57% всей потребляемой энергии, на подогрев воды для санитарно-технических нужд –
11% и на питание электробытовых приборов – 32% [1, с.448…470].
На сегодняшний день обеспечение теплового режима объектов АПК реализуется двумя способами: централизованным и децентрализованным (автономным). Согласно СНиП 41-02-2003 система
централизованного теплоснабжения состоит из одного или нескольких источников теплоты, тепловых
сетей (независимо от диметра, числа и протяженности наружного теплопровода) и потребителей теп-

лоты [2, с.1…26]. В то же время в соответствии со СНиП 41-01-2003 к децентрализованному теплоснабжению (ДЦТ) относятся индивидуальные (автономные) теплогенерирующие устройства любой
мощности и конструкции, обеспечивающие теплом одно здание (или сооружение), в котором они установлены [3, с.2…54].
Заглянув в историю, нетрудно заметить, что на начальном этапе развития отопительной техники
теплоснабжение осуществлялось децентрализованным образом. В жилых домах и производственных
помещениях сооружались печи, топимые дровами. Позже дрова начали заменять на торф, уголь, жидкие углеводородные топлива и природный газ. Для обеспечения комфортных условий и равномерного
обогрева в печи стали вмуровывать водогрейные котлы, а в отапливаемых объектах прокладывать
трубопроводы и устанавливать теплообменные радиаторы. Интересно, что автономные системы теплоснабжения даже в Москве широко применялись вплоть до пятидесятых годов ХХ столетия.
Впоследствии довольно аргументировано доказывалось, что будущее развитие теплоснабжения принадлежит исключительно централизованным системам. В качестве основных доводов в пользу
централизованных систем назывались:
– высокий КПД крупных котельных, возможность осуществления их квалифицированного обслуживания за счет концентрации высококвалифицированных кадров ( и, как следствие, – меньшая вероятность аварий и загрязнения окружающей среды из-за неправильной работы оборудования);
– несложные логистические схемы доставки топливных ресурсов;
– освобождение конечного пользователя от проблем, связанных с преобразованием химической
энергии топлива в тепловую.
И действительно, вплоть до 90-х годов развитие теплоснабжения крупных населенных пунктов (и
даже рассредоточенных объектов в сельской местности) осуществлялось по централизованному принципу. Более того, в соответствии со СНиП 2.07.01-89 теплоснабжение городов и жилых районов с застройкой зданиями высотой более двух этажей должно быть централизованным [4, с.3…56].
Однако в последние 20 лет развитие централизованного теплоснабжения стало замедляться и в
ряде мест оно стало вновь децентрализванным. Такому развороту способствовали следующие причины:
1) сооружение новых теплотрасс требует больших капиталовложений, которые даже при нынешних ценах на тепловую энергию окупаются крайне медленно; кроме того, при невысокой концентрации
потребителей транспортировка энергоносителей (природного газа, электроэнергии и др.) сама по себе
экономически более оправдана, чем доставка горячей воды или пара;
2) повышенные расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу из-за необходимости компенсации высоких потерь теплоты (в теплосетях) при транспортировке теплоносителя к удаленным потребителям;
3) сложность локального регулирования температуры или в каждом отапливаемом помещении и
обусловленные им некомфортные условия или неоправданный перерасход топлива;
4) повышенный объем материальных затрат при строительстве тепловых сетей, обусловленный
необходимостью увеличения их протяженности для соблюдения требований СНиП 2.07.01-89 и СНиП
41-02-2003, регламентирующих минимально допустимые расстояния между трубопроводами и другими
объектами;
5) возникновение простудных заболеваний у людей, вследствие интенсивного проветривания
помещений в зимнее время при интенсивной работе отопительной системы в периоды резкого потепления;
6) неизбежность больших потерь тепловой энергии при ее транспортировке (попытки снижения
этих потерь за счет использования улучшенной теплоизоляции еще более увеличивает капитальные
затраты);
7) стремление конечных потребителей уменьшить свою зависимость от поставщиков горячей
воды и пара;
8) централизованная система теплоснабжения предполагает сооружение мощных и сверхмощных котельных, которые неминуемо создают локальные нагрузки на окружающую среду (выделение

окиси, двуокиси углерода; потребление кислорода, нагрев грунта, водоемов, повышенная опасность от
возникновения аварийных ситуаций и т.д.);
9) при аварийных перебоях централизованного теплоснабжения негативные последствия для
жилого сектора и производственных потребителей становятся более ощутимыми;
10) при эксплуатации автономных систем теплоснабжения потребитель получает широкую свободу в выборе температурного режима (вплоть до полной остановки отопительного оборудования), не
неся никаких обязательств перед другими организациями;
11) возникновение необходимости капитального ремонта на определенных участках теплотрассы
(это связано с тем, что большинство объектов теплоэнергетики и транспортировки тепловой энергии
введено в эксплуатацию 20-30 лет назад и за это время претерпело физическое и моральное старение;
основным проявлением физического старения трубопроводов является коррозия металлов, которая и
приводит к разрывам, протечкам и частым внеплановым ремонтам).
12) причинение дискомфорта и неудобств (особенно семьям с детьми и инвалидами), во время
плановых и внеплановых ремонтных и профилактических работ; (от централизованного отопления зависит не только поддержание теплоты в помещениях, но и горячее водоснабжение); например, плановые отключения в летние периоды, связанные с ремонтными и профилактическими работами, осуществляются с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.249609) и не должны превышать 14 суток [5];
13) изъятие земель, ранее используемых для нужд сельского хозяйства, а также вырубка деревьев, кустарников и другой флоры при прокладке теплотрасс.
Дать количественную оценку некоторым из перечисленных причин достаточно просто (например, п.п.1, 2, 6,11), другим – сложнее (п.п.8,9) , А вот для анализа п.п. 3, 4, 5, 7, 10, 12,13 единый подход пока не разработан. Последнее обусловлено отсутствием соответствующих методик и сложностью
проведения масштабирования членов ряда при сравнении разнородных факторов. Тем не менее, попытаемся проанализировать некоторые из этих ранее неисследованных причин, например, по п. 4 и
п.13.
Итак, в качестве примера рассмотрим прокладку теплотрассы от котельной к животноводческим
помещениям (рис.1). При отсутствии мешающих факторов длина теплотрассы составляет величину 𝐿1 .
Нетрудно заметить, что эта величина может быть представлена суммой:
𝐿1 = 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 .
(1)
Если на пути прокладки теплотрассы окажется препятствие, например, сад с плодовыми деревьями, то траектория прохождения теплотрассы существенно изменится. Будем считать, что сад расположен симметрично относительно линии 𝐿1 и имеет форму правильного прямоугольника со сторонами
𝑙2 и 𝑙4 .
𝑙
𝑙
При наличии препятствия протяженность теплотрассы увеличится не просто на сумму 24 + 24 ,
но также вырастет вследствие требований СНиП 2.07.01-89, регламентирующих минимально допустимое расстояние 𝑆 между тепловой сетью (стенкой канала, тоннеля или оболочкой трубопровода при
бесканальной прокладке) и кустарниками или деревьями.
Если на пути прокладки теплотрассы окажется препятствие, например, сад с плодовыми деревьями, то траектория прохождения теплотрассы существенно изменится. Будем считать, что сад расположен симметрично относительно линии 𝐿1 и имеет форму правильного прямоугольника со сторонами
𝑙2 и 𝑙4 .
𝑙
𝑙
При наличии препятствия протяженность теплотрассы увеличится не просто на сумму 24 + 24 ,
но также вырастет вследствие требованиий СНиП 2.07.01-89, регламентирующих минимально допустимое расстояние 𝑆 между тепловой сетью (стенкой канала, тоннеля или оболочкой трубопровода
при бесканальной прокладке) и кустарниками или деревьями.
В таком случае для нашего примера можно записать:
𝑙
𝐿2 = (𝑙1 − 𝑆) + 𝑙2 + (𝑙3 − 𝑆) + 2𝑆 + 24 + 𝑆
(2)
Если расстояния от котельной до сада и от сада до фермы равны, то выражение (2) упрощает-

ся к виду:
𝑙

2(𝐿 +𝑆)+𝑙

𝐿2 = 𝐿1 + 24 + 𝑆 = 1 2 2
Кратность увеличение протяженности теплотрассы определится отношением:
𝐿
2(𝐿 +𝑆)+𝑙
𝑘 = 𝐿2 = 12𝐿 4
1

1

(3)
(4)

Рис.1. Схема расположения теплотрасс
Следует отметить, что даже при 𝑆 = 2 м протяженность теплотрассы ощутимо возрастает. Это
приводит к увеличению капитальных затрат при сооружении теплотрассы, а также себестоимости
теплоносителя при эксплуатации. Последнее формируется увеличением затрат на обслуживание, а
также компенсацией увеличившихся тепловых потерь. При этом, кратность увеличения протяженности теплотрассы окажется тем больше, чем меньше размеры препятствия.
Помимо необходимости учета минимально допустимого расстояния до зеленых насаждений, регламентированию подлежат расстояния от теплотрассы до зданий, сооружений, а также до соседних
подземных сетей. Необходимо все траншеи подземных сетей располагать вне зоны давления в грунте
от зданий, чтобы сохранить целостность основания фундаментов здания и предохранить его от размыва. Минимальные значения этих расстояний также предусматривает СНиП 2.07.01-89. Еще более
сложные (а потому – более фондоемкие) условия образуются при пересечении тепловыми сетями других подземных сооружений и средств коммуникаций.
Весьма важным фактором, который необходимо учитывать при прокладке теплотрасс, является
изъятие земель, ранее используемых в сельскохозяйственном производстве. К ним относятся непосредственно культивируемые земли, пастбища, а также площади, занятые различным оборудованием
и сооружениями сельскохозяйственного назначения. К сожалению, в этих случаях при анализе экономической эффективности проекта кроме перечисленных факторов приходится учитывать недополученную прибыль от прекращения эксплуатации угодий по прежнему назначению. Нужно признать, что при
сооружении газопроводов или линий электропередач также происходит изъятие земель, однако в случае сооружения теплотрасс оно значительно больше.
Для систематизации информации сведем рассмотренные факторы в таблицу 1.

Таблица 1
Преимущества и недостатки централизованного теплоснабжения

Газопровод

Электрическая
сеть

–
–

+
+

+
–

+
–

–
+
–

+
+
–

+
–
+

+
+
+

+

+

–

–

Пар

Капитальные затраты
–
–
Эксплуатационные
+
–
затраты
Пожароопасность
+
+
Надежность
+
+
Безопасность обслу+
–
живания
Охрана окружающей
+
+
среды
* «+» – преимущество, «–» – недостаток.

Автомобильный транспорт
Твердое топливо
(уголь, дрова, торф,
пеллеты)

Вода

Средства передачи энергоресурсов

Жидкое топливо (дизельное топливо,
печное топливо, мазут)

Средства передачи теплоты
Теплосеть

Ввиду высокой рассредоточенности отапливаемых объектов, отказ от централизованного теплоснабжения в сельской местности еще более очевиден. Многие домовладельцы и руководители небольших сельскохозяйственных предприятий все чаще отказываются от производственных отношений
с энергопоставляющими организациями. Ширится комплексное применение дизельных, карбюраторных
и турбинных миниэлектростанций, растет количество ветроэнергетических и солнечных установок.
Возрастающий интерес вызывают тепловые насосы, использующие теплоту грунта, подземных вод,
отработавших жидкостей и газов.
Перечисленные факты, а также отмеченные тенденции позволяют сделать вывод о постоянных
изменениях, происходящих в структуре отопления объектов АПК. При этом в ближайшие годы роль
автономного теплоснабжения, по всей видимости, будет возрастать.
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Аннотация. Еще в период становления Советской власти педагогов и пропагандистов России занимала проблема воспитания и окультуривания подрастающего поколения. К этой работе привлекались
многие учреждения, включая театр. Однако в Уфе театры для детей появились лишь в 1930-е годы. В
статье разъяснены причины невнимания местной власти к проблеме приобщения к театру юного зрителя.
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ABOUT THE CREATION OF CHILDREN'S THEATERS IN UFA
IN THE 1930-ies
Hairetdinova Natalia Eduardovna
Abstract. Educators and propagandists dealt with the problem of upbringing and cultivation of the younger
generation in the period when Soviet power was being established. Many institutions, including theater, were
involved in this work. However in Ufa theaters for children appeared only in the 1930-ies. The article explained
the causes of the inattention of local authorities to the problem of initiation of children to the theatre.
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Изначально в советской Уфе речь о создании профессионального детского театра не шла (даже
театр для взрослых по ряду объективных причин не мог появиться сразу [1, с. 207; 2, с. 45–49]). Между
тем, в городе еще в период гражданской войны, сразу после окончательного установления Советов
(июнь 1919 г.), возобновил работу губернский отдел народного образования [3, с. 41], а при нем была
учреждена секция детского театра во главе с Н. Витковской [4, л. 37]. Секции вверялась задача привлечения детей из «некультурных масс» к театральной деятельности, чтобы спасти их от разлагающего влияния улицы. Впрочем, «страстное желание играть на сцене» проявила в основном ребятня из
интеллигентных семей. Кроме того, профессиональные общества и деятели народного образования к
призывам Витковской о содействии остались равнодушны [4, л. 37–37 об.]. После этого кратковременного эксперимента в течение последующего десятилетия приобщением детей к театру никто в Уфе не
занимался. Лишь в 1930 г. художник М. Н. Елгаштина организовала клубную работу во Дворце культуры (бывш. Аксаковский народный дом, ныне театр оперы и балета). Будучи мастером по изготовлению
кукол, она собрала творческий «балаганчик» и стала режиссировать кукольные спектакли, тогда единственную форму развлечения детей. Однако вскоре «балаганчику» отказали в помещении, и его деятельность прекратилась [5].
Через год глава Управления зрелищными предприятиями (УЗП) Н. Н. Туманов решил включить в
систему своего ведомства театр кукол, но в формате взрослого учреждения, ставящего агитационные

пьесы с критикой лодырей или пьяниц, и пригласил управлять работой А. Г. Давидсона, молодого актера с опытом руководства кукольным театром в Ташкенте. Эксперимент не удался, поскольку на кукольные постановки взрослые не пошли, зато пошли дети, которым постановки не адресовались. Кукольный театр все-таки стал детским, а имя Давидсона из афиш исчезло. Детвора потянулась в театр М. Н.
Елгаштиной, но по окончании сезона 1932 г. УЗП потеряло интерес к кукольникам. Их уведомили, что
занимаемое театром помещение «непригодно в пожарном отношении», а другое пока не предвидится.
У театра начался период скитания по клубам и школам [5].
Может показаться, что Советская власть не проявляла внимания к проблемам детства и юношества, что не соответствует действительности. Напротив, это был период, когда развернулось пионерское движение (постановления ЦК ВКП(б) «О пионерском движении» (1925); «О состоянии и ближайших задачах пионердвижения» (1928)). Большая роль в деле воспитания подрастающего поколения
отводилась искусству для детей и детской литературе (Первая Всероссийская конференция работников театров для детей (1930); постановление ЦК ВКП(б) «Об издательстве "Молодая гвардия"» (1931)).
В ряде крупных городов открывались театры для детей [6, с. 70, 73]. Иными словами, уфимский опыт
демонстрирует отнюдь не общую тенденцию, поэтому есть смысл разобраться с причинами такого положения дел.
Следует учесть, что театр является дорогостоящим производством и не очень прибыльным видом предпринимательской деятельности. В период нэпа, когда театры перевели на хозрасчет, финансовые затруднения ощутимо тормозили всю уфимскую театральную организацию. В городе несколько
раз пытались создать русский профессиональный драмтеатр, но безуспешно. В итоге решили приглашать гастролеров. За счет местного бюджета поддерживался татаро-башкирский драматический театр,
но делалось это не столько из любви к искусству, сколько ввиду риска вступить в противоречия с национальной политикой. Ответственность за развитие башкирской культуры невозможно было делегировать другому региону, как невозможно было найти за пределами БАССР гастролирующие труппы, работающие на башкирском языке [3, с. 95–110]. В Уфе на протяжении всех 1920-х годов театр тяготил
городскую и республиканскую власть и рассматривался, скорее, как балласт для неокрепшего местного
бюджета [2, с. 48–49]. В начале 1930-х годов центральная власть рядом постановлений инициировала
реформы в театральном деле, в частности, обязала региональных управленцев учредить на местах
стационарные театры и помочь им материально. Некоторые изменения в Уфе произошли: татаробашкирский театр стал башкирским, в сезон 1931–1932 гг. в Москве для Уфы собрали относительно
стабильную русскую труппу. Вместе с тем оставались нерешенные проблемы. ЦК Рабис провел проверку «работы по искусству в Башкирской АССР» и установил, что на 1 января 1933 г. задержка зарплаты актерам составила 3,5 мес., а задолженность УЗП – 263 тыс. рублей. Было также выявлено отсутствие «работников по искусству» в органах партийной и государственной власти, а сектор искусств,
который в постановлении Башобкома ВКП(б) т 15 декабря 1931 г. планировался как организатор методического руководства театрами, так и не создали [7, с. 120–127]. По инерции организационные недостатки объяснялись дефицитом оборотных средств, слабым руководством и отсутствием плана работ
[8, л. 52, 53]. Изложенное позволяет заключить, что дефицитное УЗП, задерживавшее заработную плату актерам, не стремилось взваливать на себя заботу об очередной – кукольной – труппе. Проблему
усугубляло отсутствие организатора методического руководства театрами.
Методический аспект заслуживает особого внимания. В 1920-е годы все театры страны находились в ведении Наркомата просвещения (Наркомпроса) и его местных подразделений. Детскими театрами ведали отделы, занимавшиеся социальным воспитанием. Т. е. детские театры могли ставить
пьесы, одобренные педагогами. Надо сказать, театральная общественность в середине 1920-х годов
столкнулась со своеобразной трактовкой творческого процесса наркомпросовскими чиновниками.
Председатель Совета по детским театрам при Главсоцвосе Наркомпроса В. Смирнов в статье, приуроченной к открытию Первой Всероссийской конференции работников театров для детей, заявил: «Нам
нужен не бытовой психологический театр, а театр идеологический», уточняя, что «надо как-то довольно
быстро художественно отображать перед детьми» вопросы коллективизации, прорывы в промфинплане и пр. По мнению Смирнова, для успешного решения задачи целесообразно использование

репертуара малых форм [6, с. 70]. Добавим, что бытовыми считались постановки, демонстрирующие
будничную повседневность, и им в противовес ставились праздничные зрелища [9, с. 30]. Подытожим:
идейно наполненное, энергично исполняемое и упрощенное до интеллектуального уровня детей действо – это, по сути, агитка, от которой, к слову, во второй половине 1920-х годов стали отходить театры
для взрослых. Надо понимать, детский театр никак не желали выпускать из рук пролетарские организации (Пролеткульт, Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) и др.). Подкрепили пролеткультовские тенденции в развитии театров для детей гонения на традиционный детский жанр –
сказку. Официально гонения организовали наркомпросовские проводники новых педагогических теорий, так называемые педологи. Они обвинили сказки в безыдейности, религиозности и излишней сентиментальности, а заодно критически переосмыслили классику и предали анафеме произведения К.
Чуковского, С. Маршака и др. детских авторов. Первыми на защиту «бедных Мойдодыров» встали сами
сказочники. Они выступали с речами на многочисленных собраниях, но добились лишь того, что узколитературный спор о роли вымысла и фантазии превратился в острую борьбу различных течений советской педагогики. В начале 1930-х годов в полемику включился М. Горький [10, с. 17]. Постепенно
сказку удалось реабилитировать, но произошло это несколько позже. А пока к детскому репертуару
применялись прямолинейные и примитивные подходы. Создание высокохудожественного детского театра, следовательно, тоже откладывалось.
Уфимских театральных деятелей репертуарная узость не пугала. Они всячески подчеркивали актуальность детских театров. Однако административный аппарат проблему игнорировал, объявляя весомой преградой отсутствие должных ассигнований по бюджету [11, л. 10; 12, л. 105]. В Уфе не последовала реакция даже на постановление ЦК ВКП(б) «О работе пионерской организации (к 10-летию пионерорганизации)», подписанное в 1932 г., в котором содержалось указание развернуть широкое строительство «детских клубов, кино и театров, Домов художественного воспитания, детских парков культуры и отдыха с таким расчетом, чтобы в первую очередь этими мероприятиями были охвачены крупнейшие промышленные центры, новостройки, наиболее отсталые национальные районы и важнейшие
районы сплошной коллективизации» [13, с. 54]. Лишь в 1935 г. Наркомпрос БАССР поднял перед правительством республики вопрос об учреждении театра юного зрителя, на что был получен положительный ответ заместителя председателя Совета народных комиссаров (СНК) БАССР Ш. Даутова:
«СНК БАССР об организации Театра Юных Зрителей с 1 октября 1935 года – не возражает. К указанному сроку подготовить все необходимое к созданию такового» [14, л. 3]. Приказом СНК БАССР от 10
сентября 1935 г. ТЮЗу передавалось здание Дома комсомола [15, л. 56] (чаще встречается название
«Дом пионеров», ныне Уфимский авиационный техникум на ул. Ленина). Театр, впрочем, в установленные сроки не открылся.
Ситуация существенно изменилась в середине 1930-х годов, после проведения кадровых чисток
и крупных управленческих реформ. Важным шагом было освобождение Наркомпроса РСФСР от обязанностей управления искусством. В 1936 г. учредили Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК
СССР и, таким образом, объединили руководство этой областью культурного строительства в масштабах страны в едином самостоятельном центре, напрямую подчиненном правительству СССР [7, с. 136].
К этому моменту был принят ряд последовательных мер, нацеленных на регламентацию творческой деятельности. Искусствоведы считают, что первым шагом, благотворно отразившимся на жизни
детских театров, стал роспуск в 1932 г. пролетарских творческих сообществ. Характеризуя это событие, В. Н. Дмириевский подчеркнул: «Отпали грубые вульгарно-социологические упреки в отсутствии
"революционно-пролетарских позиций", в "отсталой академичности" и "несовременности", которые заставляли театры шарахаться из крайности в крайность в поисках политически злободневного репертуара, наносили серьезный ущерб художественности, засоряли афишу поверхностными агитками» [6,
с. 74]. В 1934 г. на I съезде Союза советских писателей (ССП) окончательно решился вопрос художественной методики – главным творческим принципом провозгласили социалистический реализм. Можно по-разному относиться к этому нововведению. Мы лишь отметим, что внедрение соцреализма упростило взаимодействие литераторов с контролирующими органами, включая цензуру [7, с. 156–157]. В
1935 г. СНК РСФСР принял постановление «О театрах юных зрителей», согласно которому театрам

надлежало заботиться о коммунистическом воспитании подрастающего поколения. Вместе с тем государство брало на себя ответственность за улучшение финансового положения театров [16]. В 1936 г.,
как отмечено выше, Наромпрос был освобожден от функции управления художественной культурой.
Соответственно, детские театры формально перестали подчиняться педагогам и педологам и перешли
под контроль Всесоюзного комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. Завершающим этапом в
разрешении проблемы стало принятие постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических
извращениях в системе Наркомпросов». Театры в документе не обсуждаются вообще. Зато дана критическая оценка тому, что «в системе Наркомпросов педагогика была пренебрежительно объявлена
"эмпирикой" и "наукообразной дисциплиной", а несложившаяся еще, вихляющая, не определившая
своего предмета и метода и полная вредных антимарксистских тенденций так называемая педология
была объявлена универсальной наукой, призванной направлять все стороны учебно-воспитательной
работы» [17]. Теперь, когда педологию как социальное явление упразднили вместе с присущими ей
методами воспитания, в театр стали возвращаться сказки и классические произведения.
После проведенных реформ изменилась ситуация в Уфе. Официальное открытие ТЮЗа состоялось 6 ноября 1936 года. К этому времени сформировалась труппа из 23 актеров, возглавляемая директором Д. И. Рудницким и художественным руководителем Ф. Н. Платоновым. В день открытия играли пьесу «Брат и сестра» Е. Шварца. Спектакль имел большой успех – публика приветствовала его
шумными аплодисментами [18, л. 291; 19, л. 46; 20, л. 51, 52]. В том же году в скитающийся кукольный
театр пришел новый директор. «Это был еще малоопытный в своем деле молодой человек, В. З. Сидурин, – вспоминала М. Н. Елгаштина, – но к театру он отнесся с большим вниманием». Сидурин
нашел хорошее помещение в Доме крестьянина (ныне Александровский пассаж на ул. К. Маркса).
Здесь была просторная сцена, хорошо налаженное освещение и даже небольшой чулан для хранения
театрального имущества. «Все это, – заключила Мария Николаевна, – создавало благоприятные условия для работы, что сразу отразилось на деле и подняло настроение работников» [5].
Таким образом, ожидаемые и желаемые в Уфе театры для детей – ТЮЗ и театр кукол – формировались не по мере накопления творческого потенциала и возрастания спроса, а после завершения
разработки правовой и идейно-воспитательной базы детских театров.
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Аннотация В статье рассматривается что, несмотря на закрепленное на законодательном уровне
принципа равноправия между мужчинами и женщинами фактически всегда наблюдается факты дискриминации. Достижения гендерного равенства и улучшения социально-правового положения женщин
во всех сферах, и есть одна из целей достижения устойчивого человеческого развития нашего государство.
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Для того чтобы общество называлась демократическим, оно должно отвечать целому ряду требований. Это признание народа источником власти и носителем верховной власти, наличие гражданских прав у широкого круга взрослого населения, равная возможность участие в политической жизни
для всех граждан, выборность основных органов власти, решения вопросов голосованием, возможность для каждого гражданина получить полное представление по существу рассматриваемого вопроса, право беспрепятственного контроля за деятельностью властей со стороны любого гражданина,
группы граждан или общественного объединений.[1]
В развивающихся странах и посткоммунистических республиках пришло к сознанию того, что реальную демократию обеспечивает именно гражданское общество. Но прежде, чем обратится к вопросам развития гражданского общества, целесообразно раскрыть само это понятия.
Общеизвестно, в котором имеются и постоянно расширяется область свободного волеизъявления людей, где компетенция государственного вмешательства в их деятельность ограничена и строго
определена, называется гражданским обществом.[2]
Становления гражданского общества означает утверждения демократических, правовых норм во
всех сферах общественной жизни. В ходе развития гражданского общество происходит замена архаичных традиционных форм регулирования жизнедеятельности людей рациональными, установленными
самими гражданами и гарантированными государством, институтами и нормами.
Также известно, что правовое государство является предпосылкой и условием развития гражданского общество. То есть выступает обратной стороной правового государство, они не существуют
друг без друга. Основополагающим принципам правого государство является принцип правового равенства, который означает формальную независимость друг от друга субъектов право.[3] Убери правовое государство - разваливается общество на конкурирующие и борющиеся между собой части, по-

грязнет в бесконечных спорах, выяснении каждым именно своей правды в кровавых столкновениях и
даже гражданских войнах.
Условием стабильности гражданского общества, сохранения его целостности является наличие
государственной политики, закрепленной государственно- правовыми структурами и проводимой ими в
жизнь.
Для выяснения понимания той проблемы о которой мы хотим затронуть в нашей публикации,
было необходимо кратко раскрыть такие понятие как демократия, правовое государство и гражданское
общество. Теперь о самом главном.
Конституцией Кыргызской Республики, закреплены политические права и свободы, нацеленные
не на обеспечения автономии человека, а на его активное включение в жизнь страны, в управления
делами государства. Эти права и свободы создают условия для укрепления связи между человеком и
обществом, гражданином и государством. От того, какое состояние политических прав и свобод, во
многом зависит прочность устоев конституционного строя, реальность его демократизма, уровень политической культуры широких слоев населения.
Несмотря на закрепленное на законодательном уровне принципа равноправия между мужчинами
и женщинами фактически всегда наблюдается факты дискриминации.
Политические права и свободы женщин полностью согласуются с принципами Конвенции о политических правах женщин,[4] ратифицированная Кыргызской Республикой(1996).
Тем не менее, нельзя сказать, что женщины Кыргызстана в соответствии с принятыми нормативными актами пользуются сегодня равными с мужчинами правами. Традиции, сформированные патриархальным строем, все еще ограничивают до некоторой степени свободу, с которой женщины могут
выбирать свой путь в жизни.
В условиях перехода к рыночной экономике, положения женщин в Кыргызской Республики ухудшилось. Стала нарастать безработица среди женщин, повысился уровень материнской и младенческой
смертности, участились случаи бытового насилия над женщинами.[5] Появляются значительные группы бедных, среди которых превалируют женщины: безработные женщины, женщины, находящиеся в
частично оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, женщины, занятые неполное рабочее время, женщины –пенсионеры, многодетные матери, матери –одиночки. Высокая
стоимость жизни, низкая профессиональная подготовка заставляет женщин трудится на рабочих местах с вредным условием труда. Для постсоветского времени характерно появления новой формы занятости женщин- это челночницы. Самая негативная сторона этого процесса в том, что этим занимаются высокообразованные женщины. Причины вовлечения женщин в новую сферу деятельности
вызваны тем, что существует стереотип-«тряпки-женское дело». Более того, свойственная женщинам
природ сохранения семьи и забота о благополучии детей вызывает необходимость терпеть все унизительные трудности рынка.
В силу диспропорции мужчин и женщин в профессиональной структуре Кыргызстана, ограниченность доступа к технико-экономической информации, материальным ценностям, недостаточности собственных финансовых возможностей женщины оказались обделенными в процессе приватизации общественной собственности и наделении землей.
Формальное равенства прав женщин и мужчин, записанное в Конституции и ряде других законов,
а также в других международных документах, подписанные правительством Кыргызской Республики
и ратифицированные Жогорку Кенешем отнюдь не гарантировали равенство прав в жизни. Для женщин реально существуют только горизонтальное перемещение, тогда как вертикальное- к высшим
эшелоном власти- прерогатива мужчин. Создавая около половины национального дохода страны,
уплачивая налоги, выполняя репродуктивную функцию, тем не менее, значительная часть женщин не
принимает участие в формировании и осуществлении государственной политики, в управлении государством, в том числе в вопросах бюджета, приватизации, внешних займах, финансировании социально-культурной и других сфер общественного производства.
Во времена Советов женщин допускали к власти лишь по указке сверху, в строго регламентированном количестве и только для подтверждения лозунга « Все равны, и женщина – товарищ». Симво-

лическое представление женщин в общественной жизни было подмечено албанскими журналистами:
«Женщин часто сажали президиум собраний, как цветы в горшке,- для украшений».[6] В настоящее
время в Кыргызстане самый низкий процент женщин в политике. Объяснения такой ситуации связаны
со стереотипами существующие в обществе. Такие как: « политика не женское дело» весьма живуч не
только в мужском сознании. И поэтому очень часто любая профессиональная неудача женщиныруководителя объясняется ее половой принадлежностью. И еще распространенный стереотип, только
женщина должна сочетать профессиональные и семейные обязанности. Перед мужчинами такая проблема не встает.
Конечно, нельзя утверждать что у нас в политике женщин совсем нет. Они есть, но большой
часть задействованы исключительно на должностях среднего звена. Так почему же в государственном
управлении так мало женщин? Может быть дело в том, что отдел госслужбы на этот счет не выработал
правильную политику, не разработал инструкцию?
Справедливое суждение, что выражать свои интересы лучше всего могут только сами женщины. Одно сообщество людей не может выражать интересы другого. То есть мужчины как бы не старались не могут дать женщине то, чего они хотят добиться.[7] Как выше было уже подчеркнуто, процесс демократизации общества, получив широкое распространение, создает благоприятные условия
для формирования и гражданского общество.
И женщины Кыргызстана осознав, что в кризисные периоды в одиночку выжить невозможно, они
активно объединяются в женские неправительственные организации, деятельность которых охватывают широкий спектр проблем- от преодоления функциональной безграмотности женщин до борьбы с
дискриминацией женщин в политике, семейной сфере, повседневной жизни. Сегодня нет ни одного
сколько – нибудь значительного общественного движения, в котором бы не принимали деятельного
участия женщины.
То что сегодня делается на уровне нашей интеллектуальной независимости и профессиональной
добросовестности, в конечном счете изменит подход к постановке и решению проблем женщин на государственном уровне. Это потребует нового типа мышления, при котором стереотипное восприятие
женщин уступит место новой философии и государственной политике, определяющей всех людей,
независимо от пола, как важных носителей перемен Кыргызского общества. Достижения гендерного
равенства и улучшения социально-правового положения женщин во всех сферах, и есть одна из целей
достижения устойчивого человеческого развития нашего государство.
Список литературы
1. Мельник. В.А. Политология.- М.,1996.-С.122-123.
2. Марченко М. Политология .-М.:МГУ,1993.-С.23-24.
3. Политология, политика и современность .-Бишкек:Эмгек, 1997.С-145
4. Ирхин Ю. В. Политолгия.-М., 1990. С.75.
5. Конвенция о политических правах женщин // В кн.: Права женщин в современном мире.Ереван,1998.-С.8-11
6. Чикеева З.Ч. Конституционные права женщин Кыргызстана // Женское дело. -№9. -1997.-13
ноября. С.2
7. Баранов В. Прекрасный пол, стеклянный потолок // Слово Кыргызстана. -1997.-№125.-22 октября. –С.9

Студентка 3 курса
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития страхового рынка России. В связи с падением фондовых рынков, снижением доходов физических и юридических лиц страховой рынок РФ находится в состоянии стагнации
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, тенденции, перспективы
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION:
TRENDS AND PERSPECTIVES
Protsenko Valentina
Abstract: the article describes the main problems and prospects of development of Russian insurance market. In connection with the fall of stock markets, the decline in income of individuals and legal entities, the
Russian insurance market is in a state of stagnation
Keywords: insurance, insurance market, trends, prospects
В настоящее время страхование является одним из основных направлений социальноэкономической политики государства, так как страховая отрасль вносит существенный вклад в экономический рост, а также является одним из важнейших условий стабильности экономического положения любой страны.
К сожалению, в России в условиях падения фондовых рынков, неблагоприятных прогнозов экспертов в отношении доходов как физических, так и юридических лиц, а также сложной экономической ситуации в стране страховой рынок находится в состоянии стагнации.
Государственная политика, проводимая в сфере страхования, направлена на установление и реализацию норм, способствующих повышению надежности страховщиков и других участников рынка
страхования. В результате действий Центрального банка РФ происходит сокращение количества страховщиков на рынке (рис. 1).
Согласно данным, представленным на рисунке 1, количество страховых компаний в 2015 году
сократилось на 84, что является рекордным показателем. Одни страховщики покинули рынок после
отзыва лицензии Банком России. Среди основных причин – недостаточное обеспечение обязательств
по страхованию активами, нарушение финансовых нормативов и предписаний ЦБ. Другие подверглись
преобразованиям, в результате которых были присоединены к более крупным страховщикам. Остальные закончили свою деятельность. В 2017 году политика мегарегулятора по отзыву лицензий продолжится, можно ожидать, что рынок покинут 50-60 компаний.
Несмотря на то, что количество страховых компаний уменьшается, объем страховых премий и
выплат растет с каждым годом (табл. 1).

Рис. 1. Количество страховых компаний на рынке [3]

Показатель
Страховые премии
(млн. р)
Страховые выплаты
(млн. р)

Объем страховых премий и выплат [3]
2013 год
2014 год

Таблица 1
2015 год

901077,9

983400,6

1023819,3

419850,7

473469,1

509217,5

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сказать о том, что количество полученных
страховых взносов и произведенных выплат в стране за рассматриваемый период демонстрировал
увеличение. Прирост страховых премий составил 13,6 %, выплаты по договорам страхования за тот же
период выросли на 21,3 %. Темп прироста объема страховых выплат значительно превышает темп
прироста объема собираемых взносов, что является отрицательной тенденцией, поскольку формируемые за счет премий резервы компании должны увеличиваться пропорционально принимаемым ею рискам в целях обеспечения финансовой устойчивости.
Показатели, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 3 квартале 2016 года
наибольшее количество премий было получено по договорам ОСАГО (59, 3 млрд. руб.). При этом за 9
месяцев 2016 года лидером по количеству собранных премий так же стало ОСАГО (173, 1 млрд. руб.).
Вторую позицию в рейтинге полученных страховых премий занимает страхование жизни (58, 7 млрд.
руб. в 3 квартале 2016 года, 147, 5 млрд. руб. за 9 месяцев 2016 года).
Согласно данным прогноза «Национального рейтингового агентства» в 2017 году такие сегменты
страхового рынка, как ОСАГО, КАСКО, страхование имущества юридических лиц будут находиться в
состоянии стагнации. Сборы по страхованию имущества физических лиц вырастут на 10-15% за счет
продаж через розничные сети полисов, которые уже включают в себя определенный набор условий
страхования, а также страховых сумм и рисков. Премии, полученные по договорам страхования от
несчастного случая, также повысятся на 10-15% за счет продаж продуктов «банкострахования». В
свою очередь, сборы по страхованию опасных производственных объектов снизятся на 5-0%.
Наиболее благоприятный прогноз эксперты «Национального рейтингового агентства» дают страхованию жизни. Предполагается, что страховые сборы в этом виде личного страхования вырастут на
25-30%.

Таблица 2
Структура собранных премий в 3 квартале 2016 г, за 9 месяцев 2016 г. [4]
Собранные премии, 9 месяВид страхования
Собранные премии, 3 квартал
цев
2016г., млрд. руб.
2016г., млрд. руб.
ОСАГО
59, 3
173, 1
КАСКО
42, 5
125, 7
Имущество ФЛ
14, 5
36, 7
Имущество ЮЛ
25, 2
86, 0
Ответственность
20, 1
34, 7
НС
30, 3
81, 3
Жизнь
58, 7
147, 5
ОПО
0, 3
2, 8
ДМС
24, 6
115, 8
Прочие виды
20, 4
82, 2
Перспективы развития отечественного страхового рынка и рост значимости страхования как инструмента управления рисками связаны, в первую очередь, со стабилизацией экономического положения страны, повышением уровня жизни населения, осуществлением мер, запланированных в Стратегии развития страховой деятельности до 2020 года, поддержанием финансовой устойчивости страховых компаний, разработкой новых и эффективных страховых продуктов и повышением страховой культуры населения [1].
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Показатели рейтинговости, мотивированности и успешности участников дискурса (учебного заведения, администрации, учителей и учащихся) проявляются в формах реализации дискурса (с помощью
языковых средств актуализируются цели повышения качества преподавания и обучения, модернизации учебного заведения, поддержания партнёрских отношений, обмена передовым опытом и предоставления качественных профессиональных услуг) [1, с. 148-150]. Культурные представления о действительности систематизируются в концептах, которые включают признаки, позволяющие проводить
дифференциацию дискурса и текстов, объединённых общей тематикой [2, с. 17-18; 3, с. 77-79; 4, с. 142;
5, с. 43]. Семантическая типология даёт возможность конструировать универсалии в знаковой реализации концептосферы дискурса, при этом лингвосемиотическая картина мира трансформируется вместе
с развитием средней школы и с развитием соответствующих видов дискурса [6, с. 128-129; 7, с. 30; 8,
с. 468; 9, с. 83-85]. Лингвосемиотическая картина состоит из признаков и их вариантов, которые фиксируют концептуализацию явления действительности, отражающегося в сознании участника школьного
дискурса [10, с. 378-379]. В названиях документов и соответствующих текстах проявляется стереотипность, то есть ритуальный характер образовательного дискурса. Названия документов для аккредитации американских средних школ описывают стандарты и шаблоны отчётов школ перед организациями,
проводящих аккредитацию:
Standards Assessment Report (отчёт о соответствии стандартам),
Accreditation Progress Report (отчёт о выполнении требований к аккредитации).
В текстах повторяются и рекламируются ценности дискурса, например, задачи оценивания деятельности школы:
focusing on quality and depth over quantity (внимание к качеству работы школы и глубине анализа, а не только к количественным характеристикам).
Опыт участников дискурса проявляется в названии, например, следующих документов:
parent compact (договор с родителями),
database of volunteers (база данных волонтёров),
protocol for teachers to request volunteer help (описание процедуры обращения учителей к волонтёрской помощи),
invitations to meetings and programs (приглашения на заседания и программы),
newsletters and web announcement (рассылки и веб-объявления),
web and e-mail communications (общение через сеть и по электронной почте),
menu of opportunities available (список планируемых мероприятий),
school committee participation lists and minutes (списки участников и протоколы заседания
школьного комитета),
survey responses (ответы на опросы).
Номинации документов отражают отслеживание информации о планируемых результатах обучения и о целях повышения качества работы средней школы:
written curriculum documents (описание учебной программы),
course descriptions (описание курса, преподаваемой дисциплины),
lesson plans (планы уроков),
competency profiles and syllabi (описания компетенций и рабочих программам),
print and web communications (печатные и электронные информационные материалы),
meeting agendas and minutes (повестка заседания и протоколы),
classroom displays (оформление класса).
Таким образом, анализ образовательного дискурса и его лексико-семантических маркеров позволяет уточнить описательную модель и таксономию дискурса, так как участники образовательного
дискурса (например, администрация школы и учителя) для построения профессиональной идентичности задействуют характерные языковые средства терминологического плана. В электронном документообороте и в текстах официальных документов американской школы проявляются важные ситуации,
события из жизни школы, статистика и показатели успешности.
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Успешное функционирование современных экономических субъектов, принятие лучших решений
реализовываются на полном и тщательном анализе. Введения и развития основных объектов сбора,
обработки, хранения и представления учетных данных позволяют создавать на предприятиях и в организациях хранения соответствующей информации по широкому кругу социально-экономических показателей. Они и должны стать базой для научных исследований, изучения и анализа бизнес-планов
развития, прогнозирования финансовых показателей, анализ платежеспособности и устойчивости бизнеса в настоящем и в будущем.
Информационное обеспечение экономического анализа хозяйственной деятельности - это система данных и способов обработки, который разрешает осваивать истинное состояние управляемого
объекта, измерять воздействие факторов его определяющих, а также выявлять возможности для осуществления необходимых контрольных мероприятий.
Эффективность аналитических процедур зависит от качества информационного обеспечения.
Главными критериями качества информации, используемой в процессе анализа можно отнести:
 необходимость, - описывает содержательность информации и степень ее использования в
анализе;
 достаточность характеризует полноту количественного и качественного описания явлений и
фактов, а также существенностью информации.
 своевременность информации требует аналитики и должны анализировать информацию в
течение короткого периода времени;
 обоснованность и достоверность достигается путем выбора источников информации, технические средства измерения и контроля, технологии получения, обработки и хранения управленческой
информации. [1. C. 57].
Финансово-хозяйственной деятельность, процессы и явления, ее результаты раскрываются посредством разной информации, которая в совокупности организует информационную базу. Аналитическая работа всегда начинается со сбора необходимой информации. Различают: планирование, учетные и внеучетные источники информации.

Плановые источники включают в себя все типы планов, которые разрабатываются на предприятии, а также нормативные материалы, сметы, ценники, проект здания.
Источники информации учетного характера – это записи всех данных, которые содержат бухгалтерский, статистический, оперативный учет и все виды отчетности и первичной бухгалтерской документации.
Учетным документом, согласно нашей классификации, является и экономический паспорт организации, где собираются данные о следствиях хозяйственной деятельности за несколько лет. Значительные показатели данных, содержащиеся в паспорте, позволяет сделать бесчисленные исследования динамики и обнаружения тенденций и закономерностей развития организации.
С расширением компьютерной техники возникли и новые источники информации. Это все благодаря тому, что науке удалось улучшить наш век. Это информации, хранящиеся в памяти компьютера,
на гибких дисках, а также которые выдаются в различных машинограммах.
К внеучетным источникам информации причисляются документы, которые регулируют хозяйственную деятельность. В частности:
 Официальные документы, которыми пользуется экономика: государственные законы, указы
Президента, постановления Правительства и местных органов власти, приказы вышестоящих органов,
акты ревизий и проверок, приказы и распоряжения руководителей хозяйства.
 Экономические и юридические документы: договоры, соглашения, решения арбитража и судебных апелляций.
 Решения Генеральной ассамблеи, совета трудового коллектива предприятия в целом или
его некоторых секциях.
 Исследования прогрессивного опыта, приобретенные из разных источников информации;
техническая и технологическая документация.
 Особые исследования состояния производства на некоторых рабочих местах.
 Устная информация, полученная ходе встреч с сотрудниками или представителями других
компаний [2, C.178].
Организации информационного обеспечения анализа предъявляется ряд требований. Это ее
объективность, единство, оперативность, рациональность и др.
Значение объективности заключается в том, что вся система экономической информации самостоятельна от источников поступления, должна соответствовать потребностям анализа. Таким образом, вся система управления информацией должна неизменно совершенствоваться. Особое место в
перечне рекомендуемых стандартом процедур занимают аналитические процедуры. Они предназначены для обнаружения показателей и тенденций, указывающих на проблемы, способные влиять на достоверность всей отчетности проверяемого лица [3, С. 228].
Экономические данные должны непредвзято отражать проходимые явления и объекты. В противном случае, итоги, сделанные по результатам анализа, может не соответствовать реальности, а
разработанные предложения аналитиками не только доставят пользу организации, но и могут причинить вред.
Другое требование к организации информационного потока - это единство информации, поступающей из многообразных источников. Из этого принципа следует надобность устранения обособленности и повторения разных источников информации. Это показывает, что каждый экономический процесс, каждый хозяйственный акт, должен регистрироваться только один раз, и полученные результаты
могут использоваться в учете, планировании, контроле и анализе. Анализ эффективности может быть
достигнуто только тогда, когда есть вероятность или потенциал оперативно вмешиваться в процесс
производства по его итогам.
В этом суть одного требования к информации - оперативность. Повышение оперативности информации достигается применением новейшими средствами связи, обработкой ее на компьютере.
И наконец, система информации должна быть рациональной, т. е. требовать минимума затрат на
сбор, хранение и применение данных. Это должно быть возможным, для того чтобы полностью отвечать требованиям анализа и контроля. Из этого требования вытекает необходимость изучения полез-

ности информации и на этой основе совершенствование информационных потоков путем устранения
лишних данных.
Последовательность в системе комплексного экономического анализа деятельности организации в значимой степени обусловливается логикой взаимосвязи общих показателей, всесторонне парирующих деятельность организации, и способствует формированию свежих результатов.
Порядок и содержание работы сильно зависит от того, какой анализ мы проводим. Когда он охватывает продолжительный период (квартал, год) и все стороны хозяйственной деятельности организации, аналитическая работа организуется в следующей последовательности: нахождение цели анализа
зависит от его объема и характера. Эти цели вытекают из задач, стоящих перед организацией.
Необходимым условием анализа является составление программы, по которой мы будем дальше работать. В этой программе включены: дата анализа; анализ материалов и список лиц, которые могут получить срочную информацию; анализ и обобщение его выводов.
Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в анализе хозяйственной деятельности
включает проверку данных, обеспечение их сопоставимости, упрощение числовой информации.
Во-первых, информация, собранная для анализа, должна быть проверена на чистоту.
Во-вторых, проводится проверка всех привлеченных анализу данных по существу.
Таким образом, информация для проведения должна обладать более существенным и высоким
качеством. Существенность заключается в том, что доступность информации в искривленном виде, или
отсутствие необходимой информации после аналитической обработки может повлиять на решения заинтересованных пользователей. Качество информационной базы бухгалтерского учета предполагает,
что руководители и специалисты финансово-бухгалтерских служб должны стремиться к повышению
информативности и аналитичности бухгалтерского учета и финансовой отчетности, что предполагает
расширение пояснений и дополнений к формам отчетности, которые содержат не только количественные, но и качественные показатели. Анализ информационной системы экономической деятельности
должен складываться и улучшаться с учетом вышеуказанных запросов, что является нужным условием
для увеличения эффективности и результативности анализа.
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Одним из важнейших институтов современного общества является местное самоуправление.
Оно создано для решения и регулирования различных социальных, экономических, экологических, политических и других вопросов, которые возникают на местном уровне. Эффективность и реальность
местного самоуправления обуславливаются материально-финансовыми ресурсами, находящимися в
распоряжении муниципальных образований и являющимися в своей совокупности финансовоэкономическими основами местного самоуправления.
Имущественные права муниципальных образований, средства местного бюджета, а также имущество, которое находится в муниципальной собственности, являются составляющей экономической
основой местного самоуправления муниципального образования [1].
Муниципальная собственность – это собственность административно-территориальных образований: районов, городов, поселков, а также других муниципальных образований [2].
Интерпретация определения «имущество» вовсе не уступает по сложности понятию «собственность». Ни в экономической, ни в юридической практике, нет точного определения термина «имущество». Хотелось бы разграничить понятия «собственность» и «имущество» определениями ученых.
Как писал в 19 веке известный экономист английского происхождения Дж. С. Милль: «Сведенный

к основной своей сути, институт собственности заключается в признании за каждым человеком права
на исключительное распоряжение предметами, которые этот человек... создал собственным трудом
или получил, либо в дар, либо по справедливому соглашению без применения силы или обмана, от
людей, создавших эту вещь» [5, c. 71]. Из этого высказывания можно сделать вывод, что собственность
– это не вещь, не отношение человека к вещи, а отношение между людьми по поводу присвоения благ
(материальных и нематериальных).
Имущество же, по мнению ученого Г. Дернбурга, это совокупность благ, которые принадлежат
конкретному лицу и обладают денежной стоимостью. Составные части имущества могут меняться,
имущество может увеличиваться или уменьшаться [6, c. 180]. Но через отношение к своему обладателю оно остается тождественным самому себе.
Из представленного определения имущества следует, что муниципальное имущество – это совокупность объектов, которые имеют конкретную значимость для муниципального образования. Данная
значимость станет выражаться с помощью:
1)
экономической значимости, которая выражается в формах присвоения ресурсов и благ,
раскрывающихся с позиции «владение-пользование-распоряжение» субъекта, присваивающего данное
имущество и сопровождающий его поток доходов;
2)
социальной значимости, выражающейся в рамках культурных устоев общества и в фактической значимости явления, которое реализовывается за счет формирования базы для оказания муниципальных услуг.
Частью системы управления муниципальной собственностью, считается управление муниципальным имуществом. Из-за того, что муниципальное имущество считается физическим выражением
муниципальной собственности, то все принципы и подходы, используемые к управлению муниципальной собственностью, можно согласно аналогии перенести и на имущество муниципалитета. Что относится конкретно к вопросу об управлении муниципальным имуществом, то на данный счет существуют
разные мнения ученых [3].
Таким образом, управление муниципальным имуществом считается системой взаимосвязанных
решений управленческого звена муниципального образования (таблица 1), которое воздействует на
объекты муниципального имущества с целью развития базы для стабильного социальноэкономического формирования территории в рамках имеющихся правовых ограничений.
Система управления муниципальным имуществом состоит из трех основных стадий [7, c. 67].
Первая стадия – принятие управленческого решения об объекте управления, то есть муниципальным имуществом или его части управляющим субъектом, который непременно придерживается
принципов управления муниципальным имуществом.
Таблица 1
Авторские подходы к определению понятия «управление муниципальным имуществом» [3]
Автор
Определение
О.И. Короткова
Создание системы управления муниципальным имуществом сводится к установлению для собственников имущества системы правил применения имущества, то есть
к системе ограничений
А. Широков и С. Защищают позицию об управлении муниципальным имуществом, как о распоряжеЮркова
нии этим имуществом всеми законными методами
Т. Якушкина
Для построения системы управления муниципальным имуществом нужно разработать стратегию, позволяющую координировать действия по управлению муниципальным имуществом. Также нужно определить принципы согласованного взаимодействия управленческого и предпринимательского секторов, сформировать механизм координации управления таким имуществом, который бы строился на базе
теоретических исследований и реальной социально-экономической ситуации.
Вторая стадия сопряжена с преобразованием управленческого решения в управленческое воз-

действие на объект управления, что приводит к реализации управленческого воздействия. То есть под
реализацией понимаются процессы, протекающие за пределами и внутри объекта управления при
наличии управленческого воздействия со стороны.
Третья стадия считается завершающей и предполагает собой итог управленческого воздействия,
который бывает нескольких видов: негативный, позитивный и нейтральный.
Позитивный итог управленческого воздействия значит, что установленные при реализации
управленческого решения цели были достигнуты, а имеющиеся ограничения не смогли исказить итог
или сгладить его.
Нейтральный итог управления значит, что цели управленческого воздействия были достигнуты,
но объект управления даже не претерпел немаловажных преобразований, т.к. имеющиеся ограничения
уравняли итог.
Отрицательный итог значит, что имеющиеся ограничения были вначале недооценены, что привело к искажению управленческого воздействия, вследствие чего первоначально установленные цели
не были выполнены.
Третья стадия содержит в себе обратный импульс. Наличие обратной связи считается непременным условием взаимозависимости, взаимосвязи и совершенствования следующих управленческих
решений, т.к. позволяет оценить их результативность и эффективность.
Также можно прибегнуть к трактовке двойственной природы муниципальной собственности, выступающей с одной стороны, как имущественно-хозяйственный комплекс, а с другой, как экономический
комплекс. Следовательно, задачи и цель управления имуществом будут изменяться в связи с тем, какая из сторон доминирует при осуществлении экономической политики муниципального образования
[3].
Одним из основных недостатков модели управления муниципальным имуществом считается отсутствие единой системы оценки объектов недвижимости, которое обеспечивает соотношение итогов
оценки рыночным стоимостям, приводящее к постоянному занижению ее цены, а, следовательно, и к
уменьшению поступлений в бюджет. Это усложняет стратегическое планирование, анализ, прогнозирование тенденций и ожидаемых поступлений в местные бюджеты, которое делает фактически неосуществимым контроль реальных денежных потоков в сфере недвижимости [8, c. 1081].
Очевидно, что управление муниципальной собственностью подразумевает процесс коммерциализации пользования собственностью, то есть роста дохода от собственности, которая имеется за счет
повышения эффективности ее реализации. Таким образом, обеспечение стабильных предпосылок для
экономического роста и вовлечение инвестиций, невозможно без привлечения максимального числа
объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот, формирования цивилизованного
рынка недвижимости в муниципальных образованиях и предоставления гарантий имущественных прав
на недвижимость.
При создании местной нормативно-правовой базы, налоговых льгот, стимулов и системы управления муниципальной собственностью в целом, органы власти должны осознавать, что деятельность
такого рода системы будет реализовываться в условиях рынка и находится в конкурентном поле экономики Российской Федерации, где рядом сосуществуют частная, региональная и федеральная собственности. При этом немаловажно, чтобы финансовые потери уже после продажи были компенсированы увеличением налоговой базы [4].
Главным направлением политики и основной задачей приватизации муниципального имущества
в 2017-2019 годах считается оптимизация состава и структуры муниципального имущества, необходимого для решения вопросов местного значения. Приватизация муниципального имущества, включенного в программу приватизации, не приведет к структурным изменениям в экономике муниципального образования из-за малого объема имущества, запланированного к продаже.
В завершение хочется отметить, что процессы, связанные с формированием муниципального
имущества и совершенствованием его управления требуют полного изучения и регулирования со стороны законодательства. Следует ускорить их развитие на основе достижения общественного согласия
между населением и органами власти всех уровней. При этом главным аспектом следует рассматри-

вать повышение эффективности использования муниципального имущества и улучшение качества обслуживания населения.
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Законодательство позволяет органам местного самоуправления прогнозировать и регулировать
цены и тарифы на продукцию и услуги муниципальных предприятий и учреждений. Важнейшие из них –
это услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства, проезд на городском транспорте, цены на
лекарства в муниципальных аптеках и некоторые другие. Такое регулирование может иметь только социальные цели.
Перед муниципальным регулированием цен и тарифов стоят две основные цели: сдержать рост
цен и тарифов на определенные группы продукции и услуг и мотивировать повышение эффективности
производства. Регулирование цен и тарифов на продукцию и услуги предприятий и учреждений других
форм собственности возможно в качестве условия выполнения ими муниципального заказа [1]. Кроме
того, субъект РФ может передать в ведение муниципального образования часть возложенных на него
функций по регулированию цен и тарифов на продукцию и услуги некоторых государственных предприятий.
Всякое сдерживание цен и тарифов означает частичную или полную замену рыночных рычагов
регулирования хозяйственной деятельности на административные. В ряде случаев оно также означает
прямые потери для местного бюджета, ибо многие хозяйствующие субъекты, чьи цены и тарифы административно ограничиваются, не в состоянии обеспечить рентабельную работу и требуют бюджетных дотаций [2]. Поэтому к каждому случаю муниципального регулирования цен и тарифов нужно под-

ходить с большой осторожностью, сопоставляя социальный эффект с финансовыми потерями.
Во многих случаях оказывается более целесообразным дотирование не производителя, а потребителя продукции и услуг, то есть оказание адресной поддержки отдельным слоям населения [3]. Не
следует допускать так называемого «перекрестного» финансирования, когда для обеспечения льготного тарифа для одних потребителей устанавливается повышенный тариф для других [4, c. 71].
Особую значимость в последнее время приобрело муниципальное прогнозное регулирование тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Проводимая в России реформа жилищнокоммунального хозяйства предполагает, что в перспективе каждый житель должен полностью оплачивать все услуги по содержанию и коммунальному обслуживанию своего жилища [5, c. 72]. Однако конкретные сроки достижения этой цели в условиях постоянного снижения жизненного уровня населения
неясны и неоднократно отодвигались решениями федеральных органов.
Расценки на услуги ЖКХ постоянно пересматриваются, как правило, в сторону увеличения, но
тому есть ряд объективных экономических причин.
Региональный стандарт на 2015-2016 годы представляет собой общий показатель, в который
входит:
 стоимость содержания и ремонта;
 отопление дома;
 потребление жилищно-коммунальных услуг жильцами.
Эти показатели, рассчитанные исходя из нормы на 1 человека или нормы размера площади жилого помещения. Нормативная площадь жилья рассчитывается в зависимости от количества человек.
Региональный стандарт нормативной площади жилья берется для расчетов субсидий.
Норма жилплощади на:
 1 человека составляет 33 кв.м;
 2 человека составляет 42 кв.м;
 3 и более человека составляет 20 кв.м на каждого; 48 кв.м для живущих в однокомнатной
квартире.
Тарифы и нормативы берутся в среднем по каждому муниципальному образованию отдельно [6,
c. 65]. Кроме того, региональный стандарт для некоторых муниципальных образований рассчитывается
не только для квартир. Отдельно может быть рассчитан для жилых домов из индивидуального жилищного фонда, но не всегда.
Рассмотрим отдельно регулирование тарифов и цен в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в Оренбургской области [7, c 50]. На территории Оренбургской области тарифы устанавливаются Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.
С 1 сентября 2012 года вступили в силу Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 (далее - Правила № 354,
Постановление № 354), в соответствии с которыми определен порядок начисления размера платы за
коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии.
При наличии общедомового прибора учета коммунальных ресурсов начисление платы производится в следующем порядке:
 на бытовые нужды – согласно показаниям индивидуальных приборов учета, а при их отсутствии - по нормативам, исходя из количества проживающих;
 на общедомовые нужды – по формуле, в которой из показаний общедомового прибора учета
вычитается объем потребления по жилым и нежилым помещениям и образовавшаяся разница распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому
потребителю жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме.
При отсутствии общедомового прибора учета, начисление платы на общедомовые нужды производится по нормативу, в соответствии с формулой 15 приложения № 2 к Правилам № 354 (норматив
потребления х общую площадь помещений, входящих в состав общего имущества: общую площадь
всех жилых помещений х площадь жилого помещения (квартиры).

Правительством Оренбургской области было предложено повышение цен на услуги ЖКХ, электричество и газ согласно уровню прогнозной инфляции. В 2017 году тарифы ЖКХ, предварительно,
поднимут на 4,9%, в 2018 году - рост ЖКХ будет на 4,4%, а в 2019 году повышение составит 4,1% [8].
Таким образом, особое значение в последние годы приобрело прогнозирование тарифов, которое позволяет оказывать поддержку потребителю продукции и услуг, а также в оптимальном объеме
производить товары по стоимости, доступной для потребителя.
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В условиях недостаточности собственных источников лизинговое и кредитное финансирование
становятся основными источниками формирования финансовых ресурсов и обновления основных производственных фондов сельскохозяйственных предприятий.
Лизинг или кредит увеличивают затраты сельскохозяйственного товаропроизводителя из-за
больших процентов по сравнению с покупкой имущества за счет собственных средств. Покупка техники
в лизинг увеличивает ее стоимость по сравнению с обычной куплей-продажей, у неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий растет кредиторская задолженность, при просрочке лизин-

говых платежей начисляются пени, предприятие может стать банкротом [1, C. 213]. В связи с этим,
возникает необходимость в обосновании эффективности приобретения сельскохозяйственной техники
на условиях договора лизинга.
Тщательный и детальный финансовый анализ сельскохозяйственных предприятий показал, что у
них существует серьезная проблема в нехватке оборотных средств. Получение заемных средств через
механизмы банковских кредитов невозможно в связи с высокими банковскими процентами. Поэтому
приобретать новую технику при привлечении банковского кредита обходится предприятиям сельского
хозяйства значительно дороже, чем приобретение ее по лизингу.
В настоящее время существует серьезная проблема, связанная с недостаточностью объема финансирования для удовлетворения спроса сельскохозяйственных производителей в сельскохозяйственной технике. Существенная нехватка в финансовых ресурсах не дает возможности лизинговой
компании участвовать в реализации больших проектов, связанных с приобретением дорогостоящего
оборудования.
С целью развития лизингового финансирования в агропромышленном комплексе и поддержки
сельскохозяйственных производителей во Владимирской области создано АО «Владагролизинг».
Учредителем АО «Владагролизинг является Владимирская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений. Доля Владимирской области в уставном капитале общества составляет
99,97%.
Основной целью деятельности общества является обеспечение сельскохозяйственных производителей современной техникой и племенным скотом. В настоящее время АО «Владагролизинг» располагает всей необходимой инфраструктурой, которая позволяет обеспечивать через механизмы государственной поддержки покупку новой сельскохозяйственной техники для предприятий АПК. В соответствии с задачами, поставленными учредителями, организация работает на низких доходных ставках,
покрывая свои текущие расходы на осуществление уставной деятельности.
Для обеспечения стабильной потребности сельскохозяйственных предприятий Владимирской
области в новой и современной технике объем бюджетного финансирования нужно увеличивать. Это
позволит ежегодно приобретать с целью передачи в лизинг сельскохозяйственным предприятиям необходимое количество техники.
С целью обеспечения сельскохозяйственных производителей Владимирской области сельскохозяйственной техникой на плановый период 2017-2018 годов планируется расширение государственной
поддержки в области обеспечения организаций агропромышленного комплекса современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием посредством принципа возвратности инвестируемых бюджетных средств, реализуемого через лизинговый механизм.
В связи с постоянным дефицитом в новой сельскохозяйственной технике и ее физическим износом использование лизинга, финансируемого за счет средств областного бюджета, является эффективным финансовым инструментом. Условия договора лизинга и график лизинговых платежей позволяют с небольшими затратами для сельскохозяйственных производителей приобрести современное и
необходимое для работы оборудование [2].
Для обоснования эффективности лизингового финансирования применялись традиционные и
альтернативные методы, включающие определение скорректированной приведенной стоимости, добавленной стоимости и основанные на методе реальных опционов.
Традиционные подходы представлены расчетом чистой приведенной стоимости, рентабельности
инвестиций, внутренней нормы доходности, а также сроком окупаемости инвестиционного проекта.
Данные модели оценки общеприняты и отражают экономический эффект, получаемый при использовании лизинговой формы финансирования.
Помимо традиционных методов оценки лизинга как формы финансирования капитальных вложений применялись альтернативные подходы к оценке лизингового финансирования. Данные подходы
позволяют расширить границы «узкой» традиционной оценки и взглянуть на лизинг более обширно.
Качественно новым подходом к оценке эффективности лизингового финансирования является
метод реальных опционов. Включение в лизинговый механизм реальных опционов является перспек-

тивным направлением развития лизинга как эффективного инструмента финансирования инвестиций.
Внедрение метода реальных опционов в теорию и практику лизингового финансирования позволяет
субъектам лизинга полно и всесторонне выполнять оценку эффективности лизингового финансирования, сформировать систему лизинговых отношений с реальными опционами, применение которых повышает гибкость и эффективность лизингового финансирования [3, С. 55].
Важным вопросом, влияющим на результаты оценки эффективности, лизинговых операций является выбор ставки дисконтирования. В связи с появлением концепции стоимости капитала большинство ученых сходится на том, что лизинг и кредитование – схожие во многом операции, и поэтому в качестве ставки дисконтирования необходимо использовать величину стоимости заемного капитала [4].
В ходе расчета вышеперечисленных показателей сделан вывод, что использование лизингового
финансирования выгодно не только для АО «Владагролизинг», но и для сельскохозяйственных предприятий, приобретающих имущество по договору лизинга. За счет использования имущества приобретаемого в лизинг достигается не только экономия финансовых ресурсов, но и рост прибыли, рентабельности производства и рентабельности основного капитала, то есть тем самым улучшается финансовое состояние предприятия. АО «Владагролизинг» работает эффективно, бюджетные средства
осваиваются строго по целевому назначению и плановые показатели экономической эффективности
финансово-хозяйственной деятельности выполняются и достигаются полном объеме.
Для оценки эффективности лизингового финансирования предложено включить анализ финансовой устойчивости в общую оценку, поскольку использование лизинга напрямую влияет на показатели
устойчивости предприятия [5]. В результате проведенного исследования предложена методика оценки
эффективности лизингового финансирования, в которой содержатся не только перечисление рассчитываемых показателей по группам, но и характеристика каждого из них, а также результат, оцениваемый по итогам каждого показателя, в целом.
Применение данной методики позволит организации более широко анализировать проекты по
капитальным вложениям, а именно оценивать эффективность лизингового финансирования, как альтернативной и довольно привлекательной формы финансирования на сегодняшний момент в условиях
экономического кризиса, когда предприятия не в состоянии позволить себе покупать новое оборудование за счет собственных средств.
Использование лизинга, который финансируется за счет средств выделяемых из областного
бюджета, является эффективным фактором для планомерного развития сельского хозяйства Владимирской области, так как позволяет включать возвратные лизинговые платежи и осуществлять расход
бюджетных средств не один раз.
Проведенный сравнительный анализ условий приобретения сельскохозяйственной техники по
сравнению с кредитным финансированием позволяет сделать вывод о привлекательности лизингового
финансирования. Оценка эффективности источников финансирования выполнялась с использованием
традиционных методов, основанных на дисконтировании лизинговых и кредитных платежей, а также с
применением альтернативных методов.
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Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала
страны. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового национального продукта, повышает активность страны на внешнем рынке.
Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. С позиции сущности реформирования экономики проблема повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата является одной из узловых.
Привлечение инвестиций является одним из наиболее важных факторов, определяющих экономический рост и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Приток иностранных инвестиций в экономику принимающей страны способствует ускорению развития предприятий, повышению качества человеческого капитала, созданию новых рабочих мест, привлечению передовых технологий.
Инвестиционная политика Казахстана призвана обеспечить благоприятный инвестиционный
климат, и будет основываться на принципах экономического прагматизма: прибыльности, возврата от
инвестиций и конкурентоспособности, а также обеспечения наращивания экономического потенциала
посредством развития новых точек экономического роста и определения новых рыночных ниш.
В современных условиях, когда в Республике Казахстан прилагаются все возможные усилия по
обеспечению роста казахстанской экономики в условиях ухудшения ситуации на мировых рынках, во-

прос об инвестиционной политики государства стал одним из основных, если не ключевых. Поэтому
инвестиционная политика Казахстана должна быть направлена на рациональное и эффективное использования инвестиций, а так же на создание благоприятного инвестиционного климата.
Республика Казахстан с момента провозглашения независимости неизменно сохраняет курс на
развитие экономики и повышения благосостояния населения страны. При этом в качестве одного из
важнейших направлений государственной экономической политики до настоящего времени остается
всемерная поддержка и защита инвестиций.
В стратегии « Казахстана-2050» главой государства перед правительством поставлена долгосрочная цель по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. Одним из необходимых условий для достижения данной цели является повышения инвестиционной привлекательности
Казахстана и полноценная интеграция экономики страны в мировое экономическое пространство.
Став независимым государством Республика Казахстан смогла достичь значимых результатов не
только в области привлечения иностранных инвестиций, но и в плане повышения конкурентоспособности страны, достиг выдающихся результатов в области трансформирования экономики. Была создана
более прозрачная и в меньшей степени регулируемая деловая и социальная среда, основанная на рыночных принципах и являющаяся привлекательной для иностранных инвесторов.
Менее чем за 20 лет показатель ВВП на душу населения увеличился более чем в 15 раз - с 700
долларов США в 1996 году более чем 11 000 долларов США. Несомненно, иностранные инвестиции
сыграли важную роль в восстановлении и переориентации нашей экономики. За двадцать лет приток
прямых инностранных инвестиций в Казахстан составил более 140 млрд. долларов США. Благодаря
капиталу и знаниям иностранных инвесторов Казахстан укрепил свои позиции в качестве глобальной
экономической державы, обладающей мощными энергоресурсами и имеющей амбициозные, но в то же
время, устойчивые планы на будущее.
Во многом успех Казахстана в области привлечения иностранных инвестиций обеспечен созданными мерами государственной поддержки инвестиций и правовой базой для осуществления инвестиционной деятельности.
На сегодняшний день реализуется программа форсированного индустриально-инновационного
развития, появляются сборочные производства российской техники (автомобили, самолеты, сельхозтехника и т.п.) Длительная нестабильность мировой экономики также явилась причиной, по которой
инвесторы выходят на рынки со стабильными показателями роста, такими как Казахстан. Несмотря на
то что в 2015 г. мировые потоки ПИИ сократились на 18 % по сравнению с 2014 г., Казахстан сохранил
свою привлекательность для инвесторов, получив около 14 млрд долл. ПИИ.
На сегоднешний день снижение объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) отмечается по
всему миру. Несмотря на эту глобальную тенденцию, Казахстан является одной из стран, где наблюдается положительная динамика привлечения валовых ПИИ. За 9 месяцев 2015 года привлечено 19
млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. При этом объем инвестиций в обрабатывающую
промышленность составил 2,6 млрд. долларов, то есть увеличился почти на 20% по сравнению с 2014
годом.
Указанные результаты, по мнению иностранных специалистов, достигнуты благодаря выверенной и стратегически грамотной внутренней и внешней политике руководства страны. Например, в
опубликованном в феврале этого года докладе российского коммуникационного холдинга «Минченко
Консалтинг» (ведущий центр политической экспертизы в РФ) «Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Центральной Азии» отмечается, что причиной регионального лидерства
Казахстана в привлечении иностранных инвестиций кроме значительных запасов природных ресурсов,
является либеральное законодательство и достаточно эффективная система управления.
По мнению специалистов «Минченко Консалтинг», в отличие от ряда других государств региона,
многовекторность в казахстанской внешней политике представляет собой способ согласования интересов влиятельных в регионе внешних игроков. «Казахстан находит между ними точки пересечения, а не
использует в своих интересах их конфликты. В этом плане либеральные «правила игры» в инвестиционной сфере представляют собой естественное дополнение многовекторной внешней политики. По

итогам 2014 года Казахстан сохраняет позицию лучшей для инвестиций страны Центральной Азии, а
возможно, и среди всех постсоветских стран», - подчеркивается в докладе.
Примечательно, что в числе ключевых факторов дальнейшего сохранения лидерских позиций
Казахстана могут быть названы успешное проведение внеочередных президентских выборов и продолжение многовекторной внешней политики. Это в очередной раз подтверждает тезис о том, что стабильность внутриполитической ситуации и последовательность в действиях руководства страны являются необходимыми условиями экономического процветания государства.
«Наша современная модель рыночной экономики основывается на активной роли государства в
привлечении иностранных инвестиций», - отметил Президент РК Нурсултан Назарбаев в Стратегии
«Казахстан-2050». И действительно, с каждым годом наблюдается наращивание мер государственной
поддержки инвесторов: установление налоговых льгот и натурных грантов, развитие специальных экономических зон, введение принципа «одного окна» для инвесторов, заключивших контракт, в сборе и
подготовке документов, института инвестиционного омбудсмена для защиты их прав и интересов и др.
Существенную роль в расширении потока инвестиций, также играет реализуемая государством Программа форсированного индустриально-инновационного развития, а также новая экономическая политика «Нұрлы жол – Путь в будущее».
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Abstract: The author examines the Concept of ‘High School Stakeholder’ within the educational discourse;
understood as the traditional and nontraditional participants of the administrative variety of the discourse. The
article singles out nontraditional stakeholders as a special group of discourse participants, thus pointing out
ways to strengthen and broaden the high school experience. The discourse markers differentiate texts, which
belong to the educational discourse and its genres, as well as show the lexical and semantic markers of the
institutional discourse. The research touches upon developments in the use of administrative discourse of
power to improve schools and educational policies in the context of American high school.
Key words: educational discourse, institutional discourse, discourse analysis, management, stakeholder,
economic discourse, classification, taxonomy, high school
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА
Пеньков Борис Викторович
Аннотация: Рассматриваются аспекты Концепта «Заинтересованное лицо» в контексте среднего общего образования на материале американской школы. Маркеры дискурса позволяют классифицировать тексты на школьную тематику, учитывая характеристики описания традиционных и других участников образовательного дискурса. Показаны новые явления в дискурсе власти, нацеленные на улучшение школ и политики в сфере образования.
Ключевые слова: образовательный дискурс, дискурс власти, концепт, экономический дискурс, таксономия, заинтересованное лицо
A characteristic feature of a discourse is understood as a group of markers or linguistic elements classified according to parameters chosen on their relevance to the tasks of the descriptive analysis [1, pp. 285-288;
2, p. 589; 3, p. 65; 4, p. 199], which include lexical-semantic components describing aspects of the professional activity or industry [5, pp. 77-78]. The educational discourse includes disparate elements such as administrative, public and informal speech of teachers, and especially contrasting to these is the informal interaction of students--each of the genres has a set of specific and contrasting characteristics [6, p. 20; 7, p. 141142]. Our task here is to show discourse trends in the Concept of ‘Stakeholder’ as developing and changing;
our primary concern is the analysis of language used in high school; that is, secondary school, especially senior high school. Lexicology and semantics as levels of discourse analysis allow exploring the vocabulary structure of educational discourse [5, pp. 78-79; 8, pp. 219-220; 6, pp. 20-21; 9, с. 30].
The Lexical Field of ‘High School Stakeholders’ within the administrative variety of the discourse encompasses words that name the participants, who have professional, public, or individual interest in an aspect
of high school. Stakeholders have power in a school discourse and impact on the community, so we can relate
to studies on power discourse and delegation of power and responsibility within an institution such as high
school. The vocabulary, naming the participants of the administrative genre, is grouped depending on factors.

To recognize the complexity of discourse lexis and in particular the Field of ‘School Stakeholders’ in the production and perception of texts, let us reflect on a few illustrations, taking from evidence which discusses the
roles of traditional and non-traditional stakeholders. The texts mention the traditional individuals or organizations chosen to speak for others within the hierarchical system of school governance. They are the players
who have executive authority; they can make decisions without always requesting help or feedback from others in the school or extended community:
NASSP is the leading organization of and voice for middle level and high school principals, assistant
principals, and school leaders from across the United States and 35 countries around the world [10].
So, the principal, assistant principals, leaders, the administrative team and organizations like National
Association of Secondary School Principals traditionally are the key participants of the administrative variety of
educational discourse in a high school setting and are viewed as starting points for building a conceptual representation as well as the thematic organization of the administrative genre.
The Concept is dynamic; the second large group of words name the non-traditional participants of administrative genre who gain governing roles and decision-making opportunities associated with the high
school’s organization, operation, and academics thanks to the concept of ‘shared leadership’, the idea is to
delegate power within the educational discourse to more individuals. This expands the sum of the participants
of the administrative genre in addition to the key traditional players mentioned above; the extra non-traditional
stakeholders represent the periphery of the administrative genre in contrast to merely top-down system. Consider the following discourse sample and visualize the high school setting created in your mind as you examine them. In the following evidence we have teachers included as participants of administrative genre via a
number of terms like ‘individual teacher’, ‘teacher leader’, and ‘school leadership team’:
Shared leadership may involve individual teachers, teacher leaders, or the school leadership team. In
some schools, individual teachers or teacher leaders were responsible for promoting interest in walkthroughs
among their colleagues [11, p. 18-19]. The next example includes school term ‘student’ and ‘staff’; that is, basically every individual defined as a generic term ‘everyone at our school’ in the following piece of administrative discourse joins the framework of ‘high school stakeholder’: “We are more effective when we take a collaborative, democratic approach,” says O’Hara. “That means involving staff and students in decision-making and
providing everyone at our school with real opportunities to be leaders.” [12, p. 3].
The non-traditional participants of the Concept are teachers, staff members, students, parents, guardians, family members, community members, and community of leaders. The key players are traditional participants like the principal and assistant principals. In addition to the vocabulary based on traditional hierarchical
system, a great deal of discourse is devoted to non-traditional participants of administrative genre like teachers, students, their family members, and larger community. The administrative role of teachers is reflected in
their responsibilities of curriculum development, in its implementation, and in participation in governing bodies
and greater role in professional development. While students are invited to participate in governing bodies (to
have a say in teacher assessment and performance evaluation) and to give feedback in surveys affecting instruction and curriculum content.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу нефтегазовой отрасли в современных экономических
условиях в России. Установлены лидеры по реализации нефтегазовых продуктов и их доля в нефтегазовом секторе экономики. Составлен рейтинг основных покупателей нефти и газа у России. Описан
налоговый маневр, позволяющий снизить налоговую нагрузку на нефтегазовые компании.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, налоговая нагрузка, налоговый маневр, топливноэнергетический комплекс, инвестиции в основной капитал.
ANALYSIS OF OIL AND GAS INDUSTRY
Boldenkova Daria Evgenievna
Abstract. This article focuses on the analysis of the oil and gas industry in the current economic conditions in
Russia. Established leaders in the implementation of oil and gas products and their share in the oil and gas
sector. The rating of the main buyers of oil and gas from Russia. Described tax maneuver that allows to reduce the tax burden on the oil and gas companies.
Keywords: oil and gas industry, tax burden, tax maneuver, fuel and energy complex, capital investments.
В настоящее время топливно-энергетический комплекс является важнейшим структурным элементом экономики России, который обеспечивает жизнедеятельность и развитие страны. Значительная часть бюджета страны формируется именно за счет поступлений от деятельности нефтегазового
сектора экономики. Нефтегазовая отрасль играет большую роль в постоянном экономическом развитии
Российской Федерации, в ее безопасности, энергетической независимости. Основу нефтегазового сектора составляют вертикально-интегрированные компании, которые представляют собой «действующие
образцы лучших практик корпоративного менеджмента» [1, с. 188]. На территории Российской Федерации сосредоточена примерно третья часть мировых запасов природного газа. По большему счету основная часть месторождений находится в восточной части страны, на которые приходится 84% добытого газа. Для удобства транспортировки в государстве была создана система газоснабжения, объединяющая компрессорные станции, сеть газопроводов, хранилища ресурса и месторождения. По запасам
нефти Россия занимает шестое место, транспортировка осуществляется по нефтепроводу, который
признан наиболее эффективным транспортным комплексом в нефтегазовой промышленности России.
На данный момент нефтегазовая индустрия России – мощный конгломерат, который распространяет свое влияние не только на территории государства, но и далеко за ее пределами. Но даже
будучи довольно развитой структурой, нефтегазовая промышленность России требует развития и вложения капитала, а также, как утверждает В.В. Матвеев, «формирования новой технологической структуры, которая позволит заместить менее эффективные производства более эффективными» [2]. С
начала XXI века нефтегазовая отрасль показывает уверенное развитие, которому поспособствовали
значительные инвестиции в нее как отечественного, так и иностранного капитала. Тем не менее в текущих экономических условиях отрасль находится в тяжелом состоянии, т.к. нефть и газ – исчерпае-

мые природные ресурсы, их добыча становится все более сложной и длительной, и соответственно
затратной, из-за чего снижаются объемы поставки и переработки. Подобные проблемы отражаются на
цене топлива, коммунальных услуг, проезда на транспорте и прочем, что заметно ударяет по кошелькам российских граждан. Негативные последствия изменения ценовой конъюнктуры для потребителей
достаточно подробно описаны в работе С.С. Камбердиевой и М.Ю. Мирзабековой [7].
Около 95% нефти и газа, добываемых на территории РФ, приходится на 7 лидирующих компаний
нефтегазового комплекса [4]. В табл. 1 представлены компании, лидирующие по объемам реализации
нефтегазовой продукции.
Таблица 1
Лидеры по объему реализации продукции нефтегазовом секторе по итогам 2015 г. [5]
Место
Компания
Объем реализации млн. руб.
2014 г.
2015 г.
1
«Газпром нефть»
5 477 278
5 984 738
2
«Лукойл»
4 697 455
5 173 541
3
«Роснефть»
3 681 000
4 122 000
4
«Сургутнефтегаз»
890 574
1 002 605
5
«Татнефть»
476 360
552 712
6
«Башнефть»
438 247
507 630
7
«Новатэк»
357 643
475 325
8
«Славнефть»
197 453
224 224
9
New stream – «Новый поток»
124 624.8
154 195.9
10
ТАИФ-НК
132 010.5
142 976.7
Очевидно, что в нефтегазовом секторе преимущественно преобладают крупные предприятия, тогда как средний бизнес, проблемы которого описаны в работе М.Г. Чардымского [6], в значительной
степени вовлечен в сервисное обслуживание, снабжение и научно-техническое сопровождение предприятий ТЭК.
Россия занимает третье место в мире по добыче нефти и газа после США и Саудовской Аравии.
Ей принадлежит около 12% добычи нефти и 18% добычи газа. Крупнейшей нефтедобывающей компанией России является «Роснефть» (порядка 40% добычи), на втором месте – «Лукойл» (16,3%), третье
места делят «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» (10-11%). В добыче газа на долю «Газпрома» приходится 72%, еще 11% – доля компании «Новатэк».
Как видно из таблицы 2 объем добычи нефти с 2010 г. только увеличивался, а добыча нефти
имеет скачкообразный характер, но с 2013 г. она снизилась рекордно низко за предыдущие 5 лет.
Таблица 2
Объем добычи нефти и газа в России [7]
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г.
Нефть добытая, включая газовый кон506
512
519
522
денсат, млн тонн
Газ природный и попутный, млрд. м3
651
671
655
668

2014 г.
526

2015 г.
534

643

634

Наибольший объем нефти добывается в Уральском Федеральном округе, т.е. в ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, именуемых в трудах А.Г. Поляковой «регионами
нового хозяйственного освоения» [8], [9]. На их территории сосредоточено 66,7% запасов нефти. Второе место занимает Приволжский Федеральный округ, на территории которого в основном добычу ведут «Башнефть» и «Татнефть» (см. рис. 1).
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Рису. 1. Региональное распределение добычи нефти и газового конденсата (слева), а также природного и попутного газа (справа), % [10]
Такое же распределение долей по регионам наблюдается и в добыче природного и попутного газа. На территории Уральского Федерального округа сосредоточено 77,8% запасов газа России. Здесь
свою деятельность ведет «Газпром» и «Новатэк». Перспективным с точки зрения развития добычи углеводородов является Северо-Западный федеральный округ, шельфовые месторождения которого, по
утверждению М.Ю. Джамалудиновой, помогут диверсифицировать энергетический баланс территории
[11, с. 257].
Также необходимо отметить, что Центральный федеральный округ совсем не представлен в балансе углеводородов, тогда как ряд трейдинговых компаний базируется именно там. Такая политика
является рациональным продолжением теоретических и прикладных концепций социальноэкономического развития, описанных, например, в работах Д.В. Ермолаева (см. [12], [13]) или
А.Г. Поляковой [14].
Несмотря на то, что объем реализации нефтепродуктов в 2015-2016 гг. увеличивался, доходы от
экспорта нефти снижались. Такая ситуация обусловлена главным образом сильной девальвацией рубля: сокращение рублевых издержек по добыче сырья и увеличение долларовых издержек
на приобретение оборудования, в частности для осуществления модернизации перерабатывающих
мощностей, которая, по утверждению В.В. Матвеева, является жизненно необходимой для российского
реального сектора [15, c. 171]. Более специфической проблемой, характерной скорее не отрасли, а
территории, является недостаток трудовых ресурсов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, в связи с чем нефтегазодобывающие компании, по утверждению И.Н. Пионтовского, вынуждены прибегать к
переобучению лиц старшего возраста [16, с. 107]. Таким образом, можно согласиться с мнением
С.Н. Меликсетян о том, что российские нефтяные компании делают достаточно много и для формирования и развития человеческого капитала территорий [17, с. 93].
Сложная геополитическая обстановка оказала сильное влияние на нефтегазовый сектор. Вопервых, после введения всевозможных санкций со стороны США курс рубля относительно доллара
США сильно упал, что в первую очередь сказалось на ценах на нефтегазовую продукцию. Такой вариант развития событий рассматривался многими лишь в качестве гипотетического даже на уровне практики страхования предпринимательских рисков [18, с. 37]. В ответ на значительное уменьшение цен на
нефть и связанные с этим негативные последствия для нефтяного сектора, Министерство финансов
РФ рассматривало варианты упростить налоговую нагрузку на отрасль. В рамках этой инициативы,
Минфин России предложил провести «налоговый маневр», который состоял в снижении предельной
ставки экспортной пошлины на нефть с 59% до 30% в 2017 г. при одновременном увеличении базовой
ставки НДПИ на нефть с 493 рублей за тонну до 919 рублей в 2017 г. Также были увеличены ставки
экспортных пошлин на нефтепродукты и снижены ставки акцизов на моторные топлива. Таким обра-

зом, Правительство РФ, а конкретнее Министерство финансов пытались облегчить налоговое бремя на
компании нефтегазового сектора путем снижения одних налоговых ставок и повышения других. Налоговый маневр обеспечил «страховку» для бюджета, т.к. сумма НДПИ и таможенных пошлин после маневра стала больше нежели была в предыдущей налоговой системе. Однако, по мнению М.Ю. Джамалудиновой, такие изменения в налоговой системе вряд ли могут способствовать улучшению инвестиционного климата в отрасли и в экономике в целом [19, с. 135].
За 2000-2015 гг. географическая структура экспорта газа из России не претерпела значительных
изменений — основными покупателями являются страны Европы. Крупнейшим импортерами российского газа по итогам 2015 г. стали Германия, Турция, Италия, Великобритания и Франция. Первое место по закупкам российского газа заняла Германия, она купила у России 45,3 млрд.м 3. В 2015 г. цены
на природный газ на основных рынках сбыта снизились на 30-40% относительно уровня предыдущего
года. Причинами падения цен на газ являются снижение цен на нефть, теплые зимы в США и Европе
и ожесточающаяся конкуренция как среди производителей внутри отрасли, так и со стороны производителей других энергоресурсов — угля и ВИЭ.
Развитие нефтегазового сектора Российской Федерации во многом зависит от поведения на мировом рынке главных конкурентов по добыче, к которым в первую очередь относятся США и Саудовская Аравия. Растущий избыток предложения на мировом рынке нефти в 2015 г. привел к снижению
цен на нее более чем в два раза. Избыток нефти на глобальном рынке, повлекший за собой обвал
нефтяных котировок, постепенно уменьшается, но в 2017 г. не исчезнет [20].
Проведя анализ нефтегазовой отрасли в России, можно прийти к следующим выводам:
1. Нефтегазовый сектор нашей страны является одним из главных источников дохода бюджета
Российской Федерации;
2. Для устойчивого развития нефтегазовой отрасли необходимы значительные «вливания» капитала как отечественных, так и иностранных инвесторов;
3. Самыми богатыми нефтью и газом регионами России являются Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа;
4. Решение Министерства финансов о введении «Налогового маневра» показало свою эффективность для государства, позволив уменьшить потери бюджета от снижения цен на нефть и газ;
5. Геополитическая обстановка на мировой арене оказывает гигантское влияние на нефтегазовую отрасль России;
6. Основные показатели отрасли стабильны и соответствуют прогнозам [21]. Сохраняются лидирующие позиции на мировых энергетических рынках, кадровый и научно-технический потенциал,
способность решать самые сложные производственные задачи.
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Abstract: The author examines the aspects of educational discourse, specifically the Concept ‘HIGH
SCHOOL STAKEHOLDER’, which includes discourse markers naming and differentiating traditional and nontraditional stakeholders. Such lexical and semantic discourse markers can be used to differentiate texts, related to high school or the educational discourse in general, from the point of view of genres. The markers
demonstrate the dynamics of the contemporary discourse – the role of nontraditional stakeholders chosen to
strengthen the high school experience. The author points out the trends in the use of administrative variety of
the discourse of power, which has a pragmatic function to improve schools and educational policies. The paper analyzes the evidence from the discourse of American high school.
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ДИСКУРС ВЛАСТИ: УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА
Пеньков Борис Викторович
Аннотация: Анализируются лексико-семантические особенности образовательного дискурса, в частности Концепт «ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО», в контексте среднего общего образования, старших классов школы, на материале языка американской школы. Дифференциация дискурса, выделение и описание маркеров на лексико-семантическом уровне языка, позволяет классифицировать тексты на школьную тематику в зависимости от жанрово-стилистической разновидности дискурса; создавать таксономии номинаций традиционных и новых заинтересованных лиц школы; описывать участников образовательного дискурса. Работа показывает тенденции в дискурсе власти, которые направлены на улучшение школы и политики в сфере образования.
Ключевые слова: образовательный дискурс, институциональный дискурc, дискурс власти, концепт,
школа, экономический дискурс, таксономия
Discourse analysis offers tools to describe texts, which are thematically connected – used in similar institutional settings and cognitive frameworks of organizational behavior [1, pp. 84-85; 2, pp. 300-301]. Educational discourse in its administrative variety overlaps with types of discourses like economic, finance and discourse of power [3, pp. 142-143; 4, p. 30; 5, pp. 78-79]. The lexicological and semantic features of discourse
reflect the structure of the professional lexis and trends in the semantic aspects of the discourse, for example,
in the parts, which describe the participants of its administrative genre [7, pp. 141-142]. We are particularly
interested in the discourse in a high school setting (primarily senior high school). The descriptive analysis is
applied to systematize linguistic elements of the professional field or industry, the power flow within an educational institution and the roles the key players play [7, p. 141]. The description of lexical and semantic parameters helps to differentiate and group the features creating the taxonomy of the discourse markers based on
universal and specific characteristics. The discourse components characterize the stakeholders, their types

and functions reflected in the administrative documents, the bureaucratic language of management, in memos,
circulars, policies, directives and orders, which have written and spoken representation.
The Concept ‘HIGH SCHOOL STAKEHOLDER’ includes lexical and semantic ways to present discourse participants, which fall into two categories of markers naming traditional and nontraditional stakeholders. Consequently, the lexical field expands due to the increasing number of key players and extended discourse participants, who are empowered to demonstrate concern in functions of the high school; that is, display and practice certain degree of power in the institution, a related company, or corporation. The power discourse, hence, deals with delegation of power within a school setting. To appreciate the diverse lexis, which
can be grouped according to disparate factors, let us look into the illustrations, representing texts differentiating the functions of traditional and nontraditional stakeholders.
First of all, the vocabulary includes the characteristics of the traditional individuals or organizations, that
are elected to represent others in the hierarchical school system and have executive authority – they solve
problems without necessarily asking for feedback from other discourse participants, for example:
Each individual on the administrative team is committed to the efficient operation of Thornton Township
High School and the administration of quality education for every student [8].
To expand the number of stakeholders in the American high school, discourse offers lexical and semantic means to name and differentiate nontraditional participants. Such stakeholders within the educational institution can be given leadership roles and responsibilities under a group of vocabulary with meaning of ‘family’.
Here you find nominations similar to ‘family members’, ‘grandparent’, ‘guardian’ as well as an umbrella term
‘others’ to cover prospective stakeholders:
Schools should “institute structural leadership changes that allow for meaningful involvement in decision
making by students, teachers, family members, and the community and that support effective communication
with these groups.” They also recommend that high schools build partnerships with community organizations,
businesses, and universities, creating authentic avenues for community engagement [9, p. 2].
Then, we find ‘parent’ as another nontraditional participant of administrative genre (also ‘community
member’, ‘student’, and a regional generic school term ‘the school district’s Collaborative Action Team’ with
abbreviation of initial type ‘CAT’):
Students in Fabens, Texas, are active participants in the school district’s Collaborative Action Team
(CAT). The CAT process is one that helps build leadership capacity in the district, drawing parents, students,
teachers, and community members into the decision-making process [10, p. 6].
In the above sample you can also observe the use of generic terms, which define prospective stakeholders of high school administrative variety of the discourse, such as ‘community’, ‘community organization’,
‘business’, and ‘university’.
The analysis of the Concept ‘STAKEHOLDER’ within the educational discourse differentiates vocabulary, which describes the traditional and nontraditional participants of the administrative variety and explains
the use of lexical and semantic markers, important for keeping together the texts thematically. The markers
further classify texts, which belong to the educational discourse and its genres, thus helping to group texts together within the genre. The new developments in the use of power discourse, to improve schools and educational policies within the context of American high school, include the initiative to increase the number of nontraditional stakeholders to strengthen the school experience and make institutions innovative.
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Abstract. At the beginning of business negotiations and business conversations interlocutors are trying to decipher and understand their opponents, seeing to each other under the external image. Impressions that arise
in monitoring the appearance of the interlocutor, is of great importance. First of all, it should be noted that negotiator knowing his opponent, improves himself, since he is improving his cognitive powers. On the other
hand, cognitive accuracy, disclosure of internal essence of interlocutors, determines course and future results
of the business meetings and business negotiations.
Key words: trust, interference, cognitive accuracy, business negotiations, business conversations.
The major factors, which rarely help, but in most cases only hinder mutual understanding during business negotiations and business conversations, can be categorised as follows:
- Preliminary (in respect of the interlocutor) evaluations, beliefs, attitudes, derived from certain sources
by one of the parties of the meeting before the business meeting starts. For example: “He came from Norway?
We’ll surely be not interesting to him and he will see us as second-class human beings” or “And what can you tell
me with your ten years of work experience, when I’ve been working in this system for forty years?”;
- Formed stereotype, according to which the interlocutor is assigned to a certain category of people,
looking for his characteristics that would reaffirm his dependence for the said group. For example: “He looks
like a drug dealer from the Gypsy encampment - I don’t think we should have any business with him.”;
- Seeking to make too early conclusions about the personality of the interlocutor before obtaining complete
and reliable information. Some people tend to make certain conclusions as soon as they meet someone. For example:
“Well, someone with such a face and even with a nose piercing, can’t achieve anything in our field.”;
- Irresponsible structuring of the other person’s personality, which means including only certain of
his characteristics to the overall picture, rejecting others;
- The halo effect refers to using a certain characteristic to create an entire image of the interlocutor and
then use that image to evaluate his other properties. If the first overall impression is good, then some of his
other characteristics will also be evaluated positively. On the other hand, if the overall impression of the interlocutor is bad, then even his good or noble doings will not be noticed, or will be perceived as self-serving;
- Projection effect refers to attributing several of your characteristics or emotional states on your interlocutor. Someone understanding and evaluating his interlocutor according to himself follows this logic: “All

people are like me” or “All people are different than I am”. Stubborn and suspicious people tend to see the
same qualities in others as well, even if they actually do not exist. Meanwhile kind, helpful, honest people, in
contrast, may perceive unfamiliar interlocutors in an overly positive light and be badly mistaken. Therefore, if
someone around you keeps complaining that everyone around him is cruel, greedy and dishonest, it could be
that this person measures everyone according to himself;
- Priority effect refers to situations when the first information received about the interlocutor becomes
very important and roots into your mind so much that it could influence your communication with that person all
the time. And even if later you receive information contradicting the information received before, it will be remembered, evaluated and taken into account nevertheless;
- The mood of the perceiver influences the perception of the interlocutor as well: if your mood is bad
(feeling unwell, sick, etc.), then the first impression on the interlocutor will be negative. In order to obtain an
objective impression of the interlocutor you need to be appropriately predisposed;
- Lack of desire and habit of listening to other people’s opinions refers to always keeping to and
defending one’s personal impressions;
- Unchanging perceptions and evaluations over time even if many things do change due to various
reasons. This is the case, when once developed opinion and conclusions about someone remain unchanged
even in presence of a lot of new information;
- The effect of the latest information: when the last received adverse information about the interlocutor wipes away all the previously received information.
Understanding and building trust with your opponent or interlocutor is very strongly influenced by prior
opinions. This determines how the recipient accepts and interprets information. Even a photo of somebody’s
face can be perceived differently, depending on what you know about this person: is he the president of a faraway country? Is he a criminal? Or perhaps a manager of a bank that had just went bankrupt? Maybe a discus
throwing champion? Research shows that it is very difficult to disprove wrong thoughts and lies if they have
been logically supported. This phenomenon (referred to as the sustainability of belief) shows that beliefs can
continue to strive even if their evidence was proven wrong. So misperception about other people or oneself
may continue to exist despite discredit. In order to change opinions we need much stronger proof and arguments than to create them (Van Kleef et al., 2006; Kong et al., 2014).
It is very important to be able to take off your mask, be open and sincere already at the beginning of the
business negotiation or a business meeting. Trustworthy relations are impossible without an open honest
communication. In order to have a better understanding of the characteristics of your business relationship
with another person, you have to take interest in his reactions to your own deeds in specific situations and to
evaluate the real consequences of your behaviour. With this information — how you were perceived, understood and evaluated — received from different people you can see yourself in several different mirrors and
modify your behaviour in further stages of the business relationship in the right direction, avoiding the mistakes
and confidence-building problems incurred at the beginning of your conversation (Lewicki 2006; Lennane,
Weidner 2006). What characteristics people tend to emphasize and exaggerate in seeking to create a trustworthy image of themselves to other people? It appears that most of us want to appear nice, friendly and sincere, understanding and polite, intelligent and talented, energetic, hardy and able to do everything on time and
as required. We also want to look honest, tolerant and even altruistic, temperate and modest, in order to look
even more trustworthy (Ross, LaCroix 1996; Sinaceur 2010).
Creating trust often involves indulging, insinuation, direct or indirect praise of the interviewer or approval
of his opinion. If this behaviour is successful, other people start liking that favour-seeking person not for his
specific features and characteristics, but for his behaviour. Research shows that trust can be created by the
following factors:
- attentiveness to other people, their views, needs and interests;
- behaviour preferred by the people around, even if it contradicts your own beliefs or values;
- showing respect and sympathy, but not too much praising and compliments;
- offering help or services;
- approval of the popular opinion;

- demonstration of properties, valued by the surrounding people, and hiding those that could receive
negative reactions.
We could say that in doing so people must be very careful, because other people can recognise manipulation. Trust building requires communication and willingness to cooperate from both (or more) participants. If one side shows inclination to trust and the other will indiscriminately keep focusing only on their own
goals, one naive case of trust will soon be followed by... distrust. The importance of trust or distrust intensifies
when two people or groups are functionally interdependent, and any error in the process can harm them both
or the entire group. Trust building in business negotiations and business discussions are based on the following components:
- the ability to trust (which includes the entire life experience of both sides of the negotiations, which
formed their current ability and willingness to take risks in trusting others);
- perception of your and your opponent’s competence (or your negotiating team’s competence): the
evaluation of competing skills in the current circumstances, the evaluation of the opponent’s (or his negotiating
team’s) ability to compete;
- perception of the intentions of the negotiator-opponent (your understanding that your opponent’s
actions, words, missions and decisions are influenced by the company he represents rather than his own personal motives).
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Abstract. When trying to understand the opponent or interlocutor opinion formed in advance has a very great
influence. This determines how information will be accepted and interpreted. Confidence plays a positive impact on the relations in negotiating group of representative organization, on relations with other negotiating
side. It liberates and mobilizes the actions of negotiator, encourages creative, innovative activity with other
people, reduces uncertainty and risk, and increases possible options for action. Trust is necessary to feel that
negotiating partner or interlocutor betray us, to tune working together and to plan it, to venture intentionally, to
communicate securely.
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When our trust during business communication is destroyed, we find confidence in other alternatives.
You don’t trust the police? That is useful for private detective agencies. Lack of trust in doctors? You will probably have more confidence in the diagnosis provided by your mother, herbalist neighbour or some sorcerer.
Unsure about your appearance? But you do trust hairdressers, stylists, designers and friends who know how
to make compliments and convince you that “now the entire world will fall under your feet and you’ll get what
you want”. Some confidence substitutes are ineffective and even harmful for personal development and negotiations. What do we exchange our trust for? Interpersonal communication focuses on the following confidence
substitutes:
1. Destiny or fate — this is one of the reactions that can slightly reduce anxiety and fear, but also signifies passiveness and stagnation, as well as decrease of personal responsibility, which basically is regression.
Supernatural or metaphysical forces — fate, god, nature, space, death or world order — are out of control,
leaving us, the small people, with no other choice than to wait and see what happens.
Possible antidotes for the factor of “destiny” in direct communication:
- try suggesting the person, who keeps complaining and wining about their bad situation, to change
something in the unfavourable situation. People, who believe in destiny or some other irreplaceable object
would rather find a different listener, than abandon their tormentor or change the situation;

- firmly state your opinion that you’re not going to wait until the problem solves itself and ask whether the
interlocutor will join you or continue to wait for a finger of fate;
- agree with the interlocutor that he can wait and do nothing. Then ask him whether that waiting will help
him feel secure and calm?
2. Corruption or bribery — another substitute of confidence creating a feeling that the chaos that we
live in could be controlled, i.e., that “presents” to some significant people will ensure their favour and privilege
in respect of your person. Natural relationships are replaced by useful contacts, the exchange between the
bribe giver and receiver, as well as mutual manipulation and exploitation.
Possible antidotes for corruption or bribery:
- make a direct and explicit statement that this is not acceptable and will not be acceptable at your organization, system or society and that you will not discuss it neither now, nor later;
- repeat and specify the information, which could help the person, offering a “present”, to achieve his
goals legally and without any extra costs, such as: “You will get the desired position if you submit the necessary documents to the human resources department and win the competition”;
- if the person keeps insisting, use the method of a broken record: repeat that you have nothing more to
add on this topic and ask, “How else could I help you?”, “What other information do you need?”;
- if the requests become obsessive and don’t stop, you can respectfully show your interlocutor to the
door and take up the next question, thus showing that the topic of bribery is over and you will not return to it.
3. Excessive alertness. If the negotiating partners don’t trust each other, shaking hands is no longer
enough — they draw up excessively detailed agreements, involving even several lawyers and insisting on
guarantees and compensations in case of failure to perform the contract. It may seem that being suspicious
and paranoid about being deceived, may take away all of your spontaneity and joy of life. However, we should
respect such picky safeguarding of the negotiating partner — perhaps this person’s previous experience
makes him hedge against unexpected events, or perhaps this was the requirement of his authorities. It also
could be that you simply don’t take this agreement as seriously as the other person, who takes it as the matter
of life and death. For example, perhaps he is a novice at the organisation and is doing his best to maintain his
position.
Possible antidotes for excessive alertness:
- accept the fact that you will need time to earn trust. Try thinking of as many possible contradictions as
possible in advance. Prepare for the meeting more than ever before. Introduce new ideas or contractual
changes gradually. Contradictions may be a part of the tactics of delay, usual resistance to change or the interlocutor’s personal trait, so don’t take suspicions of dishonesty personally;
- if the negotiating partner shows open distrust, encourage him to substantiate these suspicions with
facts. Ask to specify the facts that raise his mistrust by giving examples and dates;
- make sure that you are allowed to speak. After your suspicious negotiator makes a pause to take a
breath, tell him “I would like to express my opinion — is there anything else that I should know before I do?”;
- show respect for the alert and cautious person, acknowledging these valuable properties. Use words
that imply respect to the interlocutor’s awareness: “As you know…, as you have already guessed…, as you
have already dealt with ...”;
- be ready to provide your suspicious interlocutor with data. Make references to rules, regulations, statutes and procedures, manuals, statistics, certifications, quality standards and all other possible data;
- ask open questions: “How could I convince you? What additional facts or documents would you need,
in order to be sure?”;
- if your cautions interlocutor keeps giving new terms and conditions, which, in your opinion, basically
don’t change anything (but don’t cost anything either), be patient — perhaps you’ll be the only one who managed to win his personal confidence over the past ten years. Therefore, praise him for these specifications and
new ideas, which, of course, will be taken into account.
4. Dissociation: “You are not one of us”. As we end up in strange, unsafe or threatening environment,
we tend to close off and attach to our small groups — ethnic, religious community or family. Such voluntary
isolation from the outside world can reduce the sense of insecurity and anxiety. We say: “I trust my own and

don’t want to have anything to do with others.”
Possible antidotes in direct communication:
- show understanding that a person needs time to decide and that it’s a serious decision, which should
not be made on the spot;
- demonstrate and emphasize the similarity between your and your interlocutor’s experience;
- ask: “Which facts of my personal or professional experience could convince you that we have something in common?”, “What requirements do you raise for people working with you?”. As soon as you know your
interlocutor’s expectations, it will become easier to choose the appropriate facts to strengthen his confidence.
5. Paternalism: the cult of authority (ruler or clan, for example a certain law firm). With increasing
general distrust and anxiety for the future, people begin to rely on strong autocratic leaders, trusting in them to
eliminate all obstacles. Such leaders often become objects of blind trust.
Possible antidotes in direct communication:
- do not argue. Accept that you could also learn a lot from this authoritative figure and show that you also respect this person;
- quote the ideas of the authoritative figure mentioned by your interlocutor and acknowledge his
achievements in order to show that you are interested in the things important to your interlocutor;
- allow yourself to think aloud on what the authoritative figure would think about your conversation and
whom would he support. What ideas would the interlocutor’s guru support or doubt?
6. Externalisation: looking for confidence somewhere else, abroad, in different people. With lack
of trust in their own (politicians, institutions, leaders, products) people tend to direct their confidence, e.g., to
leaders of other countries, who could solve all problems (“He is from America, so listen to what he has to say
about business...”), organizations (“Swedish police is so much more efficient than ours, which even has fuel
limits...”), or products (“Lithuanian TV sets will never reach the level of imported, although the latter are also
produced in China”). It’s easy to idealise other people, organizations or things because of the distance, lack of
information or one-sided perception. Therefore, we trust in German economy, American democracy and the
quality of Japanese cars until... we face reality and see that not everything is so ideal. Such confidence in distant, little known and scarcely achievable things is well-defined by a saying “the grass is always greener on the
other side”.
Possible antidotes in direct communication:
- do not argue. Accept that you could also learn a lot from this authoritative figure and show that you also respect this person, country or brand and acknowledge their significant benefits;.
- ask the interlocutor, which of his mentioned examples is the most trustworthy;
- bring yourself closer to these trustworthy objects (as perceived by the interlocutor), for example: “I
worked for a Swedish company for five years, so I had a good opportunity to apply their experience in Lithuania.”).
7. Belief in quick success and miracles — distrust in the system and state institutions can be expressed in taking risks and putting blind trust in what is believed to bring quick success, for example, doubtful
banks promising high interest rates for loans, as well as belief in various games and lotteries.
Possible antidote in direct communication:
- show that you know a lot of cases and have known a number of intelligent and educated people, who
were sorely mistaken by taking up such fast business ideas;
- ask the interlocutor what he is going to do in case of failure? Is there a plan B?
- agree with the interlocutor that all of these ideas, creating illusions and dreams are charming and inspiring, but the risk can take away all the fun...;
- make a joke: “If we do this, we do it together, but... not now and not in this business”;
The order, justice and stability created by such substitutes are temporary.
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Abstract. We could say that in doing so people must be very careful, because other people can recognise
manipulation. Trust building requires communication and willingness to cooperate from both (or more) participants. If one side shows inclination to trust and the other will indiscriminately keep focusing only on their own
goals, one naive case of trust will soon be followed by... distrust. The importance of trust or distrust intensifies
when two people or groups are functionally interdependent, and any error in the process can harm them both
or the entire group.
Key words: building confidence, trust, manipulation, business negotiations, business conversations.
You can build confidence in business discussions and negotiations using the following methods:
- use basic, precise and convincing concepts. Confidence is built on understandable words. You can
easily lose credibility in a multitude of words, terminology, international or foreign words, especially if they are
not clear to the interlocutor;
- avoid negative expressions and statements. Negative expressions and statements should be modified
into positive phrases;
- talk about your interlocutor’s desires, interests and needs. This means that you have to talk about what
your interlocutor wants to hear. This does not mean that you have to indulge him. It’s just that another person
wants to talk with you about his goals, interests and benefit, and he wants you to understand and accept that;
- use words that build trust. It’s not difficult to create a convincing text — you just need to put in some of
the so-called words of confidence. These words are not only meaningful, but also express or raise emotions;
- provide numbers and specific facts. Numbers give your speech reliability and credibility.
Trust could be described as an assumption that others will behave the way you expect them to. In other
words, this means that other people, institutions or organizations will meet your expectations. By trusting we
hope to get the desired results. When we trust other people, we give them a greater freedom of action. When
our trust is too low or when there is no trust at all, then we try to control all aspects of the business convers ation.
Trust always involves certain risk in deciding who is worth of trust. Trusting someone is like taking a
bet on other people’s behaviour and its consequences. In cases when the behaviour of trusted objects don’t

meet our expectations, we lose the bet. The decision, whether someone is trustworthy, may be facilitated by
their behaviour in the past or, in other words, their reputation. We often rely on simple facts: if someone had
made a promise and fulfilled it, then we say that this person is rather responsible. And if that person has kept
to his word several times, this makes him reliable. Genuine confidence is developed in regular and long-term
business relations. But what does the “long-term” mean? You can’t create some rules on business relations,
stating, for example: “You can sign the contract only during the fifth meeting”, “Talk about the real needs and
desires only after two hours of business conversation”, “Introduce advance payments only after one year of
cooperation...”. However, the benefits of trust are clear: only mutual trust in each other during negotiations and
business communication will make it possible to achieve common goals. You need to look for trust not only in
other people, but also in yourself. Refer to what you already know — your personal characteristics, especially
those that make you proud and which you would like to develop.
Trust is a precondition and result of successful cooperation. Trust has a positive impact on the trusting
person, the relationship inside the negotiating group, the represented organization and the relations with the
other negotiating side. It liberates and mobilizes the negotiator’s actions, encourages creative and innovative
activity towards others, reduces uncertainty and risk, as well as increases the possible options for action. Trust
is necessary in order to feel that the negotiating partner or interlocutor will not betray you, that you can prepare
for and plan common work, well-thought-of risks and reliable communication.
All business negotiations involve risk. Therefore, trust in the other side of the negotiations is very important. Trust is particularly weak in cases of lack of information and when negotiating with strangers with
greater bargaining power and status. Trust may be built naturally over time, but negotiators rarely have such
opportunities. So sometimes the best option is to negotiate without risk, safely, cautiously, making an agreement with several compromises, concessions and an exchange of some information. However, in order to
avoid risk we also may lose enormous opportunities and be unable to achieve optimal results.
Negotiators, like all other people, are often influenced by stereotypes. Stereotypes are rarely based on
personal experience. People usually pick them up in their childhood from their parents, teachers, their social
groups or mass media. Stereotypes wear off and dissolve when people from these different groups engage in
closer cooperation, learn more about each other and seek for common goals. Thus, the image of the interlocutor or the negotiation opponent is formed on the basis of these stereotypes. It’s difficult to say how accurate
that first impression of the stereotypical image is. On one hand, almost any experienced adult could quite accurately describe their interlocutor’s characteristics, such as psychological traits, age, social status and profession based on clothing, language style, manners and behaviour. However, it works most accurately in neutral
situations, while in other cases, when people are interested in each other, the probability of errors is higher.
And the more the people (in this case the negotiators, interlocutors, opponents) are interested in each other,
the higher the probability of error.
The inequality of the interlocutors and opponents leads to perceptual errors resulting from the advantage factor. This scheme looks like this: when we meet someone with some kind of an advantage, we tend
to regard him more positively than if we both were equal on that parameter. And vice versa — if we have a
certain advantage, then we tend to underrate our interlocutor and transfer our advantages on the other of our
properties (parameters). Thus, the advantage counts only for one parameter, while the self-overestimation (or
underestimation) is transferred on many properties. However, this scheme works only in case of significant
advantages.
Understanding and building trust with your opponent or interlocutor is very strongly influenced by prior
opinions. This determines how the recipient accepts and interprets information. Research shows that it is very
difficult to disprove wrong thoughts and lies if they have been logically supported. This phenomenon (referred
to as the sustainability of belief) shows that beliefs can continue to strive even if their evidence was proven
wrong. So misperception about other people or oneself may continue to exist despite discredit. In order to
change opinions we need much stronger proof and arguments than to create them.
It is very important to be able to take off your mask, be open and sincere already at the beginning of the
business negotiations or a business conversations. Trustworthy relations are impossible without an open honest communication. In order to have a better understanding of the characteristics of your business relationship

with another person, you have to take interest in his reactions to your own deeds in specific situations and to
evaluate the real consequences of your behaviour. With this information — how you were perceived, understood and evaluated — received from different people you can see yourself in several different mirrors and
modify your behaviour in the further stages of the business relationship in the right direction, avoiding the mistakes and confidence-building problems incurred at the beginning of your conversation.
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Abstract. Negotiators often say that they are willing to engage in honest negotiations, but sometimes negotiations may fail due to lack of confidence between the parties in terms of competence or good intentions. One of
the negotiating parties willing to make a concession, a discount or share sensitive information, expecting a
concession or a compromise in exchange, will always be at risk of the other side refusing to concede, or worse
— using that information obtained in their favour. At the beginning of business negotiations and business
meetings interlocutors are trying to decipher and understand their opponents, seeing to each other under the
external image. Impressions that arise in monitoring the appearance of the interlocutor, is of great importance.
First of all, it should be noted that negotiator knowing his opponent, improves himself, since he is improving his
cognitive powers.
Key words: trust, interference, mutual understanding, business negotiations, business conversations.
Business negotiations begin with the process of mutual understanding or perception (Lat. perceptio) between the negotiators, opponents. During this process the interlocutors try to decipher and understand their
opponent based on what they see. Impressions made by each of the interlocutors’ appearance play an important regulatory role (Bonn et al. 2014). First of all, we could say that getting to know his opponent develops
the negotiator’s cognitive skills. On the other hand, cognitive accuracy and the disclosure of the opponent’s
internal essence determine the course and the future results of the business negotiations (Zhang et al. 2014).
Research shows that the perception of the interlocutor depends on whether we see him for the first time, or if
we already know him and have communicated before. Research shows that engaged in a meeting with a
stranger we activate intergroup communication mechanisms, while talking to someone already familiar activates the rules of interpersonal communication.
Intergroup communication mechanisms include stereotypes of social processes, based on the fact
that image of another person (in this case, the interlocutor) is created according to one or two typical schemes.
A social stereotype is a simplified, schematic, often distorted domestic point of view about any social
object (a group, a person belonging to any society, etc.). Various social groups and people communicating
with each other create certain social stereotypes. Stereotypes are rarely based on personal experience; people usually pick them up in their childhood from their parents, teachers, their social groups or mass media. Stereotypes wear off and dissolve when people from these different groups engage in closer cooperation, learn

more about each other and seek for common goals (Tu 2013, 2014). There are well-known ethnic or national
stereotypes, like, for example, that the English are very polite, Germans — pedantic, French — easy-going
and Russians have open hearts and unpredictable souls, etc. Thus, the image of the interlocutor or the negotiation opponent is formed on the basis of these stereotypes. It’s difficult to say how accurate that first impression of the stereotypical image is. On one hand, almost any experienced adult could quite accurately describe
their interlocutor’s characteristics, such as psychological traits, age, social status and profession based on
clothing, language style, manners and behaviour. However, it works most accurately in neutral situations,
while in other cases, when people are interested in each other, the probability of errors is higher. And the more
the people (in this case the negotiators, interlocutors, opponents) are interested in each other, the higher the
probability of error (Gunia et al. 2014).
The perception of the interlocutor and the possible errors of perception are determined by the following
factors: superiority, attractiveness and attitude towards us. The participants of business communication
and business negotiations are usually not completely equal: they differ in their social status, life experience,
intelligence and so on. The inequality of the interlocutors and opponents leads to perceptual errors resulting
from the advantage factor. This scheme looks like this: when we meet someone with some kind of an advantage, we tend to regard him more positively than if we both were equal on that parameter. And vice versa
— if we have a certain advantage, then we tend to underrate our interlocutor and transfer our advantages on
the other of our properties (parameters). Thus, the advantage counts only for one parameter, while the selfoverestimation (or underestimation) is transferred on many properties. However, this scheme works only in
case of significant advantages (Elahee, Brooks 2004; Fells 1993). How do we determine the advantage of another person and what criteria can be used? When we meet for the first time, we get information about the opponent from: a) clothing and the overall image (glasses, hairstyle, jewellery); b) car, office equipment; c) behaviour, manners (such as sitting, walking, language style, etc.). The factor of attractiveness works as we
evaluate the exterior, determining if we like or don’t like the other person. If we like him, we tend to regard him
as smarter, better, more interesting, etc. Thus we overestimate many of his characteristics. The factor of the
attitude towards us works like this: if the interlocutor seems to appreciate us, we will be inclined to think of
him better. The more the opinions and attitudes of the interlocutors match, the better is their opinion of each
other.
When we communicate with somebody already familiar, we are influenced by such interpersonal communication mechanisms as identification, empathy and reflection. Identification in business negotiations is
an unconscious identification with the negotiator. In case of identification the interlocutor puts himself into his
opponent’s position and decides how he would behave in such situation. Identification is very similar to empathy, that is, the ability to put yourself into the interlocutor’s state of being, to empathize with his feelings, to
enter into his inner world, as well as to accept him with his feelings and thoughts. Empathetic people know
how to understand, show interest in other people and be tolerant. There are three types of empathy: a) emotional empathy, based on projection, the ability to imitate another person’s motoric and emotional reactions; b)
cognitive empathy, based on intellectual mental processes: searching for analogies, comparison, etc.; c) prediction empathy, characterized by the human ability to anticipate another person’s emotional reactions in specific situations. Reflection in business negotiations or business meetings refers to the understanding of the
interlocutors as they are perceived and understood by their opponents. The phenomenon of reflection in business communication is well-explained by the concept of the “mirror self” — the self as, in one’s opinion, perceived by other people. Meanwhile, the content of the actual or the real self indicates how the person actually
sees himself without any embellishment — his abilities, physical and moral qualities, behavioural goals and
motives. The demonstrated self is the self, which we think represents us best. This demonstrative self is
embellished and shows the image that person wants to present to other people in order to create a favourable impression, align his behaviour with the interlocutor’s desires, circumstances and the requirements posed
by the environment.
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С самого начала зарождения христианской религии, они всегда имела мощное мировоззренческое, культурное, и психотерапевтическое воздействие на человека. И уже в XI веке христианская церковь доминировала в экономических и политических процессах Западной Европы. Так как в это время,
в большинстве стран Западной Европы окончательно господствовал феодальный строй, церковь представляла собой крупнейшего феодального властителя. В западной Европе христианской церкви принадлежало львиная доля всех земель (от одной третьи до половины). Как писал Ф.Энгельс церковь
была «...в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального
строя»[1]. Владение большей частью всех земель, дало церкви колоссальную власть. «Феодальная
организация церкви освящала религией светский феодальный государственный строй. Духовенство к
тому же было единственным образованным классом. Отсюда само собой вытекало, что церковная
догма была исходным моментом и основой всякого мышления» [2]. В это же время церковь умиротворяла людей: призывала к милосердию, брала под опеку бедных и беззащитных. Церковь заполняла
всю жизнь средневекового общества, или как выражаются историки христианского общества, полностью, от рождения до смерти. Люди во всем обращались к церкви, как к прямому посреднику Бога, это
наделяло церковь еще большей властью. в XIII веке был введен регулярный суд- инквизиция, который
расправлялся с любым, кто выходил против церкви. Держа народ под колпаком могущества, церковь
становится не только главным социальным институтом, но и крупнейшим финансовым центроммира.
Примером того может служить продажа индульгенций — грамот об отпущении грехов, как уже совершенных, так и будущих. Цена индульгенции зависела от тяжести преступления. Таким образом, любой
мог приобрести покаяние за совершение грехов в будущем, это значительно облегчало жизнь людям, в

результате чего авторитет церкви и его казна возросли. К функции церкви относились так же и управленческая деятельность. Глава церкви- римский первосвященник папа, имел собственное государство
в Средней Италии. Ему подчинялись епископы и архиепископы западной Европы. «Это были крупнейшие феодалы, обладавшие целыми княжествами и принадлежавшими к верхушке феодального общества»[3]. Христианское духовенство за время власти, имело, довольно внушительного размера капитал, который сложился, не только в результате хозяйственной деятельности, но и пожертвованиями
прихожан. Деньги тратились на обмундирование армии крестоносцев.
Завоевание Иерусалима стоило огромных потерь, поэтому требовалось решение по найму тяжеловооруженных рыцарей без государственных затрат. Эта проблема подтолкнула церковь на создание
рыцарских орденов. В XI - XII вв. в Испании возникли три ордена. Орден Тамплиеров, Орден госпитальеров и Орден «Гроба Господня». Орден тамплиеров, или храмовников - первый из орденов. С самого
начала образования, орден начал пользоваться популярностью. Благодаря обету бедности, который
давал каждый член братства, при вступлении в орден, тамплиеры накопили большое состояние. Дары
приносили не только члены ордена, но и короли, и знатные сеньоры. Так Король Альфонс Арагонский
завещал свое государство между тремя орденами. К 1140 году храмовники владели землями в Испании, Шотландии, Англии, Фландрии, Венгрии, Германии, в Святой земле и Португалии. Также орден
занимался охраной паломников, идущих в Иерусалим. Но как считал Сювард, «самым длительным занятием тамплиеров, было занятие экономикой. Ни одно средневековое учреждение не сделало большего для развития капитализма» [4]. Тамплиеры создали свой банк. Вначале он использовался для
обеспечения поддержки паломников. Однако со временем, банк исполнял свои полноценные обязанности. Коммерсанты, члены духовенства, монархи, сеньоры отдавали на хранение свои сокровища,
золото и другие драгоценные металлы. Взамен они получали обменные векселя. Золото храмовники
пускали в оборот, оно отдавалось под большой процент королям, феодалам, епископам, торговцам и
т.д…Орден предоставлял ссуд под 10 процентов. Обменные векселя, или чеки, снабжались специально разработанным кодом и отпечатком пальца вкладчика. Банковское дело тамплиеров было настолько развито, что правители доверяли им свою казну. С течением времени казначей ордена занял место
министра финансов Испании. А при Людовике IX королевская казна находилась в замке Тампль, позже
практически слилась с кассой ордена. Финансовое управление Франции находилось в руках тамплиеров. Колоссальное богатство, которым обладал орден, должно было контролироваться. Таким образом, храмовники становятся первыми изобретателями бухгалтерских книг, журналов (приходнорасходными ордерами). «Благодаря записям в кассовых журналах можно проследить, как функционировал «филиал» тамплиеров. Утром брат X (дежурный кассир) открывал одно из пяти или шести окошек «банка». В кассовой книге он записывал число, свое имя, подробно расписывал произведенные
операции. В приходном кассовом журнале указывалось: за чей счет поступили деньги; сумма взноса с
указанием вида валюты, в отдельных случаях — с переводом посуществующему курсу на парижскую
валюту; в случае необходимости — наименование фактического плательщика (или посредника), а также причины взноса; регистр, на котором должна быть записана поступившая сумма.» [5]. Тамплиеры
имели множество командорств по всему миру, и благодаря развитой банковской системе, орден вводит, то, что мы называем денежными переводами, финансовую операцию. «Им удалось решить основную торговую проблему — безопасного перемещения денежных средств.» Кроме всего прочего, орден
занимался строительством «…менее чем за сто лет тамплиеры построили в Европе 80 соборов и 70
церквей. Также храмовники занимались строительством дорог, которые сами же охраняли …» [6].
Во второй половине XIII века, ежегодный доход Ордена достигал 54 миллионов франков. Сосредоточения в своих руках огромных денежных и земельных владений, нажило ордену врагов. Так орден
подвергался грабежу и унижению со стороны высоких особ. Но даже после этого, он не оставил свои
позиции в финансовом рынке Европы. Интересы ордена и крестоносцев резко отличались, что вызывало недовольство со стороны властей. Кроме того, ордену, как кредитору, король был должен изрядную сумму, которую не собирался отдавать. Был придуман хитроумный план, по уничтожению ордена.
Король Филипп IV убирает с дороги папу Бонифация XIII,вставшему на защите ордена(так как главное
слово оставалось за церковью, королю нужно было одобрение папы).Когда на престол приходит новый

папа, доброжелательный и покладистый по отношению к королю, основная проблема для короля была
решена. И в 1307 году 13 октября по приказу Филиппа Красивого, все храмовники Франции были арестованы, более 100 члена братства, по всему миру, были сожжены. Оставшийся орден распустили, вся
собственность ордена безвозмездно передавалась другому крупному ордену— госпитальерам. Вскоре
Филипп IV забрал свою долю в качестве «судебной компенсации». Во Франции на долю короля и его
семьи приходилось:
• 200000 ливров из Тампля плюс 60000 ливров за ведение процесса;
• Деньги, поступившие от распродажи имущества Ордена; • драгоценности тамплиеров;
• Доходы от имущества тамплиеров, поступившие за время ведения процесса;
• 200000 ливров, которые иоанниты хранили в Тампле;
• 500000 франков, взятых Филиппом IV на свадьбу Бланки;
• 200000 флоринов долга Филиппа IV перед тамплиерами;
• 2500 ливров, выданные тамплиерами в 1297 году на организацию крестового похода, который
не был осуществлен;
• Платежи по векселям тамплиеров;
• Долги королевской семьи.
Очевидно, что уничтожение ордена было выгодно королю Филиппу IV,таким образом, мы можем
сделать вывод, что и образование и уничтожение ордена носили, в основном, экономический характер.
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Каждая организация должна иметь четко свои цели и задачи и необходимый комплекс мер для
того чтобы их достичь. Конечно же каждое предприятие должна разработать стратегию которая будет
затрагивать все структуры предприятия исключительно на всех уровнях.
Из важных составляющих общей стратегии компании и развития предприятия, а также его
перспектив является маркетинговая стратегия. Она включает в себя текущее и будущее позиционирование компании, его «обложку», а также действия , которые позволят максимально эффективно и в рациональные сроки реализовать маркетинговые цели.
Посмотрим, что же понимается под разработкой маркетинговой стратегии? Совокупность ориентированных на потребителя действий, которая обеспечит организации стабильность и процветание на долгие годы вперед. Также является гибким планом, который может подчиняться корректировке и дополнению зависимо от ситуации на рынке .
Разработка маркетинговой стратегии компании — это процесс, который может дать ответ будет
ли бизнес или новый проект, а также новый продукт производства или новаторская услуга, востребованы. На какого клиента будет ориентирована услуга, а также кто является целевой аудиторией и каким образом мы сможем на них выходить. Разработка стратегии маркетинга рассматривается
в качестве главного этапа и является необходимым элементом, позволяющим добиться наилучших результатов деятельности фирмы. Стратегическое планирование может дать инструменты для
осуществления целей организации и развития бизнеса, а иногда и стабильно оставаться на плаву в
обстановке усиливающейся конкуренции.
На данный момент на территории России с каждым днем открываются новые предприятия и выходят на рынок новые товары и услуги и в связи с этим происходит конкуренция. Поэтому вопрос о
маркетинговой стратегии является актуальной.
Не существует универсальной стратегии для компаний, так же, как и не существует единого
универсального стратегического управления. При любой классификации стратегий: 1)банковские,
2)торговые, 3) промышленные 4)венчурные структуры, 5)холдинги или малые предприятия - набор
стратегий будет различным. Любое предприятие считается индивидуальным, вследствие этого процесс сотворения стратегии и выбор альтернатив для каждого предприятия уникален, вследствие
того как он находится в зависимости от рынка и его потенциала, еще динамики становления, действий
конкурентов, данных производимого продукта или же оказываемых предложений, состояния экономики,
культурной
среды, способности
партнерского
сотрудничества
и еще множества моментов.
Все моменты составляют трудность в разработке намерений маркетинговой стратегии. Разработка маркетинговой стратегии организации существует в зависимости от 4 моментов:

1) желание становления спроса и наружной маркетинговой среды;
2) актуальное состояние и особенности конкурентной борьбы на рынке, главные фирмыконкуренты и стратегическое назначение их деятельности;
3) управленческие
ресурсы
и способности компании,
ее крепкие стороны
в критериях конкуренции;
4) основная концепция;
Долгосрочные намерения фирмы на потребительских рынках, анализ структуры рассматриваемых рынков; мониторинг веяния становления рынка; основы ценообразования и конкурентоспособные
преимущества; выбор и обоснование позиционирования фирмы на рынке; создание положительного
имиджа на рынке и признание со стороны населения входят в маркетинговую стратегию фирмы.
Макро и микросегментация, оценка конкурентоспособности и конкурентных преимуществ
фирмы и ее товаров на рынке, оценка привлекательности выбранных товарных рынков и их
отдельных сегментов, возможность расширения географии сбыта является отправной точкой формирования и маркетинговой стратегии - это как фактор динамично развивающейся рыночной среды и прогноз дальнейшего развития рынка.
Ориентация на удовлетворение потребностей покупателей, а также все функции, связанные
с товарами концепции маркетинга: 1)производство, 2)сбыт, 3)финансирование, 4)бухгалтерский
учет - должны быть ориентированы.
Все отделы обязаны помнить о рынке, о покупателях и работать совместно на удовлетворение
нужд фирмы. Координация поступков иных служб призван осуществлять отдел маркетинга.
Организации которые заинтригованные в значимом и высококачественном изменении позиции на
рынке, росте выручки, повышении доли рынка и выходена современные рынки присваивают большой смысл маркетинговой стратегии. Отсюда следует, собственно что мониторинг по развитию этих компаний станет более комфортен. Лечебно-оздоровительные спорткомплексы которые на
рынке реализует своеобразный продукт, они еще также заинтересованы в их успешном продвижении.
Выработка и проведение маркетинговой стратегии считается эффективной реализацией фирмы.
Полезность стратегического маркетингового планирования в лечебно-оздоровительных спорткомплексах считаются одним из наиглавнейших факторов. Менеджерам по лечебным- оздоровительным спорткомплексам нужно быть нацеленным в бизнес-среде так как это в свою очередь, может
обеспечить успешную адаптацию и безболезненный выход на крупный рынок товаров и услуг.
Индивидуальность планирования маркетинговой стратегии лечебно-оздоровительного спорткомплекса
произведено в особенности объекта планирования. В представленном случае объектом планирования выступает стратегия продвижения лечебных-оздоровительных спорткомплексов. Одной из ключевых особенностей лечебно-оздоровительной сферы считается колеблющийся спрос на товары и
услуги. Аудитория спортсменов- любителей сильно подвержен сезонным колебаниям по результатам
исследования. Актуальность на услуги наступает в весенний период перед летними отпусками и
перед новогодними праздниками начиная с середины осени когда каждый пытается восстановить и
удержать тонус своей формы. В летнее время спортивные комплексы не пользуются актуальностью так
как основная масса людей уезжают в отпуска.
Список литературы
1. Основные подходы к разработке и становлению
стратегии развития предприятия//Управление компанией, № 3 /Серпилин А., 2013, — с. 21.
2. Основы теории и способы физической культуры и спорта. Учебное пособие. Кокоулина О.П. М., 2014.
3. Совершенствование системы мотивации в спортивных клубах. Кокоулина О.П., Галинский Д.В. Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. — 2014. —
№ 2. — С. 166—171.
4. Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н. СПб.: Питер. 2015.

Аспирант
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

Аннотация: Статья посвящена анализу ценностных доминант информационного общества. Про-цесс
всеобщей информатизации покоится на двух основаниях: экономическом и нравственном, каждое из
которых задает ему свой вектор направленности. Чрезмерная погоня за сверхприбылями от реализации экономического основания глобальной информатизации входит в противоречие с нравственными
аспектами бытия человека. Следствиями роста информационной культуры нередко являются асоциальное поведение, стрессовость, различного рода девиации в психике. Для избежание подобных феноменов важно учитывать моральный аспект применения и использования новых информационных
технологий.
Ключевые слова: Информационное общество, информационная культура, глобальная информатизация, Интернет, Интернет-мошенничество.
DOMINANT VALUES OF THE INFORMATION SOCIETY: SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Tokareva N.O.
Abstract: This article analyzes the dominant values of the information society. The process of global informatization rests on two foundations: the economic and the moral, each of which sets him its vector orientation. Excessive pursuit of super-profits from the realization of the economic foundation of global informatization
is in conflict with the moral aspects of human existence. The consequences of the growth of informational culture are often antisocial behavior, nervousness, various deviations in the psyche. To avoid such phenomena, it
is important to take into account the moral aspect of using new information technologies.
Key words: Information society, information culture, global informatization, Internet, Internet fraud.
Современное общество переживает бурный рост информационных технологий, которые невольно формируют новые ценностные доминанты в массовом сознании, новые стереотипы поведения, новое общество в целом. Глобальная сеть Интернет сегодня присутствует не только в стационарных
компьютерах, но и во всех мобильных устройствах: телефонах, планшетах, нетбуках. Новые стандарты
общения посредством мессенджеров, совершения покупок онлайн в один клик, – сильно изменили стереотипы социального поведения, сформировав, с одной стороны, поколение «продвинутых» потребителей информационных благ и, с другой, замкнутых, порою инфантильных, лишенных каких-либо моральных принципов людей. Первые создают собственные Интернет-сайты, разрабатывают кроссплатформенные мобильные приложения, занимаются Интернет-торговлей и ведением блога, вторые онлайн воруют чужие деньги с банковских карт, взламывают аккаунты социальных сетей и электронных

почт, занимаются всеми видами Интернет-мошенничества [1, с. 61].
Действительно, проблема развития информационного общества заключается не только в наличии компьютера с доступом в Интернет в каждой сельской школе, но в самих ценностях информационного общества, одной из которых является мнимая вседозволенность. Возможность анонимной работы
в глобальной информационной сети искушает многих пользователей к совершению противоправных
действий. Данная проблема особенно остро проявляется в борьбе между нравственными и экономическими приоритетами при допущении разработчиками информационных систем, технологий и приложений изначальных возможностей для совершения мошеннических действий нечистоплотными в моральном аспекте пользователями [2, с. 250].
Феномен анонимности бытия субъекта виртуальной реальности удачно коррелируется с концепцией симуляции и симулякров Ж. Бодрийяра [3]. В Интернете мы зачастую сталкиваемся лишь с означаемым без означающего. Примером этому служат миллионы гиперссылок, ведущих на уже несуществующие ресурсы, анонимные посты, сайты-обманки, любая устаревшая информация. Информационные технологии способствуют такому безудержному накоплению симулякров и невольно формируют в
сознании современного поколения стандарты анонимности. Более того, анонимность ассоциируется у
пользователей глобальной информационной сети со вседозволенностью и безнаказанностью. Если нет
означающего, то можно создать любое означаемое, – выложить любую, даже противозаконную, информацию. Не просто так сегодня одной из самых высокооплачиваемых и востребованных работ является работа в IT-сфере [4, с. 50]. Она дает возможность не только хорошо зарабатывать, но и быть
на шаг впереди рядовых пользователей информационных технологий, дает возможность оставаться в
тени и все контролировать.
Ценностные доминанты информационного общества также способствуют развитию такого приспособленческого феномена как социальная инженерия. Анонимность, проявляющаяся под многообразием ников и фейков идет на все, чтобы выведать нужную информацию, прикрывшись несуществующими персонажами. Социальная инженерия представляет собой метод управления действиями человека без использования технических средств [5]. В основе данного метода лежит такой человеческий
фактор как доверие. Анонимный мошенник убеждает собеседника онлайн, что он его знакомый товарищ или коллега по работе и выуживает как бы невзначай важную информацию в виде пароля от информационного ресурса. Нередки случаи, когда таким мошенникам пересылались большие сумы денег. Доверчивый собеседник-жертва был уверен, что деньги он шлет за спасение родственника от
тюрьмы, совершает предоплату за автомобиль, дает взаймы коллеге по работе.
Другим негативным фактором влияния тотальной информатизации общества на сознание человека является деформация его психики. Из простого средства связи мобильный телефон превращается в фетиш, без которого почти ни один современный человек не может ни минуты обойтись. Номофобия (боязнь остаться без мобильного телефона) – болезнь XXI века [6]. «При обострении данного заболевания, например, если человек вдруг обнаруживает, что не может найти свой телефон, и скорее всего, он его потерял, могут возникнуть физические симптомы номофобии. Они заключаются в том, что
больной пребывает в возбужденном состоянии, он раздражен, суетлив. Может быть головокружение,
учащенный пульс, повышенное отделение пота. От волнения дрожат руки и ноги, на какое-то время
номофоб перестает контролировать свои поступки. Он может нервно разбрасывать вещи, переворачивать все в доме в поисках своего телефона. Ощущение крайнего дискомфорта не покинет больного,
пока он не выяснит, куда же запропастился его телефон» [6].
Приведенные выше примеры ценностей современного человека, сформированных глобальной
информатизацией общества заставляют задуматься о поиске им альтернативы, о поиске компромисса
между актуальной потребностью быть постоянно на связи и психическим здоровьем. В качестве подобного компромисса может выступить здоровый образ жизни как способ оптимального взаимодействия
человека как открытой саморазвивающейся системы с веществом, энергией и информацией. Именно
сохранение и приумножение своего здоровья должно мотивировать его на рациональное пользование
различными гаджетами, больше проводить времени на природе, заниматься массовым спортом или
активным отдыхом. Многие серьезные исследовательские организации призывают к снижению прове-

дения времени за компьютером, мобильным телефоном и Интернетом, так как это серьезно вредит
здоровью [7].
Конечно, здоровый образ жизни не сможет решить проблему кибер-мошенничества, но он сможет сократить время пребывание в сети Интернет следующих ему людей, что убережет их от потенциального воздействия вредоносной информации. Поэтому в качестве одной из доминант человеческого
сознания следует поставить доминанту здорового образа жизни. Для этого ее необходимо сформировать посредством социальной рекламы, институтов социализации, федеральных целевых программ.
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определенным инструментом современной жизни.
Ключевые слова: коммуникативной компетенции, диалогической речи, эстетической и эмоциональный.
USING ICT AT THE LESSONS OF ENGLISH LANGUAGE
Xo’janova Mastura Ibodullaevna
Abstract: This article states the general information about the usage of ICT at the lessons of English. To that
end it also touches the problems that going to be faced while dealing with the certain tool of contemporary life.
Keywords: communicative competence, dialogical speech, aesthetic and emotional.
Информационно-коммуникационные технологии заняли прочное место в процессе обучения иностранному языку. Практика показывает, что они имеют немало преимуществ перед традиционными методами обучения. Среди них можно выделить индивидуализацию обучения, учет индивидуальных способностей и особенностей каждого обучающегося, повышение познавательной активности.
Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый
подход к процессу обучения. Известно, что основной целью обучения иностранным языкам является
формирование и развитие коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому овладению иностранным языком.
Современные интерпретации коммуникативной компетенции в области преподавания иностранных языков восходят к определению американского ученого Д. Хаймза, согласно которому «коммуникативная компетенция – это то, что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах».
Овладеть же коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное.
Поэтому важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка, используя для этого различные методы и приемы работы (ролевые
игры, дискуссии, творческие проекты и др.). Использование современных средств, таких как компьютерные программы и интернет-технологии, а также обучение в сотрудничестве и проектная методика
позволяют решить эту задачу.
Что же такое ИКТ и средства интернета?
Если мы обратимся к «Словарю методических терминов», то найдем следующее определение:
информационные технологии – это «система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска,
передачи, обработки и выдачи информации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи».

Термин «мультимедиа» означает: много сред (текст, звук, видео).
Используя компьютер, можно организовать на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы. Можно проводить различные игры, презентации и т.д. Однако необходимо помнить, что
компьютер не может заменить учителя на уроке. Необходимо тщательно планировать время работы с
компьютером и использовать его именно тогда, когда он действительно необходим.
Применение ИКТ в процессе обучения английскому языку способствует интеллектуальному творческому развитию учащихся.
Интернет-ресурсы сегодня позволяют:
 восполнить дефицит источников учебного материала;
 развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности;
 объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки.
Итак, назовем наиболее часто используемым элементы ИКТ в учебном процессе:
 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора,
 интерактивные доски,
 электронные энциклопедии и справочники,
 тренажеры и программы тестирования,
 образовательные ресурсы интернета,
 DVD и CD-диски с картинами и иллюстрациями, видео- и аудиотехника,
 интерактивные карты и атласы, интерактивные конференции и конкурсы, материалы для дистанционного обучения,
 научно-исследовательские работы и проекты,
 дистанционное обучение.
Использование видеороликов с последующим их обсуждением позволяет воспринимать аутентичную речь, расширять словарный запас, запоминать конструкции предложений, характерных для живой, разговорной речи. Кроме того, интересный, увлекательный материал обеспечивает высокую мотивацию к изучению предмета.
Использование флэш-игр, различных видов тренировочных упражнений (в том числе и игровых)
позволяет восполнить «пробелы в знаниях» обучающихся, тренировать грамматические навыки, пополнять лексический запас.
Применение в практике презентаций на различных этапах работы (введение новой лексики или
объяснение грамматического материала, обобщение знаний по изученной теме, самостоятельное создание обучающих презентаций) позволяет представлять необходимую информацию более наглядно.
Использование электронного тренажера навыков общения позволяет не только запоминать лексику и отдельные фразы, но также моделирует ситуации общения, тем самым способствует развитию
диалогической речи.
Также широко можно применять различные электронные тесты, которые позволяют экономить
время, объективно показывают результат, способствуют развитию навыков самооценки и самоконтроля.
Широкие возможности в изучении иностранного языка открывает использование интернеттехнологий:
 видеоконференции,
 работа с англоязычными сайтами,
 онлайн-тесты,
 международные телекоммуникационные проекты,
 переписка со сверстниками из других стран,
 работа с аудиокнигами.
Наряду со всеми несомненными достоинствами работы с использованием ИКТ не следует забывать, что компьютер не может заменить учителя, поэтому следует четко планировать место и время
работы с электронными средствами обучения.

Существуют некоторые проблемы при применении средств ИКТ на практике:
не смотря на достаточное количество электронных пособий, сложно отобрать материал по изучаемой тематике;
сложно заранее спланировать, на каких уроках будут применяться ИКТ;
ограниченность в использовании видеороликов, статей из англоязычных изданий из-за слабой
подготовки обучающихся;
недостаток знаний в сфере информационных технологий у обучающихся;
необходимость дополнительных знаний о различных компьютерных программах, то есть повышение уровня знаний преподавателя как пользователя.
Таким образом, использование информационных технологий позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок современным, по-настоящему развивающим и познавательным. Использование
компьютерных технологий в процессе обучения также влияет на рост профессиональной компетентности учителя, способствует значительному повышению качества образования, что ведёт к решению
главной задачи образовательной политики.
Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, можно с уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет:
 обеспечить положительную мотивацию обучения;
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация);
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию);
 усовершенствовать контроль знаний;
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим
информационным ресурсам.
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ENGLISH LANGUAGE TEACHING WITH ICTS
Xo’janova Mastura Ibodullaevna
Abstract: This article attempts to present controlled views of scholars on the teaching of English language
with information and communication technologies. As there are many of such technologies, the discussion will
be done under the heading so called “multimedia.’’
Keywords: multimedia, application, film-strip projectors, videodisks, authentic.
Multimedia as a concept has various definitions. Some scholars consider multimedia as devices that
combine texts with images. According to Stemler(1997) multimedia is the device that incorporate text,
graphics, animations or real video into English lesson. However diverse the opinions of scholars on multimedia
may be, the concept refers to computer controlled devices that combine sound, images and texts.
Through multimedia, real life situations can be brought into the classroom. The application of multimedia
in the learning and teaching of English creates opportunity for the teacher to bring almost real life situation in
to the classroom. Multimedia can be used in different ways by teachers of English language in large classes.
The British Council's ICT in schools project (2006) points out that Language teachers have been avid users of
technology for a very long time. Among the old technologies used in the teaching of English language were
gramophone records used by language teachers in order to present students with recordings of native speakers’ voices, and broadcasts from foreign radio stations which were used to make recordings on reel-to-reel
tape recorders.
In some urban schools where teachers have access to these technologies and power supply include
slide projectors, film-strip projectors, and film projectors. Videocassette recorders and DVD players are also
used by language teachers that have access to simple power supplies like portable generators. There are
literature books especially Shakespearian plays that have videodiscs which teachers of English Literature use
to supplement their lessons. The problem militating against the use of these technologies is not only procuring
them but many teachers have limited knowledge of how to use them. The British Council's ICT in schools project (2006) notes that the arrival of the multimedia computer in the early 1990s was a major breakthrough as it
enabled text, images, sound and video to be combined in one device and the integration of the four basic skills
of listening, speaking, reading and writing (Davies 2011: Section 1)
The application of multimedia computers in the teaching of language enabled language teachers to

make the lesson practical and authentic. By combining texts, images, sound and video in one device, learners
are made to internalize more than one thing at a time. Experienced teachers can teach the four skills simultaneous as the students are automatically engaged in listening; acquiring speaking skills as they observe
speakers; as well as reading and writing skills through the texts accompanying sounds and images.
CD-ROM and DVD are also simple technologies that a language teacher even in the rural areas can utilize for facilitating teaching and learning of English Language in large classes. There are many programmes
that can be published on CD-ROMS to be used with computers. Also, there are many text books that are accompanied by CD-ROMS containing exercises/activities. Some CD-ROMS are complete lessons or texts that
a language teacher manipulates to facilitate the learning and teaching of English language.
So we have talked about the whole essence of multimedia, now we switch to the usage of this tool in
practice, especially at classroom. Audio Videotapes for a long time have been the most common device that
language teachers used in the classroom for teaching oral English and reading comprehension. Today, audio
software which contains options such as play, stop and record is at the disposal of the teacher.
Appropriate use of multimedia by language teachers in large classes facilitates communication and offers solution to some of the challenges of learning and teaching English in large classes. Multimedia can provide a sensory and real learning experience and provides greater opportunity for learning (Lindfor1997 cited in
Parveen and Rajesh(2011). The following are some ways of utilizing multimedia facilities to support the learning and teaching of English language in large classes.
What kind of material can be effective to facilitate learning and teaching English in large classes - videodiscs contain authentic documentations that if manipulated well by the teacher will provide its target function.
This technology helps the teacher to bring almost real life situation into the classroom. Interactive videodiscs
are suitable for teaching literature. The teacher for instance can introduce a novel or play; explain the settings,
the themes and characters. After introducing the novel or play, the teacher assigns the students to read the
text which will be followed by showing the film version to the students. The class can be divided into groups so
as to create conducive viewing environment as viewing in large class could be noisy and students sitting far
away may not have clear viewing or hearing. During the viewing, the teacher could select major themes and
characters and discuss them through forwarding or playing back. As activities, the students can be grouped to
work with the CD-ROM containing the complete text. Each group should be allowed to browse through the text
and take note. The leader of the group may report their experiences when the class meets next.
Alternatively, students may be allowed to watch a complete text and take note on the major characters.
In a large class the teacher may divide the class into groups. Each group is given a character and is encouraged to listen and take note on the character. After note taking, the students exchange their notes to make
comparison. By comparing the notes, the students then develop them into full fledge notes.
All the methods that were mentioned above are worth to consider as we slightly touched the topic about
methodology of teaching English in large classes. Now it’s high time to turn our focus to another point so
called teaching spoken English. Here also we can be witness of that; the role of the multimedia is inevitable.
Power point projector is also good for teaching spoken English. Documentation of formal speech or debate
can be made on CD-ROMS. The students in a large class for instance can be taught the art of public speaking
through slide presentations with power point projector. The use of power point projector enables almost all the
students to see the points projected in slides and sometimes even images accompanying the texts. After the
presentation, the students will be made to watch formal speech or debate on certain issue/topic that has been
documented. This will offer them training in public speaking and expressing themselves in English language.
As an activity, the large class can be grouped in order to have formal speech presented by each group or debating teams representing the groups. Doing this will widen the students’ vocabulary as well as elaborate sentence structures.
Now, a few more ideas about the usage of multimedia while dealing with writing procedure. Writing is
one of the language skills taught at the entry point to improve the students’ proficiency in English being language of education so that they can function well in their fields of study. The teacher can utilize power point
projector and videodiscs to teach the different writing tasks that students may be engaged in. The teacher prepares his lessons to be delivered in slides for projection to the students. Projectors are visual aids that enable

the teacher to display information or lecture points to the students.
Materials or diagrams can be displayed to a large class thereby enabling more time for teaching and
class discussion. However, the teacher must select appropriate existing method as the power point projector
will only facilitate viewing and understanding of the major points. The teacher for example may prepare and
present outline, introduction, body and conclusion of an essay in slides. In order to be elaborate, the teacher
explains all the strategies/methods of presentation of each to the students. In a similar way, all the components of informal, semi-formal or formal letters may also be presented in slides when teaching letter writing.
Projection in slides can as well be done when teaching the writing of memorandum or e-mail. In addition
to power point presentation, the teacher could use videodisc containing complete documentation of writing
task. This will offer the students opportunity to listen and see the structuring of the writing task as well as language style. Large class could also be grouped in order to create conducive viewing environment. The teacher
should allow the students to browse through the documentation in group. Each of the groups should be engaged in writing task which a group leader will present on behalf of the group at the next lesson. This grouping
will also ease assessment, although weak students will be hidden under the auspices of the strong ones.
In a situation where soft ware for writing tasks can be procured, the teacher can do his presentation with
overhead projector. Where computers are limited, the class can be grouped for laboratory work. The teacher
allows them to browse through on their own and goes around playing the role of consultant or facilitator. Proper utilization of technologies in the teaching and learning of English changes the teacher’s role from transmitter
of knowledge as in the traditional classroom to a consultant.
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ми:

Актуальность вопроса защиты авторского права обусловлена несколькими ключевыми момента-

- за последние два столетия объекты интеллектуальной собственности фактически превратились
в предмет торговли, что доказывает владельцам авторских прав необходимость извлекать из своих
произведений выгоду;
- виды объектов авторского права расширяются с появлением новых технологий в сфере кино,
телевидения, и т.д.;
- случаи нарушения авторских прав приобретают все новые формы и получают наибольшее распространение с помощью глобальной сети Интернет. (По данным МВД РФ за 2007 год правоохранительные органы выявили 6 932 преступления, которые квалифицируются по ст. 146 УК РФ «Нарушение

авторских и смежных прав».)
Область авторских прав, в частности их нарушение и защита, наиболеегибкая сфера гражданских правоотношений, поскольку правовому регулированию подвергаются идеальные явления (содержание произведения)выраженные в материальную форму защитить права, на которые сказывается
порой весьма проблематично. Отличительной особенностью авторского права является то, что право
защищает этот интерес не на основании затраченных автором материальных средств или труда, а всего лишь на том основании, что произведение получилось, как принято говорить, оригинальным. Не
имеет значения также эстетическая ценность творения или потраченное на его создание время. Авторское право уникально тем, что распространяет систему своей охраны на все произведения, которые
представлют собой выражение личности автора.
Развитие рынка интеллектуальной собственности вызвало создание организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами. Значимость и необходимость такого
управления неоднократно подчеркивалась Всемирной организацией интеллектуальной собственности
и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Назначение коллективного управления в том, что количество используемых произведений различных авторов настолько возросло, что заключение договоров с каждым из них оказалось неосуществимым. Деятельность
организаций с широкой аудиторией (например, радио, или телевизионный канал) также усложнилась
бы в связи с обращением к тысячам правообладателей, чьи произведения транслируются ежедневно и
круглосуточно. Таким образом, личное управление авторскими правами невозможно осуществить как
правообладателю, так и пользователю.
В настоящее время существует развитая глобальная сеть организаций коллективного управления (далее- ОКУ), которые представляют такие неправительственные организации, как Международная
конфедерация объединений писателей и композиторов (CISAC), Международная федерация копировально-множительных организаций (IFRRO), а на европейском уровне Ассоциация европейских организаций исполнителей (AEPO) и другие.
Организации, управляющие имущественными правами авторов и обладателей смежных прав на
коллективной основе, отнесены к числу субъектов авторского права на основании части IV Гражданского Кодекса РФ.
Специализированные организации, создаваемые правообладателем и действующие на основе
устава, создаются на основе членства для управления авторскими правами на коллективной основе.
Для предоставления полномочий правообладатель заключает с такой организацией договор в письменной форме, за исключением случаев, когда такие организации получают государственную аккредитацию и могут осуществлять управление правами и сбор вознаграждений для тех правообладателей, с
которыми у нее договоры не заключены. Согласно ч.2 ст.1242 ГК РФ ОКУ делятся на три типа. Первый
тип ОКУ осуществляет управление правами, относящимися к определенному виду объектов авторских
и смежных прав. Второй тип ОКУ управляет одним или несколькими видами таких прав в отношении
определенных способов их использования- например, авторское произведение распространяется в
сети Интернет. Также существует третий тип ОКУ- универсальный.
В Российской Федерации действует несколько крупных организаций по коллективному управлению авторскими правами, например: Российское авторское общество (РАО), Общество авторов и иных
правообладателей (РОАП), Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям (РОМС), Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС).
Однако в настоящее время существует ряд проблем, которые связаны с деятельностью ОКУ.
Наиболее острая из них- деятельность по выплате вознаграждения (гонорара) правообладателям. Аккредитованные ОКУ не имеют четко определенных функций и правомочий, что зачастую приводит к
тому, что правообладатель не знает о действиях, совершаемых от его имени. Соответственно, гонорар
«оседает» на счетах организации. По сути, ОКУ не уведомляет автором о предназначенных им суммам
и занимается неосновательным обогащением. Конфликт между ОКУ и правообладателем возникает,
когда за управление авторскими правами, т.е. свои услуги, организации удерживают часть гонорара.
При такой абсурдной ситуации не учитываются интересы правообладателей, ради которых и были со-

зданы ОКУ. Второй значимой проблемой можно назвать моноплизированность рынка ОКУ: ее решение
вызвало бы снижение расходов и предоставление более выгодных условий правообладателям.
В 2016 году Российское авторское общество (РАО) внесло ряд предложений с целью усовершенствования существующего законодательства. Их можно объединить в три крупные группы. В первую
очередь, для исключения случаев ущемления интересов правообладателей должно быть увеличено их
число в органах управления ОКУ. Правообладатели должны обладать более широкими полномочиями,
чем остальные члены органа управления ОКУ. Предлагается также создать отдельный орган в структуре ОКУ, который будет состоять исключительно из правообладателей и осуществлять контрольнонаблюдательную функцию. Так правообладатели смогут контролировать процесс сбора и распределения вознаграждения.
Во-вторых, требуется изменение самих правил сбора и распределения причитающегося правообладателю вознаграждения. РАО предложило ограничить отчисления на содержание ОКУ в целях
прозрачности их деятельности. Однако это излишне ужесточит регулирование и сделает нереализуемой, к примеру, схему приема платежей онлайн, которая удобна для субъектов малого предпринимательства.
Обобщая вышесказанное, можно сделать несколько выводов об улучшении деятельности ОКУ в
Российской Федерации. Механизм осуществления коллективного управления авторскими и смежными
правами еще далек от совершенства, так как находится в стадии становления. Ниже приводятся рекомендации по преодолению существующих проблем:
1. В целях соблюдения интересов правообладателей необходимо законодательно закрепить
заключение договора как обязательное основание деятельности ОКУ;
2. Необходимо возложить на ОКУ обязанность об уведомлении авторов и правообладателей о
предназначенных им вознаграждении;
3. Установление размера вознаграждения по договору с ОКУ в зависимости от объема использованных прав улучшило бы положение правообладателя и уравновесило баланс интересов правообладателя, информационного посредника и ОКУ;
4. Для обеспечения защищенности интересов правообладателей можно установить минимальный гарантийный платеж, который будет зависеть не от факта предоставления исключительного права,
а за факт их использования;
5. Интересен опыт механизма социальной поддержки авторов путем аккумулирования некоторой части денежных средств с согласия правообладателей: определенный процент средств идет на
материальную поддержку правообладателей, оказавшихся в критической ситуации.
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“Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена
или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, одной или нескольких
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.” Такая внутренняя информация может быть доступна публике не в настоящее время, а только через какой-то промежуток. Это
дает преимущество обладателю информации на фондовом рынк, которое заключается в извлечении
более высокой прибыли за счет остальных участников рынка, не владеющих информацией.
Именно поэтому инсайдерская информация вызывает интерес контролирующих органов. Российское законодательство запрещает распространение инсайдерской информации. Это закреплено в
отдельном Федеральном законе "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 27.07.2010 N 224-ФЗ. В федеральном законе закреплены также и меры по

защите от разглашения инсайдерской информации. Помимо того, рекомендации выданные Федеральной службой по финансовым рынкам (информационное письмо от 27.01.2011 б/н) возлагают меры по
защите такой информации и на сами организации. А именно:
 “разработка и утверждение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее
конфиденциальности;
 создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица), в
обязанности которого входит осуществление контроля;
 обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления созданным
(определенным, назначенным) структурным подразделением (должностным лицом) своих функций.”
 Также, необходимо:
 “вести список инсайдеров;
 уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список;
 передавать список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами.”
Несмотря на наличие правовых актов, законодательство несовершенно. Например, уволенный
или уволившийся работник, по закону переставший быть инсайдером, на деле все еще имеет инсайдерскую информацию и может ею воспользоваться преступным способом, но привлечь его к ответственности невозможно. Задача по созданию правовых механизмов, регламентирующих инсайдерскую
деятельность, была обозначенная еще в Стратегии развития финансового рынка РФ на 2006 – 2008
годы, но не реализована в обозначенные сроки. Именно поэтому эта задача нашла отражение в Стратегии уже 2020 года. Это дает надежду на создания более совершенного правового механизма, который будет закрывать пробел в данной сфере.
Если меры по защите от распространения инсайдерской информации не возымели должного
эффекта, то начинает действовать государство в лице правоохранительных органов. Если углубиться в
противоправность деяния, то его следует разделить на компоненты, составляющие данный вид преступных посягательств для дальнейшего анализа.
Непосредственным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие конкуренцию в сфере инвестиционной деятельности, а также справедливое ценообразование на финансовые
инструменты, иностранную валюту и товары на организованных торгах на территории Российской Федерации. Дополнительным объектом выступают имущественные интересы граждан, организаций и государства
Объективной стороной является использование инсайдерской информации для извлечения прибыли или предотвращения убытков, а также передача конфиденциальных данных третьим лицам, с
целью их использования.
Субъектом правонарушений, связанных с применением инсайдерской информации, могут быть
только компетентные субъекты, включенные в соответствующие списки должностных лиц и имеющие
статус инсайдера. Использование подобной закрытой информации третьими лицами не является инсайдерством, так как отсутствует специальный субъект.
Так, несанкционированное использование информации добытой третьими лицами вне ведения
инсайдера, также не является основанием для преследования. При этом, самого инсайдера могут привлечь к ответственности.
Субъективная сторона преступления характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом.
Если деяние связано с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере умысел может
быть только прямым. Мотив и цель законодатель не регламентировал, потому что несмотря на то, что
в большинстве случаев преступное посягательство совершается по корыстному мотиву, тем не менее,
не исключено совершение этого преступления и по другим мотивам (например, по мотиву мести - чтобы навредить руководителю компании).
Стоит заметить, что от размера ущерба зависит и характер ответственности инсайдера перед
государством. Если он не превышает 3,75 млн. рублей, то данные действия необходимо рассматривать
как административное правонарушение, закрепленное в ст.15.21 или ст.15.35 КоАП РФ, а если этот

порог превышен, то ответственность наступает ст.185.6 УК РФ.
К сожалению, данный вид преступлений является достаточно распространенным, но до сих пор
не сформирована судебная практика по разрешению подобного рода дел. Также методик раскрытия и
расследования преступлений такого вида очень мало, что мешает противодействовать преступности в
данной сфере. Что требует устранение данных недостатков.
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Одной из основных тенденций развития уголовного права было и остается его гуманизация. Одной из форм такой гуманизации является совершенствование оснований освобождения от уголовной
ответственности и наказания.
Действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрены пять
оснований освобождения от уголовной ответственности [1]. Одним из таких оснований является освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Ст. 76 УК РФ, ст. 25 и
ч. 2 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) содержат материальные и процессуальные условия, при наличии которых лицо может быть освобождено от уголовной ответственности по данному основанию [2]. Данные основания следующие:
1) согласие руководителя следственного органа (прокурора);
2) заявление потерпевшего (его законного представителя);
3) согласие подозреваемого (обвиняемого);
4) совершенное преступление должно относиться к категории небольшой или средней тяжести;
5) лицо должно впервые совершить преступление;
6) подозреваемый (обвиняемый) возместил причинённый преступлением вред потерпевшему.
Анализ вышеуказанных правовых норм позволяет сделать вывод, что действующим уголовным и

уголовно-процессуальным законодательством недостаточно регламентированы сама процедура примирения с потерпевшим. На практике примирение сторон выглядит следующим образом: подозреваемый (обвиняемый) и потерпевший лично договариваются о том, что последний не имеет претензий,
пишут соответствующие ходатайства (заявления), в которых просят освободить подозреваемого (обвиняемого) от уголовной ответственности в связи с примирением сторон (если соблюдены все условия
ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ), после чего уголовное дело (уголовное преследование) прекращается.
Примирение с потерпевшим как основание освобождение от уголовной ответственности – одно
из немногих проявлений диспозитивности в уголовном праве. Диспозитивность, будучи основным методом правового регулирования отраслей частного права (гражданского, семейного, трудового и т.д.),
находит в то же время свое место и в отраслях публичного права, в т.ч. уголовного права и уголовного
процесса. Думается, что более широкое применение диспозитивных начал в данных отраслях права
будет способствовать решению задач, содержащихся в ст. 2 УК РФ и ст. 6 УПК РФ.
Так, в научной среде не утихают споры о возможности применения института медиации в уголовном праве и уголовном процессе. Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [3]. Однако процедура
медиации, согласно ст. 1 названного закона, применима лишь к спорам, возникающим из гражданских
правоотношений (в т. ч. в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности), трудовых и семейных правоотношений. Из этого следует, что институт медиации присущ
гражданскому и арбитражному судопроизводствам, для применения медиации в уголовном процессе
необходимо специальное указание об этом в соответствующих федеральных законах (УК РФ, УПК РФ),
которые такого указания в настоящее время не содержат.
Следует отметить, что институт медиации широко используется для разращения уголовноправовых конфликтах в ряде зарубежных стран (Казахстане, Австрии и т.д.). Широкое применение данного института в последние десятилетия свидетельствует о реальной ее эффективности.
В науке справедливо ставится вопрос: при введении института медиации в российское уголовное
право будет ли она дополнительной примирительной процедурой к традиционному производству или
альтернативной? [4, c. 157].
По нашему мнению, институт медиации необходимо ввести в сферу уголовного права и уголовного процесса. Что касается характера такого института, то она должна носить дополнительный характер применительно к ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ (освобождению от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим).
Как было сказано выше, в настоящее время на практике стороны уголовно-правового конфликта
самостоятельно приходят к примирению, без использования помощи третьих лиц. Применение института медиации в уголовно-правовой сфере, на наш взгляд, позволит решить ряд проблем:
1) ускорит и упростит разрешение уголовно-правовых споров;
2) снимет социальную напряженность между виновным и потерпевшим;
3) потерпевший получит реальное возмещение причиненного ему преступлением вреда;
4) произойдет экономия процессуальных средств;
5) правоохранительные органы и суды будут отчасти освобождены от расследования и разрешения уголовных дел небольшой и средней тяжести [5, 46].
Думается, что привлечение медиатора к такому конфликту будет способствовать более эффективному примирению подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим.
В то же время, несомненно, примирение сторон в медиативном порядке как основание освобождения от уголовной ответственности должно отвечать принципам, заложенным в ст. 3 названного закона: добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, беспристрастность и
независимость медиатора.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что институт медиации в России в настоящее время применим только к гражданским, семейным и трудовым правоотношениям. По своей юри-

дической природе данный институт является межотраслевым, направлен на разрешение правовых
споров. Поэтому применение института медиации в российской уголовном праве, на наш взгляд, более
чем оправданно. Кроме того, эффективность данного института для разрешения уголовно-правовых
споров доказана в ряде зарубежных стран. Поэтому на сегодняшний день возможность применения
процедуры медиации для разрешения уголовно-правового конфликта является весьма актуальным вопросом. Думается, что предметом дальнейших научных разработок должно стать изучение норм национального законодательства, содержащих предпосылки к использованию медиации в российском уголовном праве, норм законодательства зарубежных стран по данному вопросу, рассмотрение правоприменительной практики применения медиации для разрешения уголовно-правовых конфликтов,
определение условий ее применения, а также выработка научно обоснованных критериев эффективности и целесообразности процедуры медиации [6, 158].
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE
Svitenko A.A.
Abstract: the article considers problems that can arise from a law enforcement authority in the qualification of
crimes against military service. Analysis of possible errors in the qualification of these types of crimes. On the
basis of the analysis developed and described suggestions to prevent data errors.
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В соответствии со ст. 331 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного порядка прохождения
военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по
контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов.
[1] Как видно из определения субъектами данных преступлений могут являться только лица, находящиеся на военной службе, а также призванные для прохождения военных сборов. Родовым и видовым
объектом данных преступлений является установленный порядок прохождения военной службы. [2]
Квалификация некоторых видов данных преступлений не вызывает у правоприменителя особых проблем, так как кроме главы 33 УК РФ подобных правонарушений более нигде не встречается (ст. 336342), а вот другие могут вступать в конкуренцию с общими нормами права (ст. 346-349). Для того, чтобы разобраться с проблемами квалификации воинских преступлений необходимо сначала разобраться
с составом преступлений против военной службы.
Итак, специальным субъектом преступления против военной службы является, как уже было сказано ранее, - военнослужащий, который проходит военную службу добровольно (по контракту) или по
призыву. К военнослужащим по призыву относятся сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о
прохождении военной службы, а по контракту – офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных
профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего
образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту. [3]

Объект данных преступлений, как уже было сказано ранее, - установленный порядок прохождения военной службы.
Объективная сторона в каждом конкретном преступлении выражается по своему и так же, как в
остальных главах УК РФ, одной из её составляющей является действие или бездействие.
Субъективная сторона является дискуссионным вопросом, так как некоторые преступления не
содержат указания на какую-либо форму вины, например ст. 332 УК РФ, а ч. 3 данной статьи характеризуется формой вины в виде небрежности. [4] Мотив и цель, являясь обязательным предметом доказывания по уголовному делу [5] в воинских правонарушениях занимают особое место. Например, для
разграничения преступлений, предусмотренных ст. 337 и 338 УК РФ необходимо установление цели
совершения преступления – временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы и по
истечении определенного срока возвратиться в часть, или вовсе уклониться от исполнения данных
обязанностей. [6]
Военнослужащие являются гражданами, состоящими на государственной службе по вооружённой защите Отечества и поддержании обороноспособности государства. В целях поддержания порядка
подчинённости в войсках, соблюдения требований безопасности при обращении с вооружением, военной и специальной техникой Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации обязывает всех военнослужащих соблюдать воинскую дисциплину, которая представляет собой строгое и
точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами (приказаниями) командиров (начальников). [7] За нарушение воинской дисциплины военнослужащие могут
быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарный проступок представляет собой нарушение воинской дисциплины, которое не
содержит в себе признаков преступления. Наиболее тяжкие дисциплинарные проступки называются
грубыми. Перечень грубых дисциплинарных проступков приведён в ст. 28.5 Федерального закона от
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". Анализируя этот перечень можно увидеть, что он во
многом схож с главой 33 УК РФ. Однако по характеру общественной опасности одни воинские правонарушения являются преступлениями, другие — дисциплинарными проступками. Преступления против
военной службы всегда обладают более высоким (криминальным) уровнем общественной опасности,
чем дисциплинарные проступки. Вместе с тем, по своим внешним и внутренним признакам они зачастую во многом совпадают. [8, с. 38] Например, самовольное оставление части на срок до двух суток
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, является грубым дисциплинарным проступком, а свыше этого срока — воинским преступлением.
Отграничение преступлений против военной службы от дисциплинарных проступков всегда имело большое значение для практического применения военного законодательства.
Квалификация преступления — это установление соответствия в содеянном признаков общественно опасного деяния признакам состава преступления, предусмотренного в нормах Общей и Особенной частей УК РФ с выводом о применении той или иной статьи. [9, с. 7] Одним из основных признаков отнесения воинского правонарушения к преступлению является его противоправность и общественная опасность.
Наибольшие трудности в квалификации преступлений против военной службы вызывают преступления с так называемыми оценочными признаками. Например, по той же ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа). Данное правонарушение является преступлением с материальным составом и предписывает обязательное наличие последствий, которые находятся в причинно-следственной связи с совершённым бездействием – причинение существенного вреда интересам службы. Здесь возникает
следующий вопрос – а что понимать под существенным вредом интересам службы? Может ли расцениваться существенным вредом отказ военнослужащего исполнить приказ командира взвода вымыть
пол в расположении подразделения? Для признания деяния преступным необходимо, как было сказано
ранее, наличие в противоправности и общественной опасности. Противоправность в отказе от выполнения данного приказа есть, так как военнослужащий отказывается выполнить приказ, отданный ему в

установленном порядке, нарушая принцип единоначалия, определённый ст. 33 Устава внутренней
службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Но общественной опасности данное бездействие не
представляет, в связи с чем не является преступлением. Однако военнослужащий всё же может быть
отдан под суд для назначения ему дисциплинарного ареста на гауптвахте в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2006 г. N 199-ФЗ "О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста".
Ч. 2 ст. 14 УК РФ предписывает, что действие или бездействие хотя и содержащее признаки преступления, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является
преступлением. Однако при признании малозначительности деяния необходимо тщательно анализировать субъективную сторону состава преступления. Так если лицо собиралось уклониться от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции болезни в виде подделки документов дающих
на это право, то содеянное подлежит квалификации по ст. 339 УК РФ. Причём если были подготовлены
документы, освобождающие от исполнения обязанностей военной службы по болезни квалифицируется по ч. 1 указанной статьи, и при подготовке документов дающих право на увольнение с военной
службы по ч. 2 этой же статьи.
При квалификации воинских преступлений необходимо также учитывать требования ведомственных нормативных актов и внутренних нормативных актов воинских частей. Так судебной коллегией по уголовным Московского окружного военного суда делам был отменён приговор Ярославского
гарнизонного военного суда в отношении капитан-лейтенанта Д, офицера 147 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 УК РФ. [10] При пересмотре судебного решения коллегией установлено, что
судом первой инстанции не было учтено, что военнослужащий отсутствовал на месте прохождения военной службы с разрешения его непосредственного начальника, что подтверждается показаниями свидетелей. Также судом не было принято во внимание то, что регламентом служебного времени 147 военного представительства суббота и воскресенье определены, как выходные дни, в которые военнослужащие не должны находиться на службе. В связи с чем общее время отсутствия Д службе составило менее 10 суток, на основании чего приговор был отменён.
Необходимо также разграничивать понятие военного имущества при квалификации преступлений
против военной службы. Так определённые трудности могут возникать при разграничении преступлений, предусмотренных ст. 346 УК РФ и ст. 167 УК РФ. Предмет данных преступлений может быть один
и тот же. Например, если военнослужащим уничтожается компьютер, находящийся в комнате психологической разгрузки, то это будет преступлением, предусмотренным ст. 167 УК РФ, но при уничтожении
такого же компьютера, находящегося в караульном помещении, по которому начальник караула отслеживает ситуацию на постах через видеокамеры, это будет преступлением по ст. 346 УК РФ, за которое
предусмотрено более строгое наказание.
Подводя итог можно сказать, что при проведении расследования воинских преступлений необходимо в обязательном порядке соблюдать принципы объективности, полноты и недопустимости двойной квалификации. Расследованием преступлений против военной службы занимаются военные следственные органы Следственного комитета РФ, дознанием – органы военной полиции, а также нештатные дознаватели определённые приказами командиров воинских частей в соответствии в соответствии
с нормами УПК РФ. Судебная практика показывает, что большая часть ошибок совершается именно
при расследовании преступлений в форме дознания. Одним из возможных вариантов решения данной
проблемы является более тщательная подготовка дознавателей при содействии органов военной прокуратуры, а также включение юридической подготовки дознавателей в программу боевой подготовки
воинских частей.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с дистанционной куплей-продажей. Рассмотрены понятия «дистанционная торговля», «продажа товаров дистанционным способом» с юридической точки зрения и с гражданско-правовых позиций. Особое внимание в статье уделено вопросам
гражданско-правового регулирования отношений между продавцом и покупателем при дистанционной
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REMOTE SALE
Rashitskaya Olga Viktorovna
Abstract: The article discusses the issues associated with remote buying and selling. Discusses the concept
of "distance selling", "sale of goods remotely" from a legal point of view and from civil positions. Special attention is paid to issues of legal regulation of the relations between the seller and buyer at remote sales. The regulatory legal acts of the Russian Federation, governing the basic provisions for distance sales. The article also
covers the issues of protection of rights and legitimate interests of consumers, especially the sale of goods
remote way, the problems associated with remote buying and selling, the issues of improving the legislation on
distance selling.
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В настоящее время в связи с внедрением во все сферы общества новых информационных технологий большей частью посредством сети Интернет, все большую популярность во все мире приобретает дистанционный способ приобретения товаров и услуг. Ежедневное совершение покупок является привычным для нас действием, но порою приходится на поиски нужного товара затрачивать много
времени и сил. На современном этапе развития потребительских отношений большинство людей
предпочитают пользоваться дистанционными способами приобретения товаров и услуг, благодаря которым сокращается время поиска товара и появляется возможность выбора из предоставляемого широкого ассортимента. Особенностью современных отношений в сфере потребительского рынка является то, что с каждым днем все большее число покупателей приобретает товары через сеть Интернет.

Благодаря сети Интернет, современное информационное общество получило новые возможности для своего успешного развития и построения внутренних социальных связей между различными
общественными элементами. В связи с тем, что на сегодняшний момент глобальная сеть Интернет это самая динамичная и быстроразвивающаяся система обмена информацией в истории, важнейшая
сфера экономической и политической жизни страны, дистанционная купля-продажа является одним из
наиболее стремительно развивающихся и перспективных направлений бизнеса во всем мире.
С конца XIX века дистанционное приобретение товаров осуществлялось посредством услуг почты, а для демонстрации товаров потребителю предлагались печатные каталоги.
С развитием новых информационных технологий понятие «дистанционной торговли» значительно расширилось, поскольку появились дополнительные источники передачи информации, такие как,
телевидение, Интернет и мобильная связь.
Идеальным инструментом для ведения всех сфер общества, в том числе дистанционной торговли, путем использования новых информационных технологий, на сегодняшний момент остается глобальная компьютерная сеть Интернет. Интернет магазины, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, обязаны предоставлять покупателям всю необходимую достоверную и доступную
информацию, характеризующую предлагаемый товар, посредством наглядных пособий, включая каталоги, буклеты, проспекты, фотографии и другие информационные материалы.
В то время как в странах Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, Японии дистанционная торговля не уступает место розничной, в нашей стране дистанционный способ продажи товаров
начал развиваться совсем недавно, чуть более двух десятилетий назад. Дистанционная торговля, до
недавнего времени малознакомая в нашей стране, но уже привычная в других странах, с каждым годом
завоевывает все большую популярность среди нашего населения. Благодаря дистанционной торговле,
человек может покупать любые вещи вне зависимости от своего места проживания и наличия соответствующего ассортимента в магазинах, поскольку очень удобно, не покидая дома или рабочего места,
делать заказы и получать необходимые или понравившиеся товары по указанному покупателем адресу.
Учитывая, что дистанционный способ продажи товаров начал развиваться в нашей стране совсем недавно, каждому из нас необходимо знать, чем отличается дистанционная торговля от привычной для нас продажи товаров в магазинах.
Дистанционная торговля - это одна из форм розничной продажи товаров, при которой потребитель не имеет возможности непосредственно ознакомиться с товаром или его образцом до момента
получения товара. Продажа товаров при дистанционной торговле происходит по договору розничной
купли-продажи, который заключается на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара. Вся интересующая покупателя информация о товаре предоставляется продавцом посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков или с использованием сетей почтовой связи, сети "Интернет", а также сетей связи для трансляции телеканалов и радиоканалов, или
иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. Определение понятия «дистанционная
торговля» закреплено в «Правилах продажи товаров дистанционным способом», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612.
Главной специфической особенностью дистанционной торговли является то, что у потребителя
отсутствует возможность непосредственного ознакомления с товаром или его образцом до момента
получения товара. Следовательно, между продавцом и покупателем не происходит обмена информацией при личном контакте. Покупатель может ознакомиться с товаром только при помощи средств
коммуникации, таких как телевидение, мобильная связь, Интернет, каталоги, почтовые рассылки, рекламные объявления и других. Совершая покупку на основе изображений и текстового описания товара, покупатель не может непосредственно оценить его качество и особенности до момента покупки.
Отсюда следует, что покупатель получает информацию о товаре не в полном объёме.
Таким образом, формирование воли покупателя на приобретение конкретного товара во многом
обусловлено действием (бездействием) продавца по передаче информации, поскольку это формиро-

вание в большой степени зависит от того, как (в какой степени наглядно и доступно) и в каком объеме
информация о товаре будет подана покупателю. Соответственно в целях обеспечения повышенной
охраны прав покупателя такие договорные отношения подлежат более детальной правовой регламентации, причем с явно большим уровнем императивности по сравнению с иными отношениями по розничной купле-продаже. Известным следствием указанной выше специфики заключения договора является то, что отношения, связанные с продажей товаров по образцам и дистанционным способом, носят
сложный характер. Они включают не только собственно отношения по продаже, но и в частности отношения по доставке товаров [6, с. 52-53].
Несмотря на то, что торговля через интернет имеет свои специфические особенности, правила
купли-продажи товаров везде одинаковы. Права потребителей защищены одинаково. Продавцы обязаны соблюдать все установленные законом требования: заключать с покупателями договора, предоставлять необходимую и достоверную информацию об основных потребительских свойствах товара,
отвечать за качество товара, в случае необходимости - компенсировать понесенные покупателем
убытки.
На сегодняшний момент в нашей стране основные положения дистанционной торговли регулируются несколькими нормативно-правовыми актами. К таковым относятся: Гражданский Кодекс Российской Федерации, в частности его статья 497 «Продажа товаров по образцам и дистанционный способ продаж», Закон Российской Федерации № 2300-I «О защите прав потребителей», в частности его
статья 26.1 «Дистанционный способ продажи товара», которая была введена Федеральным законом
от 21 декабря 2004 года № 171-ФЗ; Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 года N 612 "Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом" с изменениями и дополнениями от 4 октября 2012 года.
Федеральный закон N 171-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и о признании утратившим силу пункта 28 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О защите прав
потребителей» позволил урегулировать отношения, возникающие при торговле дистанционным способом.
Вышеуказанные нормативно-правовые акты устанавливают порядок продажи товаров дистанционным способом и регулируют отношения между покупателем и продавцом при дистанционной продаже товаров.
Основным источником правового регулирования отношений, связанных с куплей-продажей, является Гражданский Кодекс и прежде всего его часть вторая, статьи 454-566 главы 30 «Купляпродажа». В Гражданском Кодексе дано определение договора купли-продажи, которое выражает его
суть: одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороны (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) [1].
Договор купли-продажи – это самый распространенный договор гражданского оборота в современном обществе, и на сегодняшний день он является основной гражданско-правовой формой обслуживания граждан, имея достаточно высокий уровень правового регулирования.
Перемещение материальных благ в товарной форме, составляющее основу любого обязательства, в договоре купли-продажи выступает в наиболее чистом виде, является его непосредственным
содержанием. Особое значение института купли-продажи в современном праве обусловлено большой
гибкостью, широтой сферы его применения, ведь по существу купля-продажа - наиболее универсальная форма товарно-денежного обмена. Договор купли-продажи является основанием возникновения
обязательственного правоотношения между продавцом и покупателем; вместе с тем покупатель приобретает право собственности на купленное имущество, то есть вещное абсолютное право [5, с. 4-6].
Информацию о потребительских свойствах товара продавец обязан предоставить покупателю
еще до заключения договора розничной купли-продажи. Продавец обязан заключить договор с тем лицом, которое выразило намерение приобрести товар, предложенный в описании. [3].
Договор при продаже товара дистанционным способом признается заключенным, когда лицо,

направившее публичную оферту, то есть определенное предложение, выражающее намерения лица,
сделавшего такое предложение, получит ее акцепт, то есть сообщение от лица которому адресована
оферта о намерении приобрести товар. С этого момента договор вступает в силу, и начинаются обязательства продавца по передаче товара, обусловленные нормами гражданского законодательства:
продавец должен передать товар в собственность покупателю, а тот, в свою очередь, приняв этот товар, должен оплатить его стоимость.
Считать договор при дистанционном способе продажи товара исполненным необходимо с того
момента, когда товар будет доставлен по месту жительства покупателя-гражданина или месту нахождения покупателя – юридического лица. Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые установлены в договоре. Если договором не определен срок доставки товара и нет возможности определить этот срок, товар должен быть передан продавцом в разумный срок. Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить в семидневный срок со дня предъявления покупателем требования о его исполнении [2]. Если продавцом нарушены сроки передачи товара покупателю, то он несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации [3].
За нарушение правил продажи отдельных видов товаров, лица, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, могут быть привлечены к административной ответственности по статье
14.15. КоАП РФ. Так, например, Законодательством Российской Федерации введен запрет на продажу
дистанционным способом алкогольной продукции [3].
За нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре существует административная ответственность по статье 14.8. КоАП РФ [4]. Каждому потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре, о сроках возврата товара продавцу надлежащего и ненадлежащего качества. Если такая информация в письменной форме продавцом не предоставлена, то покупатель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара. Через десять дней со дня предъявления соответствующего требования продавцу покупатель должен получить возврат уплаченных денежных средств.
В дополнение к правам покупателя, предусмотренным в статье 497 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закон «О защите прав потребителей» наделяет потребителей - граждан правом
не только отказаться от товара в любое время до его передачи, но и в течение семи дней после передачи товара [9, с. 39]. Покупатель не имеет право отказаться от товара, имеющего надлежащие качества, если такой товар предназначен для использования исключительно приобретающим его потребителем. Здесь речь идет о товаре, имеющим индивидуальные свойства, определенные самим покупателем.
Возврат товара надлежащего качества, не имеющего индивидуально-определенных свойств,
возможен в случае сохранности его товарного вида, потребительских свойств, а также документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного товара. Если у покупателя такого документа нет по
каким-либо причинам, то можно воспользоваться другими доказательствами приобретения товара у
данного продавца, в частности свидетельскими показаниями.
Законом «О защите прав потребителей» ограничены права продавца на возмещение его расходов при возврате товара. Продавец должен вернуть покупателю только ту денежную сумму, которая
была уплачена покупателем по договору.
При неисполнении одной из сторон своих обязанностей наступают общие последствия, связанные с ответственностью за нарушение обязательств (глава 25 ГК РФ), в частности, универсальным последствием является обязанность нарушителя возместить убытки другой стороне [8, с. 150].
Несмотря на то, что правовая база, регулирующая особенности дистанционной купли-продажи,
сформирована достаточно полно и на сегодняшний момент защите прав потребителей уделяется
много внимания, все же существуют проблемы в данной сфере общественных отношений. Дистанционная торговля развивается очень быстрыми темпами. В связи с увеличением спроса потребителя на

предоставляемые дистанционным способом услуги, растет количество проданного товара. С ростом
продаж возникает вопрос о качестве предоставляемого товара.
Все чаще стали возникать спорные и конфликтные ситуации между покупателем и продавцом,
что следует из судебной практики. Чаще всего допускаются нарушения прав покупателей, но встречаются и обратные ситуации - злоупотребления со стороны покупателей. Законодательство дает потребителю такое количество прав и преференций перед продавцом, что нередко создает возможности для
злоупотреблений со стороны недобросовестных потребителей. Очевидно, что данная ситуация требует
вмешательства законодателя. В частности требуется провести комплексный анализ соотношения прав
и обязанностей продавцов и покупателей с целью устранения противоречий в законодательстве [7, с.
1517-1518].
Несмотря на то, что права дистанционных покупателей на сегодняшний момент защищены посредством существующих нормативно-правовых документов, все же назрела потребность в совершенствовании законодательства в сфере розничной купли-продажи.
Учитывая появление новых видов розничной торговли и успешное развитие уже имеющихся видов,
я считаю, что на сегодняшний день необходимо пересмотреть существующую классификацию договоров
розничной купли-продажи и более детально урегулировать отдельные его разновидности. Это является
актуальным на данный момент, так как законодателем уделяется мало внимания такому виду розничной
торговли как торговля через Интернет. И возможно это связано с тем, что до настоящего времени остается нерешенной одна из важных значимых проблем нашего века компьютеризации - проблема гражданско-правового регулирования отношений, связанных с использованием сети Интернет.
Подводя итоги всему вышесказанному, хочется еще раз отметить, что в целом правовая база,
регулирующая особенности договора розничной купли-продажи, в том числе заключенным при дистанционном способе продажи товара, сформирована достаточно полно.
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Понятие «разумный срок уголовного судопроизводства» впервые введено в УПК РФ Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с принятием федерального закона «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного акта в разумный срок», вместе с одноименной статьей 6.1. Однако абсолютно новым для российской правовой системы данный принцип
не является [1,3].
Разумный срок уголовного судопроизводства следует понимать обязанность любых государственных органов и их должностных лиц строить свою деятельность таким образом, чтобы уголовное
судопроизводство осуществлялось без задержек [1,3,5].
Для специально уполномоченных государством органов и должностных лиц указанная деятель-

ность является непосредственной служебной обязанностью. Уголовное судопроизводство подразумевает выполнение специально уполномоченными государством органами и должностными лицами своих служебных обязанностей по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных
дел. С этой точки зрения, принципы уголовного судопроизводства, в том числе и разумного срока, можно рассматривать как обязанности государственных органов и их должностных лиц [1,3,6].
Это новый институт права для российского законодательства, созданный для борьбы со следственной и судебной волокитой. Его принятие обусловлено тем, что в последние годы Европейский Суд
по правам человека вынес большое количество решений против России именно в связи с волокитой
российских следователей и судов, нарушением разумных сроков рассмотрения дел. Более того, огромные выплаты, присуждаемые гражданам России решениями Европейского Суда, наносят значительный
ущерб не только бюджету, но и авторитету страны [2,3,4,6].
Законодателем соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства отнесено к основным
принципам уголовно-процессуального законодательства. В ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации установлено, что уголовное судопроизводство должно осуществляться в разумный срок, к которому отнесены сроки для досудебного и судебного производства по делу и включают в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента его прекращения или вынесения обвинительного приговора[1,4,5].
Для определения разумности срока законодателем определены следующие обстоятельства:
правовая и фактическая сложность уголовного дела (большое количество обвиняемых, эпизодов преступной деятельности); поведение участников уголовного судопроизводства (затягивание времени при
ознакомлении с материалами уголовного дела); достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа
дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; общая продолжительность уголовного судопроизводства.
В ч. 4 ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации говорится, что никакие
объективные трудности и обстоятельства в организации работы правоохранительных органов и суда
не могут быть приняты во внимание в качестве обоснований для превышения разумных сроков [1,2,6].
Этой же нормой закона установлен порядок пресечения длительного рассмотрения дела судом и
обращения с заявлением об его ускорении к председателю суда, в производстве которого находится
уголовное дело. Указанное заявление подлежит рассмотрению в течение пяти суток со дня его поступления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель выносит мотивированное постановление, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу, или определены процессуальные действия, направленные на ускорение рассмотрения дела. [1,4,5].
По нашему мнению, очень хорошо расписан «разумный срок» в гражданском праве. Например, ч.
2 ст. 314 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что «в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно
должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства» [3,5]. Представляется,
что данная гражданско-правовая норма как нельзя лучше позволяет понять сущность разумного срока
как правового принципа категории.
Таким образом, представляется, что анализ вышеприведенного положения ч. 2 ст. 314 ГК РФ
позволяет сделать вывод о том, что разумный срок есть правовой инструмент, обеспечивающий выполнение обязательств в тех случаях, когда срок их выполнения по каким-то причинам не установлен.
Очевидно, что отсутствие четких сроков исполнения обязательств в большинстве случаев дает возможность обязанному лицу уклоняться от выполнения данного обязательства неопределенно долгое
время, то есть фактически не исполнить его никогда. Наличие же в законе положения, согласно которому обязательство должно быть в любом случае выполнено в разумный срок, по сути, гарантирует не
только своевременное его исполнение, но и исполнение его в принципе. Такой подход к пониманию
сущности уголовно-процессуальных сроков нашел свое отражение и в теории уголовного процесса
Мы считаем, что разумный срок уголовного судопроизводства, есть принцип судопроизводства,
который:

- устанавливает обязанность государственных органов и их должностных лиц осуществлять свою
деятельность таким образом, чтобы уголовное судопроизводство осуществлялось без неоправданных
задержек;
- закрепляет право лица на доступ к правосудию без неоправданных задержек;
- закрепляет своевременность уголовного судопроизводства в качестве его назначения;
- является правовой гарантией реализации назначения уголовного судопроизводства;
- является правовым инструментом обеспечения надлежащей интенсивности разрешения уголовного дела путем принятия руководителем органа расследования, прокурором и председателем суда
определенных мер к должностным лицам, расследующим или рассматривающим дело.
Таким образом, разумный срок уголовного судопроизводства необходимо толковать, как обеспечивающий право каждого на доступ к правосудию без неоправданных задержек.
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Как известно, одним из весьма распространенных явлений современной жизни является реклама. В силу присущих рекламе особенностей она выступает довольно эффективным инструментом воздействия на рынок через психологию потребителей. Поэтому современный законодатель уделяет существенное внимание правовому режиму рекламы. В действующем законодательстве базовое определение рекламы закреплено в ст. 3 Федерального Закона «О рекламе» (далее Закон о рекламе). В статье установлено, что реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке [1].
В ст.ст. 5, 6, 7 Закона о рекламе сформулированы общие требования к рекламе. В основном это
правовые запреты, устанавливающие субъективные обязанности соответствующих лиц воздерживаться от указанного в Законе о рекламе конкретного противоправного поведения.
Изучение и анализ современной рекламы показывает, что именно эти требования рекламодатели нарушают чаще всего, в силу чего достаточно большой объем ныне существующей рекламы обоснованно можно отнести к категории ненадлежащая реклама. Определение ненадлежащей рекламы
закреплено в ст. 3 Закона о рекламе. В статье установлено, что ненадлежащая реклама – это реклама,
не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации
В рамках нашей статьи рассмотрим такой вид ненадлежащей рекламы, как недостоверная реклама.

Что же такое недостоверная реклама? Согласно п.3 ст.5 Закона о рекламе, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения [1].
Одним из критериев недостоверной рекламы выступает такое понятие как скидка и ее размер.
Рассмотрим эти категории подробнее.
Зачастую можно увидеть такую информацию от магазина как «Скидка 50% (и более) на все!». Но
на деле, придя в этот самый магазин, выясняется, что данная скидка действует только на определенный товар, или, например, что размер предоставленной скидки не соответствует заявленной, или же
что для получения такой скидки необходимо соблюсти какие-либо определенные условия, например,
сначала приобрести одну вещь, и уже на вторую получить эту самую скидку, и то не в полном размере.
Потребитель в таком случае вполне обоснованно чувствует себя обманутым.
Рекламодатели, как правило, не считают нужным прописывать в рекламе условия получения
данной скидки, на какой ассортимент она распространяется, и каковы сроки ее проведения. А ведь
именно это как раз и нарушает требования, которым должна соответствовать реклама, согласно ст. 5
Закона о рекламе.
Какова же правовая природа скидок, каковы причины ее предоставления, и как юридически правильно ее нужно преподносить покупателям.
Применение различных цен или предоставление скидок должно быть, во-первых, экономически
оправданно, во-вторых, документально подтверждено договором, маркетинговым соглашением,
актом о предоставлении скидок, приказом или распоряжением руководителя организации-продавца) и,
в-третьих, должно быть направлено на увеличение дохода. Выполнение всех этих условий особенно
актуально для целей налогового учета [2, с. 128].
Воспользовавшись Толковым Словарем С.И. Ожегова, мы выяснили, что понятие «скидка», заключает в себе пониженное требование к кому-чему-нибудь, послабление, оправдываемое чем-нибудь
по сути [3, с. 45]. Таким образом, если магазин делает скидку на те или иные товары - «уценяет» их, то,
следовательно, магазин, как правило, преследует определенную цель. Изучив особенности предоставления скидок, можно сделать вывод, что предоставление ценовых скидок может быть вызвано различными факторами, например, такими как:
 Ценовая скидка предоставляется после окончания основных сроков реализации товаров с
целью уменьшения и ликвидации остатков;
 Предоставление скидок с учетом отдельных особенностей производства и реализации товара (например, при реализации не расфасованного товара, или товара в крупной упаковке);
 Скидка в зависимости от особых потребительских характеристик товара (например, при реализации товаров низкой качественной характеристики);
 При оказании различных услуг скидка может предоставляться за уменьшение сроков их
предоставления или применения особых менее качественных материалов;
 Предоставляется в случае неудачно разработанной ценовой политики, что приводит к потерям от своих доходов и прибыли;
 Предоставление скидок покупателям является одним из эффективных и действенных способов продвижения товаров на рынке.
Таком образом, мы видим, что скидки могут предоставляться в зависимости от различных факторов, с целью сбыта товара и получения прибыли.
Учитывая изложенное выше, можно сказать о том, что если реклама о скидках содержит: а) сроки
действия данной скидки; б) размер и условия предоставления скидки; в) документальное подтверждение предоставления скидки; г) причины предоставления скидки; д) конкретный ассортимент товаров, на
который она предоставляется; то такая реклама будет соответствовать требованиям, которые законодательство устанавливает для рекламы в целом. И такая реклама достигает своей непосредственной
цели: привлечение внимания к объекту рекламирования. В случае отсутствия названных положений,
рекламу можно считать недостоверной. Недостоверная реклама – основание для привлечения к административной ответственности субъекта, нарушившего законодательство о рекламе.

Действующим КоАП РФ предусмотрено, что за нарушение законодательства о рекламе предусмотрен штраф. Согласно п.1 ст. 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей [4].
Органом, которому предоставлено право осуществлять функции контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере рекламы, является Федеральная антимонопольная служба. Среди основных полномочий ФАС предусмотрено: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, а также возбуждение и рассмотрение дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.
Потребитель, увидев недостоверную рекламу имеют право самостоятельно обратиться в ФАС,
его территориальные органы с предоставлением (фото, видео) доказательств, в соответствии с Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [5]. Активная
гражданская позиция, уведомление компетентных органов о нарушениях со стороны рекламодателей/собственников магазинов в итоге снизит число желающих «заработать» на обмане потребителя,
введения его в заблуждение. Кроме того, считаю необходимым существенно увеличить размер штрафа
за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.3 КоАП РФ.
На сегодняшний день уровень правовой осведомленности наших граждан о своих правах и обязанностях достаточно низок и, несомненно, требует повышения. Граждане не знают, какие права и обязанности предоставляет им тот или иной закон, вследствие этого, шанс быть обманутым намного возрастает. Для решения поставленной задачи можно предложить следующее: а) проведение семинаров в
области
правовой
культуры;
б)
оказание
консультативных
услуг;
в)
проведение курсов повышения квалификации в области правовой культуры; г) отбор СМИ актуальных и достов
ерных новостей, освещение деятельности законодательства, публикация, доступная каждому (юридические журналы, газеты, электронные сайты и т.д.)
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В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации не используется понятие «телесное
повреждение», поскольку оно заменено на понятие «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» опасного для жизни человека или повлекшее за собой тяжкие последствия.
Следует обратить внимание на аргументированность замены законодателем понятия «телесное
повреждение» на «вред здоровью»: последнее наиболее точно отражает последствия деяний против
здоровья и жизни человека. Во-первых, понятие «телесное повреждение», с позиций судебной медицины, относится к любому состоянию человека – посмертному или прижизненному, а понятие «вред
здоровью» может относиться только к прижизненному, что более точно подчеркивает его связь с объектом рассматриваемых деяний. Во-вторых, телесное повреждение может быть причинено как противоправными, так и не противоправными действиями, в то время как вред здоровью исключительно
противоправными. И, в-третьих, далеко не всякий вред здоровью, возникший от воздействия факторов
внешней среды, может являться телесным повреждением. Тем самым, понятие «вред здоровью» охватывает и тот причиняемый здоровью вред, который не связан с нарушением анатомической целостности или физиологических функций тканей и органов: отравление, заболевание токсикоманией или
наркоманией, венерические заболевания, расстройство психики, возникшее вследствие неблагоприятного психического воздействия на человека, и так далее.
Законодатель предусмотрел самостоятельные признаки тяжкого вреда здоровью – значительная

стойкая утрата трудоспособности не менее чем на одну треть и заведомо для виновного полная утрата
профессиональной трудоспособности. В предыдущих кодексах, определяя степень утраты трудоспособности, законодатель учитывал только утрату общей трудоспособности. В самом деле, наиболее
полно размер вреда, причиненного здоровью человека, отражает процент утраты общей трудоспособности. Тем не менее, практика знает случаи, когда виновный умышленно причинял потерпевшему повреждение, лишавшее его профессиональной трудоспособности, при этом, общая трудоспособность
сохранялась или незначительно утрачивалась. На основании объективных данных, с учетом специальной таблицы процентов утраты трудоспособности, утвержденной приказом Минздравсоцразвития
России от 24.08.2008 года, судебно-медицинская экспертиза устанавливает размер стойкой утраты
трудоспособности [1].
Рассматриваемая статья содержит одиннадцать квалифицирующих признаков, которые, в основном, идентичны квалифицирующим признакам убийства (ч. 2 ст. 105). Различие заключается лишь в
том, что квалифицирующие признаки убийства закон рассматривает как равнозначные, а в данной статье они разделены на три категории (ч. ч. 2-4 ст. 111), в зависимости от их отягчающего значения.
Особого пояснения не требуют квалифицирующие признаки, дословно совпадающие с аналогичными
квалифицирующими признаками убийства. Такими являются признаки, характеризующие умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью: в отношении лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; из хулиганских побуждений; общеопасным способом; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой; в целях использования органов или тканей потерпевшего; в отношении двух и более
лиц; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти,
либо вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы [2].
Другие квалифицирующие признаки несколько отличаются от квалифицирующих признаков убийства. Пункт «б» ч. 2 ст. 111 предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего
или в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Данная
формулировка соответствует признаку особой жестокости (п. «д» ч. 2 ст. 105) , исключение заключается в присутствии уточняющего признака, касающегося конкретных проявлений особой жестокости. Под
мучениями следует понимать действия, которые причиняют страдания путем лишения питья, тепла,
пищи, либо помещения или оставления жертвы во вредных для здоровья условиях. Издевательством
является способ причинения тяжкого вреда здоровью, который сопровождается действиями, унижающими человеческое достоинство жертвы. В отличие от ст. 105 УК, в ст. 111 совершение рассматриваемого преступления по найму (п. «г» ч. 2) выделено в самостоятельный квалифицирующий признак.
Для квалификации преступления по данному пункту достаточно установления самого факта причинения тяжкого вреда здоровью по найму независимо от мотивов действия виновного.
Необходимо обратить внимание на такой особо опасный вид рассматриваемого преступления,
как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 данной статьи). УК РСФСР так же предусматривал этот признак, однако, в современной
формулировке появилось указание на неосторожную форму вины в отношении смерти потерпевшего
[3].
В судебной практике возникает значительное количество ошибок, связанных с отграничением
данного преступления от умышленного убийства. Сложность заключается в том, что по внешним признакам эти преступления похожи, и их разграничение возможно только по субъективной стороне. Тем
не менее, что бы установить был ли направлен умысел виновного на причинение смерти потерпевшему, нужно учитывать обстановку совершения преступления и объективную характеристику деяния, а не
только его объяснения. Разъяснения о решении вопроса о направленности умысла виновного судам
дал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27.01.1999 г: суды должны «исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, качество, характер, локализацию телесных повреждений, а так же предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения» [4].

Квалификация преступления по ч. 4 данной статьи должна быть осуществлена в том случае, когда удар наносится сознательно, но небольшой силы, виновный пользуется орудием, которым в обычной ситуации нельзя убить, либо удар наносится не в жизненно важную часть тела. Критерий общественной опасности складывается из сопоставления локализации повреждения с орудием преступления. Умысел виновного можно определить по характеру причинения телесных повреждений. Если лицо
осознает опасность травм для жизни потерпевшего, то это является свидетельством о том, что существует реальная возможность смерти. Относительно часто встречаются повреждения, относящиеся к
причинению тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни, опасность которых для жизни
человека достаточно очевидна. Подобными повреждениями, с которыми сталкивается судебная практика, являются: проникающие ранения живота, грудной клетки, черепа и некоторые другие. Сознательное причинение подобного рода вреда явно свидетельствует о наличии умысла на причинение смерти.
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Проблема определения уважительных причин отсутствия работника на рабочем месте заключается в том, что в российском трудовом законодательстве на данный момент не определен список причин, которые следует относить к уважительным.
Термин «уважительный» в данном случае стоит понимать как «такой, который может быть принят
во внимание, признан достаточным для обоснования, оправдания чего-либо» [2, с. 582]. Очевидно, что
применение данного термина в юридическом смысле по отношению к трудовым отношениям характеризует оценочное суждение работодателя, который должен самостоятельно разграничить уважительные причины от не уважительных.
Дифференциация причин отсутствия работника на рабочем месте на уважительные и не уважительные применяется, прежде всего, при квалификации такого нарушения трудового распорядка как
прогул. Согласно ст. 81 ТК РФ [9], прогулом считается отсутствие работника, которое сочетает три
условия: 1) на рабочем месте; 2) без уважительных причин; 3) в течение всего рабочего дня (смены)

или более четырех часов подряд.
Таким образом «уважительная причина» является одним из основных условий квалифицирования действий работника как правомерных или не правомерных, при отсутствии уважительной причины.
Стоит отметить, что прогул относится ТК РФ к грубым нарушениям трудовых обязанностей, за
которые можно уволить, даже если проступок совершен однократно. Это означает, что работодатель
может уволить работника исходя из собственной определения того, какие причины он считает уважительными, а какие нет. В данном случае увольнение работника по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ будет
отражено в его трудовой книжке. Этот факт может оказать существенное влияние на востребованность
работника на рынке труда, так как факт увольнения по указанной выше статье будет является его конкурентным недостатком [5].
Такой пробел в отечественном трудовом законодательстве ведет к многочисленным трудовым
спорам и судебным разбирательствам. Так, например, Пленум Верховного Суда РФ [6] призвал считать
прогулом следующие действия: прекращение работы в одностороннем порядке после предоставления
работодателю заявления об увольнении по собственному желанию без соблюдения законных сроков
(за 2 недели по общему правилу) – при условии, что у работника нет права на увольнение без соблюдения сроков предупреждения (согласно положениям ч.3 ст.80 ТК РФ); самовольное использование
дней отгулов; самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный, без сохранения заработной платы).
Так как указанный выше перечень неуважительных причин является не полным, в процессе правоприменения возникает проблема свободного толкования понятия «неуважительная причина».
Анализ трудового законодательства позволяет так же выявить уважительные причины отсутствия сотрудника на рабочем месте, к которым относятся [4]: болезнь работника или его родственников, находящихся у него на попечении (например, несовершеннолетнего ребенка, престарелых родителей), подтвержденная листком нетрудоспособности; посещение медицинских учреждений, подтвержденное соответствующей справкой (например, прохождение медицинских осмотров, обязательных
для ряда специальностей); участие в судебном заседании или вызов в полицию, прокуратуру, при
условии приглашения сотрудника в данные правоохранительные органы повесткой; исполнение государственных обязанностей (например, прохождение военных сборов), подтвержденное соответствующей справкой; отпуск без содержания или иной период отдыха, а так же единовременное отсутствие на
работе с согласия руководителя предприятия, подтвержденное приказом или устным дозволением.
Исходя из перечисленного выше перечня, в абсолютном большинстве случаев уважительной будет являться только та причина отсутствия работника, которая имеет документальное подтверждение.
Аналогичный вывод содержится в письме Роструда [8], который указал на необходимость предъявления официального документа для подтверждения факта наличия уважительной причины: справки из
ГИБДД, если он стал участником ДТП; повестки в суд, если его вызывали в качестве участника судебного разбирательства; выписки из медкарты, если он обращался за медицинской помощью, но листок
нетрудоспособности не получил. Последнее позволяет утверждать, что уважительная причина отсутствия работника на рабочем месте может быть подтверждена не только официальным документом. На
наш взгляд такой подход является обоснованным, так как в процессе жизнедеятельности могут происходить различные ситуации, в том числе, такие, которые нельзя подтвердить официальным документом. Так, например, при отсутствии железнодорожного, авиационного или иного транспортного билета,
факт уважительной причины отсутствия работника на рабочем месте может быть подтвержден справкой из данной организации (например, ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» и т.д.) и
докладной запиской, свидетельствующей о невозможности выехать каким-либо другим способом, с
приложением подтверждающих документов (см. Определение [7]).
Обобщение вышеизложенного, позволяет утверждать, что уважительными причинами российские суды признают следующие ситуации: сбои в работе общественного транспорта; пробки по пути на
работу, при условии, что их нельзя объехать или добраться иным способом; вызов в правоохранительные органы или суд; исполнение работником государственных обязанностей в качестве присяжного
заседателя, члена избирательной комиссии; болезнь сотрудника, а также его близкого родственника,

если ему требуется неотложная помощь; прохождение обязательного медосмотра, если его нельзя
пройти в другое время; пожары, чрезвычайные происшествия, стихийные бедствия, которые не позволили своевременно добраться на работу; прорыв трубы, батареи отопления в квартире, требующие
срочных мер; временное отсутствие транспортного сообщения или билетов; предварительное уведомление и договоренность о возможном отсутствии с работодателем и т.п.
Как видно из представленного выше перечня, главная сложность при оформлении факта отсутствия работника на рабочем месте заключается в доказательстве «уважительности» или «неуважительности» причин прогула. Попытаемся рассмотреть описываемую нами проблему на конкретных
примерах [1; 3]:
1. Из-за симптомов гипертонического криза работник не вышел на работу, вызвал врача, который
зафиксировал болезнь, но больничный лист не выписал. На следующий день работник был уволен за
прогул. Очевидно, что при обращении работника в суд, причина прогула будет признана уважительной.
2. Гражданин по дороге на работу попал в аварию, в результате которой не смог прибыть на работу вовремя. Работодатель, не владея информацией о причинах отсутствия сотрудника, увольняет
его за прогул. В этой ситуации суд так же будет на стороне уволенного работника, при условии, если он
отсутствовал на рабочем месте не более четырех часов подряд.
3. Гражданин регулярно опаздывал на работу. В очередной раз отсутствия на рабочем месте более четырех часов подряд, работник был уволен за прогул. Свой прогул он мотивировал тем, что у него
маленькая зарплата, и ему не хватает средств, чтобы доехать на работу, п.э. он вынужден добираться
до работы пешком. В судебном разбирательстве была проведена проверка соответствия размера заработной платы работника установленным законом минимальным нормам. Зарплата данного работника соответствовала МРОТ. Также суд проверил сроки выплаты работодателем начисленной заработной платы. Оказалось, что заработная плата выплачивается регулярно: каждые 14 и 27 числа месяца.
В итоге суд встал на сторону работодателя в связи признанием причины прогула работником не уважительной.
4. Работник, находящийся в законном отпуске, был уволен за прогул в связи с отказом выйти на
работу в связи приказом работодателя об отзыве работника из отпуска. Очевидно, что суд примет сторону уволенного работника, т.к. отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины (см. Постановление [6]).
5. Работник, являясь донором, использовал свое законное право на один день отдыха непосредственно после дня сдачи крови и ее компонентов. Работодатель, посчитав отсутствие работника на рабочем месте как прогул, уволил его. Очевидно, что в данном случае суд так же примет сторону уволенного работника.
На практике не редко возникают случаи, когда суд признает уважительными причинами отсутствия на рабочем месте решение работником своих внезапно возникших проблем в жилищнокоммунальной сфере: аварии, прорыв труб, затопление соседями, человек может застрять в лифте и
т.д.
К неуважительным, чаще всего, суд относит причины, связанные с незначительными заболеваниями или медицинскими симптомами, не влияющими на возможность работника осуществлять трудовые функции (например, легкое недомогание, головокружение; тошнота; наличие синяков, ссадин и
т.п.). Так же одним из условий признания причины отсутствия на рабочем месте неуважительной является отсутствие документального подтверждения наличия у работника заболевания.
Как видно из содержания настоящей статьи, перечень уважительных и неуважительных причин
отсутствия работника на рабочем месте весьма обширен. Очевидно, что законодатель не в состоянии
перечислить полный перечень таких причин. Однако, понятие «уважительный», будучи оценочной категорией, требует неоднозначного толкования в правоприменительной практике. В этой связи, мы предлагаем законодательно определить критерии оценки причины отсутствия на рабочем месте в качестве
уважительной. В противном случае, как показывает практика правоприменения, количество трудовых
споров в связи с увольнением работника по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ будет только расти, увеличи-

вая и без того высокую нагрузку на отечественную судебную систему.
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Повышение качества образования это такой же необходимый и неотвратимый процесс как повышение качества медицинского обслуживания, обеспечение государством социальных гарантий и повышение уровня жизни населения в целом. Путь, который выбрало государство, с целью повышения
качества образования, а на сегодняшний день это попытка войти в единое образовательное пространство, невозможен без участия в Болонском процессе, одним из основных принципов которого является
постоянный контроль над качеством образования.
В данном контексте, одной из важных проблем современной образовательной политики в Российской Федерации является, с одной стороны, повышение интегративной сущности изменений в постановке целей, задач и содержания образования, которые реализуются в новых государственных образовательных стандартах. Современная структура интеграции науки имеет достаточно сложный и динамичный характер. Так называемая «Межнаучная интеграция»[1, с. 5] преобразовывает науки, стимулирует их дальнейшее развитие, обогащая и приближая их к практике.
С другой стороны, это проблема адекватного проведения процессов гуманизации и гуманитаризации высшего образования. В стандартах высшего образования как специалитета, так и двухуровневой подготовки, гуманитарная составляющая для специалистов занимает существенное место.
Особенно продуктивно такой двухсторонний подход может реализовываться на примере одной
из важнейших в ряде дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока дисциплине «Иностранный язык». Иностранный, например английский язык, является неотъемлемой частью фундаментальной подготовки профессиональных кадров, в том числе в такой отрасли как медицина. Дисциплина
«Иностранный язык» традиционно выполняя функцию введения будущих специалистов в сложную ре-

альность усвоения знаний и умений, познавательного и личностного развития в учебном процессе может также стать удачным инструментом для демонстрации всех положительных свойств интегративного подхода, а также преимущества интегративной тенденции перед дифференциацией.
Задачей статьи является обоснование необходимости преподавания в вузе, в том числе и в медицинском, тематических циклов на уроке иностранного языка параллельно с изучением этих же тем на
базовых кафедрах, на протяжении изучения всего теоретического, гуманитарного и социальноэкономического блоков. При этом студентам должна быть предоставлена возможность изучения иностранного языка на протяжении всего курса обучения специальности, при изучении клинических дисциплин, факультативно или в качестве дисциплины по выбору. Ведь, как известно, на сегодняшний день,
продолжительность периода преподавания иностранного языка в вузах Российской Федерации неодинакова, и более того, может варьироваться из года в год, иногда ограничиваясь одним или двумя семестрами, что, по нашему мнению недостаточно.
Одним из способов внедрения интегративного подхода, как принципа современной образовательной политики в Российской Федерации, выработанных системой образовательного менеджмента,
является интеграция дисциплин смежных областей знания.
Глубокое одобрение теория межпредметных связей и межпредметная интеграция в России
нашли еще в 70-е годы прошлого столетия. Так, М.В. Богуславский отмечает в своих тезисах, что интеграция является не столько перспективой развития образования, сколько «ретро инновацией», а
именно «таким типом инноваций, при котором в современное образование после определенного исторического перерыва возвращаются уже ранее присутствовавшие в нем феномены» [1,с.7].
Согласно
данным приведенным в различных толковых словарях понятие «интеграция» происходит от латинского
термина «integer» что означает - полный, цельный, ненарушенный, также служит для обозначения процессов, или действий, имеющих своим результатом целостность, объединение [3,с.367].
По данным энциклопедического словаря это процесс сближения и связи наук, который происходит наряду с процессами их дифференциации [4,с.265].
Мы же хотим поделиться опытом внедрения политики интеграции не только и не столько относительно смежных дисциплин, сколько в отношении четко прослеживающейся взаимосвязи между изучением иностранного языка и базовых, а в дальнейшем и клинических дисциплин в медицинском вузе.
Под «интеграцией» в контексте урока иностранного языка мы предлагаем понимать введение
параллельного изучения и соответствия тем, изучаемых на профильных кафедрах, темам, изучаемым
на уроке иностранного языка. Ведь, как известно изучение медицины не начинается с овладения практическими навыками и с проведения хирургических операций, а начинается с постепенного введения в
предмет, изучения анатомической структуры и физиологических особенностей человеческого тела. Так
и введение новых тем и новой иноязычной лексики на уроке иностранного языка должно совпадать с
периодами изучения, например анатомии и физиологии человека. Таким образом, овладение медицинскими знаниями по базовым дисциплинам должно проходить параллельно с уроками иностранного
языка. Подобная интеграция, на наш взгляд, необходима для успешного овладения студентами знаний
в области медицинской терминологии, без владения которой невозможно дальнейшее изучение, как
отдельных направлений и разделов медицины, так и медицинской науки в целом, понимания современных методов исследования, а также процессов, происходящих в медицине.
Актуальность данного подхода подтверждается еще и тем, что в рабочих программах, как в документах регулирующих образовательный процесс, проводимый в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения, и разработанных в соответствии с положением «О рабочей программе дисциплины (модуля) СМК – П. РП – 16 – 2016» [5,с.4], подчеркивается необходимость четкого обозначения взаимосвязи между дисциплинами, осуществляемой на основе преемственности знаний и умений, полученных в курсе изучения иностранного языка. Так, согласно пункту 2.3.3 рабочей программы учебной дисциплины «иностранный (английский) язык» для студентов специальности «Лечебное дело»: «для изучения последующих учебных дисциплин (модулей) /
практик необходимы следующие компетенции (знания, умения и навыки), формируемые данной дисциплиной (модулем)»:

Анатомия человека - терминологический минимум по анатомии человека, умение находить в
тексте медико-биологическую терминологию, распознавать и понимать ее в устной речи, навык перевода медико-биологических терминов и использования их в устной коммуникации на профессиональном уровне.
Нормальная физиология – умение пользоваться словарно-справочной литературой; умение
читать и переводить со словарём и без словаря литературу на английском языке в области профессиональной деятельности с целью поиска и извлечения информации; навык работы со словарно - справочной литературой; навык чтения и перевода со словарём и без словаря литературы в области профессиональной деятельности (на английском языке) с целью поиска и извлечения информации.
Пропедевтика внутренних болезней - знание лексического минимума, правил структурирования и оформления научного текста, умение переводить с иностранного (английского) языка на русский
аутентичный текст по изучаемой тематике.
Таким образом, для более полноценного и комплексного изучения и понимания, например такой дисциплины как анатомия человека на русском языке, студенту необходимо параллельное изучение этого блока на уроке иностранного языка. Во-первых, потому что большое количество анатомических наименований изучаемых в дальнейшем на кафедре анатомии человека и поэтому включенных в
терминологический минимум по английскому языку на кафедре иностранных языков, являются терминологическими заимствованиями и имеют сходство, как в написании, так и в произношении терминов,
например:
abdominal –абдоминальный;
dentition - дентиция, прорезывание;
depressor - депрессорный нерв;
endocard – эндокард;
ganglion – ганглион;
lingual – лингвальный;
maxilla – максила;
mandible – мандибула;
mediator – медиатор;
muscles (англ) – мышцы (рус);
nervous system (англ) – нервная система (рус);
organ – орган;
pericardium (англ) – перикард (рус);
portal (англ) – портальный, относящийся к воротной вене (рус);
radial – радиальный;
respiratory (англ) – респираторный (рус);
rectal – ректальный;
reflyx – рефлюкс;
structure (англ) – структура, строение (рус);
skeleton (англ) - скелет (рус);
При этом, повторяя анатомические наименования на английском языке, студент дополнительно
повторяет их на русском, что в свою очередь, способствует более успешному запоминанию терминологического материала.
Во-вторых, многие термины, входящие в состав терминологического минимума, например по физиологии, или пропедевтике внутренних болезней являются греко-латинскими заимствованиями. Заимствования, как правило, дополняются синонимичными терминами собственного языка и образуют
синонимические ряды, состоящие из заимствованного термина греческого или латинского происхождения и английского термина с переводом на русский язык. Выполняя лексические упражнения на уроке
английского языка, студенты параллельно изучают греко-латинские, английские и русские варианты, и
получают возможность изучения всего синонимического ряда, в том числе и нескольких вариантов иноязычных терминов, например:

abrasion, scraping off, curettement – абразия;
coloenteritis, enterocolitis – энтероколит;
depression, dejection, depression of spirits, mental depression – депрессия;
depressor muscle, depressor nerve, aortic nerve - депрессорный нерв;
denutrition, malnutrition, undernutrition – денутриция;
epidemic encephalitis, lethargic encephalitis sleepy sickness, influenza encephalitis, Economos disease
- эпидемический энцефалит;
health history, history of disease, anamnesis vitae, anamnesis morbi, история болезни, анамнез;
leg, shank, pedicle, stalk – голень;
lingual, glossal - лингвальный;
milk crust, milk scull – молочный струп;
nursing, care of a patient, cure, treatment - лечение;
oxygen-reach blood, oxygenated blood, blood enriched with oxygen – обогащенная кислородом
кровь;
pellicle, thin skin, thin membrane – пелликула;
fainting, syncope, fainting-fit, swoon - синкопе;
В дальнейшем, при подготовке к занятиям, эти знания могут оказаться полезными и позволят
студентам пользоваться не только отечественными учебниками, представленными на русском языке,
но и иноязычными изданиями, в которых собран богатейший исследовательский опыт зарубежных
научных школ.
С точки зрения языка науки, в том числе медицины, основным инструментом в общении и обмене
информацией между специалистами являются специальные языковые знаки – термины. Знание терминологии необходимо понимания сути процессов, стоящих за теми или иными медицинскими понятиями или явлениями. Это могут быть как названия заболеваний: angina pectoris, cardiac ischemia, bronchitis, tuberculosis; или их симптомов: shortness of breath, headache, toothache, lightheadedness; так объяснение медицинских манипуляций: ablation, removal, amputation, autopsy, necropsy, post-mortem examination.
Все, что когда-либо было изучено и доказано в медицине, весь накопленный опыт, также передается последующим поколениям в виде теоретической информации при помощи специальных научных терминов «слов или словосочетаний, соотнесенных со специальными понятиями, явлениями или
предметами в системе какой-либо области знания или деятельности» [2,с.117].
При этом следует помнить, что на ранних этапах развития медицинской науки, большинство
медицинских открытий были совершены, а соответственно и получили свои терминологические наименования в древней Греции и древнем Риме. В остальные языки, в том числе и в русский, были заимствованы, и часто продолжают в них функционировать в неизмененном виде, например: radial - радиальный, cryptorhism – крипторхизм, receptor - рецептор, mediator - медиатор, ganglion - ганглион,
gastritis - гастрит, endocard - ендокард.
Необходимо также учитывать, что многие научные открытия совершаются на территории разных
государств, получая первоначальное название от имени открывшего новую нозологическую единицу
ученого (эпонимные термины): Adams-Stokes disease – симптомокомплекс Адамса – Стокса; Baranys
sign, caloric test – проба Барни; Economos disease – эээпппидемический энцефалит. В другие языки
эпонимы приходят как заимствования, для понимания сути которых также может потребоваться знание
иностранного языка, что требует от специалиста определенных знаний. Ведь только аутентичный термин и аутентичный текст на иностранном языке способен в полной мере отобразить то многообразие
смыслов, тот спектр характеристик и оттенков значений, которые изначально стоят за научным понятием, явлением или процессом.
Следовательно, изучение медицинской науки, изучение ее основ и этапов развития, совершенствование уже приобретенных знаний невозможно без знания основ медицинской терминологии, без
знания способов терминообразования. Медицина не стоит на месте каждый день учеными разных

стран совершаются новые и новые открытия, и современному исследователю постоянно приходится
сталкиваться с необходимостью работы с иноязычным аутентичным научным текстом, что, в свою очередь, также невозможно без знаний, умений и навыков, приобретаемых на уроке иностранного языка.
Таким образом, именно интегративный подход к изучению базовых дисциплин и иностранного
языка в медицинском вузе является обоснованным. Параллельное введение, например таких, дисциплин как анатомия и физиология и, соответствующих тематических циклов на кафедре иностранных
языков может способствовать формированию у студентов целого ряда знаний умений и навыков, которые будущий специалист сможет использовать для дальнейшего полноценного и успешного получения
медицинских знаний. Начинающий исследователь сможет пользоваться иноязычной словарносправочной литературой, сможет переводить и понимать аутентичный научный текст не только на русском, но и на иностранном языке, а, следовательно, не будет ограничен в полноценном получении всего спектра научной информации, без доступа к которой, нет настоящего профессионала.
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Аннотация: При выполнении физических упражнений особая роль отводится дыханию, поэтому преподаватель должен научит обучающихся правильному дыханию. В статье рассматривается важность
проведения на уроках физкультуры дыхательных упражнений.
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BREATHING EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Ilieva Alena Andreevna
Abstract: When you exercise a special role to breath, so the teacher should teach students proper breathing.
The article discusses the importance of physical education classes to breathing exercises. Provides recommendations for the implementation of breathing exercises.
Keywords: physical training, breathing exercises, Tibetan exercises, yoga, bodyflex.
Дыхание – это совокупность процессов, которые обеспечивают поступление в организм кислорода и выделение из него углекислого газа (внешнее дыхание) и использование кислорода тканями
и клетками для окисления органических веществ с освобождением содержащейся в них энергии, необходимой для жизнедеятельности (клеточное дыхание, тканевое дыхание).
В современном обществе дыхательная гимнастика заслужила признание миллионов людей.
Является одним из самых чудодейственных методов оздоровления. Дыхательные упражнения – являются неотъемлемой частью физической культуры и спорта, так как каждое упражнение, каждое движение человека сопровождается вдохом и выдохом. Дыхание – главный источник жизни. Человек сможет
прожить без воды и пищи несколько дней, а без воздуха максимум – несколько минут.
С дыханием связывается способность организма противостоять утомлению при продолжительной умственной и физической работе. Правильному дыханию нужно учится, поскольку это одна из немногих функций, которой можно управлять. Необходимо, чтобы специалисты, проводившие занятия по
дыхательной гимнастике, следили, чтобы дыхание производилось через нос (выдох можно через рот и
нос) и соответствовало характеру движений.
При значительной физической нагрузке, когда усиливается частота дыхания и явно не хватает
воздуха, можно позволить смешанное дыхание (ртом и носом). Эффективно вдох делать при разгибании (выпрямлении) туловища, поднимая руки вверх, выдох – при наклоне туловища или глубоком приседании и опускании рук. Однако в ряде случаев выдох целесообразно делать при анатомически невыгодном положении, что создает в том числе терапевтический эффект.
При выполнении специальных упражнений не желателен быстрый темп, так как увеличивается
частота дыхания. Специальные дыхательные упражнения могут быть динамическими, статическими,
активными, пассивными. Общим правилом для выполнения дыхательных упражнений является акти-

визация выдоха [1, c. 251].
Дыхание в жизни человека занимает особое место. Естественно, каждый умеет дышать, мы дыхание свое порой и не замечаем. Начинаем замечать тогда, когда выполняем физическую работу, пугаемся, болеем. Эмоции изменяют механизм дыхания. Отчетливее всего это можно заметить при появлении страха. Каждый может на себе убедиться, что даже при легком испуге происходит задержка
дыхания, не говоря уже о состоянии сильного страха или паники. Поэтому, испытывая страх, очень
важно уделять выдоху, чтобы вернуться от перевозбужденного состояния к нормальному.
Нас никто не учит правильно дышать. Урок физкультуры может научить правильному дыханию
при выполнении тех или иных упражнений. Каждая наука идет вперед. На уроке физкультуры также
можно использовать инновационные технологии. Обычно, на занятиях по физкультуре проводится интенсивная разминка. После такой разминки можно провести дыхательную гимнастику, которая поможет
восстановится нашему дыханию.
Для начала студентов необходимо научит находить в себе разные дыхательные полости. Упражнения можно выполнять стоя или лежа. Медленно начинаем дышать носом. Стараемся максимально
удлинить выдох. Руки кладем на живот. При каждом вдохе стараемся наполнить живот воздухом. При
выдохе полностью выдыхаем, живот становится плоским. При этом руками ощущаем, как живот поднимется и опускается. Проделаем это упражнение до 20 раз. Не раз студенты замечали, что при выполнении обычных дыхательных упражнений, им в холодном спортзале становилось жарко. Глубокое дыхание им помогло согреться. Дыхание животом в дыхательной практике называется нижним дыханием.
В дальнейшем студенты начинают различать и применять это дыхание при выполнении различных
упражнений.
Следующая дыхательная полость называется средней. Кладем руки на ребра с обеих сторон и
ощущаем, как грудная клетка расширяется на вдохе и опадает на выдохе, при этом пальцы рук сжимаются и чуть разжимаются.
Верхняя дыхательная полость расположена около ключиц. Приложим пальцы к ключицами почувствуем, как на каждом вдохе волна дыхания распространяется от области таза до ключиц. Воздушный шарик поднимается с тазового дна через среднюю дыхательную полость до самого верха. На вдохе ключицы слегка поднимаются, а на выдохе опускаются [2,c. 22].
Сначала посвятим больше внимания выделению отдельных дыхательных полостей, а затем
мысленно объединим их в одну общую дыхательную полость.
Полное дыхание: нижнее, среднее и верхнее дыхание объединяются в один последовательный
цикл, с максимальным наполнением лёгких.
Обратное дыхание: на вдохе мышцы живота не расслабляются, а наоборот напрягаются. Диафрагма смещается вниз. Грудная клетка не расширяется. Наполнение лёгких воздухом происходит за
счет их «раздуванию» в сторону брюшной полости, и, соответственно, сдавливанию внутренних органов. При этом происходит активный их массаж.
При выполнении различных упражнений мы можем добиться синхронизации дыхания и движений. При этом преподаватель физкультуры должен напоминать студентам, когда делать вдох, когда
выдох.
Дыхательные упражнения можно выполнять с произношением звуков (гласные, согласные, шипящие). Например, в упражнениях в бодифлексе сначала медленно выдыхаем, затем резко носом
вдыхаем и выдыхаем ртом и при этом произносим звук «па». Бодифлекс разрабатывался на основе
специального аэробного дыхания, которое способствует насыщению организма кислородом и расщеплению жировых клеток. Все упражнения выполняются в определенных позах, в результате чего
тренируются все необходимые мышцы и мускулы, они становятся более упругими и эластичными, кожа
– подтянутой.
На уроках физкультуры студентам можно предложить тибетские упражнения для очищения дыхания. Данный комплекс включает в себя три упражнения на вдох и выдох из каждой ноздри. Сначала
они выполняются каждой ноздрей поочередно, а потом обеими вместе. Первый выдох сильный и продолжительный, второй – сильный и короткий, а третий – слабый и выполняется без использования си-

лы легких. На первом и втором выдохах необходимо управлять своим дыханием: сила выдоха постепенно нарастает, а затем убывает. Каждое из упражнений повторяется не менее трех раз.
Можно предложить очистительное дыхание йогов. Вдохните воздух через нос, заполняя им все
отделы легких – нижний, средний и верхний, и задержите дыхание на несколько секунд. Сожмите губы
и, не раздувая щек, шумно с усилием выдохните немного воздуха. Затем остановитесь на секунду и
выдохните следующую порцию с еще большей силой. И так выдыхайте порциями воздух до тех пор,
пока весь воздух не выйдет из легких. Повторите упражнение 2 - 3 раза. Данное упражнение дыхательной гимнастики очень полезно, так как происходит очищение и укрепление легких, и, как следствие,
происходит оздоровление всего организма [3].
Все предложенные дыхательные упражнения можно проделать на одном занятии, показать студентам, что дыханием можно управлять, пользоваться ею для улучшения своего здоровья.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования социокультурных ориентаций детей в
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process of choreographic art. The main directions of their development in the process of creative activity with
children in a children's choreographic collective are given.
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Развитие и формирование личности ребенка сегодня происходит с сложных условиях. С одной
стороны это многообразие культурной информации и технических возможностей ее получения, с другой стороны соединение традиций прошлого и настоящего в единый социокультурный мир бытия. При
этом велико влияние средств массовой информации, которая также представляет огромный хаос культурного многообразия, причем и низкого качества в том числе.
Ряд исследователей социокультурных проблем (Л.И. Божович, О.С. Газман, Г.П. Щербакова, и
др.) отмечают, что культурные предпочтения детства и юношества характеризует ориентация на развлекательные жанры, на поверхностную информацию, не требующую дополнительных интеллектуальных, нравственных, эстетических усилий.
Сормированные социокультурные ориентации – это признак развитости личности, показатель
меры её социальности. Устойчивая структура социокультурных ориентаций обусловливает развитие
таких качеств личности, как цельность, надёжность, верность определённым принципам и идеалам,

активность жизненной позиции. «Неразвитость социокультурных ориентаций является признаком инфантилизма, что особенно заметно у молодого поколения», пишет Зауторова Э.В. [1, С. 64].
Психолого-педагогические исследования показывают, что взаимодействие ребенка с культурной
средой существенно влияет на процесс развития его личности. Выше обозначенные факторы, определяющие особенности этого взаимодействия в современных условиях, вызывают необходимость оказания ребенку педагогической поддержки. Педагог должен помочь ребенку определить свое место в культурном многообразии, представленном в социуме, сформировать на основе полученных знаний потребность разобраться в социокультурной ситуации, подготовить к самостоятельному выбору форм и
видов культурной деятельности, исходя из собственных потребностей и вкусов, то есть сформировать
его социокультурные ориентации.
В современных педагогических исследованиях нет однозначно понимаемого подхода ни к определению понятия «социокультурные ориентации детей», ни к сущности процесса их формирования. На
наш взгляд, социокультурные ориентации – это определенное отношение детей к культурному разнообразию мира. То есть формирование социокультурных ориентаций детей является актуальной проблемой. Так как воспроизведение культурного опыта, его освоение становиться серьезным направлением развития детей сегодня.
Являясь искусством подлинно интернациональным, танец переносится из страны в страну, постоянно обогащаясь и развиваясь. Лучшие произведения классиков хореографии Доберваля, Перро,
Петипа, Иванова, Фокина продолжают жить, на многие десятилетия, а иногда и на целое столетие, переживая своих гениальных создателей. Современное хореографическое искусство, обращаясь к традициям прошлого, создает целые хореографически школы, которые в своей содержательной основе
раскрывают художественные возможности танцевального языка.
Потенциал хореографического искусства раскрыли в своих исследованиях Л. Блок, А. Вольнский,
В. Красовская.
Формирование социокультурных ориентаций детей может происходить в процессе занятий хореографии. Ребенок, становится членом хореографического коллектива, попадает в новую для него
социальную микросреду. Занятия в хореографическом коллективе способствуют обогащению знаний
детей о хореографическое искусство, развитию их творческих способностей, умений и навыков танцевального исполнительства, формированию нравственных качеств и социального поведения.
Поэтому, педагогический процесс в хореографическом коллективе логично рассматривать в русле как одно из форм развития социокультурных ориентаций детей. Социализирующее влияние на ребенка имеет поливариантность ролевого поведения в творческом коллективе. И в первую очередь - это
роль участника коллектива, когда обучающийся стремится учиться и совершенствоваться, овладевать
навыками художественно-творческой деятельности, мобилизовать усилия для решения разнообразных
творческих задач.
Стать участником коллектива - значит осознать обязанность сотворчества в коллективе, включиться в его творческую и социальную деятельность. Во-вторых, это разнообразные роли, которые ребенок выполняет в танце, создавая художественные образы на бытовые, хозяйственные, обрядовые и
исторические темы, также способствуют формированию социальных ориентаций.
Педагогическая ценность творческой деятельности ребенка в танцевальном коллективе обеспечивается интеграцией хореографии с музыкой, игровым и театральным искусством. Это дает возможность усилить творческое воображение, ассоциативное мышление, обогатить чувственную сферу восприятия искусства и его реализацию в танце, что, несомненно, влияет на правильность социальных
ориентаций. Важным этапом формирования социальных ориентаций работы в танцевальном коллективе является подбор репертуара. Он должен вызывать интерес у обучающихся хореографического коллектива, усиливать мотивацию к его изучению, создавать перспективы творческого развития и обеспечивать участие в социально-культурной деятельности. Формирование социальных ориентиров на этом
этапе осуществляется путем участия ребенка в социально-культурном творчестве.
Репертуар влияет на специфику учебно-воспитательной и концертно-исполнительской деятельности хореографического коллектива, помогает создавать условия для развития гармоничной лично-

сти. Актуальность и злободневность репертуара - свойства, которые позволяют поддерживать постоянный интерес участников к занятиям хореографией и стимулировать их творческую активность в постановке каждого номера. Танцевальный номер - это произведение искусства, результат труда композитора и хореографа, художника и музыканта, костюмера и детей - участников коллектива.
Подбор репертуара и постановка танцев происходит на основе следующих требований: использования разнообразного танцевального материала и различных видов танцевальной образности; подбор музыкального материала в соответствии с возможностями его воплощения в танцевальных образах, согласно возрастных возможностей детей; учета учебно-танцевальных целей; содержания и образности темы номера, продиктованной музыкальным материалом; учета индивидуальных особенностей детей, их способности конкретного, ассоциативного восприятия и воспроизведения содержания
танцевального номера; создание танцевального произведения в расчете на весь коллектив, отдельных
сольных исполнителей (важно задействовать всех детей, исходя из их возможностей и способностей).
Поиск тем для создания хореографических номеров является важной педагогической и творческой проблемой. Богатым источником для хореографического творчества является фольклорный материал. Важно умело отобрать из большого круга народного искусства наиболее социально-ценное и
найти приемы и формы, соответствующие возможностям детского возраста, а также, чтобы они сохраняли бы самобытность фольклорного искусства.
Не менее интересный материал для творческих поисков дает окружающая среда и современная
действительность. Необходима лишь хореографическая изобретательность, требующая таланта в создании номера. Важно, чтобы заложенные в танце мысли и реальные события жизни волновали детей,
были близки их духовному миру.
Интересные постановки формируют у детей художественное мышление и образное представления о красоте человека, природной и социальной среды.
В педагогическом процессе ребенок не просто воспроизводит то, что усваивает, например культуру
или социальный опыт, а благодаря своей уникальности и неповторимости развивает их, дополняет и совершенствует. Именно в этом заключается закон творческого поведения и особенность методов формирования социальных ориентаций, которые строятся на всемерном поощрении максимального творческого самовыражения ребенка, богатстве впечатлений, создании социально предусмотренных и организованных оптимальных отношений, которые являются источником продуктивной творческой деятельности.
Оптимальное функционирование педагогического процесса в творческом объединении обеспечивается способностью и умением педагога «притягивать талантом», привлекать детей к собственной
системе ценностей, насыщать педагогический процесс творческой деятельностью, которая имеет важное духовное и социальное значение.
Таким образом, организация эффективного учебного процесса в хореографическом коллективе
может внести существенный вклад в формирование социальных ориентаций детей, но это зависит от
многих факторов: цели, задач, личности педагога-хореографа, творческой концертной деятельности,
отношений между преподавателем и участниками коллектива, традиций коллектива и позитивного психологического климата в нем.
Результат творческой деятельности хореографического коллектива, имеет важное социальное и
воспитательное значение для детей, так как при этом происходит развитие личностных качеств учащихся, их творческих способностей, а также формирование их социальных ориентаций. Это объясняет
природу творческого и образовательного процесса в танцевальном коллективе, который должен быть
заполнен глубоким личностно-ориентированным и социальным содержанием.
Список литературы
1. Зауторова Э.В. Искусство и формирование нравственно-ценностных ориентаций личности //
Искусство и образование. – 2008. - № 2. – С. 68-73.
2. Психолого-педагогические условия личностного роста и социализации детей /под ред.
Т.Д.Марцинковской. М., 2002.

студент
Карагандинский государственный медицинский университет
студент
Карагандинский государственный медицинский университет
студент
Карагандинский государственный медицинский университет
студент
Карагандинский государственный медицинский университет
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инактивацию и / или ликвидацию повреждающего агента и восстановление поврежденной ткани.
Воспаление относится к тем феноменам, дискуссий о сущности которых на протяжении веков ведут
медики, биологи и философы.
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Введение
В клинике воспаление относится к числу самых распространенных типовых патологических процессов, с которым неизбежно сталкивается врач любой специальности. Он играет ведущую роль на
всех этапах любого патологического процесса, вызывая появление начальных изменений,
сопровождая прогрессирование и способствуя развитию осложнений. Поэтому исследоване различных
компонентов воспаления представляет большой практический и теоретический интерес.

Цель. Целью данной работы явилось изучение проницаемости сосудистой стенки при действии
флогогенных факторов. В качестве флогогенного фактора быль использован термический ожог разного
степени (высокая, умеренная, низкая температура).
Материалы и методы. В эксперименте были использованы 18 белых беспородных крыс массой
200-250г. Были образованы 3 экспериментальные группы по 6 крыс каждой в зависимости от степени
термического ожога: A- низкий термический ожог, Б- высокий термический ожог, В- умеренный
термический ожог. Под легким эфирным наркозом крыс фиксировали к деревянной дощечке брюшком
кверху. При этом внимательно следили за проведением эфирного наркоза, не допуская опасной для
жизни крыс передозировки эфира. Тщательно выстригали шерсть на небольшом участке кожи живота
площадью 2х2 см. На передней поверхности бедра крысы вскрывали кожу и обнажали бедренную артерию, в которую вводили 1% р-р трипановой сини из расчета 0,2 мл. на 100г. Массы животного. Трипановая синь, являясь низкомолекулярным веществом, в крови соединяется с белками и образует
крупномолекулярное соединение, которое не проходит через поврежденную сосудистую стенку. В случае повышения сосудистой проницаемости в очаге воспаления крупномолекулярный комплекс трипановая синь + белок выделяется в межклеточное пространство и участок синеет. Затем в А группе к
животу крысы было прикладено дно пробирки с нагретой водой до 54 0 С на 5 секунд. Далее в В группе
использовали плоский фрагмент железа диаметром 1,5 см, нагревали его на спиртовке около 2-3 минут
потом поставили на кожу крысы и буквально через 2 секунды убрали. А в группе В дно пробирки с
доведенной до кипения на спиртовке водой прикладывали к коже живота крысы на 7-8 секунд. Далее
вели наблюдение за крысами в течении 5 дней.
Обсуждения и результаты: В А группе на периферии ожога кожа стала постепенно синеть,
однако посинение исчезло через 25-30 минут. В Б группе на месте ожога появлялось омертвение кожи
и пораженном участке также сразу наблюдалось посинение. Посинение нарастало в течении 1-5 часов
и исчезло на 2-4 сутки. А В группе на месте ожога появлялось белое пятно омертвения, а через 5-6 минут на его периферии кожа стала постепенно синеть. Держалось 5-6 часов и исчезло. И так у всех крыс
на месте ожога через некоторое время в зависимости термического ожога кожа синела. Окраска кожи связана с повышением сосудистой проницаемости, что привело к выходу жидкой части крови из
сосудов в ткань и развитию воспалительного отека.
В работе обсуждаются возможные механизмы повышения проницаемости сосудистой стенки при
воспалении, играющим основную роль в экссудации с развитием воспалительного отека.
Микроваскулярная дисфункция является хорошо узнаваемым реакции тканей на воспаление.
Дисфункция микрососудов проявляется в воспаленной ткани такими изменениями: изменение кровотока (тонуса артериол), нарушение капиллярной перфузии и пролиферации (ангиогенез); адгезия лейкоцитов и тромбоцитов в эндотелиальных клетках; усиленное развитие тромбов; нарушение функции эндотелиального барьера (повышение сосудистой проницаемости). Все сегменты сосудистого русла, то
есть, артериолы, капилляры и венулы, влияют и способствуют развитию воспалительной реакции.
Активация эндотелиальных клеток, в результате чего из локально выпущенных медиаторов, повидимому играют ключевую роль в скоординированной реакции микроциркуляции к воспалительным
инсультом. Другие компоненты сосудистой стенки, в том числе гладкие мышцы сосудов и перицитов, а
также клетки, которые обычно находятся в непосредственной околососудистой области, такие как
тучные клетки и макрофаги способствуют воспалительной реакции и служат для индукции или
усиливают исход связанные с активацией эндотелиальных клеток. Дальнейшее усиление и сохранение
результата ответа от рекрутинга и активации лейкоцитов, которые приносят свои собственные
медиаторы в воспаленную ткань. В этой статье главным образом сосредоточена на двух сосудистых
изменених, которые лежат в основе признака «гиперемии» и «отека», который часто сопровождает
воспалительную реакцию, то есть, поток крови и проницаемость сосудов. А также молекулярные
механизмы, которые регулируют тонус артериол (кровотока) и эндотелиальная барьерная функция
(проницаемость сосудов) при нормальных физиологических условиях рассматриваются. За этим
следует обсуждение характера изменений артериол тонуса и функции эндотелиального барьера,
которая сопровождает воспалительную реакцию, краткое изложение доказательств того, что вовлекает

различные потенциальные посредники этих ответов, а также описание молекулярной основы для двух
проявлений микрососудистой дисфункции во время воспаления.
В очаге воспаления происходят структурно-функцинальные изменения сосудов: изменяются тонус сосудов и перфузия
их кровью, структурно-функциональная организация стенок и их
проницаемость и т.д. [4, с. 128]
В здоровой ткани кровоток (и капиллярная перфузия) регулируется для удовлетворения
требований резидентных клеток кислородом. Увеличение потребления кислорода (повышенние
метаболической активности) или уменьшение подачи кислорода (снижение перфузионного давления)
обычно приводит к вазодилатации, чтобы увеличить приток крови и для поддержания
соответствующего соотношения потребности в кислороде и доставки. Обычно вызываемые
интерстициальные сигналы, такие как уменьшение ткани pO₂ или накопление сосудорасширяющих
метаболитов (например, аденозина), расслабляют артериол гладких мышц и увеличивают перфузии
тканей. Дальнейшая регулировка тонуса артериол достигается за счет эндотелиальных клетков
производных веществ, таких как окись азота и простагландинов.
В воспаленной ткани кровоток сначала увеличивается в пораженной области. Гиперемия служит
для увеличения доставки кислорода к гипоксического воспалительного очага, увеличение капиллярного
давления (капиллярный облегчает фильтрацию), а также обеспечить адекватную доставку иммунных
клеток / медиаторов в пострадавший район. Гиперемия обычно связывают с вазоактивных веществ,
выделяемых ноцицептора нервных волокон или интерстициальных клеток иммунной системы
резидентов (например, тромбоциты и макрофаги). Эндотелиальные клетки полученные вазоактивные
вещества, как представляется, также играют определенную роль.
А повышение сосудистой проницаемости является основным фактором усиления фильтрации
жидкости из крови в ткань и развития воспалительного отека, в патогенезе которого, также играют роль
повышение гидростатического давления крови, снижение оттока лимфы и повышение гидрофильности
воспаленной ткани. Повышение проницаемости стенок микрососудов на немедленной фазе острого
воспаления обусловлено отчасти действием самого флогогенного фактора (в нашем опытетермического).Сосудистая проницаемость - способность молекул проходить через кровеносные сосуды
и попадать в ткани. Тонкий слой клеток, который представляет собой сосуды, называется эндотелий,
он регулирует размер молекул газа, питательных веществ и воды, которые могут проникнуть в ткани.
Увеличение проницаемости наблюдается уже во время активной гиперемии и достигает максимума при
пассивной гиперемии. Главным же фактором повышения сосудистой проницаемости является прямое
действие медиаторов: гистамина, серотонина, брадикинина и др. Медиаторы взаимодействуют со специфическими рецепторами, расположенными на мембране эндотелия сосудов; результатом является
сокращение актиновых и миозиновых микрофибрилл и округление эндотелиальных клеток с образованием между ними щелей. В дальнейшем происходит повышение проницаемости базальной мембраны.
В этом участвуют не только медиаторы, но и лейкоцитарные факторы.
Механизмы повышения проницаемости сосудистой стенки при воспалении
1. Активация микровезикулярного транспорта через эндотелиальные клетки.
2. Образование сквозных трансклеточных каналов в эндотелиоцитах (является следствием значительного усиления микровезикулярного транспорта).
3. Увеличение просвета межэндотелиальных щелей (происходит в результате сокращения и
округления эндотелиоцитов).
4. Десквамация (слущивание) эндотелия. Является проявлением первичной и вторичной альтерации.
5. Деполимеризация веществ, соединяющих эндотелиальные клетки и являющихся компонентами базальной мембраны сосудистой стенки [5,66].
В А группе повышение сосудистой проницаемости появилось сразу. Оно связано с
высвобождением гистамина, серотонина и брадикинина. Под влиянием гистамина происходят
сокращение эндотелиальных клеток и расширение межэндотелиальных щелей в мелких венулах.
Проницаемость стенок капилляров и артериол при этом практически не изменяется. Эндотелиальные

клетки вен имеют больше соотвествующих гистаминовых рецепторов, чем аналогичные клетки
капилляров и артериол, поэтому последние не вовлекаются в реакцию при данном типе изменения
проницаемости сосудистых стенок.
В Б группе повышение сосудистой проницаемости также появилось сразу. Это связано глубоким
повреждением микрососудов. В результате высокого термического ожога гибнут эндотелиальные
клетки сосудов всех уровней микроциркуляции. Из за этого повышение сосудистой проницаемости
продолжалось несколько дней. Процесс завершился репарацией сосудов. А в В группе изменений
сосудистой проницаемости характеризуется сравнительно продольжительным латентным периодом
после повреждения с последующим быстрым увелечением проницаемости. В этих случаях
характерного сокращения и округления эндотелиальных клеток не происходит, а нарушаются
межэндотелиальные сцепления в микрососудах. Нарушение проницаемости стенок микрососудов при
воспалении нельзя свести лишь к количественной характеристике ее степени. Известно что довольно
часто наблюдается избирательная повышенная проницаемость для определенных веществ или клеток.
Так, через стенку сосуда усиленно выходят фибриноген и эритроциты, в то время как альбумины и
глобулины проходят незначительном количестве. В связи с этим выделяют различные формы
экссудата и виды воспаления. [6,55]
Выводы: Результаты выполненных опытов позволили нам убедиться в том, что на ранних этапах острого воспаления повышается проницаемость стенки микрососудов. Полученные данные помогли нам разобраться в ряде важных вопросов патогенеза воспаления, таких как последовательность
развития изменений в стенках микрососудов, механизмы возникновения воспалительного отека,
гиперемии, процесса экссудации. В проведенном нами эксперименте можем предпологать, что
увеличение проницаемости при этом обусловлено прямым действием флогогенного фактора. Изучение
проницаемости живой клетки составляет поэтому необходимую основу для разработки одной из
важнейших проблем биологии— проблемы взаимоотношения организма и окружающей среды.
Полученные нами результаты представляют собой начальный этап дальнейшего исследования
данного вопроса. Проблема качественного, избирательного, изменения проницаемости микрососудов
остается предметом наших дальнейших исследований.
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врач-физиотерапевт
КГБУЗ «Городская больница №6, г. Барнаул»
Аннотация: представлены результаты исследования эффективности лечения гонартроза у 90 пациентов с включением магнитотерапии в возрасте 55–68 лет. Показано, что включение магнитотерапии в
комплекс лечения снижает выраженность суставного синдрома, повышает качество жизни, что подтверждается положительной динамикой субъективных признаков и объективных параметров.
Ключевые слова: остеоартроз, магнитотерапия, пожилые пациенты
PHYSIOTHERAPY THE INITIAL STAGES OF GONARTHROSIS IN ELDERLY PATIENTS
Johan Irina Vital'evna
Abstract: the paper presents the results of a study of the effectiveness of treatment of osteoarthritis in 90 patients with the inclusion of magnetotherapy aged 55-68 years. It is shown that the inclusion of magnetotherapy
in the complex treatment reduces the severity of articular syndrome and improves quality of life, as evidenced
by positive dynamics of subjective symptoms and objective parameters.
Key words: osteoarthritis, magnetic therapy, elderly patients
Остеоартроз (ОА) представляет собой самое известное и распространенное заболевание костномышечной системы: в целом, около 15 % населения в мире страдает ОА, из этого числа приблизительно 65 % пациентов — в возрасте 60 лет и старше [1, с. 69; 2, с. 46; 3, с.79]. Несмотря на большой арсенал фармакологических средств, и консервативных способов лечения ОА, особый интерес вызывают
природные и преформированные физиотерапевтические факторы, задачами которого являются профилактика прогрессирования процесса, стимуляция компенсаторных возможностей опорнодвигательного аппарата и восстановление функции суставов [4, с. 33; 5, с. 40; 6, с. 60; 7, с. 20; 8, с. 9; 9,
с. 54]. Наиболее неинвазивным, физиологичным, физическим фактором для пожилых пациентов является магнитотерапия [10, с. 20]. Обезболивающее и противовоспалительное действие, способность
улучшать микроциркуляцию, устранение нейродистрофических процессов, коррекция иммунного статуса, гипотензивный эффект, хорошая переносимость процедур, положительное влияние на психофизиологический статус позволяет включать магнитотерапию в реабилитационное лечение пожилых
больных ОА [11, с. 12; 12, с. 79].
Под наблюдением находились 90 пациентов с гонартрозом (ГА) I–II стадии, 0–I степени функциональной недостаточности в возрасте от 55 до 68 лет (средний возраст 59,2±2,1 лет), из них 55,6 %
женщин и 44,4 % мужчин. Все больные были сопоставимы по полу, возрасту, стадии, тяжести заболевания, клиническим проявлениям и сопутствующей патологии; в зависимости от комплекса лечебных
мероприятий разделены на 2 рандомизированные группы. Пациентам обеих групп назначалась медикаментозная терапия (мовалис 7,5 мг), массаж. Основную группу составили 46 больных, которым была
назначена дополнительно к комплексу магнитотерапия, которая проводилась от аппарата «АЛМАГ 02».
Группу сравнения составили 44 больных ГА, которые получали то же лечение, но без магнитотерапии.

Больным проводили исследования по клинико-функциональным тестам, индексу Лекена, качеству жизни (КЖ) по опроснику «SF-36», ультразвуковому исследованию коленных суставов.
После лечения у больных ГА в основной группе наблюдалась положительная достоверная динамика клинических симптомов и функциональных тестов. Боль при движении уменьшилась у 86,7% (р<
0,05); боль в покое уменьшилась у 100% (р<0,05); утренняя скованность у 28,9 % (р<0,05); ограничение
объема движений у 51,1 % (р<0,05); крепитация не отмечалась у 17,7 % (р<0,05); болезненность при
пальпации исчезла у 55,6% (р<0,05); окружность сустава уменьшилась у 51,1% (р<0,05). В группе сравнения положительная динамика была достоверно ниже. Индекс Лекена понизился у больных основной
группы на 70,8% (р<0,05), в группе сравнения на 53,4% (р<0,05). В результате оптимизации лечения у
больных ГА основной группы отмечалось достоверное увеличение показателей по всем шкалам опросника «SF-36», но наиболее значимые по шкале физическая активность на 39,5% (р<0,05); физическая
боль на 38,2% (р<0,05); роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности на 37,7%
(р<0,05); роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности на 37,5% (р<0,05). В группе
сравнения положительная динамика по всем шкалам опросника «SF-36» была достоверно ниже. У
всех исследуемых больных ГА с сопутствующим синовитом произошло уменьшение объема коленных
суставов, однако наиболее значимо у больных, которые получали лечение с включением магнитотерапии – на 13,3% (р<0,05), в группе сравнения уменьшение этого показателя было выражено достоверно
ниже – на 11,0% (р<0,05). У больных основной группы произошло уменьшение толщины синовиальной
оболочки коленного сустава на 56,7% (р<0,05), количества выпота в полости сустава – на 44,7%
(р<0,05). В группе сравнения положительная динамика была достоверно ниже, что можно объяснить
противовоспалительным, противоотечным, регенерирующим действием магнитотерапии. Катамнестическое исследование проводили методом анкетирования через 6 месяцев после курса лечения. У
больных ГА исследовали боль в покое и при движении, функциональный индекс Лекена, оценку КЖ по
опроснику «SF-36». В основной группе через 6 месяцев после санаторно-курортного реабилитационного лечения с включением магнитотерапии субъективные симптомы встречались с достоверной значимостью реже чем, в группе сравнения. Боль при движении зарегистрирована у 21,1% (p<0,05) больных,
в группе сравнения I у 36,4% (p<0,05). Боль в покое у больных ГА в основной группе зарегистрирована
у 7,8% (p<0,05), в группе сравнения у 19,7% (p<0,05). В основной группе индекс Лекена повысился на
8,8 % (p<0,05), в группе сравнения – на 27% (p <0,05), что достоверно выше, чем в основной группе. У
больных основной группы показатели КЖ через 6 месяцев после курса лечения оставались достоверно
более высокими, чем в группе сравнения, особенно по шкалам: «физическая боль», «социальная
роль», «психическое здоровье».
Таким образом, использование магнитотерапии в комплексном лечении ГА позволяет получить
более выраженный клинический эффект, что проявляется уменьшением болевого синдрома, улучшением функционального состояния, снижением процессов воспаления в пораженном коленном суставе,
качества жизни. В катамнезе через 6 месяцев у больных ГА основной группы субъективные симптомы
отмечались значительно реже, и качество жизни оставалось на более высоком уровне, чем у больных
группы сравнения.
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Обеспечение здоровья нации является важнейшей задачей государства. Выполнение данной задачи влияет на количество и качество трудовых ресурсов, а значит развитие экономики.
Российская Федерация постепенно повышает уровень медицинского обслуживания граждан, однако существуют определенные проблемы. Россия является самой большой страной в мире (17,2 миллиона квадратных километров) с низкой плотностью населения (8,57 чел/км), что затрудняет оказание

единых стандартов медицинской помощи во всех уголках России[1, с. 25]. Из-за данной территориальной особенности возникают определенные проблемы:
Нехватка медицинской помощи и раннего диагностирования создаёт проблему несвоевременного оказания помощи. Профилактика заболеваний является самым эффективным способом лечения, не
требующему больших затрат и лающим пациенту большие шансы на выздоровление [2, с. 55].
Большая удаленность медицинских центров от мест проживания граждан создает нехватку консультаций квалифицированных врачей[3, с. 25]. Пациентам приходится проезжать большие расстояния
даже ради незначительных консультаций, что негативно сказывается на их самочувствии и дальнейшем лечении. Это приводит к большим экономическим затратам на логистику.
Происходит трансформация жизненного уклада граждан, особенно в крупных городах, где жители не всегда находят время на посещение врача из-за больших затрат времени, которые складываются из времени в пути и ожидания приема в поликлинике. Это в свою очередь порождает проблему
позднего диагностирования болезней, что затрудняет лечение.
В то же время, сегодня IT-технологии проникают во все новые сферы жизнедеятельности человека, повышая их качество и снижая издержки и предлагая новые решения, отвечающие современным
тенденциям. Медицинская сфера не является исключением. В Америке и Европе IT-технологии в сфере медицины экономят миллионы долларов медицинским учреждениям и страховым компаниям[4, с.
47]. В России IT-технологии в сфере медицины на данный момент не нашли широкого распространения. Причина этого заключается как в отсутствие качественных аппаратно-программных решений, так и
в отсутствие четкой правовой среды.
Между тем внедрение информационных технологий в Российскую сферу здравоохранения могло
бы как качественно, так и количественно решить многие проблемы медицины.
Научный коллектив вузов ФГБОУ ВО ОГУ И ФГБОУ ВО ОГАУ ведёт разработки по созданию
приложения для консультации пользователей по вопросам здоровья MedicalAdvice. Приложение собирает анамнез заболевания, указывает ближайшие медицинские учреждения для посещения, соединяет
пользователей и врачей для медицинских консультаций, а также предоставляет информацию о здравоохранении в России. Данное приложение не сможет полностью заменить стационарное посещение
медицинского учреждения, но сможет выявить угрозы для организма человека на ранней стадии, снизить временные издержки пользователя по поиску необходимой. Некоторые заболевания лечить без
визита к врачу опасно, тогда как другие после постановки четкого диагноза можно лечить и удаленно[5,
с. 96].
Приложение можно будет установить как на персональный компьютер, так и на телефон. Оно не
будет предъявлять больших требований к вычислительному устройству.
Условно приложение можно разделить на 3 блока (рисунок 1-2).
1 блок отвечает за диагностику пациента. В нем человек на интерактивной картинке укажет беспокоящее его часть тела и или опишет симптомы болезни. С помощью искусственного интеллекта компьютер по данным опроса выявит возможные заболевания пользователя и направит во 2 блок.

Рис.1. Блок 1 приложения MedicalAdvice указание беспокоящей части тела
Блок 2 даст информацию о ближайшем специализированном медицинском учреждении, даст
время его работы и доступные номера телефонов. Также он будет содержать информацию о ближайших аптеках и перечне лекарственных средств, а также информацию об особенностях ОМС и ДМС.

Рис. 2. Блок 2 приложения MedicalAdvice ближайшие специализированные медицинские
учреждения.
Блок 3 будет носить информационный характер. Он будет включать в себя 3 раздела. В 1 разделе будет дано краткое описание действий в экстренных ситуациях угрожающих здоровью человека и
окружающих, таких как инфаркт, инсульт, падение, кровотечение и т.д. Во 2 разделе будет содержаться информация о народной медицине и профилактических методиках для укрепления здоровья.
Данное приложение будет распространяться бесплатно, и будет окупаться от рекламных поступлений, что позволит обеспечить большой охват аудитории.
Было проведено статистическое исследование для изучения важности данной разработки. В
приложение Google Forms был создан опрос. В опросе участвовало тысяча респондентов в возрасте от
20 до 45 лет (рисунок 3-5).
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Рис. 3. Частота прохождения медицинских обследований гражданами РФ
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Рис. 4. Обращение в медицинские учреждения гражданами РФ
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Рис. 5 Потребность в приложение MedicalAdvice
Данный опрос выявил нерегулярность обследований здоровья и несвоевременное обращение за
медицинской помощью, что во многом объясняется нежеланием тратить время на свое здоровье из-за
загруженности, так и трудностями в получение медицинской помощи. В то же время данные опросов
выявили потребность на рынке для данного продукта и востребованность у населения.
Подводя итог, отметим, что данный продукт сможет улучшить обеспеченность населения медицинским обслуживанием без повышения нагрузки на бюджет муниципальных образований и населения.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема значения семьи для становления гендерных характеристик младших школьников. Семья как первый институт гендерной социализации рассматривается в
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Проблема роли семьи становлении личности ребенка является одной из центральных в психологической науке. Семья является первым институтом социализации ребенка, она задает образцы и модели поведения, в том числе и те, что мы относим к типично женским или мужским. Семья конструирует формы и виды взаимоотношений как внутриличностного уровеня взаимоотношений, так с другими
индивидами. В современной психологической науке существует ряд теорий и концепций, объясняющие
механизмы и особенности влияния семьи на особенности гендерных характеристик детей дошкольного
и младшего школьного возраста. [3]
По достижению двух лет ребенок определяет себя как мальчика или девочку, происходит интенсивное освоение женских и мужских характеристик. Оно обеспечивается разъяснениями взрослых,
прямо инструктирующих ребенка, и их реакциями на соответствие или несоответствие поведения ребенка этим инструкциям. Маленький ребенок воспринимает свой пол как нечто непостоянное, то, что
может быть изменено. Только к 5-6 годам ребенок понимает, пол является постоянной характеристикой.
Родительские позиции отца и матери и их вклад в гендерную социализацию ребенка различаются и по содержанию и функционально. Материнская забота и привязанность к ребенку считается био-

логически детерминированной, основанной на материнском инстинкте. Обратимся к анализу роли отца
в семье и значения материнской и отцовской фигур для становление гендерной идентичности ребенка.
Психоаналитическая концепция считает наиболее значимыми в отношениях биологические факторы и идентификацию ребенка с родителем. [2]. Психоаналитики отмечали, что развитие мальчиков
проходит кризисно, так как мальчик вынужден «разорвать» идентификацию с матерью и начать идентифицировать себя с отцом. Младший школьный возраст приходится на латентный период, по мнению
психоаналитиков, либидо ребенка направляется посредством сублимации в виды деятельности, не
связанные с сексуальностью,- интеллектуальные занятия, спорт и отношения со сверстниками. Однако
этот возраст нельзя считать «дремлющим» в плане гендерного развития – последствия проживания
предыдущих этапов развития проявляются здесь особенно ярко. А. Адлер [1] отмечал, что показателем
психического здоровья и нормального развития ребенка является социальный интерес. Именно мать,
ее забота и любовь, оказывают влияние на формирование социального интереса и выхода его за пределы материнских, а затем и семейных отношений. Адлер подчеркивал, что у матери более выраженная, чем у отца, задача в формировании у ребенка чувства сотрудничества, стремления к установлению новых социальных отношений. Отношение матери с отцом, с другими детьми, является гендерной
моделью для ребенка во взаимосвязях с людьми, которые не являются родственниками.. Для успешной социализации ребенка, необходимо позитивное влияние отца, только в случае заботы и воспитания со стороны обоих родителей возможно формирование адекватной гендерной идентичности, как в
детском, так и взрослом возрасте. Э. Эриксон полагал, что основным направлением развития эго в
младшем школьном возрасте является социальная адаптация, взаимодействуя с социальным окружением, ребенок становится более компетентным. Автор отмечал социальную сторону идентификации –
необходимости ребенком чувствовать свою значимость для родителей, их любовь и заботу. В младшем
школьном возрасте любовь ребенка к родителю противоположного пола сублимируется в стремление к
успеху и приобретению новых способов деятельности. Принятие норм, ценностей и правил, характерных для данной культуры является необходимым условием для формирования гендерной идентификации и выстраивания эффективных межличностных отношений. Э. Фромм указывает на наличие различий между любовью матери и любовью отца. Любовь матери безусловна, а любовь отца появляется
в обмен на оправдание его надежд и достижения определенных успехов. Однако обе родительские
роли соответствуют потребностям ребенка в зависимости от возрастной ступени развития. Так как
функция матери обеспечивать безопасность, а функция отца – учить и направлять в решении задач.
Мужская и женская модели, согласно психоанализу, диаметрально противоположны. Личность тогда
развивается гармонично, когда не нарушается ее половая идентификация. Таким образом, мальчиков и
девочек очень рано развиваются черты, типичные для одного или другого пола, которые закрепляются
у них по мере их взросления. Если же рассматривать психоаналитические подходы с точки зрения гендерных исследований, то их главной слабостью «является утверждение биологической детерминации
психологических различий между мужчинами и женщинами». [2, с.81]
Представители теории социального научения, предполагают, что развитие гендерного поведения
зависит от родительских моделей, которым ребенок станет подражать, и от подкреплений, которые
дают поведению ребенка родители. Данная теория критикуется за механистичность, ребенок выступает в ней скорее как объект, чем как субъект социализации. Кроме того, с этих позиций трудно объяснить всю вариативность поведения мальчиков и девочек.
Согласно когнитивно-генетической теории, положительное и отрицательное подкрепление
взрослого, и идентификация с ним играют значительную роль в гендерной социализации, однако гендерная дифференциация является следствием усвоения когнитивных структур. Л. Колберг предполагает, что основы гендерных установок непосредственно формируются не биологическими инстинктами
и не произвольными нормами культуры, но организацией познавательной сферы ребенка в соответствии с его гендерной ролью. С точки зрения когнитивной теории, первым этапом в процессе усвоения
гендерной роли является самоопределение ребенка в роли мальчика или девочки. Критика теории Л.
Колберга, в основном, связана с тем, что автор не учитывал культурные различия и изменения, а также
тенденцию современного общества сближения мужских и женских ролей,

Отметим, что роль родителя противоположного ребенку пола важна для развития творческих
способностей [4]. Исследования демонстрируют, что матери оказывают значительное влияние на творческие способности сыновей, а отцы – на творчество дочерей. На процесс формирования социальнопсихического пола ребенка также оказывают влияние братья и сестры. Кроме того, старший ребенок,
девочка или мальчик, чаще выступает лидером и у сверстников. Так, девочка, имеющая старшего брата, часто развивается по маскулинной модели и в обществе сверстников может выбрать компанию
мальчиков [4].
Семья является важнейшим и сильнейшим институтом гендерной социализации. Мать и отец поразному оказывают влияние на становление гендера ребенка. Отметим, что сформированные в семье
личностные особенности, как правило, является самыми устойчивыми, поэтому важно, что гендерное
развитие ребенка соответствовало его потребностям и общества.
Список литературы
1. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии: лекции по введ. в психотерапию
для врачей, психологов и учителей – М.: Изд-во института психотерапии - 2002. - 212 с.
2. Клецина, И.С. Психология гендерных отношений: теория и практика -СПб.: Алетейя -2004 –
391 с.
3. Корнеева Е.Н., Коротаева А.И., Содержание учебно-методических комплексов как условие
формирование гендерной идентичности / А.И. Коротаева, Е.Н. Корнеева // Ярославский педагогический
вестник – 2015 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) - С. 106- 110
4. Хасан, В.И., Тюменева, Ю.А. Особенности присвоения социальных норм детьми разного пола
/ В.И. Хасан, Ю.А. Тюменева. // Вопросы психологии. - 1997- № 3. - С. 32-39.
А.И. Коротаева, 2017

ст. преподаватель каф. ФК
ФФК НФИ КемГУ
г. Новокузнецк, Российская Федерация
Личность - неповторимая индивидуальность, обладающая предпосылками, возможностями, которые позволяют ей реагировать не только на педагогические воздействия. Она готова выступать в качестве
субъекта, вносящего свой вклад в процесс взаимодействия. Растущая личность характеризуется активным отношением к детерминирующим внешним воздействиям (принимает, проблематизирует, отвергает). Иначе говоря, она участник, ответственный за его результаты. Поэтому гуманизация образования
требует определения таких технологий обучения, которые позволят поставить личность обучающегося в
центр педагогического процесса.
Образовательный процесс вуза с каждым днем активизирует в студенте его индивидуальноличностные качества, в силу возрастных, интеллектуальных и психологических изменений. Этот процесс
одновременно порождает ряд трудностей и проблемных ситуации.
Решение той или иной проблемы может быть во множестве вариантов. Задача преподавателя заключается в правильном нацеливании студента на оптимальное решение, при сохранении права субъекта на самостоятельное решение с последующей ответственностью за результат.
Выработать умение правильного понимания проблемы, многогранного её рассмотрения, составления оптимального плана её решения - обобщенная задача преподавателя в ходе психологопедагогического взаимодействия.
Психолого-педагогическое взаимодействие некоторые авторы трактуют как психологопедагогическое руководство, психолого-педагогическая помощь, поддержка и сопровождение.
Два близких по смыслу термина «психолого-педагогическое сопровождение» и
«психолого-педагогическая поддержка» тесно коррелируют между собой. Так автор М.И.Губанова
считает, что «педагогическое сопровождение» сопряжено с такими понятиями как:
«педагогическая помощь», «психолого-педагогическая поддержка», «сотрудничество».П.И. Пидкасистый рассматривает педагогическое руководство как планирование им собственной деятельности и
деятельности обучающихся, организации этих видов деятельности, стимулирования активности и сознательности и деятельности обучающихся по усвоению знаний и способов деятельности, контроля регулирования качества обучения и выполнения ими учебных действий, анализа результатов обучения прогнозирования дальнейших сдвигов в личностном развитии обучающегося.
В этом контексте педагогическое воздействие носит не столько корректирующий, сколько формирующий характер, и не имеет своей целью преобразование самого субъекта действия и формирование
у него различных структур умственной, нравственной деятельности и структур личности. Для управления этой деятельностью субъекту преподавания необходимо, прежде всего, четко представить её разновидности и механизмы, её продукты, уметь правильно формулировать цели и измерять их достижения, обеспечить как внешнюю, так и внутреннюю регуляцию деятельности.
Основываясь на положениях, выдвинутых О.С. Гребенюк и Т.Б. Гребенюк, педагогическая помощь
преподавателя студенту требуется (необходима) в следующих направлениях [3]

- интеллектуальном развитии (освоении способов продуктивного мышления, рациональных приемов учебной деятельности, мыслительных операций);
- оформлении мотивации выбора целеполагающей деятельности, осознании
потребностей, мотивов;
- формировании адекватной самооценки и состояния внутреннего эмоционального комфорта (эмоционального равновесия, чувства уверенности в своих силах);
- выработке волевых свойств, преодолении себя (своей неорганизованности, безответственности, застенчивости, лени);
- формировании саморегуляции (самоуправления, внутренней устойчивости, чувства собственного
достоинства, целенаправленной произвольности деятельности и поведения, обусловленного их в большей мере, собственной позицией, чем внешними условиями);
- смыслопоисковой активности (формировании плодотворных ценностно-смысловых ориентации профессиональной деятельности и подготовки к ней;
- развитии творческих способностей (как специальных, так и в сфере жизнетворчества, неповторимости, оригинальности решений, индивидуального стиля деятельности и поведения; вовлечения в
активную учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу).
В нашем случае целесообразнее вести речь о психолого-педагогическом взаимодействии, поскольку развитие субъекта, динамика его психических проявлений часто зависят от условий (социальных
или педагогических), которые могут быть как стихийными, так и управляемыми.
Объектом воздействия в процессе дополнительной профессиональной подготовки являются не
отдельные личностные или психические свойства, целостная личность. Вот почему взаимодействие
должно быть комплексным – психолого- педагогическим.
Взаимодействие, как комплексный подход требует определение его функций принципов, задач и
условий, а также технологий его осуществления.
К психолого-педагогическому взаимодействию студента и преподавателя можно отнести такие
принципы как: комплексности, последовательности, вариативность ориентации на самореализацию и
принцип осознанной перспективы.
Принцип комплексности и последовательности означает реализацию комплексного подхода к
изучению развития личности студента в ходе образовательного процесса, как субъекта профессионализации.
Принцип вариативности является основным ориентиром при отборе методов, форм и средств
обучения и приведение их в соответствие с индивидуальными особенностями студента.
Психолого-педагогического взаимодействие ориентировано на оказание помощи в личностном и
профессиональном росте студента в различных ситуациях. Следовательно, главным принципом психолого-педагогического взаимодействия является принцип ориентации на самореализацию, т.е. опоры на
внутренний потенциал студента, его внутренние возможности. Принцип осознанной перспективы означает обеспечение осознанности всех этапов познавательной деятельности, что способствует развитию
рефлексивности у субъектов образовательного процесса.
Независимо от особенностей студента (индивидуальных, возрастных) педагог в каждом субъекте
должен видеть уникальную личность, формировать у него отношение к себе и окружающим как высшей
ценности. Индивидуальный подход к обучающимся предполагает учет их дифференциальнопсихологических особенностей (памяти, внимания, типа темперамента). Только в этом случае он сможет увидеть личность в студенте, понять его и строить свое взаимодействие с ним как диалог, как обмен
интеллектуальными, моральными, эмоциональными, деловыми и социальными ценностями. Благодаря
этому он может оказывать помощь (взаимодействие) в развитии личности студента, при этом и развиваясь сам. Важно отметить, что взаимодействие возможно лишь тогда, когда созданы соответствующие
условия, для проявления активности субъекта и учтены такие особенности как:
 отношение к студенту как к субъекту собственного развития;
 ориентация на развитие и саморазвитие его личности;

создание условий для самореализации и самоопределения личности;


установление субъект - субъектных отношений.
В этом контексте личностно - деятельностный подход можно взять за основу психологопедагогического взаимодействия. Здесь личностный компонент - это личностные качества специалиста, присущие ему как профессионалу, выраженные такими качествами как гражданская зрелость, общая и профессиональная культура, социальная активность, сознательность и гуманность, дисциплинированность, стремление к самообразованию и самосовершенствованию.
Деятельностная составляющая представлена такими качествами, как сформированность знаний,
умений и навыков, в соответствии с полученной специальностью, готовность развивать способности к
применению профессионального мастерства в различных условиях, адекватное коммуникативное поведение во взаимодействии с различными субъектами в повседневной и служебной деятельности, индивидуальный стиль работы и др.
Процесс психолого-педагогического взаимодействия включает следующие функции:

диагностические - определение основных компонентов и мотивов деятельности студента,
возникающих неудач и трудностей в результате обучения;

поисковая - выявление ресурсов и возможностей для решения проблем возникающих в
ходе образовательного процесса, выбора индивидуальной траектории формирования профессиональной компетентности;

технологическая - практическая реализация образовательных программ через технологии, побуждающие к решению проблем в своем личностном и профессиональном развитии;

акмеологическая - создание условий и стимулов для самореализации и самоактуализации
в своей учебной деятельности.
Данные функции позволят проводить обратную связь - по результатам диагностики осуществлять
анализ основных компонентов деятельности, выявлять причины, приводящие к неудачам; проводить
педагогическую коррекцию - определение направления действий по совершенствованию «слабых»
мест; проводить мотивацию и стимулирование - повышается уровень мотивации к саморазвитию.
Степень психолого-педагогического взаимодействия определяется исходя из уровня сформированности профессиональных компетенций курсантов.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение является неотъемлемой частью образовательного процесса вуза и требует от преподавателя высокого педагогического мастерства и компетентности для его профессионального вменения.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема результативности социально-психологического тренинга (как активного метода обучения) в студенческой группе. Приведены результаты эмпирического
исследования, в котором автором установлена опосредованность результативности тренинга общения
внутригрупповыми отношениями. Результативность тренинга зависит от оценки студентом психологической атмосферы своей группы, его социометрического статуса и социометрической экспансивности.
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INFLUENCE OF INTRAGROUP RELATIONS ON THE COMMUNICATION TRAINING EFFECTIVENESS IN
STUDENT GROUPS
Korotkina Tatyana Ilyinichna
Abstract: The article deals with the problem of the effectiveness of socio-psychological training (as an active
method of teaching) in student groups. It gives results of an empirical study in which the dependence of the
communication training effectiveness on intragroup relations is established. The effectiveness of the training
depends on the student's assessment of the psychological atmosphere in his group, his sociometric status and
sociometric expansiveness.
Key words: Socio-psychological training, interpersonal relations in a group, individual effectiveness of communication training, psychological atmosphere in a group, sociometric status, sociometric expansiveness.
Овладение студентами общекультурными и профессиональными компетенциями в современном
гуманитарном вузе может быть обеспечено включением в учебный процесс активных методов обучения. Недостаточно объяснять на лекциях и обсуждать на семинарах закономерности и правила взаимодействия с окружающими людьми, способы достижения поставленных целей в совместной деятельности и личностные ресурсы влияния на других людей. Научиться эффективному взаимодействию
можно лишь в процессе совместной деятельности.
Активные методы обучения базируются на внутригрупповом взаимодействии в условиях реальных студенческих групп. Обучение происходит в групповом контексте, а это значит, что значимое влияние на процесс и результат обучения могут оказать сложившиеся в группе межличностные отношения.
В полной мере это относится к социально-психологическому тренингу: тренингу общения, коммуникативной компетентности, делового взаимодействия, психологического влияния, командообразования,
лидерства и пр.
Суть социально-психологического тренинга – это развивающее обучение, осуществляющееся
посредством преобразующего воздействия группы на личность [1, с.8]. Воздействие группы на лич-

ность многократно опосредовано: общением, совместной деятельностью, внутригрупповыми отношениями, психологическими и социально-психологическими особенностями личности.
Мы разделяем стратометрическую концепцию А.В. Петровского, в которой в качестве «ядра»
внутригрупповых отношений рассматривается совместная деятельность, а межличностным отношениям отводится менее значимая, «поверхностная» роль.
Вместе с тем наши исследования показывают, что эффективность группового процесса в социально-психологическом тренинге опосредована существующими межличностными отношениями в
группе, групповым состоянием. По Л.Г. Почебут, «групповое состояние – это относительно статический
момент динамики группы, характеризующийся устойчивостью, закрепленностью и повторяемостью
действий и психических состояний членов группы, а также социально-психологических особенностей их
взаимоотношений и взаимодействия» [2, с. 430-431].
Целью нашей работы явилось исследование влияния предшествующих межличностных отношений на результативность тренинга общения в студенческих группах. Изложенные ниже результаты касаются студенческих групп, которые характеризовались не просто наличием предшествующих тренингу
межличностных отношений, но эти отношения были конфликтными, а психологическая атмосфера в
группах – неблагоприятной.
Индивидуальная результативность тренинга общения – это достижение отдельным участником
цели тренинга (в нашем случае – повышение коммуникативной компетентности). Индивидуальную результативность тренинга мы определяли, в основном, с помощью опросников-самоотчетов участников
после тренинга, которые включали разные аспекты изменений социально-психологических характеристик личности как субъекта общения:
 познавательный: знания о себе, других, об общении, о чем-то еще (1);
 эмоциональный: валентность и интенсивность переживаний во время тренинга, преобладающий настрой по окончании тренинга (2); отношение к партнерам по общению, отношения в группе (3);
 регулятивный: умения и навыки в сфере общения (4);
 мотивационный: стремление совершенствоваться в качестве субъекта общения (5).
На основе самоотчетов каждому участнику была присвоена количественная оценка его индивидуальной результативности в тренинге: от 0 до 5 баллов. На этом основании мы выделили две группы
участников:
1. Участники, прошедшие тренинг со значительным позитивным результатом («результативные»).
2. Участники, прошедшие тренинг с незначительным позитивным результатом, с его отсутствием или с негативным результатом («нерезультативные»).
Обнаруженные различия между этими участниками касаются, в первую очередь, их социальнопсихологических характеристик и оценок ими собственной группы. Оценка студентами атмосферы в
группе представлена в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, исследуемые категории студентов еще до тренинга различаются по тому, как они оценивают психологическую атмосферу в группе. Те студенты, которые в ближайшие дни
пройдут тренинг со значительной результативностью, оценивают такие характеристики атмосферы в
группе, как теплота, дружелюбие, согласие и сотрудничество, значимо выше, чем участники, которые в
тренинге не достигнут положительного результата (в оценке теплоты t-различия значимы при р<0,001,
в оценке дружелюбия, согласия и сотрудничества – при р<0,05). Как следует из полученных данных,
еще до тренинга вторая категория студентов отличается значительно более выраженным негативизмом в оценке своей группы. Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что негативная оценка
cтудентами собственной группы препятствует достижению ими заметного положительного результата в
тренинге.
После тренинга «нерезультативные» студенты изменили свое мнение об атмосфере в группе
незначительно. Лишь оценка дружелюбия повысилась значимо (р<0,05), но все же не достигла оценки,
которую дружелюбию дали еще до тренинга «результативные» участники.

Таблица 1
Оценка групповой атмосферы (по Фидлеру), данная до и после тренинга участниками с разной
степенью результативности
Категории
участников
Критерии
оценки
Дружелюбие
Согласие
Удовлетворенность
Увлеченность
Продуктивность
Теплота
Сотрудничество
Взаимная поддержка
Занимательность
Успешность

Участники с позитивным результатом
Оценка до тренинга

Оценка после
тренинга

1,01
0,24
0,2
0,49
1,03
0,82
0,85
1,05
-0,01
1,98

2,55
1,56
1,29
1,01
1,3
2,28
1,64
1,24
0,89
0,83

Участники с отсутствием позитивного
результата
Оценка до тренинга
Оценка после
тренинга
-0,73
-1,93
0,09
-0,79
0,94
-1,66
-1,9
-1,33
0,27
1,13

0,81
-1,14
0,19
-1,29
-0,36
-1,07
-1,43
-1,29
0,36
0,79

Анализ социометрических показателей до начала тренинга также обнаруживает значимые различия между теми студентами, кто пройдет тренинг с позитивным результатом, и теми, кто не достигнет заметного эффекта. «Результативные» участники еще до тренинга отличались от «нерезультативных» значительно более высоким социометрическим статусом, то есть они более популярны в своих
группах (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение социометрического статуса участников с различной результативностью, до и после
тренинга
Категория участников тренинга
Участники с позитивным результатом
Участники с отсутствием позитивного результата

Позитивный статус
до тренинга
после тренинга
0,27
0,27
0,14
0,18

Негативный статус
до тренинга
после тренинга
0,12
0,10
0,23
0,14

Наши данные соответствуют результатам исследования, проведенного И. Яломом с соавторами и
посвященного выявлению до начала групповой психотерапии факторов, на основании которых можно
прогнозировать благоприятный исход. Среди множества переменных, которые изучались до начала психотерапии (в том числе демографические данные, предшествующее самораскрытие, прогноз психотерапевта, уровень психологической утонченности), не было ни одной, которая играла бы в этом смысле хоть
какую-то роль. Однако, как пишет И. Ялом, «были два фактора, измеренных на ранних этапах психотерапии, определивших успех..: привлекательность группы для пациента и его общая популярность в группе»
(4, с. 271). И. Ялом делает вывод о том, что для участников психотерапевтической группы, пользующихся
в ней популярностью и влиянием, вероятность терапевтического изменения выше. Аналогичный результат получен нами в данном исследовании применительно к групповому тренингу.
В результате исследования обнаружено также, что выделенные категории участников еще до тренинга существенно различаются по величине и структуре социометрической экспансивности (табл. 3).
«Позитивная» экспансивность (то есть относительное количество положительных социометрических выборов) у первой категории студентов еще до тренинга значимо выше, чем у второй (p<0,05).
После тренинга различия еще больше увеличиваются: в первой категории «позитивная» экспансивность выросла значимо (p<0,05), во второй – выросла, но несущественно.
«Негативная» экспансивность (относительное количество отрицательных выборов) после тренинга остается у двух категорий участников различной; различия приобретают значимую величину
(p<0,05): «результативные» участники значительно реже отвергают других членов группы, чем «нерезультативные».

Таблица 3
Сравнение социометрической экспансивности участников с различной результативностью, до и
после тренинга
Категория участников тренинга
Участники с позитивным результатом
Участники с отсутствием позитивного
результата

Позитивная экспансивность
до тренинга
после тренинга
0,28
0,44
0,16
0,18

Негативная экспансивность
до тренинга
после тренинга
0,13
0,06
0,19
0,16

У «результативных» участников коэффициент «позитивной» экспансивности еще до тренинга
был в 2 раза выше, чем коэффициент «негативной» экспансивности. После тренинга разница еще
больше увеличилась: теперь разница достигла более 6 порядков.
Обращает на себя внимание тот факт, что под влиянием тренинга у «результативных» участников заметно меняется величина социометрической экспансивности: «позитивная» – растет, «негативная» – падает. Это говорит, очевидно, о большей гибкости в общении «результативных» участников.
Анализ социометрических характеристик участников тренинга показывает, что для достижения
ими изменений под влиянием тренинга значение имеет не только и не столько тот социометрический
статус, который они имеют в группе до тренинга (их популярность в группе), сколько присущая им социометрическая экспансивность. Эти данные позволяют сделать вывод о значении для результативности тренинга таких субъектных характеристик личности, как инициативность в выборе партнера, активность и гибкость в общении. Проявлениями субъектности личности, очевидно, являются также психологическая готовность к изменениям, гибкость, которые играют решающую роль в достижении изменений
в тренинге. Речь идет, в первую очередь, об изменениях личности как субъекта общения.
Как видим, оценка студентом своей группы, а также его популярность, социальнопсихологический статус в группе имеют прогностическую силу с точки зрения результативности тренинга общения, проводимого в рамках учебного процесса.
Результаты настоящего исследования могут быть рассмотрены в рамках подхода к «группе как
среды для изменений», который предложил ученик и последователь К. Левина Д. Картрайт. Он сформулировал принципы, которые обеспечивают осуществление «эффективной тренировки или терапии в
группе»: «чем привлекательнее группа для ее членов, тем сильнее влияние, которое она может оказать
на них» (цит. по 4, с.123). По существу, наше исследование подтверждает указанный принцип теории
групповой динамики. Таким образом, проведение эмпирических исследований в естественных группах
в процессе реального взаимодействия представляется чрезвычайно перспективным с точки зрения
углубления знаний о групповой динамике и использования этих знаний в процессе социальнопсихологического обучения.
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Abctract: Russia's higher education requires significant modernization and optimization, which is achieved
through an innovative approach that links theoretical training in an institution with practical work in production.
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and the theory of the construction of motions N.A. Bernstein.
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Информационная революция, которая охватила весь мир, поставила перед образованием, в том
числе высшим, задачи, главная из которых – поиск выхода из информационного тупика. Он возник в
связи с тем, что образование по-прежнему придерживается так называемого «принципа грубой силы»,
который заключается в увеличении объема какого-либо устройства в связи с усложнением его структуры. Достаточно сослаться на пример великого Эдисона, который в XIX веке создал рупор, позволявший
передавать звуковую информацию на расстояние до 3 км. Однако себестоимость устройства была
столь велика, что не оправдывала затраты на его изготовление. Задача решилась тогда, когда ученый
изобрел фонограф - прибор, позволявший записывать информацию в одном месте и в одно время, а
воспроизводить ее в другом месте и в другое время [7]. Иными словами, необходимо было отделить
содержание от формы устройства.

Аналогичная ситуация сложилась сегодня в образовании, особенно высшем. Лавинообразное
нарастание информации привело к тому, что учебники пухнут от объемов заключенных в них сведений,
а студенты также «пухнут» от информационных перегрузок. В связи с этим катастрофически снижается
качество подготовки работников высшей квалификации, а также нарастает количество студентов, отчужденных от учебного процесса. Требуется кардинальная смена парадигмы высшего образования,
которая бы облегчила работу с информацией, повысив эффективность обучения.
Средством здесь выступает проектный подход, который воспроизводит лучшие образцы инженерной мысли. По определению, проектирование - особого рода процесс по созданию проекта — прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, на основе выявления общих закономерностей и методов деятельности, с учетом ее конкретных исполнителей [6]. Внутри самого проектного
подхода выделяется важное понятие – «оперативный образ», который представляет собой «психическое отражение объекта как системы, то есть некоторой конкретной совокупности характеризующих
объект как систему взаимосвязанных элементов, особенностей, свойств» [3]. В отличие от когнитивного
образа, в котором содержится абсолютно вся информация, в оперативном образе содержится только
информация, необходимая для правильного совершения действия, причем извлекается она в условиях
жесткого дефицита времени.
Особенность использования оперативного образа в системе высшего образования заключается в
том, что он составляет неотъемлемую часть «педагогической (преподавательской) технологии – последовательности операций, позволяющей получить результат с наименьшими затратами; упорядоченной
системы действий, выполнение которых приводит к гарантированному достижению педагогических
(преподавательских) целей» [4].
Сущность технологии содержательного моделирования в приложении к высшему образованию
заключается в том, что она связывает в единое целое теоретическое обучение в вузе с предстоящей
профессиональной деятельностью на производстве. Нередко работник, пришедший в организацию после окончания вуза, слышит известную сентенцию: «Забудь, чему тебя учили в университете, здесь все
не так!». И с этим отчасти можно согласиться, если абстрагироваться от знаменитого тезиса, сформулированного Гегелем: «Нет ничего практичнее хорошей теории!». Иными словами, необходимо принципиальное сближение теоретической подготовки в вузе с потребностями современного производства.
В данном случае уместно будет обратиться к закону развития высших психических функций Л.С.
Выготского, который гласит: «Всякая высшая психическая функция появляется на сцену жизни дважды,
вначале во внешнем социальном плане, плане экстериоризации, затем во внутреннем психологическом плане, плане интериоризации» [2]. Будем считать его теоретической составляющей высшего образования. Практической же стороной является теория построения движений Н.А. Бернштейна [1].
Закон развития высших психических функций (ВПФ) относится к понятийному содержанию информации, где, помимо названного, имеется объем, форма и действие. Данные признаки выявились в
анализе понятия, проведенного Л.С. Выготским. По-видимому, именно анализ понятия и навел ученого
на мысль обратиться к ВПФ. Однако сам по себе состав функций вызвал затруднения, поскольку трактовался в расширительном смысле, включая волю, речь, восприятие и др. Мы же исходим из простого
факта расположения в головной части организации человека четырех органов чувств – глаза, уши, нос
и рот, которые выполняют естественные функции зрения, слуха, обоняния и вкуса. Если теперь исключить их из познавательных процессов, то в «сухом» остатке мы и получаем высшие психические функции – внимание, воображение, мышление и память. Привязав последние к признакам понятия, мы выходим на организацию психической деятельности, в основе которой лежат ВПФ (рис. 1)
В модели отображено информационное поле, которое является ареной деятельности преподавателя и студента. Согласно закону развития высших психических функций данное поле по вертикали
делится на зону общего плана, принадлежащего преподавателю, и зону личного плана, где хозяйничает студент. Однако подобное разделение соседствует с тем, что роднит участников процесса познания,
а именно: единый внутренний мир, противостоящий внешнему миру. Истинными «хозяевами» положения в отображенном менталитете являются высшие психические функции (ВПФ) – память, внимание,
воображение и мышление, распределенные по зонам мозга. Они имеют свой предмет деятельности –

понятие, которое дает о себе знать признаками – содержание, объем, форма и действие, непосредственно связанными с ВПФ [6].
.
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Рис.1 Структура информационного поля деятельности преподавателя и студента
Далее необходимо учесть перекрещивающийся характер отношений функций в головном мозгу,
из чего вытекает процесс познания, начиная с содержания и продолжая формой, объемом и действием. Как можно видеть мышлению выпадает заключительная фаза познания, но подобный вариант разделяет молодых участников учебного процесса в вузе на три известные категории: бездарные, середняки и одаренные, что усложняет ситуацию и ведет к ее удорожанию, поскольку требует введения трех
самостоятельных программ.
Мы предлагаем провести искусственные процедуры при работе с информацией, которая начинается с формы и соответствующего ей внимания. При этом предполагается сдвиг внимания на место
воображения, где полученная информация выстраивается в линейку. Соответственно воображение
занимает место мышления, последнее становится на место памяти, а мнемический аспект отправляется в зону, принадлежащую ранее вниманию. В итоге удается построить матрицу, где искусственные
функции высших психических процессов вступают в органическую связь с низшими, т.е. двигательными
функциями (табл. 1).

мышление

Информационная модель категории «менталитет»
Интеллект
личность
концепт
образ
наглядно-действенное
1.ассоциация
2.представление

Таблица 1
операция
3.защита

наглядно-образное

2.цикл

3.цель

1.барьер

абстрактно-логическое

3.рефлексия

1.мечта

2.выгорание

практическое

1.персона

3.сознание

2.деформация

Экстериоризация начинается с общего плана и внутреннего мира субъекта деятельности преподавания. Он, претендуя на личный план и внутренний мир студента, «теснит» его в собственной зоне,
насаждая внимание и сопровождающую его форму. Последняя и становится линейной логикой студента, который на собственной «территории» вынужден тесниться до узкого участка слева. Преподаватель

же вниманием обозначает необходимые аспекты деятельности, производные от понятия: форма, объем, действие, содержание, которые трансформируются в менталитете в наглядно-действенное,
наглядно-образное, абстрактно-логическое и практическое мышление. При этом в расчет принимаются
свойства внимания.
Устойчивость - это временная характеристика внимания, длительность привлечения внимания к
одному и тому же объекту.
Концентрация внимания — это степень или интенсивность сосредоточенности, т.е. основной
показатель его выраженности, другими словами — тот фокус, в котором собрана психическая или сознательная деятельность.
Распределение внимания - субъективно переживаемая способность человека удерживать в
центре внимания определенное число разнородных объектов одновременно.
Переключение внимания - сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного объекта на другой. В целом переключаемость внимания означает способность быстро ориентироваться в
сложной изменяющейся ситуации.
Объем внимания - возможность одновременно воспринимать несколько независимых друг от
друга объектов [6] .
Обозначенные характеристики вниманию вступают в союз с уровнями организации движения, которые, по Н.А. Бернштейну [1], выглядят следующим образом.
Самый древний в филогенетическом отношении — уровень А, который называется уровнем
«палеокинетических регуляций».
Уровень В - синергии и штампов.
Уровень С - уровень пространственного поля.
Уровень D - уровень предметных действий.
Уровень Е отвечает за «ведущие в смысловом отношении координации речи и письма», которые
объединены уже не предметом, а отвлеченным заданием или замыслом (концептом – по нашей терминологии, табл. 1).
Если теперь уровни построения движений соотнести со свойствами внимания, то открывается
возможность интерпретации процесса формирования известных двигательных качеств, или двигательных способностей (табл. 2).
Таблица 2
Процесс формирования двигательных способностей
Свойства внимания
Уровень построения
Двигательное качество
движений
Устойчивость
Уровень А – позно-тонических Сила
рефлексов
Концентрация
Уровень В – синергии и штампов Выносливость
Распределение
Уровень С – пространственного Быстрота
поля
Переключение
Уровень D – предметных дей- Ловкость
ствий
Объем
Уровень Е – речемыслительных Гибкость
действий
Тогда наглядно-действенное мышление опирается на силу; наглядно-образное – на выносливость; абстрактно-логическое – быстроту; практическое – ловкость. Гибкость в данном случае выступает высшим двигательным качеством, определяющим личностную координацию в работе менталитета.
Под менталитетом (от лат. mentalis – умственный) понимается своеобразное, сложившееся в
общности людей или у отдельного человека мировосприятие, мироотношение, умонастроение, образ
мышления, подходов и духовных установок к образу жизни [6].
Полученная матрица (табл. 1) выступает медиатором между врожденными низшими двигатель-

ными функциями и приобретенными высшими психическими функциями, связывая теоретическое и
практическое в личности между собой. Это совпадает с трактовкой ВПФ Л.С. Выготским, который говорит об их произвольной регуляции посредством медиации.
Таким образом, инновационные тенденции в современном высшем образовании России прокладывают себе дорогу через положения, выдвинутые двумя выдающимися отечественными учеными Л.С. Выготским и Н.А. Бернштейном, которые задают методологическую направленность работы высшей школы.
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Аннотация: В статье рассматривается теоретическая модель и базовые функции сторителлинга как
специфической публичной коммуникативной деятельности. Автор предлагает схему отношений концептов «история», «нарратив» и «дискурс», оценивает сторителлинг как стратегию убеждения, а также
выдвигает идею риторического сторителлинга.
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RHETORIC STORYTELLING IN PUBLIC DISCOURSE
Ponomarev Nikolai Philippovich
Abstract: The article discusses the theoretical model and basic functions of storytelling as a specific public
communication activities. The author proposes a scheme of relations of the concepts "history", "narrative" and
"discourse", evaluates storytelling as a strategy of persuasion, and puts forward the idea of rhetorical storytelling.
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Интерпретация аудиторией социальных ситуаций, событий или проблем в большей степени зависит от провоцируемых новостями эмоций и образов, чем от предъявляемых журналистами фактов:
«Подсевший на потребление поверхностных образов, приученный к состоянию рассеянности, глухой к
сложностям и тонкостям, потребитель смотрит, слышит или читает новостные истории так, что в памяти сохраняются и даже усиливаются их иконические [а не когнитивные] качества» [1, p. 63]. Выпуклые
объекты, драматические звуки или красноречивые символы как минимум служат подсказками и/или
даже составляют аффективно-когнитивное ядро медиа-истории, которая подталкивает аудиторию к
специфическому пониманию фрагмента социальной реальности. Акторы осуществляют интервенции в
медиасферу, чтобы преобразовать собственные адвокатские истории в социальные нарративы, установить и/или сохранить нарративный контроль над публичной, медийной и политическими повестками
дня.
В широком смысле нарратив (1) – это семиотическое воплощение в дискурсе (3) истории (2) как
ментального образа целостной причинно-временной последовательности событий с участием субъектов, которые ищут выход из неожиданных жизненных затруднений. Склонность и способность к подобной сюжетизации реальности [2] как стратегии упорядочивания опыта и знаний считается одним из
качеств, которые отличают человека от животных [3].
Нарративы различаются по степении «перформативности» [4]:
 реальное исполнение истории в ситуации соприсутствии и с возможностью физического контакта аудитории с персонажами (театр, пантомима, инсталляция);

 имитация / иллюзия реального исполнения истории (кинофильм, роман);
 предъявление уже воплощенной истории (роман, картина) (ср. диегезис) и мимесис [5].
Нарративы выполняют несколько коммуникативных функций.
Нарративы информируют, причем «'хорошая история' может и не быть истинной, чтобы стать повторяемой и вспоминаемой при необходимости», поскольку «даже когда люди точно осознают статус
неверной информации, они могут использовать ее, когда необходимо объяснить события при отсутствии альтернативного отчета» [6, p. 277].
Нарративы разъясняют: «[Они] выхватывают причинно-следственнык последовательности из совокупности событий (отбор), разграничивают эти последовательности (сегментация) и соединяют во
вразумительные отношения друг с другом (структурирование)» [7, p. 49].
Нарративы объясняют события без прямой ссылки на внешние по отношению к 'миру истории'
критерии и без необходимости заручиться согласием адресата с явно заданными критериями: «Нарративы – это полезные средства для понимания сложных и неоднозначных вопросов человеческой жизни. Они позволяют нам исследовать возможности и опосредовано переживать ситуации» [8].
Нарративы используются для манипулирования: «Конечно, любая история может рассказываться для развлечения, но истории могут рассказываться с намерением морализаторства, предупреждения, убеждения, запугивания, производства впечатления, привлечения симпатии, вселения надежды и
т.п.» [9, p. 24].
Нарративы убеждают: «Хотя нарративы могут не содержать явных аргументов, они предназначены для убеждения. Когда ритор решает вставить идею в нарратив, эта идея становится убедительной по самой природе историй и естественной к ним человеческой любви» [10, p. 2009].
Нарративное убеждение в отличие от рациональной аргументации не содержит явных доводов,
которые можно опровергнуть: «Истории получают свою убеждающую силу не от верифицирумости, но
от правдоподобности: они будут истинными, если звучат как истинные» [11, p. 30]. В публичном дискурсе нарративы (точнее, акторы которые их конструируют и продвигают) конкурируют друг с другом. В
частности, оппозиционные «контр-истории» дают альтернативные интерпретации социальных феноменов и тем самым скрыто или явно противостоят доминирующим «мажоритарным историям». Подчеркнем, что каждая контр-история создает специфический пейзаж для восприятия разных возможностей, но никогда не выходит полностью за пределы доминирующего нарратива как социокультурного
фрейма.
Сторителлинг как использование историй (нарративов) для решения инструментальных проблем может сочетаться с риторикой, которая тоже является техникой стратегической коммуникации,
нацелена на достижение результата в интересах актора посредством эмоций, символов и подтекстов, а
не на взаимопонимание в диалоге как обменом с аудиторией рациональными аргументами: «Cмысл не
открывается в ситуации, но творится риторами» [12, p. 157]. Еще более категоричен Ллойд Битцер:
«Риторика – это способ изменения реальности, но не прямым приложением энергии к объектам, а созданием дискурса, который изменяет реальность, опосредуя мысли и действия» [13, p. 4].
Если риторика действия претендента [14] акцентирует внимание на пагубности игнорирования
вопроса и побуждает аудиторию к его немедленному решению как социальной проблемы, то контрриторика контрпретендента [15] наоборот удерживает аудиторию от каких-либо действий.
Таким образом, публичная риторика – это не дискуссия, ориентированная на поиск истины с помощью корректных логических приемов, а скорее софистика, которая нацелена на победу в споре посредством любых технологий, т.е. «эклектическая полемика».
Сочетание нарратива с риторикой порождает комплексный риторический сторителлинг, который сопровождается драматизацией социальной реальности: «Особенно занимаясь хорошо знакомыми социальными проблемами, акторы и группы интересов постоянно ищут новые образы и новые способы воспользоваться текущими событиями, чтобы представить их как экстренные» [16, p. 62]. Всё
большее распространение риторического сторителлинга объясняется тем, что политики, корпорации,
журналисты и рядовые граждане как участники массовой коммуникации (вопреки идеалам делиберативной демократии!) предпочитают интуитивно понятные картинки и метафоры тяжелой для когнитив-

ной обработки логической аргументации.
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Впервые понятие «культура» возникло еще в 160 г. до н.э. в трактате историка, писателя и государственного деятеля Древнего Рима - Катона Старшего. По сей день единого понятия слова «культура» попросту не существует ввиду их многообразия. По моему мнению, каждый человек для себя может понимать значение этого слова по-разному. Культура – понятие всеобъемлющее и очень глубокое,
которое соединяет в себе такие ценности как устои, нравы, дух, интеллектуальные достижения, религию, социальные принципы, экономику и многое другое. Культура представляет собой целый мир одной
нации. Вот почему невероятно сложно постичь культуру даже одного народа.
Мы живем в эру «глобализации - усиления взаимозависимости национальных экономик, переплетения социально-экономических процессов, происходящих в различных регионах мира и побуждающих фирмы к поиску лучших условий деятельности» (амер. экономист, Роланд Робинсон). Сегодня
международный бизнес можно сравнить с большой всемирной паутиной, которая быстрыми темпами
оплетает весь деловой мир. Трудно сейчас себе представить страну, не вовлеченную во взаимодействие с другими странами. Международный бизнес становится всеобъемлющим и всепроникающим
феноменом современной цивилизации. Взаимодействие с другими странами крайне важно для разви-

тия экономики определенной страны. Для успешного сотрудничества знание традиций страны партнера, а также умение их учитывать - обязательное условие проведения качественных деловых переговоров. Исторический путь развития каждой страны в мире уникален и специфичен, посему так разнообразна и культура каждой страны.
Уровень ведения дел на международной арене бизнеса однозначно выше, чем во внутреннем
бизнесе любой страны. Он впитывает в себя все лучшее, самые совершенные модели ведения дел. В
международном сотрудничестве важно все: включая манеры одеваться, манеры говорить, темп речи и
другое.
Любая компания, ставящая себе целью расширение рынков сбыта, приобретение необходимых
ресурсов, диверсификацию рынков снабжения и сбыта, непременно будет стараться выйти на международные рынки, на международный уровень. Ввиду чего, руководство компании обязано изучать культуру ведения дел на этом рынке. Как говорил Э.Х. Шейн, культурологический анализ необходим при
решении управленческих проблем, связанных с выходом за рамки национальных или этнических границ.
Сегодня существует огромное количество теорий, разработанных учеными во всем мире, по типологии культур. Для себя я выделила несколько исследователей, в том числе и Э. Холла, который
предложил свою собственную типологию деловых культур.
В основу классификации Холла легла степень информированности участников процесса коммуникации. Степень информированности зависит как от скорости обмена информацией между участниками, так и от плотности социальных связей. По Холлу все культуры можно разделить на культуры с высоким контекстом и низким контекстом.
Примерами стан с «высоким контекстом» являются Франция, Испания, Япония, Россия и Страны
Ближнего Востока. Для таких стран характерны тесные родственные связи и коллективизм, избегание
конфликтов, активное использование невербальных символов, большое внимание уделяется зрительному контакту. Важен статус человека, манеры поведения, внешний вид и даже условия проживания.
Жители этих стран хорошо информированы, в разговоре человек уже имеет представление о большей
части информации. По классификации Холла Китай можно отнести к высококонтекстуальным странам,
чья письменность за многие века почти не претерпела изменений. Если заглянуть в китайский словарь,
то появляется необходимость знания и понимания контекста, что по Холлу является одной из основных
характеристик культурных социумов. Контекст содержит множество значений, без знания контекста мы
можем понять лишь часть передаваемой информации.
Для осознания всей важности правильного «чтения контекста» Э. Холл приводит пример: «В 50-е
годы Соединенные Штаты Америки потратили миллионы долларов на разработку автоматического
машинного перевода русского и других языков, чтобы распознать особенности иностранной речи. После нескольких лет неудачных попыток даже с участием самых талантливых лингвистов страны, в конце концов, был сделан вывод о том, что самым надежным переводчиком, способным передать наиболее точно и быстро сообщение, является человек, не только хорошо знающий язык, но и полностью
владеющий предметом разговора». (Википедия, 2017г.)
К низкоконтекстуальным культурам Холл относит такие государства, как Англия, Германия, США
и другие. Для таких культур характерно уделять большое внимание именно словам, а не контексту. В
общении важны все детали разговора, требуется дополнительная подробная информация об объекте
обсуждения. В таких культурах личные взаимоотношения людей поверхностны и носят быстротечный
характер. Их представители не смешивают личные отношения с работой.
В книге Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans (1990г.) Э. Холл пишет:
«Низкоконтекстуализированные люди, включая американцев, немцев, швейцарцев, скандинавов и других северных европейцев, делят свои личные отношения, работу и многие аспекты ежедневной жизни
на различные отсеки. Поэтому каждый раз, когда они общаются с другими, им нужна детальная фоновая информация. Французы находятся гораздо выше на шкале контекста, чем немцы или американцы.
Эта разница может оказывать существенное влияние на любую ситуацию и отношения, в которые
вступят представители этих двух противоположных традиций» [3].

Менеджеры одной компании при попытке навязать представителю другой культуры свою модель
ведения бизнеса рискуют попросту оскорбить его. Огромной ошибкой будет отсутствие сведений о
межкультурных особенностях. Успех часто зависит от уровня культурного сходства стран. Если рассмотреть сходство таких стран, как Франция и Италия, то можно сказать, что принадлежность их обоих
не просто к Европе, а к одной категории европейских стран, свидетельствует о высоком уровень взаимопонимания, и международная адаптация менеджмента в культурном смысле будет достаточно простой. Если же взаимодействие будет между Францией и Украиной, то тут процесс сотрудничества значительно усложнится.
Хотелось бы также отметить важность правильности понимания смысла сказанного в процессе
международного сотрудничества. Понять язык народа – значит понять его душу, менталитет. Свой
вклад в изучение национальных особенностей для взаимопонимания и эффективного сотрудничества
международных организаций вносит также такая наука, как лингвистика. Согласно гипотезе Бенджамина Уорфа «язык, на котором мы говорим, не только отражает наши мысли, но и в значительной степени
определяет их ход» [4].
Приведу пример недопонимания японского слова «mokusatsu», которое имеет два значения – игнорировать или воздержаться от комментариев. В июле 1945 года Англия, Франция и Россия объявили
ультиматум Японии – «Сдавайтесь или будете уничтожены». Императору Японии потребовалось время, чтобы дать ответ. Они выпустили официальное сообщение для печати, объявив политику
«mokusatsu», имея в виду «Пока никаких комментариев». Разведка донесла, что император Японии
проигнорировал сообщение. Возможно, правильный перевод слова смог бы спасти тысячи жизней и
предотвратил бы войну» [5].
К сожалению, существует множество примеров, когда национальная культура оказывает на бизнес негативное влияние. Существует множество примеров неудачных слияний и поглощений компаний,
неудачного международного сотрудничества. В своем эссе я бы хотела попробовать разобраться в механизме влияния культуры на бизнес в мировом масштабе, понять, как обернуть национальные традиции и обычаи на благо компаний.
Одним из неудачных примеров слияния двух больших и известных на международном рынке
компаний. В мае 1998 года произошло слияние немецкого концерна Daimler с компанией Chrysler – одной из крупнейших американских производителей автомобилей. Через год, оценивая результаты слияния, специалисты отметили, что желающих работать во вновь созданной компании стало гораздо
меньше, нежели год назад, когда в компанию Chrysler стремилось попасть сотни людей. Теперь люди
предпочитали работу в таких компаниях, как Ford или General Motors. Причинами неудачного слияния
была разница национальных культур, не учтенная прежде. Так за год существования компании так и не
был решен вопрос, где должна находиться штаб-квартира компании - в Германии или же в США. Было
множество проблем также и в ведение совещаний и переговоров ввиду разницы стилей делового общения. Менеджеры из Германии более тщательно готовились к совещаниям, перечитывая документы
на несколько раз, а вот американские партнеры, наоборот, предпочитали бумагам живые беседы. Также немецкие менеджеры требовали от своих подчиненных письменные отчеты о проделанной работе и
скрупулезно их изучали, в то время как их коллеги из США предпочитали не тратить много времени на
это.
Эксперты, помогавшие во время слияния двух компаний провели подробный анализ слияния,
чтобы удостовериться, что проект будет успешным. Но они не учли, что проблемы кросс-культурного
менеджмента могут проявиться только лишь после того, как дело будет сделано. Как и получилось в
этом случае. Проблемы различий в культурах гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд,
они гораздо важнее экономических проблем.
Итогом стало то, что в новой корпорации победил американский стиль менеджмента, но все таки
менеджеры из США научились у немецких коллег самодисциплине.
Если рассматривать стиль делового общения в Китае, то тут главное то, что китайцы в первую
очередь будут вести дела с родственниками, потом с земляками, а уже в последнем случае с незнакомцами.

Понятие «доверия» различно у европейцев и китайцев. «Для китайца обязательства тем более
значимы, чем теснее родственные или «географические» отношения. Отсутствие общепризнанной
правовой основы бизнеса в Китае означает, что обо всем можно договориться. И целью таких обсуждений является не хорошая сделка, как на Западе, а получение наибольших преимуществ для себя
и своей группы» [6]. Различия данного рода объясняют то, что часто переговоры между иностранными
партнерами и китайцами длятся очень долго или попросту срываются.
Кросс-культурный менеджмент существует для решения бизнес-проблем, связанных с особенностями культуры. Теория Г. Ховстеде (1980г.) заключается в выделении шести параметров, по которым
можно условно разделить страны по их национальной культуре. Ховстеде выделил основные параметры для классификации различных культур: индивидуализм/коллективизм; индекс дистанции власти;
соотношение мужественности и женственности, отношение к неопределенности, потворство желаниям,
ориентация на будущее.
Согласно классификации Г. Ховстеде Японию можно отнести к странам с большой дистанцией
власти, где организации имеют иерархичную структуру, силен авторитет руководителя. В Японии сотрудники работают в одной компании всю жизнь, действует закон старшинства. Что получает сотрудник, работая на одну компанию всю жизнь, спросите Вы. Ответ прост – ничего сверхъестественного,
просто компания дает главное для японца – это надёжность и неуклонный подъем по корпоративной
лестнице. Японские сотрудники предлагают своей фирме полную отдачу, даже самопожертвование.
Во многих компаниях поощряется совместное времяпрепровождение после работы. Напротив же, Генри Форд – основатель всемирно известной автомобилестроительной компании Ford Motors, был категорически против тесного общения своих подчиненных, общения как во время работы, так и после нее.
Один японский чиновник скончался прямо на пресс-конференции, когда рассказывал о решении
своей компании объявить банкротство. Лично он и фирма подвели своих служащих, чего не принято
делать по неписаным правилам японской корпоративной практики. Чиновник контролировал себя и
свои эмоции, когда говорил об ответственности перед акционерами. Но не перенес мысли о том, что
руководство вынудило своих подчиненных жить на пособие по безработице, сознания того, что не
оправдал доверия.
Если японцы работают до пенсии в одной компании, то русские люди в этом смысле более практичны. Когда одна из ведущих японских косметических компаний заключила контракт с российской компанией, тут же стали звонить ее конкуренты, предлагая сотрудничать с ними. На что директор японской фирмы очень удивился, сказав, что они уже выбрали партнера и не в их традициях менять партнеров.
В Японии высокое значение коллективизма, интересы группы встают на первое место, присутствует эмоциональная зависимость от компании, для японцев важна работа во имя единой цели. Опросы работников всемирно известной фирмы «Сони Корпорэйшн» показали, что 75—85% опрошенных
считают себя одной «командой», усиленные совместные действия которой принесут всем ее членам
пользу. Японцы называют организацию «ути», что означает «дом, семья», и убеждены, что можно изменить мировоззрение, разводиться, менять фамилию и имя — невозможно лишь изменить фирме (8).
В США, например, индивидуализм – это неотъемлемая черта национального характера, способствующая величию страны. Напротив же, в Японии, Китае и России индивидуалист будет, скорее всего,
подвергнут строгому осуждению, так как в этих странах силен коллективизм, вовлеченность людей
в дела организации базируется в основном на морально-этических нормах.
Японцы крайне пунктуальные люди. На встречу они приходят минимум за 15 минут до ее начала.
Японцы были очень поражены отношением к пунктуальности в России, когда однажды лидеры одной
из фармацевтических компаний Японии ждали появления генерального директора для ведения переговоров более часа. Японцы также очень тщательно подбирают слова и выражения. Их фразы «Мы не
можем точно сказать» может быть воспринята русскими коллегами как отказ от делового сотрудничества. Японцы очень избирательно относятся к выбору иностранного партнера, они ценят мнения других. Поэтому когда однажды японская сторона приняла решение о ведение совместного с российской
компанией дела на протяжении трех месяцев, российская сторона отказалась от такой сделки, найдя

себе другого партнера. Несмотря на эти различия, некоторые российские и японские компании успешно
ведут совместный бизнес (9).
При сравнении культур Японии и России можно выделить множество отличительных особенностей. Согласно теории Г. Ховстеде Россия имеет «краткосрочную ориентацию на будущее». Русские
люди хотят все и сейчас. Хотя в России также высок индекс дистанции власти.
Азиатские бизнесмены строят бизнес исключительно на доверии, личных контактах и в неспешном ритме. Соблюдение иерархии и субординации, внимание к личной жизни и индивидуальной репутации, уважительность, следование обрядам и протоколу в любой деятельности – вот культ для типичного предпринимателя из Японии, Китая или Индии, будь то владелец международной компании или
директор небольшой фирмы.
Сегодня существует огромное количество мультинациональных компаний. Такие компании могут
быть рассмотрены с точки зрения организационной структуры компании и с точки зрения взаимодействия ее с различными культурами бизнеса.
Организационная культура – это один из важнейших ресурсов, который помогает компании
улучшить ее деятельность, используя знания о национальной культуре. Культура – это отличительный
фактор одной компании от другой. Это фактор развития организации, источник передачи знания и обучения сотрудников фирмы.
Оргкультура организации «отражает как национальность, так и демографические особенности
работников и менеджеров». Национальная культура может быть рассмотрена также как один из факторов, влияющих на положение дел в организации.
Организация, выходя на международный рынок, взаимодействует с великим множеством различных культур, их международные отношения зависят от множества внешних факторов: налоговых
служб, юристов, банков, рекламных и маркетинговых агентств. Важно проводить тщательный PESTLEанализ внешней среды, чтобы оставаться конкурентоспособным в жестких условиях мировой глобализации. Мультинациональным компаниям требуется специальный опыт и знания, анализ успешных
примеров слияния и неудачных. Основой успеха – является умение компаний совместно использовать
на благо полученные знания и умения. Вот почему кросс-культурный менеджмент так важен в современном мире. «С ростом мировой конкуренции такое кросс-культурное знание становится источником
дополнительных преимуществ фирмы».
Примером удачно проведенной стратегии слияния стала Датская компания Novo Nordisk, основанная в 1989 году в результате слияния двух фармацевтических компаний — Nordisk Gentofte и Novo
Industri A/S. Сегодня Novo Nordisk — одна из крупнейших мировых компаний, специализирующаяся
в сфере биотехнологий, второй в мире производитель инсулина, крупнейший производитель ферментов для пищевой промышленности и производства бытовой химии. Но, как известно, любое слияние
влечет за собой рост напряженности внутри компании, различные трения коллег, увеличение числа
руководителей, и как следствие менеджмент вновь созданной компании теряет эффективные контакты
с сотрудниками. Так и случилось в компании Novo Nordisk. Руководство компании приняло решение
провести ряд мероприятий по сплочению коллективов. И в 1997 году в компании была создана специальная служба консультантов, получившая название «фасилитаторы». Фасилитаторы собирали данные посредством интервью с сотрудниками, определяли в полной ли мере соблюдаются ценности и
философия компании в ее повседневной деятельности, распространяли необходимую информацию на
местах. Фасилитаторами стали 14 человек разной культуры и национальности, выполняющих в компании различные функции, как научные, так и коммерческие. Основной задачей, поставленной перед ними, было содействие всем филиалам компании в принятии единой философии компании, а также единых для всех правили ценностей. Руководство было уверено, что данный подход укрепит этические
стандарты компании, и люди в любой точке мира будут уверены, что получат услугу известного качества.
Оценив такой работу фасилитаторов, руководство компании пришло к выводу, что Фасилитаторы
достигли успеха во внедрении правил в действие. Они помогли компании выявить «узкие» места,
где именно не хватает компетентных сотрудников. Фасилитаторы выполняли роль связующего звена

в налаживании коммуникации между различными структурами компании. Искренний диалог с фасилитаторами приносил явные плоды для подразделений. Было обнаружено, что когда фасилитатор говорил: «Я знаю пример хорошей работы», это приносило больше пользы, чем любой другой метод компании. Сегодня фасилитаторы проводят проверки в соответствии с кодексом корпоративной этики, который называется Novo Nordisk Way (ранее Novo Nordisk Way of Management). Благодаря применению
этой уникальной методики, фасилитаторы помогают поддерживать высокую культуру компании и подход к ответственному ведению бизнеса [10]. По-моему мнению, данная стратегия являет собой прекрасный пример продуманного во всех отношениях действия, как со стороны руководства, так и со стороны остальных работников компании. Главное, что фасилитация представляет собой не принуждение
к действию, а способствует плавному течению дел в заданном направлении.
Таким образом, подитожив полученные в ходе написания данного эссе знаний о культуре ведения дел в международном масштабе, типологии различных культур, стилей руководства и ведения бизнеса, языков, можно смело сделать вывод о том, что в условиях глобализации знание кросскультурного менеджмента актуально, важно и действует как для мультинациональных компаний, так и
для монокультурных организаций.
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Аннотация: В 1973 году американский археолог доктор Уильям Ратжи задался целью создать такой
метод, который помог бы его студентам понять все тонкости археологических полевых работ [2, с.2].
Идея археолога состояла в том, чтобы использовать современные отходы в качестве инструмента исследования. Он назвал этот метод – «Мусорный проект». Со временем процесс изучения мусора получил известность как гарбология. Новое направление было призвано объединить исследования прошлого и современные дисциплины, такие как экономика и государственная политика. В этой статье автор
стремится обозначить преимущества, которые гарбология может дать современному обществу, так же
показать, как эта дисциплина связана с проблемами устойчивого развития.
Ключевые слова: гарбология, устойчивое развитие, экология, экологический менеджмент, мусороведение, археология, политология
GARBOLOGY: PERSPECTIVES ON STUDY OF GARBAGE
Podshivalova Mariia Victorovna
Abstract: In 1973, an American archaeologist named Dr. William Rathje wanted to create a method that would
help his students understand the intricacies of archaeological fieldwork. The idea was to use contemporary
material waste (such as garbage) as a study tool. This method was called «Garbage Project». Over time a
new discipline became known as garbology. This new direction was designed to combine the study of the past
and modern disciplines such as economics and public policy. In this article, the author seeks to identify the
benefits that garbology can introduce to a modern society and show how this discipline is related to the issues
of sustainable development.
Keywords: garbology, sustainable development, ecology, ecological management, archaeology, political science
Все слышали высказывание «вы то, что вы едите». Журналист Эдвард Хьюмс считает, что
настало время перефразировать выражение в «вы то, что вы выбрасываете» [1]. По словам писателя,
американцы производят около 4 кг мусора на человека каждый день, подавляющее большинство из
которых представляют собой упаковки и контейнеры, сделанные в основном из пластмассы. Около
69% наших отходов попадает на мусорные свалки (остальной мусор либо перерабатывается или, в некоторых случаях, остается на улицах). Надо понимать, что подобные свалки не всегда носят локальный
характер. На самом деле, в настоящее время существует растущая экспортная отрасль для вывоза
мусора. Например, огромное количество уезжает в Китай.
Гарбология это, в сущности, современный вид археологии; Однако, прежде чем углубляться в
определение понятия «гарбология», важно понять какую роль играет археолог в этой дисциплине. В
соответствии с распространенным стереотипом, археологи представляются кладоискателями, которые

изучают реликвии давно уже не существующих цивилизаций. Это, довольно упрощенное представление, которое не в полной мере отражает суть работы археолога. Согласно ученому Уильяму Ратжи,
археологи это «ученые, которые внимательно изучают материал, с целью реконструировать поведение вовлеченных в процесс производства людей» [5, с. 237].
Археология осуществляется на систематической основе, детальным и строгим образом т.к.
большая часть работы в этой области относится к обществам, которые давно прекратили свое существование. В отличие от археологии, гарбология изучает современные находки, что и позволило науке
развиться.
Гарбология анализирует поведение людей в рамках нашей собственной жизни. Вместо черепков,
наконечников стрел, горшков и остатков стен, гарбологи исследуют ежедневные отходы. Гарбология
как дисциплина представляет собой просто ряд методов, доставшихся от археологии. Работа на свалках также, как и в археологическом поле, предполагает постепенно исследование слоя за слоем в одном определенном пространстве.
Раскопки на свалках позволяют ученым установить, как органические материалы разлагаются в
различных условиях, определить, каким образом отходы преобразуются и изменяются с течением времени, а затем сделать выводы о состоянии находок и, связанном с ними, поведением человека. С точки зрения археологии, гарбология вносит непосредственный вклад в «преподавание и исследование
археологических принципов, превращая археологию в науку не только прошлого, но и настоящего [5, с.
238]. В основном, гарбология это прикладная наука, которая исследует возможные варианты управления отходами.
Гарбологические исследования активно используются в социологии. Например, в качестве способа проверки достоверности результатов общественных опросов, проводимых с целью изучения отходов в различных городских и региональных центрах. Гарбология предоставляет эмпирические доказательства, которые зачастую противоречат данным, полученным от населения. С момента создания
«Мусорного проекта» исследователи, в том числе и доктор Ратжи стали замечать, что результаты исследования мусорных свалок не сходились даже с официальными отчетами.
Эта идея подтверждается в ранних исследованиях Ратжи. Ученый отметил в статье 1988 г, что
жители Сан-Франциско и Чикаго сообщили в опросе, что упаковки от фастфуда составляют от 5 до
35 % от общего количества отходов на свалках. Отметим, что большинство жителей указали диапазон
от 20 до 30 %. Доктор Ратжи, после тщательного археологического изучения мусорных свалок, сделал
вывод, что отходы фастфуда составили только 0,26% по весу и 0,27 % по объему от общего количества мусора [4, с. 4]. Таким образом, доктор Ратжи выявил некоторые расхождения в общественном
восприятии отходов с реальным положением дел.
Отметим, что современные промышленно развитые страны сталкиваются лицом к лицу с проблемами производства, хранения и утилизации отходов, а также с серьезным ухудшением состояния
окружающей среды. В частности, под большим вопросом находится система управления огромным количеством мусора. Чтобы подчеркнуть масштабы проблемы, следует упомянуть, что почти каждый городской центр имеет специально отведенное место для утилизации своих отходов. Мусорные свалки
довольно быстро наполняются, выделяются новые территории, которые снова обрастают горой мусора. Кроме того, отходы загрязняют не только землю, но и регулярно попадают в океаны, реки, озера, и
даже в воздушное пространство.
Даже несмотря на текущую распространенность экологической ответственности, производство
новых отходов не снижается; на самом деле, как показал «Мусорный проект», ситуация кардинально
противоположная [2, с. 665]. В период с 1980 по 2005 год, общий объем отходов в Соединенных Штатах
возрос с 600 кг на душу населения в год, до почти 900 кг на душу населения в год [2, с. 667].
Выводы. Таким образом, мы можем делать выводы, что даже по сей день, многие решения на
государственном уровне принимаются на основе данных, собранных ненадежными способами. Оценив
очевидные проблемы восприятия, связанные с вышеупомянутыми исследованиями отходов фастфуда,
можно смело заявить, что научные работы в рамках «Мусорного проекта» способствуют лучшему пониманию взаимодействия человека с отходами. Гарбология также может быть эффективным инстру-

ментом планирования политики, определяя новые подходы, которые необходимо предпринять для
успешного решения проблем в области управления отходами в будущем.
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