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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.08.2017 г.
V Международного научно-практического конкурса
«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2017»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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Аннотация: Рассматривается байесовская модель для прогнозирования канцерогенности и радиоактивности химических веществ. Дается описание химических веществ на основе дескрипторов графов
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COMPUTER METHODS OF PREDICTION
RADIOPROTECTIVE PROPERTIES
Yablonskikh Maria Victorovna,
Trushina Veronika Pavlovna
Abstract: The Bayesian model for predicting carcinogenicity and radioactivity of chemical substances is considered. The description of chemical substances on the basis of descriptors of graphs of structural formulas is
given. Approbation of this model on the experimental material and comparison of the results with other models
are carried out.
Key words: Prediction, model, properties, software, carcinogenicity, radioactivity.
В связи с современными требованиями экологической безопасности перед учёными различных
специальностей – химиками, биологами, фармакологами стоит задача разработки биологически активных препаратов, обладающих, наряду с эффективным целевым действием, минимальной опасностью
для человека и окружающей среды.
Создание новых препаратов требует значительных финансовых и временных затрат, проведения
множества экспериментов по оценке биологических свойств. Подавляющее большинство синтезированных тестируемых соединений не проявляют активности или их токсичность исключает возможность
практического применения. Решение проблемы возможно, если до стадии синтеза будут выявлены молекулярные фрагменты, оказывающие влияние на проявление активности и токсичности, проведено
моделирование, прогноз и предложены для синтеза эффективные и наименее токсичные соединения.
Поэтому являются актуальными исследования на основе теоретической оценки комплекса свойств

«биологическая активность-токсичность» и моделирование конкретных молекулярных структур безопасных химических соединений.
Разработка современных методов обработки информации [7, с. 117; 12, с. 185; 13, с. 751] и на их
основе системы компьютерной диагностики канцерогенной опасности и радиоактивности химических
веществ является весьма актуальным направлением. По этой причине становится весьма важной
проблема поиска препаратов, обладающих канцерогенными и радиоактивными свойствами, используя
методы молекулярного моделирования. Одна из главных задач моделирования – совершенствование
форм представления данных как знаний. В связи с этим разработана компьютерная система моделирования канцерогенных и радиоактивных свойств органических веществ, состоящая из подсистем, описанных в [9, c. 85; 8, с. 99; 15, с. 61; 16, с. 381]. Предсказание канцерогенных и радиоактивных свойств
осуществлялось на основе моделей и алгоритмов распознавания образов и теории статистических решений. Рассматривалась задача распознавания образов применительно к случаю двух классов [10, с.
5; 4, с. 38]. Обозначим через H1 соответствующий класс «канцерогены». Будем рассматривать объекты обучающей выборки, входящие в H1 , как положительные примеры класса H1 , а объекты не входящие в H1 , - как контпримеры, множество которых мы обозначим через H 2 . Запишем бинарный вектор наблюдений X в виде (d1 , d 2 , , d n ) , где d i  1 или 0 в зависимости от того, присутствует или
отсутствует i - ый фрагмент структуры в описании соединения. Обозначим через pi  P(d i  1 / H1 ) и

qi  P(d i  1 / H 2 ) вероятности появления i - го дескриптора в классах H1 и H 2 соответственно. В
предположении условной независимости запишем условные плотности распределения вероятностей в
n

n

i 1

i 1
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соответствующие преобразования, получим байесовскую решающую функцию l ( X )   d k lk  l0 , где
k 1

n
p (1  qk )
1  pk
lk  log k
- информационный вес k - го дескриптора, а l0   log
- константа. Байеqk (1  pk )
1  qk
k 1
совское решающее правило, минимизирующее среднюю вероятность ошибки, запишется следующим
p( H 2 )
, то X  H1 , иначе X  H 2 .
образом: если l ( X )  log
p( H 1 )
Решающая граница выбирается так, чтобы обеспечить равенство ошибок первого и второго рода, которые соответственно равны:  1   P ( X / H 1 )dX и  2   P ( X / H 2 )dX . Оценка величин p i и
H2

H1

q i осуществляется по конечному числу выборочных представителей образов в соответствующих класh 1
h 1
, qi  i 2
, где hi1 , hi 2 - числа встречаемости i - го дескриптора в первом и
сах: pi  i1
N1  2
N2  2
втором классах, а N1 , N 2 - объемы обучающих выборок в этих классах.
Проверка эффективности решающего правила исследовалась на обучающих выборках, указание
которых вместе с выбором информативных подструктурных фрагментов осуществлялась при помощи
оригинальной СУБД и системы запросов к базе данных [11, с. 51; 2, с. 17]. Объемы обучающих выборок по канцерогенным свойствам химических веществ составляли по 800 органических соединений в
каждом из двух классов («канцерогены» - «неканцерогены»), а объем экзаменационной выборки составил 250 химических веществ. Точность предсказания по выбранным классам колебалась от 92% до
95%. В работе [1, с. 21] представлены химические соединения, обладающие канцерогенной активно-

стью (40 веществ) и не обладающие канцерогенной активностью (20 веществ). Из них была сформирована экзаменационная выборка. Точность предсказания для данной экзаменационной выборки оказалась равной 100%. Все 40 соединений, обладающие канцерогенной активностью, полностью были отделены от соединений, не обладающих канцерогенным действием. В работе [14, с. 170] представлен
массив из 200 прямых канцерогенов, который послужил экзаменационной выборкой. Точность распознавания оказалась равной 93%. В работе использовались подструктурные дескрипторы, порождаемые
автоматически и описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов и функциональных
групп с учетом их валентного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома
или группы в цепи, кольце или мостике [5, с. 75; 2, с. 16]. Отнесение химического соединения к соответствующему классу производилось по значениям 1   2k , где  2k - ошибка, второго рода для k - го класса в зависимости от отношения правдоподобия l , а значение k , на котором достигается max (1   2u ) ,
u

и является номером соответствующего класса [3, с. 179; 6, с. 125].
Проблема химической защиты организма от воздействия ионизирующей радиации с каждым годом приобретает все большую актуальность в связи с развитием атомной энергетики, а также расширением сфер использования источников ионизирующих излучений в народном хозяйстве, биологии и
медицине. По этой причине становится весьма важной проблема поиска препаратов, обладающих радиозащитными свойствами, используя методы молекулярного моделирования. Разработана компьютерная система моделирования радиопротекторных свойств органических веществ, состоящая из:
 Подсистемы ведения и манипулирования фактографической базой данных по радиопротекторным свойствам химических веществ.
 Подсистемы анализа, моделирования, прогнозирования и синтеза информации, которая обеспечивает: ввод, вывод и манипулирование структурными формулами, порождение дескрипторного описания химических веществ, генерацию моделей байесовской классификации, регрессионного анализа
и нечетких алгоритмов обработки данных.
Объемы обучающих выборок по радиопротекторным свойствам химических веществ составляли
по 1600 органических соединений в каждом из двух классов («радиопротекторы» - «нерадиопротекторы»), а объем экзаменационной выборки составил 600 химических веществ. Точность предсказания по
выбранным классам колебалась от 93% до 96% [6, с. 126]. В работе [1, с. 24] представлены химические
соединения, обладающие радиозащитной активностью (32 вещества) и не обладающие радиозащитной активностью (28 веществ). Из них была сформирована экзаменационная выборка. Точность предсказания для данной экзаменационной выборки оказалась равной 100%. Все 32 соединения, обладающие радиозащитной активностью, полностью были отделены от соединений, не обладающих защитным действием. В работе использовались подструктурные дескрипторы, порождаемые автоматически
и описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов и функциональных групп с учетом их
валентного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома или группы в цепи,
кольце или мостике.
Созданная компьютерная информационно-аналитическая система представляет собой мощный
инструментарий, который дает возможность в режиме диалога вести оперативный прогноз радиопротекторных и других свойств химических соединений, проверять на больших выборках гипотезы о связи
структуры веществ с их биологическим действием, а также анализировать сравнительную информативную ценность различных групп факторов при изучении механизмов взаимодействия веществ с живым организмом.
Таким образом, использование простых байесовских решающих правил сделало эффективным
диагностику канцерогенности и радиоактивности без привлечения более сложных дескрипторов и алгоритмов.
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития, значения науки и оценки научной деятельности.
Дисциплина квалиметрия позволяет измерять качество объектов различной природы, используя
математические модели. Автор предлагает применять ее методы для оценивания результатов научной
деятельности и повышения ее эффективности. Разработана новая методология, позволяющая
заменить наукометрию. Затронуты вопросы классификации наук и их назначения. Учтен временной
аспект, так как значение научных трудов и открытий становится понятным не сразу. Предполагается,
что статья вносит вклад в развитие науковедения, изучения науки в целом.
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QUALIMETRY OF SCIENCE AND SCIENTIFIC ACTIVITY
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to questions of development, importance of science and evaluation of scientific
activity. Qualimetry allows you to measure the quality of objects of different nature, using mathematical
models. The author suggests using its methods to evaluate the results of scientific activity and increase its
effectiveness. A new methodology has been developed to replace scientometrics. The issues of classification
of sciences and their purposes are touched upon. The time aspect is taken into account, as the importance of
scientific works and discoveries becomes clear not immediately. The article contributes to the development of
science and the study of science in general.
Key words: qualimetry, science, scientific discovery, scientific activity, genius, science of science,
scientometrics, classification of sciences.
Научно-исследовательская деятельность направлена на получение и применение новых знаний.
Она позволяет решать различные проблемы человечества, дополнять принятую картину мира,
обеспечивает развитие техники и производства. Она многогранна и охватывает различные сферы
жизни общества. Есть множество наук и научных направлений, отличных по своим предметам и
областям исследования. Но существуют общие критерии научной работы, включающие ее новизну,
актуальность, достоверность и результативность.
Необходимы общие методики для независимой оценки и установления качества научной
деятельности. Именно их разработке автор посвятил данную работу. Проблема в том, что на сегодня
нет общепринятых методик оценивания эффективности научных работ. Экспертная проверка и
рецензирование научных работ являются субъективными и зависят от тех, кто их проводит.
Использование наукометрии позволяет лишь измерить количество трудов автора и их цитируемость,
что никак не является объективным отражением их качества, значимости для удовлетворения
потребностей общества и вклада в картину мира.

В отличие от наукометрии квалиметрия учитывает качественную составляющую, она
многогранна и объективна. Квалиметрии как научному направлению свойственна своя терминология и
специфические базовые понятия. Это область науки, которая исследует проблемы и методики
процесса оценивания качества либо составляющих его компонентов для любых объектов и выражения
его в количественной форме. Таким образом, центральное понятие квалиметрии – это качество.
Измерение качества само по себе дело непростое. Оно рассматривается в виде интегрального
показателя. Существует множество различных определений того, что такое качество. Согласно
толковому словарю русского языка, «качество» происходит от слов «как», «какой». Оно означает
«наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет или явление от
других» [1].
Интегральное качество представляет собой целостное свойство объекта, а не сумму отдельных
его свойств. При этом осуществляется его количественное оценивание – процесс, результатом
которого является квалиметрическая информация об интегральном качестве, выраженная в
количественной или комплексной форме предмета, учитывающая одновременно все его свойства.
Количественная оценка подразумевает отношение показателя качества к некоторому эталонному
показателю. В случае оценки качества научной деятельности за эталон можно принимать научные
работы, внесшие наибольший вклад в науку, служащие образцом научных трудов [2].
С помощью применения квалиметрических методов легче планировать научную деятельность,
направив ее на достижение максимального эффекта, и публикацию ее результатов. Появляется
возможность анализировать недочеты и проводить их корректировку. Благодаря методам квалиметрии
исследовательский процесс можно сделать более эффективным и максимально соответствующим
требованиям. Таким образом, информация, полученная в результате применения квалиметрических
методов пригодна для дальнейшего анализа.
Результат процесса оценивания рассматривается в качестве интегрального показателя. Мы
представляем его в виде совокупности свойств объекта, обладающей иерархией. Элементарные
свойства объединяем в общие. А те, в свою очередь, объединяем в еще более общие. В результате
получаем иерархическое дерево, в котором все свойства расположены на различных уровнях. На
самом нижнем уровне расположено наиболее общее свойство данного объекта, являющееся корнем
дерева. На высших уровнях находятся самые простые характеристики. По мере изучения и
исследования объекта и его свойств количество уровней иерархического дерева возрастает.
Единичный показатель соответствует одному свойству. Комплексный показатель характеризует
более одного свойства. При этом при вычислении комплексного показателя разные свойства могут
иметь разную значимость. Для определения важности свойства качества вводят такой показатель как
его весомость. Таким образом, любое свойство имеет две характеристики: весомость и показатель
качества. Можно сформулировать основную идею, заключающуюся в том, что качество – интегральный
показатель. Его сложно измерить простыми способами. Но посредством разложения его на дерево
свойств, в котором отображена иерархия всех его более простых элементов, мы сможем достичь
поставленной цели. Каждое из свойств мы заключаем в определенные числовые рамки, проводим
серию последовательных вычислений. В результате получаем вещественное число, которое
характеризует комплексное свойство всей сложной иерархической системы [3].
Квалиметрия предполагает сравнение результатов оценивания с имеющимися стандартами. В
результате мы получаем стройную систему контроля и оценки научных результатов. Конечная цель
квалиметрии – это создание и совершенствование методов, позволяющих выразить качество
оцениваемого объекта в численной форме, которая будет характеризовать степень соответствия
данного объекта некоторому эталону. За эталон принимаем научную работу, сделанную в соответствии
со всеми правилами и требованиями либо прорывное научное открытие.
Уровень эффективности научной деятельности представляет собой сложный многомерный
объект. Для определения меры его качества необходимо применять комплексные оценки. Качество в
данном случае означает соответствие результатов научной деятельности поставленным целям, их
новизна и вклад в науку. В основу легла рейтинговая система. Рейтингом называется количественный

или порядковый показатель, характеризующий значимость объекта или явления. Таким образом, на
выходе мы должны получить информацию о значимости научного труда.
Разработка модели комплексного оценивания включает в себя несколько шагов:
1. Представление качества в виде иерархического дерева свойств
2. Определение веса простых свойств и их совокупностей
3. Сведение отдельных оценок к общей комплексной оценке
Оценку качества можно рассматривать в двух аспектах: количественном и содержательном.
Количественный аспект представлен рейтинговым баллом ученого или коллектива, а содержательный
описывает совокупность их достижений.
Шкалирование занимает важное место в квалиметрии науки, так как любое измерение
осуществляется в соответствии с определенной шкалой. Под ним понимают моделирование реальных
объектов, характеристик или процессов с помощью числовых систем. При этом числовая система
должна соотноситься с эмпирическими данными. Таким образом, шкалирование представляет собой
способ познания мира, в котором реальность моделируется с помощью формальных систем. Часть
исследователей отождествляет шкалирование и измерение. Например, С. Стивенс определял
измерение как «приписывание числовых форм объектам или событиям в соответствии с
определенными правилами» [4].
Для правильного оценивания необходимо определить весомости проблем и вопросов, которые
разрешаются в результате деятельности. При этом следует учитывать весомость наук и областей, в
которых проведено исследование. Качество измеримо в соответствии с целью. Учитывая разные
возможные цели, будет рассматривать множество аспектов качества.
Одна из компонент квалиметрического анализа будет точность и верность результатов. Так,
существуют точные науки. Естественные отличаются большой степенью точности, которая зависит от
погрешности экспериментов. Гуманитарные, как правило, характеризуются меньшей степенью
точности. Теология стоит особняком, так как о точности в данной области говорить затруднительно.
Научность теологии спорна, но к ней также применимы методы квалиметрии науки для оценивания
результатов. Поэтому для измерения значимости исследований будем применять методы нечеткой
логики, так как результаты не всегда являются полностью определенными.
Научные исследования различаются по своему характеру. Они могут относиться к формальным,
естественным, гуманитарным, социальным наукам, теологии. Помимо принадлежащих к конкретным
областям, существуют междисциплинарные исследования. Все они делятся на фундаментальные и
прикладные, экспериментальные и теоретические. Их можно оценивать по материальной выгоде, либо
по степени объяснения фундаментальных законов природы. Таким образом, квалиметрия науки
связана с науковедением и классификацией наук и требует их тщательного анализа по степени
соответствия различным показателям.
Для разработки общей методики, которая охватывает все науки, применимы классификации наук
и областей исследований по различным характеристикам. Для этого подходят древовидные модели,
изучаемые при помощи математической дендрометрии [5].
Зачастую результаты научных открытий становятся общепризнанными или подтверждаются
через длительное время. Поэтому в квалиметрии науки мы будем применять не только нечеткую
оценку, но и временное оценивание. Для этого автором разработана теория темпоральных и теория
нечетких темпоральных множеств. В темпоральных множествах, предложенных автором,
принадлежность элементов определяется на языке темпоральной логики. Она представима в виде
числовой прямой с заданным на ней отношением порядка, соответствующей оси времени, которая
направлена из прошлого в будущее. Таким образом теоретико-множественный подход используется во
временных пространствах. Элементам и множествам соответствуют собственные времена или их
моменты [6].
Наука представляет сложную динамическую систему, состоящую из большого количества
элементов. Она постоянно развивается и направлена на прогресс. Поэтому для ее изучения и
представления подходит авторская математика времени – математический аппарат, включающий в

себя временные пространства, теорию темпоральных множеств, темпометрию – геометрию времен.
В дополнение укажем, что наука изучает объективную реальность. Хотя данное утверждение не
является точным. Оно справедливо в отношении естественных наук, тогда как гуманитарные науки
охватывают субъективную. Теология может и вовсе быть с реальностью не связанной. Поэтому
границы объекта изучения науки на данный момент размыты. Математические абстракции,
многомировые интерпретации распространили ее далеко за границы реальности. Речь идет уже о
надреальности, из которой формируются действительность. Так всевозможные события формируют
надреальность, тогда как в действительности и одномоментно происходит лишь одно из вероятных
событий. Реальность зависит от течения времени и вероятностей событий. А значит, математика
времени необходима для качественного оценивания результатов научной деятельности.
Время в отличие от материальных предметов, используемых людьми или пространства, в
котором можно либо двигаться в различных направлениях, либо стоять, однонаправленно и не может
быть зафиксировано. В результате формируются характерные особенности психологии времени и его
отражения в сознании. Изучение науки с учетом временного аспекта, ее истории и динамики, позволяет
раскрыть ее общечеловеческое значение как результата эволюции человека [7].
Таким образом, для оценивания результатов научно-исследовательской деятельности
применимы методы квалиметрии. Они позволяют наиболее эффективно измерить качество научных
работ и вклада их авторов в науку. Существуют перспективы их дальнейшего использования и
развития методологии в указанных направлениях. Они являются основой для совершенствования
науковедения и наукометрии.
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MATHEMATICAL METHODS IN FORECASTING RISKS INVESTMENT PROJECTS
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Abstract: The article explores the possibilities of using mathematical methods and information technologies
for solving problems of forecasting the risks of investment projects. Algorithms and software for solving such
problems have been developed. A mobile application has been created to calculate the risks of investment
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Аппарат теории нечетких множеств является наиболее адекватным математическим средством,
позволяющим максимально сократить переход от вербального качественного описания объекта, к численным количественным оценкам его состояния и дает возможность сформулировать на этой основе
простые и эффективные алгоритмы, позволяющие моделировать человеческие размышления и способность решения практических задач в области оценивания рисков инвестиционных проектов.
Риск инвестиционного проекта это возможность отклонения будущих денежных потоков по проекту от ожидаемого потока, обусловленная как внешними, так и внутренними факторами, возникающими вследствие неполноты и асимметрии информации.
Будем рассматривать инвестиционный проект, в котором величину NPV можно свести к треугольному нечеткому числу вида NPV  NPV1 , NPV0 , NPV2  , где NPV1 - чистый денежный доход
(ЧДД) при оптимистическом сценарии, NPV2 - ЧДД при пессимистическом сценарии, а NPV0 ожидаемый ЧДД. Пусть G - критерий эффективности проекта.
Инвестиционный проект признается прибыльным для инвесторов, если NPV больше заданного
инвесторами критерия G. Граничные величины ЧДД описываются функцией принадлежности следующего вида:

NPV1   NPV0  NPVmin   NPVmin , NPV2  NPVmax   NPVmax  NPV0 
0, G  NPV1

 G  NPV1
, NPV1  G  NPV2 .
V & M     d , где     
0
 NPV2  NPV1
1, NPV2  G
Вычислив определенный интеграл, вышеприведенное уравнение приводится к следующему ви0, G  NPVmin

 R  1  1  1  ln1   , NPV  G  NPV
min
0

 
1

ду: V & M  
1  1  R   1  1  1  ln1   , NPV  G  NPV
1 
0
max


1



1, NPVmax  G
R
Величина
в
этом
представлении
имеет
следующий
вид:
0, G  NPVmin
 G  NPV
min

, NPVmin  G  NPV0
G

NPV

min
,
G

NPV
 NPV0  NPVmin
max

R   NPVmax  NPVmin
, а величина 1  
.
1, NPV  G
 NPVmax  G , NPV  G  NPV
0
max
max

 NPVmax  NPV0

0, NPVmax  G
Оцениваемая величина V & M всегда лежит в интервале от нуля до единицы, причем каждый инвестор, исходя из своих инвестиционных предпочтений, может классифицировать значения V & M , выделив для себя отрезок неприемлемых значений риска.
Данный математический подход обладает рядом преимуществ [1, с. 4057]:
 на основе теории нечетких множеств формируется полный спектр возможных сценариев инвестиционного проекта;
 решение принимается не на основе двух оценок эффективности проекта, а по всей совокупности оценок;
 ожидаемая эффективность проекта не является точечным показателем, а представляет собой поле интервальных значений со своим распределением ожиданий, характеризующимся функцией
принадлежности соответствующего нечеткого числа.
В качестве примера рассмотрим инвестиционный проект со следующими показателями: проект
будет осуществляться в течение трех лет; размер стартовых инвестиций известен точно и составляет 2
млн рублей; ставка дисконтирования может колебаться в пределах от 10% до 20% годовых; чистый
денежный поток планируется в диапазоне от CFmin  0 до CFmax  2 млн рублей; остаточная (ликвидационная) стоимость проекта равна 0.
Применим вышеописанный подход на основе аппарата теории нечетких множеств для анализа
0
0
0


 2 , а величина
риска данного проекта. Значение NPVmin  2 
1
2
1  0,2 1  0,2 1  0,23
2
2
2
NPVmax  2 


 2,97 . Так как CFav  1 млн рублей, а Rav  15% ,
1
2
1  0,2 1  0,2 1  0,23
то NPVav  0,28 . Таким образом треугольное число для рассматриваемого проекта имеет вид
1

NPV   2; 0,28; 2,97 .

В

силу

того,

что

NPVmin  G  0  NPV0 ,

то

1  0,8759, R  0,402,

V & M  0,283 .
Риск менеджер может самостоятельно установить шкалу неприятия риска, в зависимости от дополнительных параметров проекта и своих предпочтений [2, с. 83].
Используем следующую таблицу 1 для принятия решения.

V &M
0 – 0,07
0,07 – 0,15
0,16 – 0,35
0,36 – 0,4
> 0,4

Таблица 1
Градации степени риска инвестиционного проекта
Степень риска
Решение компании относительно инвестирования
Очень низкая
Точно принять проект
Низкая
Принять, но с осторожностью и последующим мониторингом
Средняя
Принять с ограничениями
Высокая
Отклонить и пересмотреть проект
Очень высокая
Отказаться с уверенностью

Из приведенной таблицы следует, что риск инвестиционного проекта является средним.
Разработано мобильное приложение для реализации данного подхода на базе смартфонов с
операционной системы Android [3, с. 381]. Приложение было протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а также на двух реальных устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100).
Аналогичные методы, реализованные на компьютере, применялись для расчета рисков оценок
пожарной и токсичной опасности химических веществ [4, с. 99; 5, с. 51].
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Важными критериями отбора химических соединений являются показатели пожарной опасности
химических веществ, такие как адиабатическая температура горения, температура самовоспламенения, верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения [6, с. 5]. Для оценки этих показателей, в частности для оценки нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ), целесообразно применение средств вычислительной техники с использованием соответствующих математических моделей [18, с. 381].
Многие расчетные методы, связанные с вычислением такого важного показателя как нижний
концентрационный предел воспламенения, требуют знания адиабатической температуры горения [2, с.
15; 3, с. 81]. В этих расчетах исходят из энергетического баланса системы в виде равенства энергии,
поставляемой горючим, и энергии, которую система затрачивает на необходимый нагрев до адиабатической температуры горения (обычно принимаемой равной 1550 К) флегматизатора, присутствующего
в предельной смеси [10, с. 21]. Точность расчета нижнего концентрационного предела воспламенения
по потенциалу горючести определяется степенью близости адиабатической температуры горения к
1550 К. Это приводит к необходимости моделирования адиабатической температуры горения на нижнем уровне Т Г в зависимости от структурной формулы горючего. Центральный момент при нахожде-

нии зависимости адиабатической температуры горения на нижнем уровне от структуры горючего – это
решение вопроса о том, от каких структурных элементов молекулы зависит процесс горения на нижнем
пределе.
Для моделирования зависимости Т Г от структуры горючего используем простейший выбор парциальных структурных инкрементов, в котором в качестве структурных элементов взяты пары непосредственно связанных атомов с учетом того, каким химическим элементам принадлежат эти связи, а
также атомы с учетом валентного состояния [5, с. 121; 8, с. 51].
В работе использовались структурно – неаддитивные модели, которые имеют следующий вид:
TГ   Tk xk ,
(1)
k

где T k - парциальный вклад k – го структурного элемента в параметр TГ , xk - доля k – го структурного элемента в молекуле, и xk  mnk , где m – число структурных элементов (молекулярных

n

i

i 1

фрагментов), nk - число структурных элементов k – го типа в молекуле [4, с. 87; 7, с. 105; 9, с. 83].
Модель (1) учитывает зависимость параметров от качественного (относительного) состава молекул, в отличие от структурно – аддитивных моделей, учитывающих зависимость от количественного
состава.
Наиболее существенными факторами, определяющими величину Т Г , являются относительные
характеристики молекулы горючего. Введем понятие адиабатической температуры горения Tk гипотетического горючего, имеющего структурные элементы только k – го типа. Если рассматривать молекулы реального горючего как комплексы, образованные из молекул гипотетических горючих, и предположить аддитивность вкладов этих гипотетических горючих в адиабатическую температуру горения на
нижнем пределе реального горючего, то это приводит к модели (1).
Эффективность данного подхода исследовалась на выборке в 1000 органических соединений,
взятых из широкого класса химических веществ. Результаты исследований представлены в табл. 1 относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов структурных элементов (табл. 1).
Таблица 1

Погрешности по адиабатической температуре горения
Относительные среднеквадратичные погрешности
Структурные элеменНа экзамене
ты
На обучении
(скользящий контроль)
Атом – связь – атом
1,44
2,45
Атомы с валентным
1,56
2,68
окружением
Атомы с первым окру1,36
2,39
жением

Для сравнения хотелось бы отметить, что относительная среднеквадратическая погрешность по
адиабатической температуре горения TГ в работе [1, с. 2159] составила 2,86 при обучении на выборке из 83 химических веществ, при этом экзамен не проводился.
Из химических веществ, приведенных в работе [1, с. 2161], была сформирована экзаменационная выборка из тех веществ, которые не входили в нашу обучающую выборку. Результаты этого экзамена (относительные среднеквадратические погрешности) иллюстрирует второй столбец табл. 2. При
этом с практической точки зрения очень важен вопрос о надежности расчетов [1, с. 2162], который
определяется максимальной относительной ошибкой (см. третий столбец табл. 2).

Таблица 2
Оценка надежности расчетов по адиабатической температуре горения
Структурные элементы
Результат экзамена
Оценка надежности
Атом – связь - атом
3,46
18,54
Атомы с валентным окруже1,67
6,2
нием
Атомы с первым окружением
1,62
5,9
Нижний концентрационный предел воспламенения  определяется соотношением [1, с. 2159]:


100
, где  - число молей воздуха, приходящихся на один моль горючего в его бедной предельной
1 

смеси с воздухом, вычисляется из баланса абсолютных энтальпий
Н Г (Т 0 )   mk Н k (Т Г )  Н О2 (Т Г )
k

Н в (Т Г )  Н в (Т 0 )

(2)

В этой формуле Н Г , Нв , Н k , НО2 - соответственно абсолютные энтальпии одного моля горючего, воздуха, k - го продукта горения и кислорода, mk - число молей k - го продукта горения, образующегося при сгорании одного моля горючего,  - число молей кислорода, необходимого для полного
сгорания одного моля горючего. В качестве аргумента у соответствующих энтальпий выступают исходная температура T0 и конечная адиабатическая температура TГ смеси горючего с воздухом.
Эффективность приведенной выше модели, используемой для определения нижнего концентрационного предела воспламенения, исследовалась на выборке в 1000 органических соединений, представляющих широкий класс химических веществ. Результаты исследований представлены ниже относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов структурных элементов (табл. 3).
Таблица 3

Результаты экзамена расчета нижнего концентрационного предела
На экзамене
Структурные элементы
На обучении
(скользящий контроль)
Атом – связь - атом
3,15
4,37
Атомы с валентным окружением
3,48
4,42
Атомы с первым окружением
3,12
4,25

Хотелось бы отметить, что относительная среднеквадратическая погрешность по расчету нижнего концентрационного предела воспламенения в работе [1, с. 2161] составила 4,0% при обучении на
выборке из 83 химических веществ (экзамен в этой работе не проводился).
Из химических веществ, приведенных в работе [1, с. 2161], была сформирована экзаменационная выборка, в которую были взяты вещества, не входящие в обучающую выборку. Полученные результаты экзамена (относительные среднеквадратические погрешности) и оценку надежности расчетов
(по максимальной относительной ошибке) отражает табл. 4.
Таблица 4
Оценка надежности расчета нижнего концентрационного предела
Структурные элементы
На экзамене
Оценка надежности
Атом – связь - атом
4,89
18
Атомы с валентным окружением
4,26
8,16
Атомы с первым окружением
4,18
7,24

Было замечено, что при использовании дескрипторов типа «атом – связь – атом» на экзамене
резко выделяется ацетальдегид, который дает большую относительную ошибку, что в свою очередь
уменьшает надежность прогноза. При включении этого химического вещества в обучающую выборку
надежность метода значительно повысилась и стала равной 10,2, а среднеквадратическая погрешность составила 4,58.
Таким образом, предложенный метод расчета нижнего концентрационного предела воспламенения дает точность, близкую к точности эксперимента (5%), а надежность характеризуется максимальными отклонениями в 10,2%, 8,16% и 7,24% в зависимости от типа дескрипторов.
Рассмотрим методы расчета верхнего концентрационного предела воспламенения (ВКПВ). Для
расчета ВКПВ также известен ряд эмпирических методов [11, с. 25; 12, с. 41; 13, с. 63; 14, с. 49], в которых сделана попытка связать концентрационный предел с молекулярной структурой горючего, однако
погрешность этих подходов достигает 20-30% и более, что значительно превышает точность экспериментального определения ВКПВ.
В статье для наиболее изученного класса органических соединений - углеводородов – устанавливаются корреляционные соотношения между НКПВ и ВКПВ, позволяющие прогнозировать верхний
концентрационный предел (  r ) исходя из нижнего концентрационного предела (  , найденного эксl
периментально или расчетным путем). При этом использовались экспериментальные данные в количестве `500 веществ для НКПВ и ВКПВ, приведенные в [14, с. 51; 15, с. 67; 16, с. 39]. В данной работе
рассматривались три модели:
1.  r  a  b
l
2.  r   a x  bl
i i
i
3.  r  a    b x .
l i i
i
В качестве факторов при моделировании использовались относительные вклады структурных
элементов вида x - доля k – го структурного элемента в молекуле, и x  nk , где m – число
k
k m
n
i1 i
структурных элементов (молекулярных фрагментов, состоящих из атомов с валентным состоянием),
n - число структурных элементов k – го типа в молекуле. Среднеквадратическая погрешность расче-

k

та по модели  r  a  b составила 6,2%, максимальная ошибка составила 14%. Среднеквадратиl
ческая погрешность расчета по модели  r   a x  b составила 4,9%, максимальная ошибка соl
i i
i

ставила 9%. Среднеквадратическая погрешность расчета по модели   a    b x составила 5,1%,
r
l i i
i

максимальная ошибка составила 10,4%. Результаты исследований представлены ниже относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов моделей по дескрипторам, состоящим из
атомов с валентным состоянием (табл. 5).

Таблица 5
Среднеквадратические погрешности и оценка надежности расчета верхнего концентрационного
предела воспламенения
Модель
На обучении
Оценка надежности
6,2
14
 r  a  b l
4,9
9
 r   ai xi  bl
i
5,1
10,4
 r  a    bi xi
l
i
Прогноз осуществлялся по 83 химическим веществам [1, с. 2161; 17, с. 117], которые в обучающуюся выборку не входили. Среднеквадратическая погрешность расчета по модели  r  a  b
l
составила 6,8%, максимальная ошибка составила 14,5%. Среднеквадратическая погрешность расчета
по модели  r   a x  bl составила 5,1%, максимальная ошибка составила 11,5%. Среднеквадi i
i
ратическая погрешность расчета по модели  r  a    b x составила 5,3%, максимальная
l i i
i
ошибка составила 12%. Полученные результаты экзамена (относительные среднеквадратические погрешности) и оценку надежности расчетов (по максимальной относительной ошибке) отражает табл. 6.
Таблица 6
Среднеквадратические погрешности и оценка надежности расчета верхнего концентрационного
предела воспламенения на экзамене
Модель
На экзамене
Оценка надежности
6,8
14,5
 r  a  b l
5,1
11,5
 r   ai xi  bl
i
5,3
12
 r  a    bi xi
l
i
Точность последних двух моделей адекватна погрешности экспериментального определения
ВКПВ (5%). Хорошая точность прогнозирования величин НКПВ и ВКПВ позволяет рекомендовать
предложенные модели для практического использования и для обобщения на другие классы органических соединений.
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Аннотация: В статье проведен анализ различных систем электронного документооборота. Выработаны критерии сравнения их между собой. С помощью методов системного анализа на основе выработанных критериев произведено ранжирование различных систем документооборота.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DOCUMENTATION SYSTEMS BY METHOD OF ANALYSIS OF
HIERARCHIES
Baglay Rodion Evgenievich
Abstract: The article analyzes various electronic document management systems. The criteria for comparing
them among themselves have been worked out. Using the methods of system analysis, based on the developed criteria, the ranking of various document management systems was performed.
Key words: methods, criteria, workflow, hierarchy, rank, importance ratio.
В настоящее время спектр программных продуктов, представляющих рынок систем электронного
документооборота (СЭД), достаточно обширен. В список наиболее перспективных продуктов попадают
следующие системы СЭД: E1 Eвфрат, Directum, DocsVision, Контур.Диадок, 1С: Документооборот 8,
DocSpace, Synerdocs и др.
Для выбора СЭД необходимо провести поэтапный анализ всех предлагаемых систем, принимая
во внимание как требования по качеству, так и финансовые, стоимостные критерии. На основе этого
анализа нужно выделить список наиболее значимых критериев. В соответствии с выработанными требованиями, предъявляемыми к СЭД, наиболее существенными для выбора системы являются критерии, представленные в таблице 1. В данной таблице представлена матрица коэффициентов важности
(КВ) каждого критерия, рассчитанных в результате опроса экспертов.
Таблица 1
Матрица преобразованных рангов
Критерии
Возможность создания и отправки документов
Возможность распределения входящей документации
Возможность реализации внутреннего документооборота

1
14
6

2
12
6

12

14

Эксперты
3
4
13
14
5
4
14

13

Сумма

КВ

5
14
3

67
24

0,128
0,046

13

66

0,126

Возможность организации согласования документации
Наличие уведомлений об изменениях в системе
Возможность работы в облаке
Возможность архивирования документации
Представление документации в контролирующие органы
Присутствие функции роуминга СЭД
Уровень информационной безопасности
Ведение протокола передачи документации
Выдача поручений и контроль их исполнения
Разграничение прав доступа
Предоставление ЭЦП
Стоимость

11

13

12

11

12

59

0,112

5
2
8
0

9
7
5
2

3
8
4
0

10
7
6
2

1
6
5
7

28
30
28
11

0,053
0,057
0,053
0,021

9
13
7
4
10
3
1

0
10
4
11
8
1
3

1
11
7
10
9
6
2

5
12
3
8
9
0
1

9
11
4
8
10
2
0

24
57
25
41
46
12
7
525

0,046
0,109
0,048
0,078
0,088
0,023
0,012
1

Для расчета коэффициентов относительной важности (КОВ) альтернатив СЭД использовался
метод анализа иерархий [1, с. 37]. В таблице 2 приведена матрица сравнения функциональности рассматриваемых СЭД.
Таблица 2
Сравнение функциональности СЭД
Контур.Диадок

1С: Документооборот 8

Возможность создания и отправки документов
Возможность распределения входящей документации
Возможность реализации внутреннего документооборота
Возможность организации согласования документации
Наличие уведомлений об изменениях в системе
Возможность работы в облаке
Возможность архивирования документации
Представление документации в контролирующие органы
Присутствие функции роуминга СЭД
Уровень информационной безопасности
Ведение протокола передачи документации
Выдача поручений и контроль их исполнения
Разграничение прав доступа
Предоставление ЭЦП

+
+

+
-

+
+

+
+

+
+

+
-

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+
-

+
+
+
-

+
+
-

+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

DocSpace

Synerdocs

DocsVision

+
-

Е1 Еафрат

Directum

Критерии

Будем представлять плюсы в вышеприведенной таблице в виде 1 n , где n - общее количество
плюсов по каждому критерию. В таблице 3 приведен расчет коэффициентов важности рассматриваемых систем по функциональным характеристикам.

Таблица 3

0,25

0,25

0,25

0

0,046

0

0,25

0,25

0,25

0

0,126

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0,112

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0,053

0
0,14
0

0,25
0,14
0

0 0,25
0,14 0,14
0
0,5

0
0,14
0

0,25 0,25
0,14 0,14
0
0,5

0,057
0,053
0,021

0
0,25
0,14
0,2
0
0
0,08

0
0
0,14
0,2
0,2
0,17
0,16

0
0,25
0,14
0,2
0,2
0,17
0,13

0,5
0,25
0,14
0,2
0,2
0,17
0,2

0
0
0
0
0,14 0,14
0,2
0
0,2
0
0,17 0,17
0,16 0,06

0,046
0,109
0,048
0,078
0,088
0,023
1

Directum

DocsVision

0,14

0,14 0,14

0

0,25

0

0

0,25

0

0,5
0,25
0,14
0
0,2
0,17
0,21

КВ
0,128

0,14

Synerdocs

DocSpace

0,14 0,14

Контур.Диадок

0,14

Е1 Еафрат
Возможность создания и отправки документов
Возможность распределения входящей документации
Возможность реализации внутреннего документооборота
Возможность организации согласования документации
Наличие уведомлений об изменениях в системе
Возможность работы в облаке
Возможность архивирования документации
Представление документации в контролирующие органы
Присутствие функции роуминга СЭД
Уровень информационной безопасности
Ведение протокола передачи документации
Выдача поручений и контроль их исполнения
Разграничение прав доступа
Предоставление ЭЦП
Итого

1С: Документооборот 8

Расчет коэффициентов важности по функциональности
Критерии

Наиболее функциональными оказались системы Контур.Диадок и 1С: Документооборот 8. Для
сравнения стоимости рассматриваемых СЭД был использован метод парных сравнений, результат которого приведен в таблице 4.

Стоимость
Е1 Евфрат
Directum
DocsVision
Контур.Диадок
1С: Документооборот 8
DocSpace
Synerdocs
Сумма по столбцам

1
1
5
6
7
2
3
8
32

Таблица 4
Оценка альтернатив с точки зрения стоимости
2
3
4
5
6
7й
Произв. Корень КОВ
0,2
0,17
0,14
0,5
0,33
0,13 0,0001
0,27
0.03
1
0,33
0,25
5
3
0,2
1,25
1,03
0,1
3
1
0,5
5
3
0,25
33,75
1,65
0,16
4
2
1
6
4
0,33
448
2,39
0,23
0,2
0,2
0,17
1
0,33
0,14 0,0006
0,35
0,03
0,33
5
13,73

0,33
4
8,03

0,25
3
5,31

3
7
27,5

1
5
16,67

0,2
1
2,25

0,05
16800

0,65
4,01

0,06
0,39

Произведение
сумм на КОВ
max
М(ИО) для n =7
ИО
ОО

0,83

1,37

1,28

1,23

0,93

1,05

0,87

7,55
1,32
0,09
0,07

В нашем случае ОО=0,07, то есть данные, введенные респондентом, обладают достаточной степенью однородности.
Последним этапом сравнения альтернатив является расчет глобальных приоритетов. Глобальные приоритеты рассматриваемых альтернатив получаются путем перемножения матрицы с весами
всех альтернатив по всем критериям на вектор весов самих критериев. Результат такого расчета приведен в таблице 5.
Таблица 5
Расчет глобальных приоритетов
Результат
Е1 Евфрат
0,08
Directum
0,16
DocsVision
0,13
Контур.Диадок
0,21
1С: Документооборот 8
0,2
DocSpace
0,15
Synerdocs
0,07
Наиболее эффективной СЭД, удовлетворяющей всем требованиям, является система Контур.Диадок. Эта система организации электронного документооборота опередила своих конкурентов по
большинству критериев.
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Аннотация: Исследование систем из хлоридов, нитратов и вольфраматов щелочных металлов проводились в соответствии с темами «Физико-химический анализ многокомпонентных солевых, других типов систем. Цель работы использование усовершенствованных методов теоретического и экспериментального исследования систем и построение диаграмм плавкости систем.
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RESEARCH OF SALT SYSTEM FROM CHLORIDES, NITRATES AND TUNGSTATES OF LITHIUM,
BARIUM.
Baysangurova Ayshat Alaudinovna,
Siriyeva Yakha Nazirbekovna,
Khasayeva Alet Il'yasovna
Abstract: the Study of systems consisting of chlorides, nitrates and tungstates of alkali metals was carried out
in accordance with the topics "Physical-chemical analysis of multicomponent salt, other types of systems. The
aim of the work the use of advanced methods of theoretical and experimental studies of the system and the
diagram of fusibility systems.
Keywords: analysis, system, method, temperature, a substance
Большой интерес в изучении физико-химических процессов в ионных расплавах многокомпонентных систем, объясняется широким применением в различных отраслях современной техники. Они
обладают широким температурным диапазоном жидкого состояния, что позволяет осуществлять технологические и химические процессы, невозможные для других растворителей. Поэтому необходимо
проводить систематические исследовательские работы, как в фундаментальном направлении, так и с
целью создания новых технологических процессов, основанных на применении расплавов из щелочных и щелочноземельных элементов с различными анионами. Термический анализ представляет собой метод физико-химического анализа, основанный на регистрации тепловых эффектов превраще-

ний, протекающих в исследуемом образце в условиях программируемого изменения температуры.
Качественный термический анализ является одним из наиболее распространенных методов, используемых, например, при построении диаграмм фазовых равновесий.
Количественный термический анализ широко используется для определения теплофизических
характеристик веществ (энтальпии, энтропии, теплоемкости и т.д.).
Наибольшее распространение получил метод дифференциального термического анализа (ДТА),
заключающийся в одновременной регистрации температуры исследуемого образца и разности температур исследуемого вещества и эталона, находящихся в одинаковых тепловых условиях.
Наряду с ДТА, широко развит метод исследования вещества и процессов, происходящих при изменении массы, который носит название термовесового или термогравиметрического анализа (ТГА).
Метод заключается в регистрации изменения массы образца при изменении условий, в которой находится навеска исследуемого вещества.
Некоторые характерные задачи, решаемые при использовании метода ТГА
-определение растворимости газов в твердом или жидком веществе при изменении температуры
и состава газовой фазы;
-исследование скорости и глубины взаимодействия конденсированных веществ или конденсированных веществ и газовой фазы (окисление, восстановление и проч.) при изменении температуры и
состава газовой фазы;
-изучение условий термического или химического разложения (диссоциации) природных и синтетических химических соединений;
Материалы и методы.
Исследование проводили методом визуально-политермическим анализом (ВПА) с максимальной
температурой нагрева 1000-11000С, с использованием платиновой мешалки. ВП исследования осуществлялись в шахтных печах с применением корундовых тиглей. Датчиком температуры образца служила платина-платинародиевая (10%-родия) термопара, ее термо-ЭДС измеряли милливольтметром.
Холодные спаи термопар термостатировались при 0 0 С в сосуде Дьюара с тающим льдом.
Составы выражены % мол.
Экспериментальная часть.
При исследовании четверной взаимной системы мы ставили две цели: выявление и подтверждение реакций химического взаимодействия солей во взаимной системе и определение параметров равновесных состояний в изучаемом стабильном тетраэдре. И исследование изменения массы солевой
системы при нагревании до равновесной температуры. Согласно конверсионному методу [3], сущность обменных процессов во взаимных системах отражают те геометрические элементы диаграмм
составов, которые принадлежат как стабильному, так и метастабильному комплексам. На основании
кривой ТГ можно судить о том, каким образом изменялась при нагревании масса пробы, при каких температурах и на сколько миллиграммов менялась масса пробы, например, на рисунке (1,2,3) показано
изменение массы солевой системы при нагревании до определенных равновесных температур.
В тройных взаимных системах[1] Li,Ba||CI,NO3; Li,Ba||NO3,WO4; Li,Ba||CI, WO4; для точек полной
конверсии можно написать следующие реакции обмена:
Точка К1: 2 LiCI +Ba(NO3)2 ↔ BaCI2+ 2 LiNO3
(∆H0298= -16 кДж/моль)
Точка К2: Li2WO4+Ba(NO3)2 ↔ 2 LiNO3+ BaWO4
(∆H0298= -11,65 кДж/моль)
Точка К3: 2 LiCI + BaWO4↔ Li2WO4+ BaСI2
(∆H0298= -4,35 кДж/моль)
Исходные данные по стандартным значениям энтальпий взяты [2] и использованы для расчета
тепловых эффектов реакций.

Рис. 1. Термогравиметрическая кривая LiNO3-Ba(NO3)2, 2500С

Рис 2. Термогравиметрическая кривая LiCl-Ba(NO3)2 , 3980 С

Рис. 3. Термогравиметрическая кривая BaWO4-BaCl2-Ba(NO3)2, 4660С
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Аннотация. Кизил – ценная плодовая культура, встречающаяся в большом количестве в дикорастущем
виде. В данной работе представлены данные по морфологии и биологических особенностях популяции
Cornus mas, произрастающей в с.Тополевка Белогорского района, Республики Крым. Даны рекомендации по использованию природных форм кизила в селекционных исследованиях, для создания кизиловых посадок в природе и культуре.
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MORPHOLOGY AND BIOLOGY OF THE NATURAL POPULATION OF CORNUS MAS L., IN THE VICINITY
OF THE VILLAGE OF THE TОPOLEVKA OF THE BELOGORSK DISTRICT
Kashirina Natalia Aleksandrovna
Abstract. Сornel is a valuable fruit crop, which occurs in large numbers in a wild-growing species. This paper
presents data on the morphology and biological characteristics of the Cornus mas population growing in the
village of Topolevka, Belogorsky District, Republic of Crimea. Recommendations are given on the use of natural forms of cornel in breeding studies, to create cotyledon plantations in nature and culture.
Key words: Cornus mas, leaves, morphology, biological features, population.
В настоящее время в эпоху научно-технического прогресса все большую популярность приобретает изучение биологических и экологических особенностей развития растительных популяций, имеющих значимый научный, хозяйственный интерес. В числе произрастающих в Крыму дикорастущих плодовых растений важное место занимает Cornus mas L. (кизил мужской или настоящий) [3]. Являясь
ценным лекарственным, пищевым, почвозащитным и декоративным видом, его культура находится в
постоянной динамике, выявляются одни формы и исчезают другие. Однако с каждым годом в результате хозяйственной деятельности человека природные запасы Сornus mas на Крымском полуострове сокращаются. Рубка лесных массивов, выкашивание травянистого покрова на опушках и неограниченный
сбор плодов приводят к уничтожению самосева растений и сокращению его природного ареала. Несмотря на свою высокую хозяйственную ценность, сортовое разнообразие вида невелико [2; 8; 9]. По-

этому изучение степени и характера формовой изменчивости кизила в естественных условиях произрастания с перспективой дальнейшей селекционной работы при создании новых сортов до сих пор является актуальной и новой направленностью исследований для региона.
Целью данной работы было изучение состояния популяции, биологических особенностей и морфометрических параметров листовой пластинки C.mas в пределах Крымского полуострова.
Род кизил – Cornus L. – насчитывает около 60 видов растений, встречающихся как в северном,
так и в южном полушарии. Ареал вида достаточно широк и охватывает горные лесные массивы, речные территории Европы и Средней Азии, встречается на Кавказе, Молдове, в Крыму. Наиболее широко
распространено это растение на Кавказе, где произрастает как подлесок в дубовых или сосновых лесах
на южном склоне, до 1200 метров над уровнем моря. В лесных сообществах часто растет с боярышником, алычей, орешником, терном под покровом дуба, сосны, клена и др., местами образуя мелкие заросли. По словам Клименко С. В., в Крыму кизил произрастает в районах городов Ялты и Алушты, а
также в Бахчисарайском, Симферопольском и Белогорском районах. Он растет во всех районах горного и предгорного Крыма [2; 4; 10].
Представители семейства Кизиловые - листопадные растения, жизненная форма которых представлена деревьями или кустарниками. Большинство имеют супротивные листья, у некоторых встречаются очередные, без прилистников, зеленые или темно-зеленые сверху, светло-зеленые снизу.
Форма листьев овальная, яйцевидная, ланцетовидная, с заостренной верхушкой, с клиновидным или
закругленным основанием [1; 2]. Цветение кизила настоящего наблюдается рано – в феврале-марте
при среднесуточной температуре воздуха 6–11º С, до распускания листьев. Цветение растянутое и
продолжается 10–15 дней. Цветки желтые, мелкие, около 4-5 мм в диаметре, обоеполые, правильные,
в цимозных, метелковидных, щитковидных, зонтиковидных или головчатых соцветиях [1]. Чашечка из
4(5) мелких чашелистиков, венчик из 4, редко 5 лепестков, желтого цвета, тычинок 4 или 5. Плод – нижняя синкарпная костянка или ягодообразный. Окраска плодов - от светло- до темно-, почти чернокрасной, есть сорта с желтыми и розовыми плодами [3; 10].
В 2017 году были начаты исследования популяции Cornus mas, располагающейся в с. Тополевка
в Белогорском районе Республики Крым и входящая в состав Курского сельского поселения. Вблизи
села находится Топловский женский монастырь. На юг от популяции располагается гора Тау-Баши (772
м), к северу гора Куляба (521 м), к западу горный массив Кубалач (768 м). Популяция занимает примерно 1 гектар, входит в состав лесной горной растительности и представлена особями C. mas в количестве 36 экземпляров, находящихся в генеративном возрастном состоянии. В основу изучения биологических особенностей роста и определения морфометрических показателей был взят стандартный
метод [5; 7]. Для проведения морфологического анализа в изучаемой популяции Cornus mas были отобраны листья в количестве 60 штук с разных участков кроны (верхушка, середина, нижняя часть кроны)
и сняты линейные размеры. Для определения уровня изменчивости морфометрических параметров
растений использовали эмпирическую шкалу С. А. Мамаева [6].
Изучение морфологических и биологических особенностей природной популяции Cornus mas показало, что популяция кизила представлена многоствольными кустарниками высотой около 3-4 метров
с раскидистой кроной. Листья кизила имеют супротивное расположение, форма листьев – яйцевидная с
заостренной верхушкой и клиновидным основанием. Длина листовой пластинки варьирует от 7,0 до 8,6
см, а ширина от 3,5 до 5,0 см.
Таким образом, обнаружение новых природных популяций Cornus mas и исследование морфобиологических особенностей позволяют выделить наиболее перспективные формы, которые могут
служить не только исходным материалом для селекционных исследований, но и помогут пополнить
запас данного вида в лесонасаждениях и культурных посадках, а также для создания зимостойких и
высокопродуктивных иммунных сортов и форм.
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Аннотация: В настоящее время особенно активно проводятся работы по созданию технологического
оборудования для аддитивных лазерных технологий. Рассмотрены предложения и возможности
применения для аддитивных технологий технологических лазерных головок. Показаны преимущества
обработки с использованием системы сканирования для газопорошковой лазерной наплавки, ее
возможности и модификации. Проведены эксперименты по изучению частоты сканирования лазерного
луча и траектории сканирования на геометрические характеристики наплавленных слоёв.
Эксперименты проводились с использованием углекислотного и волоконного лазера. По результатам
исследований предложена сканирующая головка, позволяющая значительно увеличить эффективность
процесса газопорошковой лазерной наплавки и устройство дозирования порошка, разработанные
специально для аддитивной лазерной технологии. Рассмотрены их преимущества и возможность
использования в составе лазерных обрабатывающих комплексов.
Ключевые слова: лазерная наплавка, аддитивная технология, сканатор лазерного излучения, дозатор
порошковых материалов.
ЕQUIPMENT DEVELOPMENT FOR ADDITIVE LASER TECHNOLOGY
Igor Aleksandrovich Zyabrev,
Valery Vladimirovich Poroshin
Abstract: Currently especially actively carried out work on creation of technological equipment for the addition
of laser technology. The performance capabilities of technological laser heads have been considered as
applied toadditive technologies. The advantages of laser beam treatment using a scanning system for gaspowder laser cladding have been demonstrated as well as its features and modificationsТhe effect has been
studied of the laser beam scanning frequency and scanning trajectory on geometrical characteristics of
deposited layers. The experiments have been carried out using a carbon dioxide and fiber lasers. According to
the research proposed. The research resulted in scanning unit, which allows to significantly increase the
efficiency of gas-powder laser cladding and powder feeder, designed specifically for laser additive technology.
The scanning unit and powder dispensing device designed specifically for the additive laser cladding
technology have been proposed. Their advantages and possibility of application in laser processing complexes
have been discussed.
Key words: laser cladding, additive technology, scanner of laser radiation, the dispenser of powder materials.

Введение
В настоящее время в мире проводятся интенсивные научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по созданию технологического оборудования для аддитивных лазерных
технологий. Одной из актуальных проблем машиностроения является разработка эффективных
технологий обработки и восстановления тяжело нагруженных деталей и узлов, позволяющих
обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики рабочих поверхностей.
В отличие от традиционных технологий лазерная аддитивная технология позволяет получать
материалы со специальными свойствами, получение которых возможно только лазерной обработкой,
изменять состав материала во время нанесения согласно функциональной особенности поверхности
детали, осуществлять локальную обработку [1, с.2].
Лазерная наплавка может быть эффективна как для восстановления изношенных деталей, так и
при изготовлении изделий. Использование лазерного пучка, в отличие от других источников тепла, дает
возможность управлять температурным полем в поверхностном слое обрабатываемого изделия,
изменяя форму сечения и интенсивность излучения по сечению падающего пучка.
Разработкой лазерных технологических головок для волоконных лазеров занимается ряд
ведущих фирм. В настоящее время на рынке представлены головки для лазерной сварки и резки,
появились первые модели головок для наплавки. Можно проследить основные тенденции в дизайне
лазерных головок - модульность, перестраиваемость, насыщение сенсорами и контрольными
функциями [2,с.23]. Это головки компаний Precitec, ScanSonic, JPG, Электроресурс, Kugler, ILV и
другие.
Модульный подход к конструкции лазерных головок дает пользователю достаточную гибкость в
выборе параметров процесса, но только на стадии разработки технологического процесса. Лазерная
технологическая головка передаёт большую мощность, поэтому её снабжают сенсорами и защитными
функциями- мониторинг температуры и состояния оптики, контроль мощности излучения, давления и
расхода технологических газов.
При проектировании лазерных головок необходимо учитывать особенности пучков лазерного
излучения: мощность излучения, поглощение и отражение от поверхности оптической системы ,
пространственное распределение плотности мощности.
Для технологии газопорошковой лазерной наплавки разработаны системы коаксиальной и
боковой подачи порошка [3, с.49].
Однако наряду со всеми достоинствами, эти головки имеют ограничения по возможностям
использования- значительная масса, высокая цена, отсутствие регулировок по увеличению зоны
обработки и получения равномерного газопорошкового потока по ширине наплавленных слоев.
Целью данной работы является разработка способа и оборудования для расширения
возможностей лазерной аддитивной технологии.
Газопорошковая лазерная наплавка со сканированием.
При традиционной лазерной наплавке размеры зоны обработки определяются размерами пятна
лазерного луча на поверхности детали. Для увеличения зоны обработки используют расфокусировку
лазерного луча, однако эти размеры ограничены из-за падения плотности мощности излучения, что
приводит к необходимости использования лазеров большей мощности. Исправить этот недостаток
позволяет система сканирования. В настоящее время существуют сканаторы акусто-оптического,
механического [4], гальванометрического и других типов, однако применение их для излучения
мощных лазеров ограничено из-за размера апертуры падающего лазерного луча (10-15 мм),
недостаточной стойкости оптических элементов ( до 400 Вт/см2) и конструктивной невозможности
подведения дополнительного охлаждения.
В разработанном устройстве резонансного типа, оптические элементы имеют систему водяного
охлаждения, апертуру 50 мм, частоту сканирования 50-250 Гц и амплитуду 0-70 мрад.
На рис.1 показана схема традиционного способа наплавки расфокусированным лазерным лучом
и со сканированием остросфокусированного излучения .
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Рис.1 Способ наплавки расфокусированным лазерным лучом и со сканированием
остросфокусированного излучения.
Эксперименты проводились с использованием излучения непрерывного СО2 -лазера (10,6 мкм)
мощностью 2 кВт. В качестве присадочного материала использовался порошок Ni-Cr-B-Si сплава,
который подавался в зону наплавки специальным дозирующим устройством. Расход порошка и газа не
изменялся. Подложкой служили образцы из стали 45. Скорость перемещения образцов составляла 210 мм/сек. Лазерный луч, сфокусированный в пятно диаметром 1,0 мм на поверхности, падал на
образец вертикально, а порошок подавался из наклонного сопла. Сканирование луча производилось
по линии, эллипсу и окружности с частотой 50, 100, 150, 200 и 250 Гц. и амплитудой 10 мм.(Рис.2)
Из экспериментов по наплавке было установлено, что ширина наплавленного слоя зависит от
амплитуды сканирования и диаметра пучка лазерного излучения. При увеличении скорости обработки с
1,0 до 9,0 мм/с высота слоя уменьшается с 3,5 до 0,1 мм, что объясняется снижением количества
порошка, приходящегося на единицу площади поверхности образца и уменьшением времени
взаимодействия с излучением [5, с.36].
Исследования показали, что оптимальной с энергетической точки зрения, является частота
сканирования 150 Гц. При этом лазерный луч активизирует гидродинамические процессы в зоне
расплава, позволяет регулировать распределение энергии по траектории сканирования, что
сказывается на скоростях нагрева и охлаждения и приводит к получению качественного слоя без пор,
трещин, раковин и других дефектов.
h,мм
3,5
3
2,5

50Гц,

2

100 Гц

1,5

150 Гц,

1

200 Гц

0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

V,мм/с

Рис.2. Зависимость высоты наплавленного слоя от скорости обработки и частоты
сканирования лазерного луча

Проведённые эксперименты со сканированием луча по одномерной траектории - линии, и
двухмерной траектории окружность, эллипс показали (Рис.3), что наилучшие результаты были
получены со сканированием лазерного луча по элипсной траектории, стабильный слой наблюдался
при скорости обработки 2-4 мм/с, что объясняется оптимальной вложенной энергией по траектории
сканирования. Следует заметить, что при скорости обработки 1,0 мм/с хотя и наблюдался рост высоты
наплавленного слоя, но был замечен явный перегрев основного материала.
Экспериментальные исследования, проведённые с использованием иттербиевого волоконного
лазера (1,07 мкм) подтвердили полученные ранее результаты по газопорошковой наплавке за один
проход широких ( до 20мм) слоев.
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Рис.3. Зависимость высоты наплавленного слоя от скорости обработки при сканировании по
различным траекториям.
В Лаборатории лазерных аддитивных технологий Института развития новых образовательных
технологий разработана сканирующая головка, позволяющая расширить возможности лазерной
обработки. Разработанное устройство даёт возможность при газопорошковой лазерной наплавке
получить слой шириной до 20 мм и высотой до 5 мм за один проход, сохраняя при этом все
преимущества лазерной обработки- минимальное смешивание основного и присадочного материала,
контролируемое малое проплавление, высокие скорости нагрева и охлаждения, высокопрочное
сцепление с основой и т.д. Сканирующая головка имеет ряд модификаций для использования с
волоконными (рис.4) и СО2 лазерами (рис.5), для обработки внешних локальных зон.

Рис.4 Сканирующий блок LT-8
Сканирующий блок для волоконного лазера

Рис.5 Со𝟐 лазера

Система сканирования лазерного луча позволяет наиболее эффективно использовать лазерное
излучение и при этом получать зону обработки в 10-15 раз больше по сравнению с процессом без её
использования.
Для расширения возможностей обработки устройство снабжено коаксиальным и боковым
соплом. Коаксиальное сопло предназначено для обработки зон со сложной конфигурацией, когда
головка постоянно меняет направление движения. Для наплавки прямолинейных участков и
поверхностей вращения с большими зонами обработки используется боковое сопло со сканатором.
Газопорошковая смесь на выходе из сопла имеет нормальное распределение по закону Гаусса,
следовательно, плотность потока частиц порошка по краям газопорошковой струи будет меньше, чем в
центральной части. При традиционной наплавке это обстоятельство практически не влияет на качество
наплавленного слоя, т.к. размеры потока гораздо больше размеров лазерного луча в зоне расплава.
При сканировании лазерного излучения зона взаимодействия увеличивается многократно, и
недостаточное количество порошкового материала по краям слоя отрицательно сказывается на
качестве наплавки.
Двухкоординатный сканатор сопла позволяет получить равномерный поток газопорошковой
струи по траектории сканирования лазерного луча [6]. Данное устройство даёт возможность
использовать присадочный порошок с максимальной эффективностью доведя коэффициент
использования порошка до 89%, в то время как традиционными методами наплавки можно достичь 6567%. При этом коэффициент формы ( Кф) наплавленного слоя может доходить до 0,8 против Кф= 0,6
при традиционной наплавке.
Для реализации процесса газопорошковой лазерной наплавки необходимо точное дозирование
порошкового материала. Авторами было разработан специальный дозатор, который обладает рядом
преимуществ перед существующими, представленными на рынке ( Рис. 6).
 расход порошка 0,1-50 гр/сек
 возможность ступенчатой и плавной регулировки подачи порошка, транспортирующего и
защитного газа с точностью дозирования 2,5%;
 использование порошка фракции 50- 250 мкм и любой формы частиц без дополнительного
просеивания;
 встроенная система антислипания и антислёживания частиц порошка в контейнере;
 наличие специального бункера со встроенной системой подогрева порошка;
 возможность изменения настроек дозатора, сканатора лазерного луча, сканатора
газопорошкового сопла и расхода газов производится с единого пульта управления;
 система сопряжения обеспечивает дистанционное управление в составе лазерного комплекса
.

Рис.6 Дозатор порошковых материалов

Заключение
Сравнение возможностей технологических лазерных головок различного типа выявило
преимущества обработки лазерным лучом с использованием разработанной системы сканирования
для газопорошковой лазерной наплавки. Проведенные эксперименты дали возможность сделать
следующие выводы о том, что с баланс вводимой энергией и отвода теплоты достигается при:
 частоте сканирования остросфокусированного лазерного луча - 150 Гц.
 траектории сканирования по эллипсу.
На основе полученных данных, разработана сканирующая головка, позволяющая расширить
возможности лазерной обработки благодаря тому, что предложенная система сканирования лазерного
луча позволяет наиболее эффективно использовать лазерное излучение и получать зону обработки в
10-15 раз больше по сравнению с процессом без её использования.
Сканирующая головка устанавливается на любую автоматизированную систему перемещения –
координатный стол, робот, 3d принтер, может входить в состав многокоординатных обрабатывающих
центров, как один из инструментов при изготовлении, восстановления и ремонте изношенных деталей
машиностроения, авиа и судостроения, энергетического комплекса и металлургии, а также
использоваться для лазерных аддитивных технологий «выращивания» деталей путём прямого
инжектирования частиц порошка.
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Аннотация: В настоящей статье проводится описание разработанных технологий визуализации вычислительных процессов, анализируются их особенности. Проводится анализ существующих систем
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использования разработанного метода.
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APPROACHES TO VISUSALIZATION OF COMPUTING PROCESSES
Ryzhov Stanislav Sergeevich
Abstract: In this article, the description of the developed technologies of visualization of computing processes
is carried out, their features are analyzed. The analysis of existing systems of visualization of computing processes is carried out. Theoretical and practical results of using the developed method are considered.
Key words: computing processes, process visualization, information systems, parallel computing, graphics
Software visualization is a set of methods for using computer graphics and human-machine interaction
tools used to specify and present software objects and entities in the process of creating, debugging and analyzing programs for efficient software operation. This direction took shape as an independent in the late 80-ies
of the XX century. The use of visualization in the field of parallel computing began around this time.
In a number of reviews, the results of the development of visualization of parallel and distributed computing software for the beginning of the 21st century were considered. This paper discusses the theoretical and
practical results of development this discipline over the past decade. During this time, we regularly monitor
publications on this subject and have collected a significant amount of publications. Based on their analysis,
and also relying on the experience of research and development, I will build a review and try to determine the
tasks for the near future. My approaches to designing software visualization tools are related to the currently
topical tasks of developing lower-level system software for processors which parallelism is implemented in at
the architectural level. Hence, the need to develop tools to visually support the development, analysis and debugging of software. I am at the first stage of the solution of the tasks, but there are examples of visualizing
objects that arise during the compilation of programs from a low-level language. I also started designing a visualization for the debugger being developed for this processor. Visualization of software is considered as a
sub-area of the general discipline - computer visualization. In connection with the development of computer
visualization as an independent discipline, the question is raised about its theoretical basis. An important task
of the theory of visualization is the creation of scientific grounds for the qualitative and reliable design, development and evaluation of visual interactive systems. There are several approaches to the formation of the
theory of visualization. In this paper, approaches based on formalization and/or verification of visualization,
including within the framework of decision theory, are considered.

The visualization of the parallel computing software is divided into three directions: visual parallel programming languages, visual debuggers of the correctness of parallel programs, and debugging (tuning) performance (efficiency) of parallel programs. When creating visualization systems, components such as software
engineering are highlighted; Computer graphics and / or means of organizing the human-computer interface;
Aspects related to the "human factor". In this case, the "human factor" mainly concerns the design of adequate
display types used in visualization environments, as well as problems of perceiving large amounts of complex
structured visual data. As I have already pointed out, sufficiently detailed reviews of the state of affairs in the
parallel computing software and services of informational system usage were made in [1]. In this work an
analysis of the development of visual parallel programming languages used in software development is given.
In this paper, I note some characteristics of the development stages of visualization environments for parallel
computing software, noting important results. Developments in the visualization of parallel computing software began in the 80s. From the very beginning, visual programming languages were developed, the first visual debugging tools for parallel computations. In my reviews of early developments focused on the proposed
types of display, since the system and graphics components of these systems are outdated.
Among the features of the display types of this period is the use of animation when debugging the correctness. And both abstract imagery and natural, reflecting objects of models of the real world are used.
The experience of using the systems of the 80s already revealed the problems that arise when visualizing relatively large volumes of information. The systems of that time showed well the work of two or three dozen processes, but the display of the work of the order of a hundred processes produced very complicated and
complicated interpretations. In the 90s, new views were also developed to represent data about the debugged
program. Although, to a greater extent, time-series diagrams of various types were used. This is due to the
important role of time characteristics in the organization of parallelism. In performance debugging systems, the
main types of graphics and diagrams are taken from statistical graphics. The development of new visual parallel programming languages, which were built on the basis of various diagrammatic techniques, continued. Important results include the solution of the problem of determinism in parallel programming within the visual language Phred, as well as the creation of a system of comparative Guard debugging. In this system, the display
types are built by comparing the results, which are known to be functioning correctly (usually obtained on the
basis of a sequential version of the program) and the data of the programs being debugged. Types of mapping
are built by overlaying reference images on the maps obtained on the basis of a new account. Such visualization techniques allow the user to study differences in data structures. However, the main focus during this period in the design of visualization systems was given to the problems of software engineering. This is due to
the use of parallel computers for a complicated account. A number of powerful research centers have developed serious systems for debugging correctness and efficiency. Great efforts have been made to overcome
the effects of the probe effect. This effect is due to the fact that the introduction of debugging tools into the
body leads to disruption of the parallel program. Various methods were used to ensure the normal operation of
the debuggers.
It is interesting that in these systems, as a rule, fairly simple types of mapping were used, even if the
visualization was based on the virtual reality environments that appeared at that time [2].
As it appears the next stage in the development of visualization of parallel computing software, which
continues to this day, can be characterized by a certain drop in interest in visual languages and powerful debugging systems. Although work in this direction continues. An example is the comparatively "fresh" powerful
system for debugging Tau performance [3]. At the same time, continued development of interesting prototypes, in which, one way or another, important imaging tasks are being solved, debugging tools have appeared for distributed environments and for hybrid (including graphic processors) calculators. The scheme of
functioning of the debugging systems developed in recent years is roughly the following: during the computation, data are collected on the operation of processes that are input to the construction of a particular kind of
mapping, for example, call graphs or data flow graphs.
Note that visualization of real parallel programs leads to cumbersome and often not interpretable images. There are several methods for solving this problem. For example, semantic zoom techniques are actively
used, allowing you to "collapse" and "unfold" the visual blocks that display individual parts of the program. You

can use the idea of an "infinite screen" and / or "flight" over the visual space.
Visualization techniques based on virtual and extended reality can also be used both for creating and
debugging parallel programs. However, all these techniques, rather, are palliative in nature due to problems
with implementation, both the process of outputting data, and with an interface that is convenient for the programmer. New metaphors for visualization of parallel computations can play a role.
In this section, it is reviewed how visualization metaphors can be used to represent concepts related to
parallel and distributed computing, such as a program trace (graph). Let's begin our review with the presentation of program paths. The program trace shows the dynamics of a specific program execution. Representation and "playback" of program paths is an important element of debugging systems. The usual methods are
based on the representation of the program in the form of a diagram or diagram. It is also possible to use the
"pass" (more precisely, "run") in the text of the program, with the selection (possibly the color) of the current
position. In the case of serious parallel computations, such visualization methods hardly satisfy the needs of
programmers.
In the recent publications of researchers from the University of Kiel [4], the use of metaphors for the city
and the landscape for the presentation of program paths is considered. Interesting mappings, which describe
the representation of the route for the case of thread-based parallelism. The buildings represent static parts of
the software complex. The route is represented in the form of ray-strings stretched between the buildings. Visualizing such an error as a deadlock naturally looks like a colored intersection of these rays.
Similar ideas of representation are used in this paper. The essence of the software system is presented
in the form of buildings, and the streets show the flows connecting these entities. It is possible to turn on / off
the play mode of the track.
In the publications of researchers from Potsdam University for visualizing the traces of complex software
complexes we use quite traditional two-dimensional maps that can be interpreted. It's much harder to interpret
the views of the Zinsight system, although the two-dimensional representation of the event stream in the form
of a sequence of colored lines is also traditional. However, the interpretation of graphic conclusions at first
glance seems quite complicated.
It is interesting that researchers from Potsdam University, using the three-dimensional metaphors of the
city and the landscape, constructed within the SYNCTRACE system very successful two-dimensional pie
charts for representing the multi-threaded program route [5]. It should be noted an interesting metaphor of the
brain ("Brain" Metaphor), used for the animation representation of the execution of the program in [4]. The idea
of visualizing the work of the brain when presented to him with any incentive is transferred to the visualization
of the activity of the program or application (calling procedures and functions, input / output, etc.). Despite very
important provisions concerning the goals and tasks of visualization of software, available in [4], the interpretation of animated graphic conclusions obtained within the framework of an interesting metaphor of the brain is
not obvious. In [4], the trace of a large parallel program is also described using animated two-dimensional view
types. Traditionally, some two-dimensional mappings are used to represent call graphs. However, in the case
of a two-dimensional representation of a call graph with a large and complex structure with a large depth of
nesting of function calls and a large number of user functions, there are difficulties in the 2D representation of
the extended structure on the monitor screen and in the user's analysis of the final image. Attempts to solve
this problem within the framework of two-dimensionality are presented in [5].
The problem of lack of space on the display screen, it seems, can be solved by adding one more dimension to the developed model. You can use 2D graphics to represent the call graph. The resulting view of
the map is somewhat reminiscent of the views built on the basis of the metaphor of the landscape.
In recent publications, you can find a lot of interesting in terms of visualization solutions for software visualization systems. Let’s proceed to the example of the metaphor from my recent studies.
The analysis of parallel programs based on the message transmission paradigm requires consideration
of a large number of concurrently executing processes whose work may depend on the events occurring in a
particular process. It assumes the idea of time as an axis of coordinates, similar to the usual three spatial.
Time is understood as a flow of events, any change of which violates the whole chain of cause-effect relationships. With this approach, the idea of the possibility of moving in time in both directions seems natural. You

can consider a set of parallel processes with sequentially running (and mutable) streams of events. Moreover,
the events-influences in this or that process involve a reaction affecting both the process in which it occurred
and other processes. It is possible to correct errors by returning back along the time axis and interfering with
the course of events. During the research, a prototype of the visualization component of the parallel process
presentation system was developed, which can be used for debugging purposes. The visualization of processes is three-dimensional. Processes are represented in the form of colored cylinders, interconnected by
thin "threads". The balls representing the data move along the filaments. The colors describe the state of the
process. The user can move along the time axis and change the state of the processes. From the standard
metaphor of the player, the time machine metaphor differs in the ability to specify change events, which are
described by the "butterfly effect". This effect consists in the fact that a seemingly unimportant event leads to a
change in the course of the process.
A list of interesting metaphors and implemented in the last decade on their basis prototypes of visualization software for parallel computing can continue. The carried out researches and experimental implementations have shown significant possibilities of new metaphors and built on their basis two-dimensional and threedimensional images for representation of essences of parallel programming. At the same time, it seems that at
this level of metaphor, three-dimensionality almost does not give a significantly new quality in visualization,
although it helps, in particular when reviewing the structure or for understanding the general provisions of this
subject. In connection with these considerations, it seems important to learn how to evaluate the quality of visualization in some way, to test its suitability for the solution of specific tasks. In addition, perhaps you should
not be interested in finding interesting metaphors and developing high-quality visualization, as such, but proceed to create visual support tools for the development, debugging and analysis of software, based on the
study of the specific activities of programmers working in a particular software and hardware environment.
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Аннотация: В системе «Умный дом» большое внимание уделяется пользовательским интерфейсам.
Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья специальные интерфейсы имеют особое значение. В данной статье рассмотрены подходы к реализации системы голосового оповещения
«Умного дома» на базе контроллера "Wiren Board" для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, незрячих и слабовидящих. Система служит для информирования пользователя о событиях и процессах, происходящих процессах в автоматизированном доме. Выбран синтезатор речи для
реализации системы, описана аппаратная и программная часть системы.
Ключевые слова: умный дом, голосовой речевой интерфейс, ограниченные возможности здоровья.
IMPLEMENTATION OF VOICE INTERFACE FOR
"SMART HOUSE" SYSTEM
Sirotinina Natalia Jurievna,
Milchakov Sergey Alexandrovich,
Alimovnin Semen Gennadjevich
Abstract: In "Smart House" systems, much attention is paid to user interfaces. Special interfaces are of particular importance for users with disabilities. This article discusses approaches to implementing a voice user
interface for the "Smart House" based on the Wiren Board controller for disabled person, blind and visually
impaired. The system serves to inform the user about events and processes occurring in the "Smart House". A
speech synthesizer is selected for the implementation of the system, hardware and software parts of the system are described.
Keywords: Smart House, voice user interface, disabilities.
Человек значительную часть жизни проводит в своём доме, поэтому обеспечение комфортной,
доступной, безопасной среды проживания является важной задачей, решить которую позволяет «Умный Дом».
«Умный Дом» (УД) представляет собой комплекс систем домашней автоматизации. Как правило,
он содержит следующие основные подсистемы:
 управления бытовыми и инженерными приборами: лампочки, розетки, электроприводы и прочие приборы;

 климат-контроля: поддержание нормальной температуры, влажности, качественного уровня
воздуха при помощи специальных климатических приборов;
 безопасности: комплекс датчиков, которые следят за обстановкой в окружающем пространстве,
и в зависимости от заложенного сценария система выполняет то или иное действие;
 мультимедиа: управление аудио- и видеооборудованием, запуск музыки в конкретном помещении, воспроизведение кинофильмов на выбранном мониторе или просто вывод информационных
сообщений.
Важной частью УД является пользовательский интерфейс. От его реализации зависит удобство
использования всей системы в целом. Кроме того, есть категория пользователей, которая в последнее
время часто становится целевой при разработке УД – это пользователи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Есть различные категории ограничений: по зрению, слуху, опорно-двигательному аппарату и т.д.
Если пользовательский интерфейс выделен, как отдельная подсистема УД, он может быть адаптирован к индивидуальным потребностям пользователя с минимальной доработкой прочих подсистем. В
соответствии с потребностями пользователя может использоваться управление жестами, датчиками
нейронных импульсов, управление голосом.
Наиболее востребованным и универсальным видом специального интерфейса, востребованного
не только среди пользователей с ОВЗ, является голосовой (речевой) интерфейс.
В голосовом интерфейсе системы УД выделяется две большие задачи: ввод голосовых сообщений (команд) от пользователя и вывод сообщений. В данной статье рассмотрены вопросы организации
системы синтеза и вывода голосовых сообщений. Система голосового оповещения в большей мере
нужна людям с ограничениями по зрению, так как они не могут видеть светодиодную индикацию или
вывод информационных сообщений на дисплей. Чтобы решить вопрос получения информации с дисплеев и различных датчиков в систему умный дом должна быть введена дополнительная голосовая
индикация. Это позволит пользователю получить информацию о том, кто стоит у входной двери, считать показания приборов учёта воды, электроэнергии, газа и т.д., параметры температуры, влажности,
освещённости, атмосферного давления.
Попытки синтезировать человеческую речь с использованием технических систем известны достаточно давно [2]. Первые системы синтеза речи на базе вычислительной техники стали появляться в
конце 1950-х годов, а первый синтезатор «текст-в-речь» был создан в 1968 году. Первые синтезаторы
речи звучали довольно неестественно, и часто едва можно было разобрать производимые ими фразы.
Однако качество их работы постоянно улучшалось, и речь, генерируемую современными системами
синтеза, порой не отличить от реальной.
В особенных случаях требуется разработка персонального синтезатора речи. Таким примером
служит синтезатор речи для известного учёного Стивена Хокинга [1]. Стивен Хокинг уже более 50 лет
борется с дегенеративной болезнью двигательных нейронов. К сожалению, скорость речи профессора
снижается с годами, поэтому в 2011 году он обратился к сооснователю Intel Гордону Муру с просьбой
поставить более эффективную систему. Компания Intel выполнила заказ, и на сегодняшний день исходный код синтезатора речи выложен в открытый доступ, что позволит разработчикам внедрять его в
различные проекты. Синтезатор Хокинга предсказывает вводимые слова, как это делает предиктивный
ввод на мобильных устройствах.
Таким образом, система голосового вывода может служить не только как элемент озвучивания
событий, происходящих в умных домах, но также быть частью человека, заменяя его голос.
В данной статье рассмотрены подходы к реализации системы голосового оповещения «Умного
дома» на базе контроллера "Wiren Board" [3] для пользователей с ограничениями по зрению [4].
Существует несколько подходов к синтезу голосовых сообщений.
Параметрический синтез речи является конечной операцией в вокодерных системах, где речевой сигнал представляется набором небольшого числа непрерывно изменяющихся параметров [5]. Параметрический синтез целесообразно применять в тех случаях, когда набор сообщений ограничен и
изменяется не слишком часто. Достоинством такого способа является возможность записать речь для

любого языка и любого диктора. Качество параметрического синтеза может быть очень высоким (в зависимости от степени сжатия информации в параметрическом представлении). Однако параметрический синтез не может применяться для произвольных, заранее не заданных сообщений.
Компиляционный синтез сводится к составлению сообщения из предварительно записанного
словаря исходных элементов синтеза. Размер элементов синтеза не меньше слова [5]. Очевидно, что
содержание синтезируемых сообщений фиксируется объёмом словаря. Как правило, число единиц
словаря не превышает нескольких сотен слов. Основная проблема в компилятивном синтезе — объёмы памяти для хранения словаря. В этой связи используются разнообразные методы сжатия/кодирования речевого сигнала. Компилятивный синтез имеет широкое практическое применение.
За рубежом разнообразные устройства (от военных самолётов до бытовых устройств) оснащаются системами речевого ответа. В нашей стране системы речевого ответа до недавнего времени использовались в основном в области военной техники, сейчас они находят всё большее применение в повседневной жизни, например, в справочных службах операторов сотовой связи при получении информации о состоянии счета абонента.
Полный синтез речи по правилам (или синтез по печатному тексту) обеспечивает управление
всеми параметрами речевого сигнала и, таким образом, может генерировать речь по заранее неизвестному тексту. В этом случае параметры, полученные при анализе речевого сигнала, сохраняются в
памяти так же, как и правила соединения звуков в слова и фразы [5]. Синтез реализуется путем моделирования речевого тракта, применения аналоговой или цифровой техники. Причём в процессе синтезирования значения параметров и правила соединения фонем вводят последовательно через определённый временной интервал, например, 5-10 мс. Метод синтеза речи по печатному тексту (синтез по
правилам) базируется на запрограммированном знании акустических и лингвистических ограничений и
не использует непосредственно элементов человеческой речи.
Если требуется высокое качество голоса в системе УД, то лучше подойдёт компиляционный синтез речи. Если же требуется вывод большого количества информации, то рекомендуется использовать
полный синтез на основе правил, так как он позволит выводить информационные сообщения, которые
неизвестны заранее.
При реализации разрабатываемой системы нет необходимости самостоятельно реализовывать
синтезатор речи. На сегодняшний день существуют синтезаторы речи с различными голосами и
настройками [6]. В большинстве случаев в них используется полный синтез речи на основе правил.
Многие из них являются кроссплатформенными. Для реализации разрабатываемой системы необходимо выбрать синтезатор речи с открытым исходным кодом. Критериями отбора является бесплатность программного обеспечения и качество воспроизведения речи. Почти все синтезаторы сегодня
имеют хорошее качество голоса. Это позволяет человеку уже с первых слов понимать синтезируемую
речь. Выбор голоса является субъективным и для каждого человека можно подобрать тот синтезатор,
который будет приятней для восприятия.
Синтезатор речи google [7] представляет собой бесплатный сервис, который работает в режиме
онлайн без установки, требуется только доступ в Интернет. Этот синтезатор имеет развитую техническую поддержку, самое большое количество поддерживаемых языков, несколько вариантов голоса.
Минусом такого решения является необходимость обеспечить постоянный доступ в Интернет.
RHVoice [8] – многоязычный синтезатор речи от российского разработчика. Есть версии, как для
операционных систем семейства Windows, так и для Linux. Этот синтезатор голосовой речи умеет
озвучивать русские тексты тремя голосами.
Acapela [9] выполняет озвучивание текстов более чем на тридцати языках мира несколькими голосами. Программа поддерживает все популярные современные операционные системы: Windows,
Linux, macOS. Есть версии для Android u iOS.
Vocalizer [10] от компании Nuance он представляет собой высококачественный синтезатор речи,
звучание которого максимально приближено к натуральному человеческому голосу. Его можно услышать в call-центрах и в различных сетевых речевых системах, а также в мобильных приложениях и
навигаторах.

Festival [11] – это система распознавания и синтеза речи с различными API. Разработчик – Исследовательский Центр Речевых Технологий университета Эдинбурга. Festival предназначен для поддержки нескольких языков. По умолчанию поддерживает английский, валлийский и испанский языки. Но
есть возможность подключить голосовые пакеты других языков: чешский, финский, хинди, итальянский,
маратхи, польский, русский и телугу. Код программы открытый, сам голосовой синтезатор распространяется по лицензии Open Source и доступен для операционных систем Linux.
ESpeak [12] -- кроссплатформенный синтезатор, есть версии под Windows, Linux, macOS, RISC
OS. ESpeak используется в мобильных операционных системах Android, правда имеет при этом ряд
существенных ошибок. Программа поддерживает пятьдесят языков, которые указываются при установке программы. Один из главных минусов этого голосового синтезатора -- генерирование голоса только
в файл формата WAV и плохое произношение русского текста.
Остальные синтезаторы либо имеют закрытый код, что для нас не актуально, либо низкое качество голоса.
Оптимальным синтезатором из рассмотренных признан RHVoice. Он позволяет достаточно легко
интегрировать исходный программный код синтезатора в разработанное программное обеспечение.
Достоинством данного синтезатора является озвучивание сообщений как мужским, так и женским голосом. Такой подход позволит более гибко настраивать вывод голосовых оповещений. Код синтезатора
полностью открыт, и лицензия позволяет использовать его в любых проектах.
Аппаратная часть разрабатываемой системы выполнена следующим образом. Звук выводится
на внешнюю звуковую карту, подключённую к USB порту центрального контроллера «Умного Дома». К
звуковой карте подключены громкоговорители, которые расположены по всей квартире. Каждый источник звука можно настроить, чтобы он был в активном состоянии и выводил голосовые сообщения, или
был отключён. Таким образом, в каждом помещении можно устанавливать свой режим озвучивания.
Система голосового вывода управляется с помощью правил (сценариев), написанных на языке
ECMAScript.
В контроллере имеется программный модуль, отслеживающий события, происходящие в умном
доме. Для вывода звуковых сообщений в системе правил написана специальная функция, которая связывает все имеющиеся аппаратно-программные ресурсы с речевым выводом. Для вывода информации о требуемом событии или данных с датчиков нужно лишь добавить функцию для вывода этих параметров в систему правил.
Сейчас голосовые сообщения позволяют получать информацию со счётчика электроэнергии,
температурных и прочих климатических датчиков. Также система оповещает о включении и выключении электроприборов и переходе системы в определённые режимы работы: вечер, ночь, утро, я дома и
прочие. Система настроена таким образом, что выводятся только те сообщения, которые нужны в данное время суток, например, в ночное время звуковое оповещение отключено. Исключение сделано,
лишь для системы безопасности. Благодаря тому, что система способна легко перенастраиваться,
можно добавлять или удалять любые голосовые сообщения.
Рассмотрим пример типового сценария. В системе имеется климатический датчик, который соединяется с центральным контроллером по протоколу Modbus. Контроллер постоянно считывает данные с датчика, что позволяет всегда иметь актуальную информацию. Добавляем в систему правил
центрального контроллера сценарий, который будет выдавать звуковые сообщения при превышении
пороговых значений основных климатических параметров: температура, влажность, давление. Ставим
порог таким, чтобы сценарий не реагировал на мелкие изменения. Результатом будет вывод голосового сообщения о том, что параметры датчика вышли за пороговые значения.
Дополнив подсистему голосового вывода подсистемой голосового ввода, можно построить систему, которая будет общаться с вами при помощи диалогов, как простейших, так и более сложных,
для чего в системе понадобится модуль искусственного интеллекта. Такое взаимодействие не только
добавит интеллекта «Умному Дому», но и повысит удобство управления.
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Аннотация: анализировано движение центробежного ползуна по направляющему пазу с учетом
характеристики ограничивающей движение пружины. Изучение системы рассматривается при
вращении всех ее элементов в вертикальной плоскости с учетом силы трения. Установленные закономерности позволяют моделировать процесс контактного взаимодействия упругой ведущей полумуфты
с ведомой полумуфтой в приводах машин.
Ключевые слова: центробежный ползун, пружина, направляющий паз, полумуфта, контакное
взаимодействие.
ANALYSIS OF THE MOVEMENT OF THE CENTRIFUGAL MECHANISM WITH RESPECT TO THE
RESTRICTION OF SPRING LIMIT CHARACTERISTICS
Akhmetov Sairanbek Makhsutovich,
Khasenov Azamat Bakhitovich
Abstract: The movement of the centrifugal slider along the guide groove is analyzed taking into account the
characteristics of the spring-limiting movement. The study of the system is considered when all its elements
rotate in the vertical plane, taking into account the frictional force. The established regularities make it possible
to simulate the process of contact interaction between the elastic driving half-coupling and the driven coupling
in the drives of the machines.
Key words: Centrifugal slider, spring, guide groove, coupling half, contact interaction.
В данной статье, в качестве продолжения ранее опубликованных авторами серии работ на страницах изданий МЦНС «Наука и просвещение» и сборника трудов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева [1, с. 14-88; 2,
с. 1676-1680] представлены результаты аналитического исследования сложного движения центробежного механизма с упругим ползуном в случае вращении системы в вертикальной плоскости с учетом
характеристики пружины, которая связывает ползун с центром вращения, и тем самым, ограничивает
его движение по направляющему пазу (рис. 1). Поэтому, не углубляясь описанию расчетной схемы,
приведенной на рис. 1 приступаем к изложению основной сути данной работы.

Рис. 1. Расчетная схема центробежного ползуна с ограничивающей пружиной в случае
взаимодействия его с контуром паза при вращении системы в вертикальной плоскости
Анализируем различные случаи контактного взаимодействия ползуна с контуром паза.
Приняв за текущую координату X в системе (рис. 1) и допустимый ход ползуна h дадим ей ограниченное перемещение (l+h).
При крайнем положении ползуна, т.е. при х=(l+h) на ползун будет действовать также сила упругости пружины:
Fу = сh.
(1)
где Fу – сила упругости пружины.
Тогда реакция связи
И

 п  Ф Ц 3  FУ  FТР  G3 ,

(2)

где Nn - нормальная реакция между ползуном и наружным шкивом (на схеме на показан),
центробежная сила инерции ползуна, FУ

Ф
- сила упругости пружины, G3 – сила тяжести ползуна, Ф

И
Ц3
И
К

-

кориолисовая сила инерции.
Полученный механизм может быть основой модели центробежной муфты привода, которая вступает в кинематическую связь с ведомой полумуфтой (на рис. 1 не показана) при положении ползуна,
соответствующего координате (l + h). Многим центробежным муфтам приводов характерны такие условия [3].
Следовательно, для получения устойчивого контакта необходимо, чтобы выполнялось условие:
Nn>0 ,
(3)
или с учетом (2):
mn 2  l  h  ch  mп g sin   fmп g cos  0 ;

 2  l  h
g

 l



ch
 1  f 2  sin  1   0;
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 0.
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mп g h  l
hl
где mп – масса ползуна, ω – угловая скорость системы, с - жесткость пружины, φ – угол поворота ползуна вместе с направляющим пазом, f – коэффициент трения между ползуном и направляющим
пазом, β1 – угол, характеризующий следующие соотношения
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Введем обозначение:
cl
kl
 ,
(6)
mп g
g
где k - частота собственных колебаний системы, равная
k = с/mп.
(7)
Чтобы неравенство (4) имело место при любом , необходимо усилить его, приняв sin( + 1) =
1, тогда с учетом (5) из (6) получим
h
l

1  f 2  Ф(h).
A>
(8)
lh lh
Функция Ф(h), стоящая в левой части неравенства (8), ограничена (рисунок 2, I а и б), и



при > 1  f 2 - монотонно возрастающая от 1  f 2 до ;
при < 1  f 2 - монотонно убывающая от  до 1  f 2 .
Это означает, что устойчивый контакт в центробежной муфте сохраняется при:
A > max (; 1  f 2 ).
(9)
При выполнении условия (9) в муфте сохраняется контакт при любом h, такой случай назовем
случаем безусловного устойчивого контакта в муфте.
При выполнении условия
A < min (; 1  f 2 )
наблюдается случаи абсолютного неустойчивого контакта в муфте.

(10)

Рассмотрим условие  > A > 1  f 2 . Как видно из рис. 2, III, решение неравенства (7) возможно только при условии, если величина хода ползуна не превосходит величины

.

(11)

Данный случай назовем случаем условной устойчивости контакта муфты.
В случае
1 f

решение неравенства (8) возможно только при

2

>A>

(12)

h>hпр ,
(13)
т.е. при малых значениях h она неработоспособна, а при больших нет. Это противоречит здравому смыслу и свидетельствует о том, что при данном соотношении параметров механизм не может
самостоятельно входить в данное положение, но может сохранять положение равновесия ползуна,
если вывести его в такое состояние.

Рис. 2. К анализу контактного взаимодействия центробежного ползуна
с поверхностью полого шкива (ведомая полумуфта в муфте привода)
Такая работа не удовлетворяет поставленной цели. Поэтому, это назовем случаем наличия зон
равновесия.
Заметим также, что при 1 зона условной работоспособности муфты отсутствует.
Проведенные выше исследования позволяют анализировать различные условия контактного
взаимодействия упругого ползуна с ведомой полумуфтой (если это применить в соединительной муфте
привода) после прохождения перемещения h, т.е. устойчивость их сцепления после совершения контакта.
Теперь, исследуем контактное взаимодействие упругого ползуна с контуром паза кулисы, где
между ними возникает тангенциальная сила реакции Nt , которая будет влиять на общее сопротивление системы (рис. 1). Данный случай может быть основой для изучения модели обычной упругой муфты [3].
В рассматриваемом случае в уравнении движения необходимо учитывать кориолисовую силу

инерции Ф ИК , появляющуюся между ползуном и пазом кулисы.

Пользуясь принципом Даламбера, уравнение движения контактного взаимодействия ползуна с
контуром паза, запишем в виде [4]:
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х  с( х  l)  mп 2 х  mп g cos(0  t )  mп f g sin0  t   2x signZ ,
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Z  g sin(0  t )  2  x
(15)
где Х - текущее расстояние от центра вращения точки 0 до ползуна; l и 0 - параметры положения ползуна при
t=tн, (0<<R=(+h1), 0<0<);
R - радиус вращения кулисы; Z – параметр, характеризующий выражение (15) и условия
sign Z=1, при Z>0; sign Z=-1, при Z<0; 1 < sign Z < 1, при Z=0.
Вводя безразмерные величины по формулам
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приведем уравнение (15) к виду:
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Уравнение (16) интегрируется, при нулевых начальных условиях:
 = 0,  = 0 при  = 0.
(17)
Из уравнения (16) видно, что движение ползуна относительно паза  = 0 возможно, если выполняется условие
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решение уравнения (16) удовлетворяющее условиям (17), получим в виде:
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Решение (19) можно использовать до момента времени
=min(1,2),
где величины 1, 2 определяются из уравнений
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Если
=1,
то для момента времени
1<<2
в уравнении (16) необходимо полагать sign Z=-1,
тогда имеем
   2 f    2  1  1   cos0     f sin0   ,
(21)
Уравнение (21) интегрируется при следующих условиях:
g sin 0   1 
  1  ( 1 ) ,
 
при  = 1.
(22)
2 l 2
Если = 2, то происходит контактное взаимодействие ползуна с контуром паза и дальнейшее
движение ползуна относительно паза зависит от коэффициента жесткости пружины с, угловой скорости
ω и радиуса R внутренней полости ведомой полумуфты. Сила контакта Nt ползуна с контуром определяется из условия относительного равновесия
(23)
N t  mп  2 R  c R  l   mп g cos 0   .

Для реализации контакта необходимо Nt  0 при   2. Нарушение этого условия приводит к новому циклу движения ползуна описываемого уравнением (16). Из условия Nt  0 получим :
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.
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Из существования корней этого неравенства следует:
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и контакт ползуна с контуром паза сохраняется за весь период движения кулисы, т.е. при   2
ползун находится в состоянии относительного покоя.
На рис. 3, а и б показаны графические зависимости   f(),  = f() и  =f(), построенные для
демонстрации изложенных выше аналитических положений для случая, когда  
соответствует решению уравнения (19) движения ползуна.

f 2  1 , который

Рис. 15. Зависимости безразмерных параметров процесса контактного взаимодействия
центробежного ползуна с направляющим пазом
Выводы.
Установлены закономерности контактного взаимодействия упругого ползуна с наружным полым
шкивом, а также контуром паза кулисы, которые соответственно моделируют рабочие процессы в центробежной муфте приводов машин.
Анализированы условия устойчивости контактного взаимодействия ползуна с самим контуром
паза кулисы, с учетом кориолисовой силы.
Проведенные исследования являются теоретической основой при разработке методики расчета
системы для работы ее в качестве центробежной муфты, а также обычной упругой муфты, в которой
передача момента производится за счет контакта ползуна не со шкивом, а только с контуром паза кулисы.
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Аннотация: В статье приводятся результаты разработки схемы длительного разведения свиней генофондного хозяйства по разведению свиней цивильской породы методом закрытой популяции. В качестве рекомендации приводится пошаговый ход проведения данной работы в условиях конкретного хозяйства.
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DEVELOPMENT OF THE SCHEME A LONG BREEDING PIGS BY A CLOSED POPULATION IN TERMS
OF GENE POOL OF THE ECONOMY
Evdokimov Nikolay Vitalievich
Abstract: the article presents the results of developing a long pig breeding gene pool of the breeding pig
breed Tsivilsk method for closed populations. As a recommendation is poshagovyi the course of conducting
this work in the context of a specific economy.
Key words: pigs, world market, boars, sows, lines, collection, selection, gene pool, inbreeding, genetic examination, homozygotes, stressfulness
В связи с ввозом в страну многих импортных пород свиней зарубежной селекции, в очень тяжелом положении в отношении конкуренции на мировом рынке свиной продукции, оказались свиньи отечественного производства, Это связано с тем, что у первых оказался более коротким период откорма,
меньше расходуется корма на единицу продукции, высокие среднесуточные приросты и в конечном
итоге, убыточность производства продукции и всей отрасли свиноводства в целом. При такой ситуации
в наиболее тяжелейших условиях оказались свиньи локальных пород, таких как брейтовская, ливенская, туклинская и цивильская породы. Результатом этого и эти породы оказались на грани исчезновения, хотя они и имеют высокие адаптационные способности, менее подвержены многим заболеваниям.
Правда, следует подчеркнуть, что государство оказывает определенную помощь для сохранения генофонда этих свиней, но тут опять же имеются свои правила игры, а именно: количество основных маток
должно быть не менее двухсот голов, не использовать при разведении хряков других пород, да и сумма
поддержки невысокая. Для выполнения условий Департамента племенного животноводства приходится вариться хозяйствам в собственном соку, т.е. ограничиваться тем, что имеется в арсенале зоотехни-

ка. А это: контроль достоверности происхождения иммуногенетическим методом, отбор по нужным
признакам молодняка, правильное составление родительских пар с учетом генетического родства свиней определенных линий и семейств.
Наукой доказано, что для длительного разведения свиней, находящихся в системе закрытой
популяции, а именно с ограниченным числом хряков определенных линий и маток семейств, необходимо разработать план подбора хряков и маток, позволяющий не допускать близкородственного спаривания и получения ослабленного потомства (Бабеева А.А.,1993). Этот вопрос становится наиболее
актуальным для генофондных хозяйств, где в первую очередь стоит задача наиболее длительного сохранения генофонда малочисленной местной породы свиней.
В литературе имеются данные (Ю. Швейтис, 1991), указывющие, что, если в стаде имеется 8 линий хряков и 8 семейств маток, и они к тому же малородственны между собой, то при параллельном
обороте поколений (скорость оборота поколения 3 года), коэффииент инбридинга по Райту достигает в
стаде через 24 года только 3,12 %. Дальше он увеличивается очень незначительно, только на сотую
долю процента. Значит, хозяйство, имеющее такое количество линий и семейств, теоретически может
длительное время разводить свое стадо по методу закрытой популяции.
Для примера можно привести работу, проведенную нами в ОПХ « Колос» ФАНО РАН, являющимся в настоящее время генофондным хозяйством по разведению свиней цивильской породы. В стаде этого хозяйства насчитывается 8 линий хряков и 8 семейств маток (табл 1). В нашу задачу входила
разработка схемы длительного разведения свиней этой породы методом закрытой популяции с учетом
генетического родства и данных генетической экспертизы с целью недопущения ослабления признаков
и аномалий (Евдокимов Н.В. 2007, 2014).

Линии
хряков
Клан
Клад
Литой
Леван
Созар
Сатур
Салагай
Крепыш
Всего

Структура стада свиней ОП «Колос» Чувашского НИИСХ на 1.1.2017
Семейства
гол
%
маток
гол
4
1,8
Сноровка
43
8
23,6
Ласка
9
7
20,6
Ула
21
2
5,9
Сара Чара
23
7
20,6
Слава
19
1
2,9
Гордая
18
2
5,9
Модная
22
3
8,8
Сирма
45
34
100
200

Таблица 1
%
21,5
4,5
10,5
11,5
9,5
9,0
11,0
22,5
100

Нужно подчеркнуть, что первым условием при составлении схемы разведения свиней является
учет возраста подбираемых маток и хряков, поскольку известно, что от очень молодых или очень старых животных получают потомство пониженного качества. Это выражается в большей степени, если к
молодым маткам подбирают очень молодых производителей, а к старым - очень старых. К снижению
качества потомства может привести так же подбор старых производителей к молодым маткам, и
наоборот. Обуславливается это неполным развитием организма молодых животных и увяданием биологических функций у старых. С учетом этого необходимо подбирать полновозрастных животных обоих
полов.
Следующим показателем, которое необходимо учитывать при составлении схемы подбора - это
учет родственных отношений, для чего необходимо рассчитывать уровень родства хряков всех линий
по отношению друг к другу (можно определить как по Шапоружу, так и по Райту).
На примере вышеназванного хозяйства проанализировав родословные хряков мы установили,
что наибольшее количество родственных хряков находится в линиях Клада и Клана. В линии Левана
один хряк из двух, а в линии Литого 2 из 7 обладают родственными отношениями. В линии Созара

только один хряк имеет родственные отношения с хряками других линий, а хряки линии Сатура вообще
не имеют родственных отношений с хряками других линий. Подавляющее большинство выявленных
родственных связей относятся к близкой (0-1; 0-П; 1-1;1-П; П-П) и умеренной (0-Ш; 0-IV; I-III: I-IV; II-III)
степеням родства, при том в большую сторону с близкой степенью родства.
Кроме этого нами все ремонтные хряки, оставленные на племя, принадлежащие разным линиям
так же проанализированы на предмет родства и установлено, что в 4 линиях (Клана, Клада, Созара и
Литого) в разных пропорциях имеется ремонтный молодняк в количестве 11 голов, из которых 4 головы
имеют родственные отношения разной степени кровности.
Все 5 хряков из линии Клада, оставленные на племя не имеют родственных связей с хряками
других линий, а из 3 ремонтных хряков линии Созара один хряк получен в результате родственного
спаривания, а все хряки, оставленные на ремонт основного стада из линий Клана и Литого получены в
результате родственного спаривания различной степени.
Таким образом, определив уровень родства между хряками мы считаем, что при составлении
схемы можно допустить уровень родства не более 25% или же использовать уровень инбридинга по
отношению друг другу 6,25; 12,25; и в редких случаях, 25 %, что, в нашем случае, соответствовал уровню IV-I; II-II; II-III; III-II; IV-0; III-I; III-0 и II-I; I-II и, на наш взгляд, это позволит специалистам в этом случае
удастся избежать тесного инбридинга.
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Рис. 1. Схема длительного разведения генофондного стада свиней методом закрытой популяции
Одним из наиболее нежелательных генетических последствий близкородственного спаривания
является увеличение степени гомозиготности в стаде. При поступательном возрастании степени гомозиготности значительно увеличивается вероятность перехода в гомозиготное состояние рецессивных
летальных и нежелательных генов. Поэтому важным в этом звене является определение коэффициента гомозиготности, которое можно определить с использованием формулы, предложенной Новиковым
А. А.(1996)
У г = Кг/ N,
Где: У г – уровень гомозиготности; К r – количество гомозиготных генов; N – общее количество
генотипов;
При составлении схемы длительного разведения необходимо уделить большое внимание подбо-

Сара-Чара

ру пар с учетом генотипов групп крови, поскольку в литературе имеются данные, (а еще лучше использовать данные, полученные именно в условиях этой популяции) свидетельствующие о том, что имеются определенные взаимосвязи между наследованием определенных генотипов и признаков продуктивности. Так по результатам исследования взаимосвязи типов крови и признаков продуктивности в данной популяции мы установили лучшие показатели по сравнению со сверстниками и пришли к выводу,
что предпочтение следует отдавать сочетаниям по G-системе G bb x G bb и G ab x G bb; H -/-x H a/-; K
abx K bb; L abx L ab, от которых больше получено поросят, с их хорошей сохранностью к возрасту в 21
день.
Поскольку стрессчувствительных поросят больше получено при сочетании в матери генотипа A /- H a/- необходимо избежать таких сочетаний, и на протяжении всей работы следить за уровнем генетического сходства с целью поддержания генетического разнообразия особей.
В результате кропотливой работы мы составили схему подбора родительских пар, которая приводится
ниже.
Нужно отметить, что конечная цель разведения, которая ставится перед популяцией - это не
только повышение продуктивности, но и консолидирование всей группы в отношении экстерьера, плодовитости, молочности, откормочных и убойных качеств. Всем этим требованиям отвечает разработанная на этом примере схема длительного разведения свиней методом закрытой популяции.
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Один из организаторов ветеринарной службы в России А.И. Метелкин в своей статье «Об истории отечественной ветеринарии» указывает: «Развитие отечественной ветеринарной организации шло
самобытными путями, и ее богатое прошлое нуждается в глубоком и любовном изучении, опирающемся и на исторические изыскания в сопредельных областях медицины и биологии. Таковы те задачи и

тот долг перед историей отечественной ветеринарии, которые сегодня стоят перед нами и настоятельно ждут разрешения» [1, с. 4].
Большой вклад в изучение истории отечественной ветеринарии внес профессор В.М. Коропов,
автор фундаментальных трудов: «Ветеринарное образование в СССР», «История ветеринарии в
СССР».
Имеются и другие работы, посвящённые истории ветеринарной службы нашей страны, в том
числе регионального уровня, среди них: «Материалы к истории ветеринарного и зоотехнического образования в СССР» (А.А. Авроров), «Ветеринарная служба Самарской области: исторические этапы развития, достижения и перспективы» (С.П. Сыромолот), «Вопросы истории ветеринарии Западной Сибири в дореволюционный период и первые годы Советской власти (А.Н. Сикорский)и другие.
До сего времени в исторической науке и в педагогике не проводились исследования, посвященные становлению системы среднего ветеринарного образования в Калужском крае в ХХ веке.
В настоящей работе авторы поставили своей задачей представить тезисное обобщение архивных материалов и других исторических источников и отразить основные этапы развития Калужского
колледжа народного хозяйства и природообустройства – основной кузницы ветеринарных кадров среднего звена в регионе.
В ХIХ в. в Калужской губернии на уезд приходился всего лишь один ветеринарный врач (фельдшер) [2]. На практике ему доводилось обслуживать и территорию соседних уездов, т.к. в разные годы
проходило сокращение штатов. Вследствие малочисленности ветперсонала основные их усилия на
местах были обращены на ликвидацию эпизоотий среди крупного рогатого скота.
Специальных учебных заведений для подготовки ветеринарных работников в губернии не было.
С конца 1880-х гг. действовали низшие сельскохозяйственные школы [3, с. 972], в основном полеводческой и садоводческой направленности. Часто эти школы организовывали для взрослого населения
чтения и курсы, да и сами крестьяне обращались к ним за различными советами по сельскому хозяйству.
В начале ХХ в. устраивались систематические чтения по сельскому хозяйству в виде 2 – 3недельных курсов по уездам губернии. В лекторскую комиссию обязательно входил губернский ветеринарный врач [4, с.124 – 128].
«Губернское земство постоянно сталкивалось с трудностями в поисках надлежащим образом
подготовленных ветеринарных фельдшеров, которые бы закончили специальные ветеринарнофельдшерские училища, имевшиеся при некоторых ветеринарных институтах.
Губернскому земству приходилось довольствоваться услугами лиц, получивших поверхностную и
одностороннюю практическую подготовку в войсковых частях…
Вопрос об изыскании мер в деле обеспечения губернии более или менее подготовленными ветеринарными фельдшерами обсуждался на совещании губернской управы с ветеринарными врачами
еще в 1895 году. На этом совещании было предложено – ходатайствовать перед губернским собранием об учреждении нескольких стипендий в ветеринарно-фельдшерских школах для детей крестьян,
лучших учеников земских училищ, по очереди от каждой волости уезда, с обязательством службы их в
своей губернии.
Губернская управа навела справки об условиях приема стипендиатов в ветеринарнофельдшерские школы при ветеринарных институтах, выяснилось, что число вакансий в этих школах
весьма ограничено, общежитий при них не имелось, и были стеснены условия приема детей крестьян.
Было очевидно, что предложенным управой путем, земству не удастся обеспечить губернию достаточным количеством ветеринарных фельдшеров (хотя бы по одному на уезд), необходимо было
искать другие способы удовлетворения этой потребности. Губернская управа предложила представить
проект устройства собственной земской ветеринарно-фельдшерской школы в Москве совместными
средствами нескольких земств губерний московского района. С помощью такой школы в полной мере
была бы удовлетворена потребность в фельдшерах, которая также остро ощущалась и в других губерниях.
К сожалению, этот проект был неосуществим в силу ряда причин…

Однако губернская управа не отказалась от мысли устройства ветеринарно-фельдшерской школы и предложила собранию другой вариант, а именно: возбудить ходатайство перед правительством
об учреждении в Москве казённой школы, после окончания которой распределять специалистов в губернии центрального района.
… В 1900 году состоялся Первый съезд ветеринарных врачей Калужской губернии. Учитывая
весь ущерб, который несло скотоводство в Поочье от эпизоотий, съезд в Калуге признал необходимым
усилить ветеринарный персонал в губернии, увеличить содержание ветврачей и установить единство
мероприятий» [5, с. 13 – 14].
В 1913 году в губернии, общей площадью 27177 верст, насчитывалось всего 23 ветврача, 27
ветфельдшеров, 5 ветсанслужителей; в целях борьбы с заразными болезнями ими была произведена
прививка 4949 животным [6, с. 9].
Ситуация с малочисленностью ветработников изменилась после Октябрьской революции 1917 г.
В 1919 г. в уездах было 27 ветврачей и 50 ветфельдшеров [7], в 1927 г. – 41 ветврач, 54
ветфельдшеров, 48 ветсанслужителей (ими произведены прививки 43686 животным) [6, с. 9].
Все же недостаток в ветеринарных специалистах ощущался повсеместно, в том числе из-за того,
что многие ветврачи и фельдшеры были мобилизованы в армию (большинство еще в Первую мировую
войну). В связи с этим назрела острая необходимость в создании учебных заведений этого направления.
В целях обеспечения Калужской губернии ветеринарными кадрами средней квалификации губернский ветеринарный отдел представил в губисполком предложение об организации в Калуге ветеринарного техникума.
Упразднение в 1929 г. Калужской губернии как самостоятельной административнотерриториальной единицы приостановило открытие техникума. К тому же появились другие претенденты на его местонахождение – города Тверь, Тула и Рязань [8].
Немалые усилия для создания техникума именно в г. Калуге Московской области приложил
участник Первой мировой и гражданской войн, Герой труда, ветеринарный врач Николай Федорович
Колошин, ставший первым директором Калужского ветеринарного техникума, созданного Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 07.10.1930 г. [9, л. 64].
Новому учебному заведению передали здание бывшей Калужской губернской земской управы. С
1918 г. здесь размещался Калужский губсовнархоз, где в 1921 – 1922 гг. техником-конструктором работал известный ученый К.Э. Циолковский. В этом здании колледж находится и поныне (в конце 1970-е гг.
пристроены два 4-этажных учебных корпуса).
В 1930 г. на первый курс приняли 80 человек из запланированных 120. Занятия проводились на
двух отделениях – клиническом и эпизоотологическом.
В 1931 – 1932 учебном году стало 2 курса, и значительно увеличился приём на 1 курс, что вызвало соответствующее увеличение преподавателей. В учебный план введено преподавание зоотехнии,
зоогигиены, фармакологии, патофизиологии, диагностики, хирургии, терапии, микробиологии, акушерства, эпизоотологии, патологической анатомии, паразитологии, диамата.
Кроме учебного корпуса техникум имел свою ветеринарную клинику, общежития, хорошо оборудованный прозекторий, учебное хозяйство «Черновский хутор» недалеко от г. Калуги.
Начав с небольшого, техникум год от года увеличивал контингент учащихся, повышал качество
обучения, развивал свою материально-техническую базу.
В обращении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развертывании социалистического животноводства» от
30.07.1931 г. говорилось: «…Для обеспечения животноводческих совхозов и колхозных товарных
ферм надлежащими кадрами руководящих работников и специалистов предложить животноводческим
трестам и Колхозцентру Союза ССР:
а) довести в 1932 г. в каждом совхозе число специалистов высшей квалификации до 6 – 8 человек и средней квалификации до 15 – 20 человек и в каждой колхозной товарной ферме до 2 – 3 специалистов высшей и средней квалификации как путем развертывания соответствующей сети высших
учебных заведений и техникумов, так и путем подготовки и переподготовки через курсовую сеть;

б) организовать в системе животноводческих трестов и колхозных центров широкую сеть краткосрочных курсов по подготовке квалифицированной рабочей силы (старших гуртоправов, скотников, доярок, чабанов, свинарей, птичников, ветеринарных фельдшеров и т. п.)» [10].
Одно учебное заведение, естественно, не могло восполнить дефицит квалифицированных ветеринарных специалистов, в которых нуждались калужские сельхозорганизации.
В этой связи в районах начали действовать курсы и одногодичные школы младших ветфельдшеров, их работа не прекращалась даже во время Великой Отечественной войны.
Наиболее известные из них – Сухиничская одногодичная школа младших ветфельдшеров (в годы войны здесь был введен спецпредмет «Боевые и отравляющие вещества и первая помощь при
отравлении ими»), курсы ветфельдшеров Думиничской районной ветлечебницы.
Ветеринарию также изучали в Сухиничской межрайонной колхозной школе, Мещовской сельскохозяйственной школе животноводства, Калужском сельскохозяйственном техникуме-интернате в с.
Льва Толстого Дзержинского района Калужской области [11].
В 1935 г. после ликвидации учрежденного в 1920 г. Калужского техникума земледелия и животноводства им. К.А. Тимирязева (Калужского сельскохозяйственного техникума им. К.А. Тимирязева), веттехникуму было передано одно из его отделений. По этой причине последний переименован в Калужский областной техникум животноводства и ветеринарии [12, л. 21].
Первое время это слияние затрудняло работу ветотделения. Дело в том, что у зоотехников был
4-годичный срок обучения, а у веттехников 3-годичный, поэтому был введен 4-летний срок обучения
для учащихся, поступающих на ветеринарное отделение с 7-летним образованием.
С первых дней Великой Отечественной войны многие выпускники, преподаватели и студенты
техникума были призваны в действующую армию. Те, кто по возрасту не подходили, стали добровольцами Калужского молодёжного спецэшелона, сформированного в конце июня 1941 г. из 2500 человек
учащейся и работающей молодёжи, комсомольцев, и отправленного 02.07.1941 г. на строительство 3-й
линии обороны Москвы в Калининскую (ныне Тверскую) область. Под руководством военных специалистов ребята строили противотанковые рвы, долговременные огневые точки, траншеи, завалы на
лесных дорогах. Работы велись в сложных и опасных условиях. Трасса проходила через поля, овраги,
заросли, заболоченные участки. Днем и ночью над трассой появлялись вражеские самолеты, разбрасывали провокационные листовки, обстреливали и бомбили. В сентябре 1941 г. отряд без потерь вернулся в Калугу. [13, с.382, 383].
С 12.10.1941 г. по 31.12.1941 г., во время немецко-фашистской оккупации города, в здании техникума находились городская управа и полицейское управление, здание студенческого общежития гитлеровцы заняли под склад и конюшни. Большая часть имущества техникума была уничтожена, убыток
составил 701641 рубль [14, л. 98].
С 01.04.1942 по 10.03.1944 г. здесь размещался эвакогоспиталь №2544, перебазированный затем в г. Смоленск, с 23.01.по 20.07.1944 г. – эвакогоспиталь №2726, направленный в г. Бердичев Житомирской области.
Только в сентябре 1943 г. техникум возобновил свою работу, но уже под новым названием – Калужский зооветеринарный техникум.
В январе 1945 г. здесь обучалось 530 человек [15].
В разные годы при техникуме организовывались курсы по повышению квалификации веттехников и зоотехников, на которых читали лекции московские профессора Н.М. Шпайер (доктор ветеринарных наук, организатор и руководитель ветслужбы РККА), Д.В. Смирнов – Угрюмов и другие.
Техникум всегда был опорной базой Управления сельхозтехникумов Министерства сельского хозяйства РСФСР. Коллективу и отдельным преподавателям поручалось составление учебных планов и
программ по отдельным предметам, производственной практике; написание экспертных заключений на
учебники по специальным дисциплинам для зооветтехникумов.
На 01.09.1966 г. контингент обучающихся составлял 645 человек на очном отделении и 416 на
заочном.
К 1967 г. техникум подготовил 2475 веттехников, 2029 зоотехников, 103 зооветтехника, 69 агро-

номов, около 2000 младших ветфельдшеров.
В 1970 г. переименован в Совхоз-техникум «Калужский».
Немаловажный интерес представляет список спецдисциплин, изучаемых в то время на ветеринарном и зоотехническом отделениях: анатомия сельхозживотных, полеводство и луговодство, зоология, механизация сельского хозяйства, ветеринария, овцеводство, свиноводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, крупный рогатый скот, общая зоотехния, технология продовольствия, молочное дело, разведение сельхозживотных, организация сельского хозяйства [11].
Производственную базу составляли около 4000 гектаров земельных угодий, в том числе около
3000 гектаров пашни, 2700 голов крупного рогатого скота, из них 1220 коров, большой животноводческий комплекс, парк сельхозтехники [16].
Как видим, студенты получали серьезную теоретическую и практическую подготовку.
В 1970-е годы здесь обучались не только представители народов СССР, но даже Африки.
Техникум неоднократно был участником Выставки достижений народного хозяйства СССР,
награждался дипломами первой степени.
Студенты становились победителями различных профессиональных, спортивных, творческих
конкурсов, состязаний и смотров; несли почётную вахту на Посту №1 у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата на площади Победы; участвовали в Вахтах Памяти в составе поискового отряда техникума. И очень важно, что в наши дни эта преемственность поколений продолжается.
В 1992 году техникум переименован в Совхоз-колледж «Калужский», 04.11.2000 г. – в Калужский
аграрный колледж, 17.07.2015 г. – в Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства.
В 2012 г. в рамках реорганизации Калужского гидромелиоративного техникума в Калужский аграрный колледж были переведены специальности «Земельно-имущественные отношения» и «Землеустройство».
За годы существования колледж выпустил свыше 20 тысяч специалистов, многие из которых хорошо известны в Калужской области и за ее пределами. Среди них профессора А.В. Жаров, А.М.
Смирнов, В.Т. Самохин, П.Н. Котуранов, И.Г. Серегин, Герои Социалистического труда А.В. Розмахова,
М.Г.Алёшина и другие.
Успешное развитие техникума связано, прежде всего, с его преподавательским составом. Много
сил на благо учебного заведения отдали директора: П.В. Бычкин, Б.А. Обабко, заслуженный учитель
школы РСФСР В.В. Зонов, Г.В. Акимов, ветераны педагогического труда: А.А. Пляшкевич, В.А. Алексеевский, В.Е. Конопаткин, В.И. Гаднай, В.А. Грознов, И.Н. Дзярский, Т.М. Дубкова, К.И. Чекалова, А.К.
Чибисова, Т.Я. Ергольская, заслуженные учителя школы РСФСР И.Ф. Аксенова, М.И. Потехина и другие.
В настоящее время колледж осуществляет обучение по следующим специальностям: «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология производство и переработки сельхозпродукции», «Лесное и лесопарковое хозяйства», «Ихтиология и рыбоводство», «Охотоведение и звероводство», «Кинология»,
«Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», «Прикладная геодезия». Всего на очном
и заочном отделениях обучаются 903 человека.
С 2014 г. транслируется практический опыт обучающихся по компетенции «Ветеринария» в престижном национальном чемпионате WorldSkills Russia.
Ежегодно студенты становятся победителями и лауреатами конкурсов на присуждение стипендии им. Г.И. Сонина, премии им. П.М. Голубицкого.
На базе колледжа создана Служба содействия трудоустройству выпускников на производстве. За
последние годы показатель трудоустройства составляет не менее 74%.
В 2006 г. колледж стал победителем конкурса «Предприятие года», в 2009 г. получил золотую
медаль «Европейское качество» и вошёл в число 100 лучших ССУЗов России, в 2013 г. признан лауреатом ежегодного национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации», в 2015 г.
награжден юбилейной медалью «70 лет Калужской области».
В Калужском колледже народного хозяйства и природообустройства созданы все необходимые
условия для инновационного профессионального образования, подготовки конкурентоспособных спе-

циалистов, востребованных на современном рынке труда; реализации обучающимися своих индивидуальных способностей и интересов; сохранения и продолжения лучших традиций по формированию духовно-нравственной и эстетической культуры, гражданско-патриотическому воспитанию.
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Аннотация: Экономическая кластеризация приобрела широкое распространение как один из основных
инструментов достижения инновационного и устойчивого развития региональной отраслевой экономики. За последнее десятилетие в Российской Федерации кластерные процессы вышли на достаточно
высокий уровень своего развития [1, с. 109]. На территории страны организованы Российская кластерная обсерватория и Региональные Центры кластерного развития, являющиеся фундаментом эффективного функционирования и развития образованных экономических территориальных кластеров. Также следует отметить сформированную широкую нормативно-правовую базу российской экономической
кластеризации. Несмотря на это, ряд отраслей и регионов слабо затронуты кластерными процессами
[2, с. 216]. Изучение аспектов, препятствующих интенсивному продвижению инновационной кластеризации, выявил необходимость совершенствования механизма разработки стратегии развития конвергенции экономических кластеров на основе проведенной типологии федеральных округов по уровням
развитости инфраструктуры кластерной конвергенции и потребности различных видов кластеров в тесном сотрудничестве.
Ключевые слова: кластерное развитие территории, конвергенция экономических кластеров; стратегия
развития процесса кластерной конвергенции, оценка уровня региональной кластеризации.
Danilova Maria Nikolaevna
Abstract: The economic clustering got a wide circulation as one of the main instruments of achievement of an
innovative and sustainable development of regional branch economy. For the last decade in the Russian
Federation cluster processes came to rather high level of the development [1, page 109]. In the territory of the
country the Russian cluster observatory and the Regional Centers of cluster development which are the base
of effective functioning and development of educated economic territorial clusters are organized. Also it should
be noted the created broad standard and legal base of the Russian economic clustering. Despite it, a number
of branches and regions are poorly mentioned by cluster processes [2, page 216]. Studying of the aspects
interfering intensive advance of an innovative clustering I revealed need of improvement of the mechanism of
development of strategy of development of convergence of economic clusters on the basis of the carried-out
typology of federal districts on levels of development of infrastructure of cluster convergence and need of
different types of clusters for close cooperation.
Keywords: cluster development of the territory, convergence of economic clusters; strategy of development of
process of cluster convergence, assessment of level of a regional clustering.
Кластерная политика является документом, позволяющим федеральным округам и субъектам
РФ целенаправленно создавать инфраструктуру кластеризации с целью формирования стабильной

платформы для расширения инновационной составляющей отраслевой и пространственной экономики.
Современная кластерная политика учитывает систему кластерных инициатив области становления и
развития «каркаса» устойчивых кластерных субъектов. Однако, элементы реализации конвергенционных процессов в области кластеризации не затронуты. В связи с чем, требуется детальная и основательная проработка стратегических аспектов кластерной конвергенции.
Для реализации сформированной отечественной кластерной политики необходима эффективная
методика разработки стратегий территориальной конвергенции экономических кластеров [3, с. 56]. Под
стратегией развития кластерной конвергенции региона следует понимать способ действий для достижения целей регионального развития на основе эффективного использования имеющей кластерной
инфраструктуры и потребности кластерных субъектов в тесном сотрудничестве для перехода на инновационный вектор развития.
Исходя из выше сформулированного термина, автором разработан четырехэтапный механизм
разработки стратегии территориальной конвергенции экономических кластеров для федерального
округа (субъекта РФ, отрасли экономики), схема которого представлена на рис. 1.
Разработка системы индикаторов для оценки уровня региональной кластеризации
Типология федеральных округов (субъектов РФ, отраслей экономики)
по уровню развитости инфраструктуры конвергенции экономических кластеров

Типология федеральных округов (субъектов РФ, отраслей экономики) по уровню
потребности кластерных субъектов в тесном сотрудничестве

Выбор оптимального варианта стратегии территориальной конвергенции экономических кластеров для
федерального округа (субъекта РФ, отрасли экономики)

Рис. 1. Блок-схема механизм разработки стратегии территориальной конвергенции экономических кластеров для федерального округа
(субъекта РФ, отрасли экономики)
Добиться того, чтобы в рамках разработанной стратегии кластерные инструменты пространственной экономики работали слаженно и эффективно на достижение устойчивого инновационного
развития территории следует, в первую очередь, обратить внимание на проблемы формирования инфраструктуры конвергенции экономических кластеров. Для этого необходима разработка системы индикаторов, демонстрирующих реальную картину инфраструктурной обеспеченности процессов кластерной конвергенции на определенной территории.
По мнению автора, в качестве таких индикаторов должны стать следующие параметры:
1. Наличие центров кластерного развития.
2. Наличие нормативно-правовой базы (регионального уровня), обеспечивающих площадку для
эффективного выполнения программных целей [4, с. 105; 5, с. 112].
3. Наличие развитой системы информационно-консультационных служб, обеспечивающих открытость процесса реализации региональной кластерной политики.
4. Факт получения субсидий на развитие региональных кластеров.
5. Степень привлечения государственных институтов к осуществлению программ развития кластерных субъектов [6, с. 79; 7, с. 94].
6. Наличие региональных целевых программ, направленных на образование и поддержку развития кластерных субъектов.
7. Наличие зарегистрированных пилотных территориальных кластеров [8, с. 90].

8. Наличие незарегистрированных региональных кластеров с будущей перспективой войти в перечень пилотных кластеров Российской Федерации.
9. Наличие у кластера интернет-ресурсов.
Далее при помощи «карты средств» с использованием метода экспертных оценок определяется
степень представленности каждого из выше перечисленных структурных элементов инфраструктуры
для развития конвергенции региональных кластеров в субъекте и федеральном округе РФ. Следует
обратить внимание на то, что карта средств составляется для каждого федерального округа или региона [9, с. 130]. А если нужен более детальный анализ, то и в разрезе отраслей экономики. В таблице 1
приведена учётная карты для федеральных округов РФ.
Таблица 1
Учётная карта для федеральных округов РФ
Структурные элементы
инфраструктуры
конвергенции
кластеров
Наличие центров кластерного развития
Наличие нормативноправовой базы (регионального уровня)
Наличие развитой системы информационноконсультационных служб
Факт получения субсидий
на развитие региональных
кластеров
Степень привлечения
государственных институтов к осуществлению программ развития кластерных субъектов
Наличие региональных
целевых программ,
направленных на образование и поддержку развития кластерных субъектов
Наличие зарегистрированных пилотных территориальных кластеров
Наличие незарегистрированных региональных
кластеров с будущей перспективой войти в перечень пилотных кластеров
Российской Федерации
Наличие у кластеров интернет-ресурсов
∑Xi
Wj
Ранг

ЦФО

ЮФО

Северозападный
ФО

ДФО

ПФО

СевероКавказский
ФО

m+1

3

1

1

0

2

1

4

0

4

2

1

2

2

2

2

2

1

2

3

1

1

0
2

1

4

0

4

Сибирский Уральский
ФО
ФО

2

0

0

0

2

1

3

0

3

3

0

1

0

2

1

4

0

4

4

2

2

1

2

2

4

2

4

3

0

2

1

3

2

4

0

4

4

1

3

2

4

3

3

1

4

4

0

4

1

4

4

4

0

4

28
0,84
2

6
0,18
7

16
0,48
5

7
0,21
6

23
0,69
3

17
0,51
4

32
0,97
1

4
0,12
8

33
×
×

На следующем этапе необходимо осуществить процесс обобщения информации, образованной
при составлении карточки средств, рекомендуется применять метод рейтинговой оценки. В данном
случае необходимо реализовать следующий алгоритм:
1. Исходные данные представляются в виде матрицы Xij, т. е. таблицы, где по строкам записаны

номера индикаторов, а по столбцам – федеральные округа РФ.
2. По каждому индикатору находится максимальное значение и заносится в столбец условноэталонного ФО (m+1).
3. Исходные показатели матрицы Xij стандартизируются в отношении соответствующего показателя эталонного ФО.
4. Далее расставляются ранги.
В итоге федеральные округа РФ ранжировались в следующем порядке:
1. Приволжский федеральный округ.
2. Центральный федеральный округ.
3. Сибирский федеральный округ.
4. Уральский федеральный округ.
5. Северо-Западный федеральный округ.
6. Дальневосточный федеральный округ.
7. Южный федеральный округ.
8. Северо-Кавказский федеральный округ.
Если Wj имеет значение от 0,80 до 1,00, то это значит, что федеральные округа (регионы, отрасли) обладают абсолютным уровнем развитости инфраструктуры конвергенции экономических кластеров.
Если Wj имеет значение от 0,50 до 0,79 – обладают высоким уровнем развитости инфраструктуры конвергенции экономических кластеров.
Если Wj имеет значение от 0,30 до 0,49 – обладают средним уровнем развитости инфраструктуры конвергенции экономических кластеров.
Если Wj имеет значение от 0 до 0,29 – обладают средним уровнем развитости инфраструктуры
конвергенции экономических кластеров.
В результате проведенного рейтингового анализа федеральных округов РФ по степени наличия
факторов развития инфраструктуры конвергенции экономических кластеров в регионе ФО первую группу образовали Центральный и Приволжский федеральные округа; вторую – Сибирский и Уральский
федеральные округа; третью группу – Северо-Западный и четвертую – Дальневосточный, Южный и
Севере-Кавказский федеральные округа.
Процессы кластерной конвергенции продвигаются более эффективно в случае, когда существует
высокая потребность кластерных субъектов (потенциальных и реальных субъектов кластеризации) в
тесном сотрудничестве. Именно поэтому при типологии федеральных округов (субъектов РФ, отраслей
экономики) автором в качестве второго индикатора после «уровня развитости инфраструктуры конвергенции экономических кластеров» выбран «уровень потребности кластерных субъектов в тесном сотрудничестве».
Используя аналогичный алгоритм, проводится оценка уровня потребности субъектов кластеризации в тесном сотрудничестве (табл. 2).
В результате проведенной оценки уровня потребности кластерных субъектов в тесном сотрудничестве федеральные округа РФ ранжировались в следующем порядке:
1. Приволжский федеральный округ.
2. Центральный и Сибирский федеральный округ.
3. Северо-Западный федеральный округ.
4. Уральский федеральный округ
5. Южный и Дальневосточный федеральный округ.
6. Северо-Кавказский федеральный округ.
На следующем этапе автор предлагает провести систематизацию полученных данных, основная
цель которой является группировка федеральных округов (субъектов РФ, отраслей экономики) по
уровню перспективности основополагающих условий кластерной конвергенции (табл. 3).

Таблица 2
Учётная карта для Федеральных округов РФ в целях определения уровня потребности кластерных субъектов в тесном сотрудничестве
Элементы потребности
в сотрудничестве
Осознание
необходимости
экономической
кластеризации
Понимание
преимуществ
от участия в
кластеризации
Перспективы
обращения в
ЦКР
Наличие связей с научнообразовательным комплексом
∑Xi
Wj
Ранг

Южный
ФО

Северозападный
ФО

Дальневосточный
ФО

Сибирский
ФО

Уральский
ФО

Приволжский
ФО

СевероКавказский ФО

m+1

4

2

4

3

4

3

4

1

4

4

3

4

3

4

3

4

1

4

3

1

1

0

3

1

4

0

4

3

2

2

2

3

2

4

0

4

14
0,88
2

8
0,5
5

11
0,69
3

8
0,5
5

14
0,88
2

9
0,56
4

16
1,00
1

2
0,13
6

16
×
×

Центральный
ФО

Таблица 3
Типология федеральных округов (субъектов РФ, отраслей экономики) по уровням развитости инфраструктуры конвергенции экономических кластеров и потребности кластерных субъектов в
тесном сотрудничестве
Уровень развитости
Уровень потребноинфраструктуры /
Уровень потребности Уровень потребности
сти выше среднеУровень потребнона уровне среднеросниже среднероссийроссийских значести в тесном сосийских значений
ских значений
ний
трудничестве
Уровень развитости
Абсолютно
Абсолютно перспективПерспективный ФО
выше среднеросперспективный ФО
ный
(субъект РФ, отрасль
сийских значений
(субъект РФ, отрасль
ФО (субъект РФ, отэкономики)
экономики)
расль экономики)
Уровень развитости
Абсолютно перспекПерспективный ФО
Слабоперспективный
на уровне среднетивный
(субъект РФ, отрасль
ФО (субъект РФ, отроссийских значеФО (субъект РФ, отэкономики)
расль экономики)
ний
расль экономики)
Уровень развитости
Перспективный ФО
Слабоперспектинвый
Слабоперспективный
ниже среднероссий(субъект РФ, отрасль
ФО (субъект РФ, отФО (субъект РФ, отских значений
экономики)
расль экономики)
расль экономики)

В целях проведения типологии ФО РФ в качестве среднероссийского уровня развитости инфраструктуры кластерной конвергенции принимается значение 0,5 и в качестве среднероссийского уровня
потребности кластерных субъектов в тесном сотрудничестве – 0,64. Результаты проведенной экспертной оценки ФО представлены в таблице 4.
Таблица 4
Группировка федеральных округов (субъектов РФ, отраслей экономики) по уровню перспективности основополагающих условий конвергенции экономических кластеров
Уровень развитости
инфраструктуры конвергенции / Уровень
потребности кластерных субъектов в тесном сотрудничестве
Уровень развитости
выше среднероссийских значений (>0,5)
Уровень развитости на
уровне среднероссийских значений (=0,5)
Уровень развитости
ниже среднероссийских значений (<0,5)

Уровень потребности
выше среднероссийских значений (>0,64)

Уровень потребности
на уровне среднероссийских значений
(=0,64)

Уровень потребности
ниже среднероссийских значений
(<0,64)

Приволжский ФО,
Центральный ФО,
Сибирский ФО

×

×

×

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

×

Южный ФО,
Северо-Кавказский ФО,
Дальневосточный ФО

×

Проведенная типология ФО РФ показала, что абсолютно перспективными в области наличия основополагающих условий для реализации процесса кластерной конвергенции являются такие ФО, как
Приволжский, Центральный и Сибирский; перспективными – Северо-Западный и условноперспективными – Уральский, Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный.
Далее предлагается проводить отбор оптимального варианта стратегии развития конвергенции
экономических кластеров ФО (табл. 5).
Таблица 5
Выбор оптимального варианта стратегии кластерного развития федеральных округов
(субъектов РФ, отраслей экономики)
Тип ФО (субъекта РФ,
отрасли экономики)

Абсолютно перспективный

Перспективный

Условноперспективный

Вид стратегии
кластерного развития
Стратегия качественного развития

Стратегия расширения

Стратегия формирования

Характеристика
стратегии
1. Повышение качества инфраструктуры кластерной
конвергенции.
2. Выход связей между кластерными субъектами на инновационный уровень.
3. Увеличение доли выпуска инновационной продукции в
рамках объединения кластерных субъектов.
1. Расширение инфраструктуры кластерной конвергенции.
2. Расширение связей между кластерными субъектами.
3. Увеличение доли выпуска продукции в рамках объединения кластерных субъектов.
1. Формирование инфраструктуры кластерной конвергенции.
2. Формирование связей между потенциальными участниками кластерной конвергенции.
3. Формирование региональных экономических кластеров.

Используя данные таблицы 5, можно сделать вывод, что Приволжский, Центральный и Сибирский ФО должны выбирать «Стратегию качественного развития»; Северо-Западный – «Стратегию расширения»; Уральский, Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный – «Стратегию формирования».
Предложенные автором направления совершенствования механизма разработки стратегии развития кластерной конвергенции в области определения степени наличия факторов развития необходимой инфраструктуры в регионе и потребности в сотрудничестве уже сформировавшихся кластерных
субъектов очень важны в аспекте определения видов стратегий развития пространственных систем
межкластерного сотрудничества. А разработанная методика отбора стратегий позволит каждому федеральному округу и субъекту РФ разработать свой вектор развития кластерной конвергенции.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные инструменты, подходы и механизмы функционирования и развития промышленных предприятий. Разработана концепция интегративного механизма самоорганизации производственно-экономических систем как система взаимосвязанных субмеханизмов.
Предложен инструментарий оценки эффективности интегративного механизма самоорганизации.
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FORMATION OF MECHANISMS OF EFFECTIVE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES
Shestakova Elena Valerevna
Abstract: The article examines modern tools, approaches and mechanisms for the functioning and development of industrial enterprises. The concept of integrative mechanism of self-organization of production and
economic systems as a system of interconnected sub-mechanisms is developed. The toolkit of an estimation
of efficiency of integrative mechanism of self-organizing is offered. The results of approbation of the integrative
mechanism at industrial enterprises of the Orenburg region are presented.
Keywords: industrial enterprise, self-organization, integrative mechanism, submechanism, development
Выбор наиболее эффективных инструментов развития промышленных предприятий, повышение
конкурентоспособности российских производителей на внешнем и внутреннем рынках, обеспечение
экономической безопасности страны становятся крайне важными вопросами теории, методологии и
практики хозяйствования. На данном этапе развития экономики России достижение высоких темпов
экономического роста в большинстве случаев определяется уровнем развития промышленного комплекса.
В этой связи теоретически и практически востребованными являются разработка и внедрение
современных технологий, инструментов, методов, механизмов развития промышленных предприятий.
Промышленные предприятия, являясь производственно-экономическими системами (ПЭС), обладают следующими отличительными признаками: наличие материально-технической базы; преобразующий характер производственного процесса, подразумевающий трансформацию материальных (вещественных) ресурсов; хозяйственная и организационная самостоятельность; производственнотехническое, организационное и экономическое единство; технологическая обеспеченность (наличие

производственной технологии, производственной структуры ПЭС); открытость и динамичность (активное взаимодействие с элементами внешней среды в сферах производства, распределения, обмена и
потребления; подвижность внутрифирменных связей и отношений); адаптивность и способность к самоорганизации (возможности приспособления к изменениям и упорядочения внутренней структуры к
требованиям окружающей среды).
Промышленные предприятия как ПЭС обладают свойствами открытости, сложности, нелинейности, динамичности, неравновесности, эмерджентности.
Развитие этих и появление новых свойств предполагает поиск подходов и механизмов, обеспечивающих адаптивное функционирование предприятия в условиях нового технологического уклада. В
работе [1] доказана гипотеза о необходимости исследования ПЭС с позиции теории самоорганизации,
проведен сравнительный анализ самоорганизующихся производственно-экономических систем и систем, не реализующих потенциал самоорганизации, обоснованы преимущества самоорганизации на
промышленных предприятиях.
На этой основе сформулированы ключевые положения, определяющие содержание процессов и
явлений самоорганизации ПЭС: общий объект исследования (открытые динамические системы) и терминологический аппарат (гомеостазис, энтропия, аттрактор, бифуркация, положительная и отрицательная обратная связь и др.); кооперативное, когерентное, интегративное взаимодействие элементов;
приоритет внутренних источников развития; появление единицы нового качественного уровня; развитие через неустойчивость; диссипация энергии, постоянный обмен с внешней средой; способность
адаптироваться к среде; регулирование состояния через механизмы обратных связей.
Функционирование и развитие промышленных предприятий как самоорганизующихся ПЭС,
улучшение их свойств, определяют необходимость формирования интегративного механизма самоорганизации. Систематизация работ исследователей [2-6] позволила сформулировать следующее определение.
Интегративный механизм самоорганизации производственно-экономических систем представляет собой совокупность способов взаимодействия внутренних элементов и подсистем, обеспечивающих
оптимальное согласование процессов организации и самоорганизации на различных стадиях развития
ПЭС посредством: синхронизации внутренних процессов и их когерентного поведения, выбора оптимальных управленческих воздействий в зависимости от стадии жизненного цикла ПЭС, инициирования
и поддержания процессов самоорганизации, сочетания различных типов однородных механизмов.
Многообразие функционального применения механизмов в экономике вызывает необходимость
их классификации. В работе [7] разработана классификация механизмов ПЭС по ряду признаков: способу создания (целенаправленные и спонтанные механизмы), однородности элементов (экономические, организационные, кадровые, производственные, информационные), сложности (простые и комплексные механизмы), стратегической направленности (стратегические, тактические и оперативные
механизмы), отношению к внешней среде (межфирменные, внутрифирменные механизмы), целевой
ориентации (механизмы функционирования и развития), функциям менеджмента (механизмы планирования, организации, мотивации и контроля).
Разнообразие решаемых задач, комплексность методов, факторов и ресурсов определяют необходимость их группировки в отдельные подвиды механизмов. Выделение отдельных субмеханизмов в
составе интегративного механизма самоорганизации ПЭС осуществляется по принципу однородности
и наличию в них ведущих признаков. В свою очередь, каждый вид механизмов включает такие элементы, как цели, субъект, объект, принципы, инструменты, методы и ресурсы. Такая структуризация позволяет представить интегративный механизм самоорганизации в виде многоуровневой системы взаимосвязанных субмеханизмов различной природы (экономического, мотивационного, организационного,
информационного), дифференцированных по элементам.
Элементы организационного механизма носят формирующий, поддерживающий либо регулирующий характер. Роль формирующих элементов выполняет гетерархическая организационная структура, поддерживающих – оргкультура органического типа. Методы, принципы и технологии организационного воздействия отражают регулирующий характер процессов самоорганизации [8].

На основе исследования особенностей развития производственно-экономических систем установлено соотношение стадий жизненного цикла ПЭС со стадиями процесса самоорганизации, что позволило конкретизировать производственные, маркетинговые и финансовые цели экономического
субмеханизма на различных стадиях и фазах процесса самоорганизации.
Мотивационный субмеханизм самоорганизации ПЭС представляет собой комплексную систему
управленческих воздействий на отдельных работников, коллектив в целом, бизнес-процессы с целью
инициирования и реализации процессов самоорганизации. Среди принципов механизма мотивации
процессов самоорганизации выделены следующие: системность, соответствие, превентивность, комплексность, гибкость, простота и открытость и др. Определяющим фактором в выборе методов мотивационного субмеханизма и соответствующих им инструментов является учет жизненного цикла и стадии самоорганизации ПЭС.
Под информационным субмеханизмом самоорганизации ПЭС понимается совокупность принципов, методов, инструментов, ресурсов, обеспечивающих производство, хранение, переработку и реализацию информации в целях достижения целей предприятия и обеспечения функционирования интегративного механизма самоорганизации. Цель информационного субмеханизма заключается в обеспечение эффективного развития предприятия как самоорганизующейся ПЭС посредством регулирования различных видов её информационной деятельности. В работе выделены принципы, методы и инструменты информационного субмеханизма.
Эффективность функционирования и развития ПЭС определяется согласованным, комплексным,
интегрированным взаимодействием составляющими его элементов.
Правила, принципы, методы экономического взаимодействия закреплены в соответствующих организационных документах. Определенные составляющие мотивационного субмеханизма реализуются
через экономические методы управления в части материального стимулирования персонала. Экономическую диагностику невозможно реализовать без соответствующего информационного субмеханизма,
обеспечивающего сбор, обработку и хранение данных.
Эффективность его функционирования необходимо отслеживать на всех стадиях жизненного
цикла производственно-экономических систем, проводя систематический мониторинг. Эффективность
функционированя предлагается определять по формуле:
𝑛1

𝑛2

Эинт.м.со = (𝛼 × ∑ 𝑊орг.𝑖 × Порг.𝑖 ) + (𝛽 × ∑ 𝑊экон.𝑖 × Пэкон.𝑖 ) + 
𝑖=1

𝑖=1

𝑛3
𝑛4
+(𝛾 × ∑𝑖=1
𝑊мотив.𝑖 × Пмотив.𝑖 ) + (𝛿 × ∑𝑖=1
𝑊инф.𝑖 × Пинф.𝑖 )

ПЭС;

где Эинт.м.со – эффективность функционирования интегративного механизма самоорганизации

𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 – весовые коэффициенты относительной важности показателей эффективности функционирования организационного, экономического, мотивационного, информационного субмеханизмов;
𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3 , 𝑛4 – число индивидуальных показателей оценки эффективности функционирования
организационного, экономического, мотивационного, информационного субмеханизмов;
𝑊орг.𝑖 , 𝑊экон.𝑖 , 𝑊мотив.𝑖 , 𝑊инф.𝑖 – весовой коэффициент -го индивидуального показателя, определяющего эффективность функционирования организационного, экономического, мотивационного,
информационного субмеханизмов;
Порг.𝑖 , Пэкон.𝑖 , Пмотив.𝑖 , Пинф.𝑖 – значение в условных единицах 𝑖-го индивидуального показателя, определяющего эффективность функционирования организационного, экономического, мотивационного, информационного субмеханизмов.
При этом показатели эффективности каждого из субмеханизмов (Эорг.м.со , Ээкон.м.со , Эмотив.м.со ,

Эинф.м.со ) определяются на основе характеризующих их действие индивидуальных показателей (Порг.𝑖 ,
Пэкон.𝑖 , Пмотив.𝑖 , Пинф.𝑖 ). Так, например, в группу показателей оценки эффективности организационного субмеханизма входят: экономическая эффективность управленческой деятельности, затратоемкость
управления, доля оплаты труда управленческого персонала, коэффициент качества выполнения
управленческих функций, коэффициент полноты охвата функций, коэффициент пропорциональности
аппарата управления, уровень децентрализации управления, коэффициент рациональности структуры
управления, коэффициент надежности системы управления, степень соответствия корпоративной
культуры адхократическому типу.
Методом парных сравнений определены весовые коэффициенты, характеризующие степень зависимости эффективности функционирования субмеханизмов от влияния индивидуальных показателей
(Wорг.i , 𝑊экон.𝑖 , 𝑊мотив.𝑖 , 𝑊инф.𝑖 ). В работе обоснована процедура корректных сопоставлений индивидуальных показателей эффективности субмеханизмов методом сравнения с эталонными значениями, отклонения от которых рассчитываются в процентах.
Для идентификации уровня эффективности интегративного механизма самоорганизации ПЭС
разработана оценочная шкала, в которой с учетом принятых в статистике интервальных соотношений в
зависимости от полученного значения интегрального показателя, выделены четыре уровня эффективности интегративного механизма.
Предложенные автором интегративный механизм самоорганизации ПЭС, входящие в его состав
субмеханизмы, а также разработанный инструментарий апробированы на цементных предприятиях
Оренбургской области.
В части организационного субмеханизма: определены стадии самоорганизации, обоснованы варианты управленческих воздействий; разработаны рекомендации по построению гетерархической
структуры управления, внедрению знаниевой оргкультуры.
Внедрение экономического субмеханизма базировалось на разработке карт стратегических целей, установлении целевых показателей развития, определении планируемые коэффициентов самоорганизации с учетом достижения предприятиями эталонных зон развития, разработке системы ключевых показателей достижения целей.
При внедрении мотивационного субмеханизма дифференцированы варианты стимулирующих
воздействий по стадиям бифуркации и динамического равновесия; предложены методики определения
постоянной и переменной частей заработной платы; разработана система мотивации.
В рамках апробации информационного субмеханизма предложены авторские концепции системы
сбора, хранения, обработки, мониторинга информации, обеспечивающие работу интегративного механизма самоорганизации и его структурных составляющих.
Реализация мероприятий данного блока на объектах исследования показала высокую эффективность функционирования интегративного механизма самоорганизации производственноэкономических систем.
Результаты апробации подтвердили авторскую гипотезу о необходимости и достаточности использования совокупности четырех субмеханизмов (организационного, экономического, мотивационного и информационного) при обязательной их интеграции в единый механизм самоорганизации промышленных предприятий как самоорганизующихся производственно-экономических систем. Реализации совокупности механизмов самоорганизации будет способствовать: повышению конкурентоспособности ПЭС строительных материалов и созданию долгосрочных преимуществ на российских и зарубежных рынках; успешной реализации национальных проектов; преодолению технологического отставания цементных предприятий; активному социально-экономическому развитию региона.
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Аннотация: рассматривается каким требованиям должна удовлетворять организация, деятельность
которой основана на использовании системы многоуровневого маркетинга, чтобы быть
привлекательной для индивидуального инвестора, пожелавшего инвестировать небольшую сумму (до
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INVESTMENTS AND NETWORK MARKETING
Ananchenko Igor Viktorovich
Abstract: the paper considers what requirements must satisfy the organization that is based on the use of a
system of multilevel marketing to be attractive to the individual investor who wishes to invest a small amount
(10 thousand rubles).
Key words: multilevel marketing, investment, choice, small investment
Известно, что сетевой он же многоуровневый маркетинг (multilevel marketing MLM) определяется
как концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов, каждый из которых является распространителем (продавцом) продукции и может привлекать
партнёров, получающих аналогичные права на привлечение новых партнеров. Доход независимый
дистрибьютор получает не только от продажи продукции, но и от привлечения новых дистрибьютеров.
Если распространяемый товар как таковой полностью отсутствует или заявлен номинально, но его потребительская ценность равна нулю, а доход складывается только от привлечения новых членов,
оплачивающих участие, то такая структура будет финансовой пирамидой.
В настоящее время существует множество организаций, использующих многоуровневый маркетинг для продвижения своих товаров и услуг. Далее для краткости называем их МЛМ фирмами. Для
того, чтобы получать доход, человек ставший дистрибьютером такой МЛМ фирмы должен активно распространять продукт (продукты) фирмы и привлекать новых участников. Одно из достоинств МЛМ в
том, что когда участник смог создать развитую структуру из многих привлеченных им участников, то
получает большой доход от участников структуры, причем дальнейшее участие создателя структуры
может быть минимальным, если структура развивается сама, вовлекая новых участников.

Достаточно заманчивым выглядит перспектива вложить некоторые деньги, став дистрибьютором
выбранной МЛМ фирмы, затратить некоторые средства на привлечение новых участников и затем
только получать прибыль, не занимаясь деятельностью по дистрибуции и привлечению новых участников. Рассмотрим насколько подходят для инвестирования МЛМ фирмы, если человек располагает небольшими средствами (порядка 10 тысяч рублей).
Так как ниже приведенные критерии отбора организаций, подходящих для инвестирования в них
средств достаточно жесткие, то выбрав множество МЛМ организаций на выходе получим список с совсем небольшим числом МЛМ фирм, пригодных для эффективного инвестирования в них средств.
Критерии отбора:
1. Практически все МЛМ в своей деятельности требуют от участвующих в них людей соблюдение
такой позиции, как минимальная закупка товара ежемесячно или просто минимальный платеж за поддержание статуса активности. Если эта позиция есть, то сразу исключаем из дальнейшего рассмотрения МЛМ фирму сразу по двум причинам. Во-первых, совершенно не перспективно, рассматривая выбор с точки зрения инвестирования, платить деньги ежемесячно за продление членства или иметь возможность полноценно участвовать в структуре только купив минимальный набор распространяемых
товаров. Во-вторых, даже если инвестор готов нести такие расходы за себя, но есть еще и его партнеры, среди которых не все умеют торговать и привлекать. Для некоторых одна продажа в год – это уже
событие. Продажа всего одна в год, а минимальный платеж ежемесячно. Поэтому по этой позиции отбора – однократный платеж и затем пожизненное или многолетнее (три года минимум) членство в МЛМ
без каких-либо дополнительных взносов.
2. У выбираемой МЛМ организации должен быть привлекательный товар, а еще лучше группа
товаров. Очевидно, что чем больше разных товаров с разной стоимостью, тем большей группе людей
можно предлагать эти товары – крутым бизнесменам элитные авто, а мамам в декрете – сосочки непроливайки для малышей и т.д.
3. Стоимость входа должна быть по возможности разной, чтобы войти могли все желающие.
Есть, например, хорошая программа, но вход в нее 50 тыс. руб. единоразово. Можно предположить,
что процентов 80 жителей нашей страны проигнорируют такое предложение, так как дорого.
Как альтернатива, другой план с тремя вариантами входа: 1) бесплатный – но и без партнерской
программы, так сказать демо-режим, но есть возможность купить некий товар с небольшой скидкой, 2)
вход однократно тысяча рублей и 250 рублей прибыли с каждой покупки, если купили по вашей ссылке,
3) тысяч 5-6 единовременно и все возможности полноценного участия в данной МЛМ структуре.
Видно, то данная программа более привлекательна, так как стоимость входа не велика, при желании можно, например, заработав по 250 руб. шесть тысяч, заплатить и перейти на уровень полноценного участия.
4. Выбираемая МЛМ структура должна находится в стадии активного роста. Жизненный цикл любой МЛМ компании состоит из нескольких этапов: 1 – этап возникновения, 2 – этап активного роста, 3 –
этап известности (плато благополучия), 4 – кризис заката и уход с рынка.
На рисунке 1 отмечены этапы жизненного цикла, длительность которых разная у разных МЛМ
структур.
Этап 1 не подходит, хотя быть в начале структуры заманчиво, но, средства для инвестирования
ограничены и вкладывать их слишком рискованно, так как есть вероятность перехода от этапа 1 сразу к
этапу 4, минуя этапы 2 и 3. Кроме того, на этапе 1 сложно привлекать новых партнеров, так как еще нет
статистики успешной деятельности, отражающей положительную динамику роста, слабо развита линейка товаров и прочее.
Этап два хорош тем, что уже есть положительная статистика развития, МЛМ динамично растет, а
потенциал привлечения новых людей достаточно высок.

Рис. 1. Длительность этапов жизненного цикла индивидуальна для разных фирм, использующих МЛМ.
Если МЛМ фирма всем известна и у всех на слуху, то это этап три. Все, кто хотели, уже пришли и
работают. Можно присоединиться – можно, но быстрого роста не будет, а раз не будет, то может имеет
смысл поискать другую МЛМ? Следует отметить, что четко определить длительность этапов можно
только постфактум, для текущей оценки используются различные методы моделирования и прогнозирования, в том числе основанные на использовании подходов обработки больших массивов разнородных данных (BIG DATA) [1].
Следующие позиции опциональны, но их тоже следует учитывать. Каждая из них дополнительный плюс для выбора рассматриваемой МЛМ, как подходящей для инвестирования.
5. Маркетинг план – бинар, матрица, уровни и пр. Позиция достаточно интересная, так как в нюансы маркетингового плана, при прочих равных условиях, могут выступать стимулирующими или сдерживающими факторами роста структуры. Если было отобрано несколько МЛМ, удовлетворяющим требования, то для выбора лучшей следует обратится к специалистам (или вообще исключить из рассмотрения этот пункт, что будет более дешевым, но, вероятно, не оптимальным решением).
6. Желательно, чтобы служба поддержки МЛМ работала в стране проживания человека, и он мог
общаться с ней на своем родном языке. Не рекомендую инвестировать в иностранные МЛМ фирмы,
если у страны, гражданином которой является человек, существуют политические и экономические
разногласия со странами в которых действуют иностранные МЛМ фирмы.
В завершении привожу пример организации, удовлетворяющей рассматриваемым критерием отбора (на момент подготовки данной статьи) –«International Auto Club» (http://aiv123.auto-club.biz). В
настоящее время насчитывает более 60000 участников, более 11000 предприятий стали партнерами
«International Auto Club», предлагается партнерская программа, позволяющая потребителям разумно
экономить и получать дополнительный доход с покупок, а для желающих большего – строить собственный успешный бизнес и стабильно зарабатывать вместе с «International Auto Club».
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Аннотация: в данной статье нашли отражение результаты комплексного анализа эффективности
деятельности предприятия виноделия. Рассчитаны ключевые показатели эффективности использования ресурсов, индикаторы финансового состояния. В работе получили применение методы стратегического анализа. По результатам исследования предложены и обоснованы стратегические управленческие решения для конкретной организации.
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COMPLEX ANALYSIS OF INDICATORS OF EFFICIENCY
OF THE ENTERPRISE OF WINEMAKING
Galitskaya Yulia Nikolaevna
Abstract: Сomplex analysis of efficiency of the enterprise of winemaking have found reflection in this article.
Key performance indicators of use of resources, indicators of a financial state are calculated. In work methods
of the strategic analysis have received application. By results of a research strategic administrative solutions
for the concrete organization are proposed and proved.
Keywords: complex analysis, efficiency, resources, financial state, strategic management, methods, analysis,
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Эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации выступает значительным
фактором успеха в ведении бизнеса. Основной вопрос оценки стабильности организаций – изучение
экономической эффективности их деятельности – определяется сравнением достигнутых результатов
и существующих ресурсов или произведенных затрат.
В систему исследования необходимо включать показатели оценки рациональности использования средств на оплату труда, долгосрочных, нематериальных, текущих (оборотных) активов, производительность труда, фондоотдачу, рентабельность и другие.
Комплексная оценка, построенная на принципах системности, многосторонности, одновременности и согласованности изучения, совокупном выявление резервов экономической эффективности деятельности организации направлена на выявление всей совокупности факторов, влияющих на конечные
финансовые результаты ее деятельности.
Методы комплексной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности представлены в работах Э.С. Крылова, Н.С.Пласковой, Л.Т. Гиляровской, О.В. Губиной, А.Д.Шеремета, и др.
Объектом исследования данной научной работы является комплексная оценка эффективности

финансово-хозяйственной деятельности предприятия виноделия ООО АФ «Саук-Дере».
Целью работы выступает разработка мероприятий по совершенствованию эффективности финансово-хозяйственной деятельности исследуемой организации.
Для комплексной оценки эффективности использования трудовых ресурсов, средств труда и
предметов труда и их влияния на прирост выручки от продаж воспользуемся данными финансовой отчетности предприятия.
По методике комплексной оценки эффективности использования производственных ресурсов
описанной Гиляровской Л.Т. комплексный темп роста качественных показателей использования производственных ресурсов (Kj) определяется извлечением корня третей степени из произведения темпов
роста (коэф.) производительности труда, фондоотдачи и материалоотдачи, т.е. по формуле средней
геометрической 1. Сумма относительной экономии (перерасхода) по каждому виду ресурсов определяется следующим образом: из соответствующего показателя за отчетный год вычитают этот же показатель за предыдущий год, скорректированный на темп роста объема продаж (коэффициент).
На основании финансовой и внутренней отчетности организации были произведены необходимые расчеты и их результаты отображены на рисунке 1 [2].

Рис. 1. Комплексная оценка использования
основных производственных ресурсов ООО АФ «Саук-Дере»
Как видим из результатов расчетов, прирост выручки от продаж получен практически не за
счет экстенсивного использования производственных ресурсов (-42%), а за счет интенсивного их использования (142%). Относительный перерасход производственных ресурсов составил
185613 тыс.руб.

Исследование различных подходов к оценке финансовой безопасности предприятий показало,
что, несмотря на достаточно широкий перечень показателей, их характеристика не учитывает воздействие таких внешних факторов как инфляция, динамика рынка, доступность внешнего финансирования
[3].
В связи с этим предлагаем усовершенствовать методику комплексной оценки финансовохозяйственной деятельности организации, дополнив традиционные инструменты индикаторами финансовой безопасности, приведя результаты исследования на рисунке 2.

Рис. 2. Оценка индикаторов финансовой безопасности
Как видно из данных рисунка 2, в безопасном классе находится оборачиваемость активов,
кредитная емкость и продажи, показавшие существенный рост в 2016 году. В кризисном значении
пребывает текущая ликвидность и обеспеченность собственными оборотными активами (по причине
недостатка денежных средств и свободных оборотных активов, нераспределенного убытка), рентабельность собственного капитала (из-за накопленных убытков).
Для повышения эффективности деятельности ООО АФ «Саук-Дере» будет необходимо проводить стратегическое управление предприятием при поддержке соответствующих контрольных и аналитических процедур. Разработка стратегии предполагает необходимость проведения глубоких маркетинговых исследований выделенных потенциальных ценностных рыночных сегментов [4].
Доля кубанского вина в общем объёме винного производства России составляет 42,4%. В
2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. наблюдался существенный спад объёмов
производства, объясняемый необходимостью перелицензирования производства.
Крупнейшие категории на рынке премиального алкоголя в России в 2016 году - игристое вино с
долей в 56% в натуральном выражении и бренди (24%), при этом в денежном выражении их доли составляют 37% и 27%, соответственно.
Продажи игристого вина снизили темпы роста по сравнению с прошлым годом: в 2016 году они

увеличились на 2,3% в натуральном и 8,7% в денежном выражении, в 2015 - на 5,2% в натуральном и
13,4% в денежном выражении.
По статистическим данным объёма производства и долей рынка можно выделить четыре
наиболее крупных «игрока» в производстве вина в Краснодарском крае (ПАО «Абрау-Дюрсо», ООО
«Союз-Вино», ОАО «Фанагория», ООО «Кубань-Вино») [5].

Рис. 3 Матрица SWOT-анализа производства игристых вин
В Крымском районе осуществляют свою деятельность шесть градообразующих предприятий,
в том числе ООО «Новокрымское», где спектр высаженных сортов винограда широк, однако количество каждого сорта невелико - от 1 до 3 га. Производство рассчитано на процессы элитного и бережно-

го виноделия, для получения вин высокого качества (выращивание качественного винограда по
французским технологиям для производства вин мировых стандартов качества; производство
биоовощей и создание биофермы для производства экологически чистого мяса).
ООО «Лефкадия» представляет единственный в России экспериментальный цех по микровиноделию. К этому же предприятию относится лаборатория, которая аттестована ФГУП «Краснодарским центром стандартизации, метрологии и сертификации». Основная цель работы лаборатории – качественное выращивание винограда и производство вина мирового уровня, так как в
ближайшее время начнется строительство винного завода, в котором планируется выпуск широкой
линейки кубанских вин) [6].
Основные направления специализации производства ООО АФ «Саук-Дере»: выдержка белых сухих марочных вин, производство и розлив натурального виноградного вина и сока, производство шампанского. Всего в хозяйстве 2249 га сельхозугодий, из них около 1200 га пригодны к
возделыванию культуры винограда. Климатические факторы благоприятно сказываются на выращивании винограда, достижении им благоприятного сочетания сахаристости, кислотности, вкусовых и ароматических качеств, которые впоследствии проявят себя в приготовлении высококачественных вин.
Проанализировав и сопоставив возможности организации с сильными сторонами, можно прийти
к выводу, что при данных условиях в значительной степени выгодно увеличивать экспорт продукции, а
также расширить выпуск продукции, рассчитанной на широкий круг потребителей [7]. ООО АФ «СаукДере» следует концентрироваться на производстве массовых вин. Результаты исследования подтверждает матрица SWOT-анализа производства игристых вин, представленная на рисунке 3.
Представители розничных сетевых магазинов также, в свою очередь, считают, что у российских
виноделов есть хорошие шансы на укрепление позиций в сегменте бюджетных столовых вин.
Говоря об импортозамещении в виноделии, не стоит забывать о том, что компонент импорта играет очень важную роль в производстве отечественных вин. Россия обеспечивает потребности в винограде для внутреннего производства примерно на 30%, еще 30% вина импортируется в бутылках, а
40% производится в России из импортного сырья. Например, при производстве бюджетных игристых
вин Абрау-Дюрсо частично используется виноматериал, импортируемый из Южно-Африканской Республики.
Развитие южнорусского виноделия осложняется и проблемами в смежных отраслях. Производители тары, а также этикеток сильно зависят от импорта бумаги. Поставщики пробки, тары и этикеток
повышают цены.
Развитие отечественного виноделия без государственной поддержки невозможно. Виноградарские хозяйства не могут полностью обеспечить сырьем винодельческие предприятия и покрывают
только 40% спроса. Производители вынуждены применять импортные виноматериалы, как правило,
не столь высокого качества.
Следует отметить, что винный туризм, безусловно, является актуальным направлением развития для ООО АФ «Саук-Дере», в частности, и для Краснодарского края в целом. Как правило, в
стандартный винный тур включают не только осмотр виноградников с рассказом о климатических и
иных особенностях местности, но и завода, разливного и фасовочного цеха, винных кладовых.
Из всего сказанного можно сделать выводы о перпективах
ООО АФ «Саук-Дере» и
прилегающей к нему территории в плане развития здесь винного туризма. Кроме того, винный
туризм может стать еще одним источником дохода в районный бюджет. Это является стимулом к
развитию местной инфраструктуры.
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Аннотация. Российский рынок труда испытывает острый дефицит квалифицированных менеджеров. В
современных условиях для повышения эффективности управления человеческими ресурсами
необходимо применять инновационные методы. В статье рассматриваются различные факторы
способные повысить качество отбора и найма персонала организации.
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Abstract: The Russian labour market is experiencing an acute shortage of qualified managers. In modern
conditions to improve the efficiency of human resources management it is necessary to apply innovative
methods. The article discusses various factors can improve the quality of the selection and recruitment of the
organization.
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Сегодня, можно сказать, что успех современной организации включает в себя три основных
фактора: уникальность бизнес-идеи, самоотдача и профессионализм, и третий – грамотная мотивация
персонала организации.
Российский рынок труда испытывает острый дефицит квалифицированных менеджеров. Большинство опрошенных руководителей в качестве главного препятствия для развития бизнеса назвали
недостаток высококвалифицированного и креативного персонала.
Хорошо, когда коллектив состоит из профессионалов и трудоголиков, которые полностью посвящают себя работе, способных полностью выкладываться для достижения поставленных целей. Но в
реальной жизни это далеко не так. И в первую очередь самую важную роль здесь играет кадровая
политика. Человеческий ресурс, уже на этапе отбора и найма персонала, подлежит самому пристальному вниманию HR менеджеров. Их задача – найти и нанять для компании эффективный персонал,
способный повысить ее конкурентоспособность с помощью инновационных подходов к решению возникающих проблем.
Считается, что человек, который только что окончил университет, и нигде не работал, не способен предложить жизнеспособную инновацию. Необходимо работать в определенном сегменте, быть
профи, знать и понимать рынок, видеть проблемы в этой области. Но если ты креативный человек и у
тебя аналитический склад ума, тогда, придя в организацию и разобравшись в ее специфике, ты
вполне способен сгенерировать набор решений, которые могут стать эффективной инновацией. И

возможно она может стать поворотной точкой в деятельности компании.
Исходя из этой концепции, многие известные менеджеры по персоналу отдают предпочтение
не просто исполнительным работникам, без которых, конечно же, не обойтись, но в первую очередь
отдают предпочтение инновационному персоналу.
Инновационный персонал – это в своем роде эксперты, они могут понять, что и как надо изменить, и сделать шаг вперед. Таких людей единицы. Особенно редки те люди, которые не только инновационные технически, но и понимают, какую выгоду инновации могут принести конечному потребителю. Поиск таких людей - это не просто найм, это скрупулезный процесс исследования рынка труда,
тестирования и отсева кандидатов, грамотного распознавания инновационных кадров для приглашения их на работу в компанию.
Рассмотрим основные направления в области найма персонала.
Сейчас отмечается переориентирование с работодателя на работника.
Большинство рекрутинговых компаний заявляют об ослаблении приоритета позиции работодателя, которая оставалась доминирующей на рынке труда в течение многих лет и смещению «центра
тяжести» в сторону работников. В таких условиях применение традиционных методов и подходов к
формированию кадровой политики стало неэффективным. Сейчас, когда «у руля» оказались кадры,
компании должны сконцентрироваться в первую очередь на активизации найма, предоставлении оптимальных условий для реализации потенциала и перейти от оценочной корпоративной практики к максимально эффективному механизму мотивации. Смена приоритетов стимулирует работодателей к
борьбе за квалифицированный персонал, поскольку потенциальные кандидаты становятся увереннее в
себе и выдвигают новые требования к компаниям.
Также в качестве основополагающего фактора можно назвать мобильные технологии, занимающие доминирующую позицию.
Развитие коммуникационных технологий влияет и на основные рекрутинговые тенденции – использование ультрасовременных смартфонов облегчает процесс поиска работы. Благодаря своей многофункциональности современная мобильная связь дает возможность эффективного обмена информацией между работодателями и кандидатами, просмотра видеорезюме, а также своевременного информирования аудитории об актуальных вакансиях.
По прогнозам аналитиков еще более активное использование мобильных технологий для организации тестирования и интервьюирования персонала, получения рекомендаций и непосредственного
найма в live-режиме. Рекрутеры и HR-менеджеры смогут решать основные задачи – согласовывать
условия, размещать информацию о вакансиях и видеоматериал, просматривать резюме потенциальных кандидатов, составлять график собеседований – с помощью нескольких кликов[1].
Предложение работы должно стать более убедительным.
В период экономического кризиса кандидаты принимают практически любые предложения, которые появляются на рынке труда. Сегодня, не смотря на кризис, эта ситуация изменилась кардинально
– высококвалифицированные кадры выбирают среди многочисленных предложений работодателей и
формируют спрос на рынке труда.
Это означает, что в тренде снова будут различные бонусные системы, невероятный рост количества предложений и применение индивидуального подхода к оценке профессиональных качеств потенциальных кандидатов. Кроме того, HR-менеджеры, рекрутеры и кадровики должны постоянно совершенствовать свои навыки в создании максимально убедительных предложений и мотивации востребованных специалистов, предлагая оптимальные условия для потенциальных кандидатов.
Следует отметить, что в последнее время возникла острая нехватка талантливых, идущих в ногу со временем рекрутеров. Руководители все чаще задаются вопросом: «Услугами какой рекрутинговой компании нам лучше воспользоваться?» В этой сфере все больше и больше растет конкуренция.
Рекрутеры все больше используют видео. По статистике около 50% трафика пользователями
мобильного интернета используется для просмотра видеоматериала. Ввиду роста популярности этой
тенденции рекрутерам следует обратить на нее особое внимание. Использование видеоресурсов с целью оформления резюме, популяризации работодателей, уведомления кандидатов о вакансиях и акту-

альных тенденциях на рынке труда позволит оптимизировать процесс найма персонала [2]
Для эффективной работы менеджеров по персоналу необходимо отслеживание «свободных»
специалистов. В те моменты, когда возникает необходимость набора специалистов высокого класса в
той или иной области, рекрутерам нужно вовремя отслеживать появление таких заявок или резюме.
Иными словами, HR-отделы могут отказаться от традиционного подхода (принцип «открытой вакансии») в пользу ориентации на предложения от потенциальных кандидатов.
Нанимать на работу уникальных специалистов следует сразу же после их обращения в компанию
даже при отсутствии вакансий. Безусловно, это выглядит скорее как перестраховка, поскольку вы
нанимаете профессионала в той или иной отрасли «авансом», но при этом вам не придется впоследствии тратить время и дополнительные ресурсы для поиска кадров с целью их трудоустройства на
освободившихся должностях.[3]
Важную роль играет переход от стандартных резюме к онлайн-профилю. У традиционных резюме есть масса недостатков, но наиболее значительным является оптимизация этого документа с учетом изменения рекрутинговых тенденций. Трудоустроенные специалисты зачастую не заинтересованы
или не имеют времени на обновление данных в своих резюме. Именно поэтому им впоследствии сложно перейти в статус потенциального кандидата, так как они не вносят соответствующих изменений в
свое портфолио.
Задача работодателей – избежать любых промедлений, вызванных обновлением резюме соискателей путем поиска наиболее оптимальных вариантов. Одним из них является использование онлайн-профилей для ознакомления с заявками на трудоустройство. Среди плюсов – высший процент
точности предоставленной информации, которая может быть проверена большим количеством заинтересованных в данной кандидатуре лиц.
Одним из эффективных инструментов можно считать профессиональный профайлинг . К этому
вопросу надо подходить более тщательно. Ведь даже у профессионалов могут быть «слабые» резюме.
К счастью, уровень развития информационных технологий, в частности Интернета и социальных сетей,
дает возможность при найме персонала ознакомиться с готовыми работами потенциальных кандидатов
и оценить степень их компетентности – в этом случае готовая работа скажет больше, чем расплывчатые формулировки в резюме.[4].
Потенциальным кандидатам и работодателям следует сконцентрироваться на дополнительных
мультимедийных возможностях, включая визуальные и видео- презентации результатов своей деятельности – такой подход помогает привлечь и так называемые «скрытые кадры», профессиональные
профили которых подчас достаточно сложно найти. В качестве бонуса Ваша фирма сможет самостоятельно оценить эффективность и практическую ценность указанных механизмов независимо от того,
удастся ли заполнить с их помощью существующие вакансии.
И в заключение необходимо сказать, что в условиях выхода из экономического кризиса важным условием стабильного инновационного развития является привлечение именно высококвалифицированных кадров.[5]
Даже в условиях экономической стабильности трансформационный процесс с использованием
инноваций проходит достаточно болезненно. Большая конкуренция в сочетании с ежегодным увеличением показателей текучести кадров создают дополнительные сложности и бросают вызов лидерам рекрутингового рынка. Если принято решение вывести компанию в лидеры рынка, то необходимо быть
в курсе самых актуальных рекрутинговых тенденций — инновации как воздух необходимы тем, кто хочет стать лидером рынка и повысить свою конкурентоспособность.
Для того, чтобы занять лидерскую позицию на современном рынке рекрутинга и гарантироватьклиентам высочайшее качество предоставляемых услуг, вам придется приложить максимум усилий и
рискнуть применить вышеуказанные подходы и тенденции.
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развития аграрного туризма в Краснодарском крае.
Ключевые слова: сельский или аграрный туризм, субъект сельского (аграрного) туризма, агротуристические предприятия, экскурсионные туры, информационный тур, Краснодарский край.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TOURISM IN THE KRASNODAR REGION
Saybel Natalia Yurievna,
Molostova Alena Vladimirovna
Abstract: in the article the concept of agrarian tourism is disclosed, its features as a separate, independent
type of tourism are considered; foreign experience in the development of agrarian tourism is shown; the main
reasons for the emergence and development of rural tourism have been identified; perspective directions of
development of agrarian tourism in the Krasnodar Territory are considered.
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Россия является огромной и уникальной страной. Здесь развивается множество направлений в
туризме. Очень хорошо развиты научно-познавательный, экскурсионный, деловой и многие другие виды туризма.
Многие направления туризма развиты и перспективны в Краснодарском крае. Совсем недавно на
Кубани законодательством Краснодарского края были внесены изменения в Закон 25 октября 2005 года № 938-КЗ «О туристской деятельности в Краснодарском крае», в котором сельский туризм выделяют, как отдельное направление туризма [1]. В законе дано понятие аграрного туризма, как вида туризма, ориентированного на использование природных, культурно-исторических и сельскохозяйственных
ресурсов сельских территорий, осуществляемого в целях отдыха, ознакомления с сельскохозяйственным производством и участия в сельскохозяйственных территориях.
Субъекты сельского (аграрного) туризма − это крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо от организационно-правовой формы, и физические лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, которые:
1) владеют и управляют объектами сельского туризма;

2) предоставляют посреднические и иные услуги объектам сельского туризма, такие как услуги
туроператора и/или турагента, информационную поддержку (специализированные порталы и СМИ),
услуги туристско-информационного центра [2].
Главная причина появления и развития аграрного туризма – это потребность жителей больших
городов найти новое разнообразие в своей жизни, то есть чего-то спокойного и размеренного. Отдохнуть от стрессов, шумов и напряженного ритма жизни. Именно такие туристы приезжают в первую очередь в сельские деревушки, не тронутые цивилизацией, что бы отдохнуть от городского темпа, насладиться природой, попробовать свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты, не просто подышать чистым воздухом, но и принять участие в сельскохозяйственных работах.
Сельский (аграрный) туризм тесно связан с развитием не только туристско-рекреационной сферы в сельской местности, но и со сферой услуг, отраслями хозяйственного комплекса региона − транспортом, связью, торговлей, производством продуктов питания и т.д. Развитие сельского (аграрного)
туризма приводит к образованию внутрирегиональных экономических выгод, интенсифицируя развитие
деловой активности в сельской местности, увеличение занятости и самозанятости населения (эффект
мультипликатора). Кроме того, развитие сельского (аграрного) туризма преследует социальные и социокультурные цели: охрана и воссоздание сельских ландшафтов, сохранение старых усадеб и парков,
имеющих высокую культурную и историческую значимость, а также призван остановить деградацию
сельских районов, отток населения и рост негативных социальных явлений, сохранить и отчасти воссоздать культурное и природное наследие, национальную самобытность, народные традиции и фольклор, повысить в обществе привлекательность сельских территорий и сельского образа жизни, поддержать производство экологически чистых продуктов питания и пищевого сырья, формировать у ныне
живущего и будущих поколений страны экологически бережное отношение к национальному достоянию
– земле [2].
Наибольшей популярностью аграрный туризм пользуется в США, Франции, Италии и Испании.
Подобный вид отдыха хорошо распространился в Польше и на Кипре. Туристы, стремясь отдохнуть от
асфальтовых джунглей, специально едут и селятся в деревнях, на фермах и занимаются крестьянским
трудом: доят коров, собирают урожай, помогают фермерам делать вино и сыр. Очень часто бывает,
что туристы, участвуя в таких работах, полностью покрывают стоимость проживания и питания в сельской местности. Что хорошо для обеих сторон: туристы отдыхают практически бесплатно, набираясь
сил и получая удовольствие от знакомства с достопримечательностями сельской местности, а хозяин
получает помощника по хозяйству.
В России же аграрный туризм относится к ряду чего-то нового, пока еще неизведанного. Поэтому
на современном этапе аграрный туризм находится на стадии становления. Несмотря на это, в России
уже есть позитивный опыт в этой сфере: в стране уже реализуются десятки проектов по сельскому туризму, имеется опыт организации агротуристических предприятий по таким моделям, как «пансионат»,
«тур с проживанием в кочевом традиционном жилище», «сельская гостиница», «национальная деревня» и т.д.
Лидерами в организации аграрного туризма является: Владимирская, Ивановская, Архангельская, Ленинградская, Тверская, Тульская области, Республика Карелия и Чувашия, Подмосковье и
окрестности Санкт-Петербурга.
Что касается Краснодарского края, если учитывать рекреационный потенциал края, место сельского хозяйства в экономике региона и создаваемую базу для его развития, этот вид туризма может
стать одним из ведущих сегментов рынка, особенно в степной зоне [3].
На сессии Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты приняли постановление,
учредившее новый краевой конкурс – «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском
крае». Основные цели краевого конкурса – развитие предпринимательства в сегменте аграрного туризма, выявление и поддержка наиболее успешных уже реализованных проектов, а также – содействие
созданию и развитию новых объектов в этой сфере. Церемония награждения победителей конкурса в
нескольких номинациях состоялась в рамках выставки «Кубанская ярмарка 2014 года».
Развитие агротуризма продолжается, на Кубани есть инициативные люди, которые открывают

пилотные проекты в этой сфере в Крымском, Брюховецком, Темрюкском районах, в Анапе, Новороссийске, в предгорной зоне – Апшеронском, Мостовском районах. Причем многие из них появляются
благодаря гражданским инициативам, то есть проекты предлагают сами жители, местные общественные организации сельских поселений, малых городов [4].
На данный период времени аграрным туризмом уже занимается около 120 предприятий в крае. И
становясь все популярней, данный туризм способствует образованию новых направлений. Основными
направлениями считается винные и чайные туры, посещение пасек, страусовые фермы, охота и рыбалка.
Самым перспективным развитием сельского туризма становятся винные туры. Такие экскурсионные туры предлагают АО «Мысхако», АО Алкогольно-производственная компания «Геленджик», Агротуристический комплекс «Покровский», АО «Абрау-Дюрсо» и многие другие. Каждая из этих компаний
предлагает свои интересные «достопримечательности». Например «Мысхако» дает возможность туристам посетить и изучить так называемый «брежневский» дегустационный зал, построенный специально
для приезда генсека в 1974 году. Желающие дополнительно могут организовать пикники, рыбалку или
конные прогулки [5].
Самым посещаемым объектом винного туризма в мире является Абрау-Дюрсо. В 2015 году более 168 000 туристов посетили завод Абрау-Дюрсо. Помимо экскурсий с посещением виноградников и
винзаводов, здесь работает гастрономическая школа, а также конноспортивная школа «Абрау-Дюрсо»,
где опытные инструкторы обучают гостей всем навыкам верховой езды. Также здесь был открыт первый в Краснодарском крае бутик-отель «Империал», который является единственным подобным примером подобного формата тематических отелей.
На данный момент, правительство старается развивать это направление, создавая специальные
винные маршруты, которые представляют собой «винную карту Кубани». Создавая маршрут, также
нужно учитывать разные потребности туристов. Есть так называемые винные любители, для них будет
интересно, ознакомится с историей производства вина, продегустировать разные сорта вин. А винным
профессионалам интересно в первую очередь само вино, которое оценивается ими по разным критериям.
Также внутри края активно развивается животноводство, так как используются сельскохозяйственные и экзотические виды животных, рыб и птиц. Более 55 предприятий занимается организацией
рыбалок, около 10 устраивают конные шоу и прогулки, существуют контактные парки, где можно не
только покормить и погладить животных, а разместиться и принимать участие в ухаживаниях за животными, примером такого парка может служить контактный зоопарк «Белый Лебедь» в Северском районе. На Кубани существуют туристические маршруты на страусовые фермы. Их насчитывается около
десяти, способных показать процесс выращивания страусов, расскажут об их привычках, паводках, физиологии и анатомии. Кроме страусов на таких фермах содержат фазанов, кабанов, павлинов, верблюдов и осликов. Например: в Анапе экскурсионный парк «Аристей», в Горячем Ключе « Ключ Агро» и т.д.
На сегодняшний день на территории Кубани хорошо развиты чайные плантации. На территории
Сочи в пос. Уч-Дере располагаются «Чайные домики», где туристы могут увидеть, как перерабатывается чайный лист. В последние годы хорошим спросом пользуются экскурсии на медовые пассики, которых в крае насчитывается более десяти, где туристы могут продегустировать разные сорта меда.
Перспективным направлением на Кубани считается такой объект агротуризма как станица «Атамань», расположенная в Темрюкском районе. Комплекс состоит из нескольких улиц казачьей станицы,
где каждое подворье представляет собой отдельный промысел или специальность.
Помимо уже сложившихся предприятий, занимающихся сельским туризмом, Краснодарский край
ежегодно проводит выставки-ярмарки сельского туризма «Агротур». В данном году в Краснодаре она
собрала рекордное число участников 83 объекта сельского туризма и 32 муниципальных образований
Краснодарского края предоставили свои подворья, продукты и туристские услуги. Перед ежегодной
краевой выставкой-ярмаркой сельского (аграрного) туризма «Агротур-2017» прошел рекламноинформационный тур для туроператоров, турагентов и представителей средств массовой информации
Краснодарского края, субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России. В тече-

ние двух дней участники посетили одиннадцать объектов сельского (аграрного) туризма в шести муниципальных образованиях, расположенных в самых живописных уголках Краснодарского края. Целью
информационного тура стало ознакомление участников с возможностями динамично развивающегося и
перспективного направления туризма в Краснодарском крае – агротуризма. Также в этом году была
проведена всероссийская научно-практическая конференция по проблемам развития сельского (аграрного) туризма [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что сельский туризм набирает с каждым годом все большую популярность. Доить коров, пахать поле, собирать яблоки для жителей крупных городов это экзотика. Краснодарский край, который совмещает в себе туристический и сельскохозяйственный центры
России, как нельзя лучше подходит для развития этого направления.
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На современном этапе развития мировой экономики трансфертное ценообразование является
важным механизмом, который используется крупными организациями для оптимизации своей деятельности.
Глобальный характер развития экономики означает непрерывный процесс взаимодействия государства и представителей частного капитала. В основном, данный процесс можно охарактеризовать
как конфликт интересов. Частный бизнес, с одной стороны, ставит перед собой цель - извлечение прибыли, а государство, в свою очередь, стремится увеличить доходы бюджета, прежде всего за счет
налогоплательщика (особенно в условиях дефицита бюджета).
Данная ситуация побуждает организации вести деятельность с максимально возможной степенью оптимизации бизнеса как на внутреннем рынке, так и на глобальном уровне в рамках международного холдинга, пользуясь налоговыми преференциями от ведения деятельности в той или иной юрисдикции. Одним из механизмов такой оптимизации является установление внутренних цен при продаже
товаров (реализации работ, оказании услуг, предоставлении имущественных прав) одними компаниями

другим в рамках структурного объединения.
Появление трансфертных цен в мире началось в 50-60 гг. XX века, поскольку именно в этот период начинают формироваться крупные транснациональные корпорации (далее – ТНК). Послевоенный
этап восстановления экономики Европы знаменовался развитием интеграционных процессов и международным разделением труда. Осуществляя свою деятельность одновременно в нескольких государствах мира, и искусственно занижая или завышая цены в расчетах между входящими в корпорацию
компаниями, ТНК оптимизировали финансовые, а как следствие, и налоговые потоки.
Таким образом, крупным компаниям выгодно для развития бизнеса создавать новые юридические лица, а также приобретать доли в уже существующих компаниях. Следствием таких действий является создание множества взаимозависимых организаций и холдингов.
Сделки между зависимыми компаниями являются особыми, поскольку возникает множество возможностей исказить финансовую отчетность компаний с помощью махинаций и уйти от налогообложения. Этот процесс осуществляется путем перевода прибыли в зависимые юридические лица, находящиеся в офшорных зонах, или в зонах с пониженным налогом на прибыль.
Так появилась трансфертная цена - внутренняя расчетная цена, по которой происходит продажа
товара (работы, услуги), а процесс ее установления и юридического закрепления стал называться
трансфертным ценообразованием [2]. В настоящее время суть этих понятий преобразовалась. В этой
связи в области налогообложения употребляют понятие «трансфертные цены» как цены в сделках
между взаимозависимыми лицами, а трансфертное ценообразование рассматривают как применение
таких цен при реализации («трансферт») товаров, работ, услуг.
Первой страной, принявшей специальное законодательство, детально регулирующее вопросы
трансфертного ценообразования, стали США (середина 1960-х). И уже к началу 80-х г. там насчитывалось около 1,5 тыс. компаний, активно использующих трансфертные цены во внутрипроизводственном
обороте, в Великобритании - более 300 компаний. Менее активно этот процесс происходил в Японии,
где ощущалось большее тяготение к крупным централизованным организационным структурам. К числу наиболее известных компаний, где активно применялось трансфертное ценообразованию относятся
американские «General motors», «General electric», «IBM», английская «Unilever», японские «Toyota
motors», «Hitachi» и другие [1]. В России до реформы начала 1990-х гг. было распространено плановое
ценообразование, в основе которого лежали принципы затратного ценообразования. Договорные и рыночные цены в дореформенный период имели небольшое распространение.
В конечном итоге, одним из ключевых механизмов оптимизации деятельности корпорации стало
использование различий в системах налогообложения разных странах. Прямым следствием этого явилось снижение налоговых поступлений в бюджеты отдельных государств, которые по истечении определенного времени стали устанавливать национальные нормы налогового регулирования трансфертного ценообразования.
В определенный момент применение трансфертного ценообразования в странах достигло «критической массы», что вызвало на межгосударственном уровне принятие рамочных правил Организацией экономического сотрудничества под названием «Рекомендации ОЭСР по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых администраций» от 27 июня 1995 г. Рекомендации являются отправной точкой налогового контроля за применением трансфертного ценообразования практически во всех странах мира, исключение из которых не составляет Российская Федерация.
Рекомендации - основной международный документ, регулирующий трансфертное ценообразование (далее - ТЦО), трактуют, что цена сделок между взаимозависимыми компаниями отличается от
рыночной, потому что они «идут рука об руку» .[ 5 ]. Данное утверждение подразумевает под собой
установление трансфертной цены на основе принципа «вытянутой руки» («arm's length principle»), который официально изложен в ст.9 Модельной налоговой конвенции ОЭСР: «Когда между двумя ассоциированными предприятиями в их коммерческих или финансовых отношениях устанавливаются условия
таким образом, что они отличаются от тех, которые были бы установлены между независимыми предприятиями, то любая прибыль, которая была бы начислена одному из предприятий, но из-за наличия

таких условий не была ему начислена, может быть включена в прибыль данного предприятия и, соответственно, обложена налогом». OECD [3]. Другими словами, сущность принципа выражается в соответствии рыночному уровню трансфертных цен. Такой подход является международным стандартом
контроля трансфертных цен для целей налогообложения.
Страны используют этот принцип осуществления сделок на рыночных условиях по нескольким
причинам. Наиболее значимой из них является обеспечение максимально равноправного налогового
режима, действующего для транснациональной компании и независимых компаний. Это обстоятельство помогает минимизировать создание налоговых преимуществ или невыгодных условий, при наличии которых между компаниями искажаются конкурентные позиции.
Естественным является то, что существуют противники применения принципа «вытянутой руки»,
обосновывают свою позицию тем, что при признании взаимозависимых компаний самостоятельными
лицами, не учитывается взаимодействие различных видов деятельности и эффект масштаба. С практической точки зрения применение принципа вытянутой руки также вызывает сложности, например в
ситуации, когда взаимозависимые компании изъявляют желание участвовать в сделках, в которых сопоставляемые с ними независимые компании не стали бы принимать участие [5]. Проблемой при сопоставлении сделок между зависимыми и независимыми лицами является определение достоверной
информации об условиях в сделках между независимыми лицами. Это происходит в силу многих причин, например, конфиденциальности информации, отсутствии ее актуальности и полноты, наличия
субъективных трактовок одной и той же информации, сложности работы с зарубежными источниками
информации и др.
Вывод: Система трансфертного ценообразования – это механизм, который соединяет между
собой компании группы и влияет на финансовый результат группы в целом, а также непосредственно
на объем налоговых поступлений в государственный бюджет. Таким образом, необходимо
непрерывное и эффективное регулирование государством установления и применения трансфертных
цен между взаимозависимыми лицами. Базовой и самой важной задачей налогового контроля за
применением трансфертного ценообразования является своевременное выявление нарушения
принципа «вытянутой руки».
Важную роль в такой ситуации приобретает законодательная база, которая регламентирует рамочные правила «игры» и устанавливает нормы контроля за поведением хозяйствующих субъектов.
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Администрирование трансфертного ценообразования обусловлено потребностью государства
изымать справедливую долю налогов, которую оно могло получить, в случае рыночного характера цен
сделки.
Данный принцип в международной практике называют «принципом вытянутой руки». Он
предполагает следующее: взаимозависимые компании действуют «рука об руку» и в своих отношениях
применяют цены, которые отличаются от рыночных. Независимые компании находятся друг от друга
«на расстоянии вытянутой руки», и применяют цены, которые формируются под влиянием рыночных
факторов. Государство, в свою очередь, корректирует такие нерыночные цены, как если бы компании
были независимыми (находились «на расстоянии вытянутой руки»). Наиболее эффективный способ
выявления искажения налогооблагаемой базы, который используется во всех странах мира – это
сравнение результатов деятельности проверяемого налогоплательщика с организациями,
работающими в аналогичных условиях. Это особенно важно, поскольку налоговые преимущества
одних конкурирующих компаний могут оказать определенное влияние на конкурентоспособность
экономических субъектов.
Таким образом, основным инструментом государства по борьбе с уклонением от уплаты налогов
при помощи использования трансфертного ценообразования является налоговый контроль. И как часть

деятельности государственных органов он должен базироваться на общих принципах функционирования налоговой системы, к которым относятся:
 Законность.
 Равенство перед законом.
 Добровольное исполнение налоговой обязанности.
 Возможность реализации права на защиту законных интересов.
 Гласность и защита сведений, составляющих налоговую тайну.
 Презумпция невиновности налогоплательщика.
 Неотвратимость юридической ответственности за допущение правонарушения.
Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием осуществляется в трех формах: предварительный, текущий и последующий.
Предварительный контроль.
Форма предварительного налогового контроля давно используется в зарубежной практике, но в
России появилась в 2012 году. Реализован такой контроль в виде заключения налогоплательщиком с
налоговым органом предварительного соглашения, в котором обозначается выбор метода ценообразования и экономически обоснованная политика по трансфертному ценообразованию.
В случае, если налогоплательщик заключил соглашение и в течение всей экономической деятельности руководствовался согласованной методикой, то он освобождается от ответственности за
совершение налогового правонарушения в части сделок с взаимозависимыми лицами. При этом предварительный контроль имеет свои слабые стороны, так как в налоговом законодательстве может содержаться лишь общее руководство по практическому применению методов трансфертного ценообразования и регулированию трансфертных цен, что не может контролировать особенностей ценообразования в разных типах сделок.
Текущий контроль.
Права на осуществление текущего контроля за применением трансфертного ценообразования
налоговые органы в России не имеют. Все бремя по осуществлению текущего контроля ложится на
плечи налогоплательщика в виде постоянного мониторинга рыночных цен и анализа цен, по которым
они продают продукцию, а также утверждение внутренних документов, а именно политики по трансфертному ценообразованию.
Последующий контроль.
Последующий контроль соответствия трансфертных цен их рыночному уровню налоговые органы осуществляют по итогам совершенных контролируемых сделок. В рамках такого контроля налоговый орган может пересчитать налоговые обязательства налогоплательщика и доначислить налог
(Рис.8), исходя из уровня, который был бы, если применяемые трансфертные цены соответствовали
уровню рыночных цен, а также применить штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства в области трансфертного ценообразования и несвоевременную уплату налогов.
Таким образом, налоговый контроль в области трансфертного ценообразования представляет
собой непрерывное явление, выраженное во взаимосвязи присущих ему форм.
При этом есть основания полагать, что для осуществления эффективного контроля за применением трансфертного ценообразования необходимо разработать особый механизм его реализации. По
нашему мнению, механизм государственного налогового контроля за трансфертными ценами подразумевает проведение поэтапной, строго регламентированной реализации через определенные приемы,
средства и методы контрольной деятельности налоговых органов, направленной на:
 предупреждение использования налогоплательщиками трансфертных цен для уклонения от
уплаты налогов через создание механизма информирования налоговых органов налогоплательщиками
о совершенных операциях;
 установление фактов использования налогоплательщиками трансфертного ценообразования
для уклонения от уплаты налогов;
 определение рыночной цены товаров (работ, услуг);

 установление отклонения цен сделок налогоплательщика от уровня рыночной цены этих товаров (работ, услуг);
 доначисление и взыскание сумм неуплаченных налогов и пени;
 решение вопросов о необходимости привлечения налогоплательщиков к ответственности за
совершенные правонарушения.
Обязательным условием функционирования данного процесса, представляющего собой совокупность поочередно проводимых контрольных мероприятий, с целью обеспечения своевременных и
достаточных по объему поступлений в бюджетную систему государства, является наличие эффективного законодательства.
Еще несколько лет назад в России не было четкого и отрегулированного законодательства,
которое бы контролировало трансфертное ценообразование. Все было сосредоточено в ст.40
Налогового кодекса РФ, нормы которой отличались от международных стандартов, что создавало
большие сложности транснациональным компаниями , поскольку заданные нормы не выполняли
функции контроля.
С 1 января 2012 года, в Российской Федерации вступил в силу Федеральный Закон №227-ФЗ от
18 июля 2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения». Новым законом предусмотрена отмена давно устаревших норм ст. 40 и ст.20 Налогового кодекса РФ и введен новый раздел V.I «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый
контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании».
Налоговый контроль за применением цен в контролируемых сделках осуществляет Федеральная
налоговая служба путем проведения проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Это новый вид проверки, проводимый независимо
от камеральных и выездных налоговых проверок.
В структуре Центрального аппарата ФНС России контроль за правильностью применения трансфертных цен осуществляет Управление трансфертного ценообразования и международного сотрудничества.
Функции Управления:
1. Анализ международного опыта и практики оценки рыночных процессов и ценообразования,
двустороннего и многостороннего международного сотрудничества по налоговым вопросам.
2. Методологическое и организационное обеспечение работы налоговых органов по вопросам
налогового администрирования цен и трансфертного ценообразования.
3. Анализ и оценка рыночных процессов и ценообразования на внешних и внутренних российских
рынках товаров (работ, услуг), механизмов и налоговых последствий трансфертного ценообразования
для целей налогообложения и выявления налоговых рисков.
4. Обмен опытом налогового администрирования с налоговыми администрациями зарубежных
стран и международными организациями.
Приказом Минфина РФ от 05.04.2012 № 43н утверждена Межрегиональная инспекция ФНС по
ценообразованию для целей налогообложения.
Функции инспекции ФНС по ценообразованию:
1.Сбор, обработка, обобщение, анализ и хранение информации о компаниях (в т.ч. резидентах
иностранных государств).
2.Анализ и оценка рыночных процессов и ценообразования на внешних и внутрироссийских рынках.
3.Анализ и выявление механизмов возможного занижения налоговой базы в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
4.Автоматизированный отбор налогоплательщиков для проверок полноты исчисления и уплаты
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Новой формой налогового администрирования трансфертного ценообразования является заклю-

чить налогоплательщику соглашение о ценообразовании.
Соглашение о ценообразовании (далее – СОЦ) широко используемый в мировой практике инструмент, которым определяет порядок ценообразования (метод, информация о сопоставимых сделках, необходимые корректировки к ценам и др.). Трактовка этого понятия, данная в НК РФ, близка к дефиниции, используемой в международной практике: СОЦ представляет собой соглашение между налогоплательщиком и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов, о порядке определения цен и (или) применения методов ценообразования в контролируемых сделках для целей налогообложения в течение срока его действия в целях обеспечения соблюдения положения п.1 ст.105.3 НК РФ.
Основная цель СОЦ заключается в следующем: налогоплательщик открывает перед налоговыми
органами рыночную методику расчета цены, по которой он будет работать с другими компаниями, а за
это получает гарантии, что не столкнется с проблемой внезапных проверок и доначислений. СОЦ могут
заключать только российские крупнейшие налогоплательщики. В зависимости от субъектов, участвующих при заключении СОЦ, его классифицируют на одностороннее (без участия компетентных органов
исполнительной власти иностранного государства) и двустороннее (с участием органа исполнительной
власти иностранного государства соответственно).
Соглашение о ценообразовании — это своего рода форма налогового администрирования,
предусматривающая переход отношений налогоплательщиков и налоговых органов на новый уровень
открытости и доверия, а также снижение налоговых рисков и предсказуемость с высокой точностью
поступлений в бюджет. Важно отметить, что система контроля за применением трансфертных цен в
связи с разнообразием подходов к определению рыночности цен создает определенные неудобства и
для организаций, и для налоговых органов. То есть, необходимо доказывать возможность применения
тех или иных методов ценообразования, а также искать сопоставимые цены.
Таким образом, соглашение о ценообразовании – это соглашение между налоговым органом и
крупнейшим налогоплательщиком, по поводу методологии определения цен, используемых в контролируемых сделках между взаимозависимыми лицами. Предметом соглашения могут быть виды и перечни контролируемых сделок; порядок определения цен; порядок и описание методов ценообразования; срок действия соглашения, а также перечень источников информации, подтверждающих соответствие цен реализации условиям соглашения и информация по поводу документации (перечень, порядок и сроки представления).
Соглашение о ценообразовании может быть заключено только в отношении одной сделки либо
по группе однородных сделок. В связи с тем, что в налоговом законодательстве отсутствует понятие
«сделка» возникает проблема понимания того, что же все-таки относится к сделкам. Скорее всего, в
налоговом законодательстве под словом «сделка» понимается любая поставка товаров, работ, услуг,
оформленная первичным документом.
В России практика заключения соглашений о ценообразовании пока не велика. Всего 5 лет крупнейшие налогоплательщики имеют право заключить такие предварительные соглашения. Во многих
других странах (США, европейские страны), в отличие от России, уже давно практикуется такая форма
взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, которая упорядочивает взаимоотношения
между ними.
Соглашение о ценообразовании в России может заключаться на срок до трех лет, а также возможно его дальнейшее продление, при соблюдении предусмотренных условий, но не более чем на 2
года. Что касается зарубежных стран, то, к примеру, в Великобритании, Франции, Канаде, Японии срок
соглашения обычно составляет 3-5 лет, в Германии не менее 3, но не более 5 лет, в США как правило
5 лет.
Порядок заключения соглашения о ценообразовании регламентируется письмом ФНС России от
12.01.2012 N ОА-4-13/85@ «О заключении соглашений о ценообразовании для целей налогообложения».
Что касается платы за данное соглашение, то в Российской Федерации государственная пошлина взимается в размере 2 млн. рублей. Это колоссальные затраты налогоплательщиков, в то время как

в некоторых зарубежных странах, таких как Великобритания, Франция, Германия плата вообще не взимается. Но тут необходимо отметить, что если налогоплательщику будет отказано в заключении соглашения о ценообразовании, то государственная пошлина ему возвращена не будет. Это и есть один
из минусов данного соглашения.
Также необходимо сказать о практике применения соглашения о ценообразовании в Российской
Федерации. С момента введения в 2012 году раздела, посвященного трансфертному ценообразованию, некоторые российские компании изъявили желание заключить соглашение о ценообразовании.
Соглашение о ценообразовании оказалось достаточно востребованным. Компанией-первопроходцем в
2012 году была компания Роснефть. За ней «подтянулись» и другие крупнейшие российские компании,
такие как «Газпром-нефть», ПАО «Аэрофлот» и АО «ДОНАВИА». Но все-таки не многие компании
стремятся заключить соглашение о ценообразовании. Скорее всего причина заключается в том, что
при его заключении необходимо раскрывать большое количество коммерческой информации (обоснование всех этапов ценообразования), и налоговые органы могут воспользоваться ей не только для целей трансфертного контроля.
Целью соглашения является не только минимизация рисков возможных разногласий сторон по
вопросам, связанным с порядком определения цен и используемых методик ценообразования для целей налогообложения в сделках между взаимозависимыми лицами, но и обеспечение максимальной
прозрачности деятельности налогоплательщиков при проведении контроля со стороны ФНС России.
Предусматривается существование таких терминов как «одностороннее соглашение», «двустороннее соглашение» и «многостороннее соглашение». Данные понятия используются согласно Руководству ОЭСР и предусмотрены с целью обеспечения единообразного понимания в различных видах
соглашений. «Одностороннее соглашение» – используется для любых соглашений, соглашений, которые заключаются без участия компетентных органов исполнительной власти иностранного государства. Что касается «двусторонних соглашений», то это понятие используется для соглашений, заключаемых с участием органа исполнительной власти иностранного государства соответственно.
В НК РФ предусматривается, что большинство соглашений будет носить односторонний характер, двусторонние соглашения допускаются при осуществлении внешнеторговых сделок, если в них
одна сторона – налоговый резидент иностранного государства, с которым у России заключен договор
об избежании двойного налогообложения. В таком случае российские налоговые органы будут придерживаться Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и
налоговых администраций и тех принципов, которые там прописаны.
Несмотря на положительные стороны соглашения о ценообразовании, в данном аспекте существуют некоторые недостатки и недоработки законодательства. Государственная пошлина за заключение соглашения в России составляет 2 млн рублей. Данная сумма, в случае отказа налогового органа,
не возвращается, поскольку она уплачивается за рассмотрение заявления о заключении соглашения о
ценообразовании вне зависимости от того, будет ли в конечном итоге заключено такое соглашение.
Следующий недостаток заключается в том, что в налоговом законодательстве отсутствует закрытый перечень документов, которые необходимо предоставлять, и, соответственно, налоговый орган
решает в полном ли объеме представлены документы. Причем, пакет документов аналогичен с тем,
что предоставляет налогоплательщик в случае контролируемых сделок. Таким образом, возникают сомнения по поводу снижения административной нагрузки на налоговые органы, о которой сказано в
письме ФНС от 12.01.2012 № ОА-4-13/85@. Наоборот, становится понятно, что процесс заключения
соглашений о ценообразовании требует дополнительных расходов и у налогоплательщиков, и у налоговых органов.
Также законодательно не закреплен порядок заключения соглашения о ценообразовании, отсутствует перечень оснований для отказа в заключении данного соглашения, что делает практически невозможным успешное обжалование действий налоговых органов, если вынесено решение об отказе в
заключении соглашения.
Институт налогового администрирования в отношении заключения соглашений имеет положительные и отрицательные стороны. И для большинства негативных сторон единственным решением

является внесение корректировок в налоговое законодательство, позволяющее создать и развить
намного более эффективный инструмент взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков,
чем в настоящее время.
Безусловно, налогоплательщик с одной стороны и налоговый орган с другой идут на риски ради
преимуществ, вытекающих из СОЦ:
 эффективный контакт между налогоплательщиком и налоговыми органами;
 экономия ресурсов на проведение затяжных и трудоемких налоговых проверок, судебных
споров;
 увеличение уровня прозрачности информации налогоплательщика в отношении налоговых
органов;
 устранение выявленных потенциальных налоговых рисков налогоплательщика при заключении СОЦ, устраняющего данные риски в будущем;
 эффективное взаимодействие российских налоговых органов и налоговых органов зарубежных стран (в случае двусторонних СОЦ);
 устранение проблемы двойного налогообложения (в случае двусторонних СОЦ).
При этом, налогоплательщику целесообразно обратить внимание на следующие риски, возникающие при заключении СОЦ:
 - временные и трудовые затраты, связанные с процессом заключения СОЦ, выше, чем затраты на осуществление традиционных мероприятий по выполнению требований законодательства об
определении цен для целей налогообложения – риск нецелесообразности заключения СОЦ;
 - если ожидания, спрогнозированные налогоплательщиком при заключении СОЦ, по истечении определенного времени изменятся, а условия останутся прежними – риск того, что СОЦ будет невыгодным;
 - риск раскрытия конфиденциальной информации налогоплательщика.
Вывод: вопросы применения трансфертного ценообразования находятся под пристальным вниманием государства, которое разрабатывает механизмы правового регулирования деятельности компаний. Существующие правила трансфертного ценообразования способствуют противодействию использования механизмов ценообразования для уклонения от уплаты налогов и вывода прибыли из
России.
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FOREIGN TRADE POLICY: FUNCTIONS, METHODS AND TOOLS
Lyamenkov Andrey Konstantinivich
Abstract: This article presents the definition of foreign policy. Its basic functions are substantiated, including
the protectionist and fiscal functions which are prevailing in the world practice. The main methods of foreign
policy, its instruments are analyzed, using tariff methods that is application of customs duties are separately
considered.
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Несмотря на то, что один из постулатов современной западной экономической теории (экономикс) – вывод о том, что свободная международная торговля приводит к росту благосостояния всех
стран–участников, как импортеров, так и экспортеров товаров, на практике внешнеторговые отношения
практически нигде и никогда не осуществляются без вмешательства государства. Известно, что даже
представители классической школы экономической теории, для которой были характерны весьма либеральные взгляды на экономику, – А. Смит и Д. Рикардо – не отрицали необходимость государственного вмешательства во внешнеторговые отношения, когда это требуют интересы национальной безопасности.
История международной торговли – это одновременно и история развития и совершенствования
государственного регулирования внешнеторговых операций. При их осуществлении сталкиваются экономические интересы различных социальных групп и слоев населения, одни выигрывают, другие теряют в уровне доходов и благосостояния, и государство неизбежно оказывается вовлеченным в данный конфликт интересов. Помимо этого, в современных условиях экономика большинства стран становится все более открытой, и государство должно учитывать в своей политике тесную взаимосвязь процессов, происходящих в национальной экономике и в сфере внешнеэкономических отношений. Хотя за
последние десятилетия в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и созданной
на его основе Всемирной торговой организации (ВТО) и была проделана большая работа по ослаблению протекционизма в мировой торговле, практически во всех странах мира продолжают применяться
те или иные ограничительные и регулирующие меры внешнеторговой политики. К тому же в последнее
время в условиях кризисных процессов в мировой экономике наблюдается тенденция в определенному

усилению уровня протекционистских барьеров в международной торговле.
Итак, внешнеторговую (торговую) политику можно определить как государственную политику, которая оказывает влияние на объемы и направления внешнеторговых операций резидентов соответствующей национальной экономики. Попытаемся установить, какие задачи может ставить перед собой
правительство той или иной страны, оказывая влияние на внешнеторговые потоки посредством принимаемых ограничительных, регулирующих и стимулирующих мер.
Часто правительства проводят внешнеторговую политику, очевидно направленную на защиту интересов отечественных производителей. В этих случаях говорят о протекционистской внешнеторговой
политике. Причем такая политика, во-первых, может быть нацелена на поддержку отечественных производителей, продукция которых на внутреннем рынке конкурирует с импортом. Если ограничить поступление импортных товаров либо повысить их цены с помощью таможенных пошлин, можно, очевидно, расширить продажи отечественной продукции. Конечно, ограничение конкуренции со стороны
иностранных поставщиков приводит к росту цен соответствующих товаров на внутреннем рынке. Однако следует отметить, что интересы отечественных потребителей крайне редко оказываются на первом
плане в иерархии целей и задач внешнеторговой политики.
Во-вторых, поддержка со стороны государства может также оказываться отечественным экспортерам, в этом случае им предоставляются субсидии, льготы, помощь в продвижении своих товаров на
зарубежные рынки и т.д.
Вторая основная задача внешнеторговой политики легко иллюстрируется на отечественном примере. В структуре доходов федерального бюджета России за 2016 г. доходы от внешнеэкономической
деятельности (подразумеваются поступления в виде уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин)
составили 18,8% от общих бюджетных поступлений. Еще 14,7% составили поступления в виде налогов
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за рубежа (НДС с таких товаров, а также акцизы), в целом же такие доходы превысили треть от доходной базы федерального бюджета [1].
Исходя из этих данных, становится понятным, что еще одна задача внешнеторговой политики – фискальная, обеспечение поступлений доходов в государственный бюджет. При этом мировая практика
показывает, что фискальная задача характерна прежде всего для стран с формирующимся рынком, к
которым относится и Россия. В странах с развитой экономикой доля таможенных поступлений в структуре доходов госбюджета может составлять считанные проценты, основные поступления обеспечивают внутренние налоги. Вероятно, объяснить это можно тем, что таможенные платежи легче администрировать (проще собирать), чем организовать сбор прямых налогов с внутренних налогоплательщиков, особенно налога на прибыль для юридических лиц и на доходы для физических.
Кроме этих основных задач внешнеторговой политики часто отмечают и другие ее цели. Например, для чего страны ОПЕК (Организации стран – экспортеров нефти), особенно в 1970–1990-е гг., пытались ограничивать добычу сырой нефти и, следовательно, ее поставки на мировой рынок? Или, для
чего в 2016–2017 гг. ОПЕК плюс некоторые другие крупные производители нефти (включая Россию, так
называемая группа «ОПЕК плюс») договаривались о квотах на добычу данного сырьевого продукта?
Если мы будем рассматривать ОПЕК вместе с рядом других стран как консолидированного крупного
игрока на мировом рынке нефти (своеобразный картель продавцов), то существенное ограничение поставок с его стороны может привести к стабилизации и росту мировой цены сырой нефти (а спрос на
нефть отличается низкой эластичностью в краткосрочном периоде, поэтому повышение цены должно
быть значительным). Следовательно, произойдет улучшение условий торговли (соотношения мировых
цен на экспортируемые и импортируемые товары) для этих стран – поставщиков нефти. То есть можно
попытаться за счет внешнеторговой политики изменить в свою пользу условия торговли и повысить
национальное благосостояние страны, или, как в нашем примере, благосостояние торгового блока
стран.
Вмешательство государства во внешнеторговые потоки может также решать задачи балансирования спроса и предложения определенного товара на внутреннем рынке. Например, в условиях роста
цен на бензин можно ввести ограничения на его экспорт на мировой рынок, тем самым больше товара
останется на внутреннем рынке и рост цен на него (по крайней мере, в идеальных условиях – когда от-

сутствует монополизм поставщиков) должен прекратиться. Кроме того, может поощряться импорт товаров, если ощущается их нехватка на внутреннем рынке (характерно, скорее, для ранних стадий развития рыночной экономики).
Еще одна функция внешнеторговой политики – решение тех или иных политических задачи (то
есть ограничение торговли со странами с недружественными политическими режимами, введение экономических санкций, эмбарго в их адрес), – что мы наблюдаем в современный период в торговых отношениях России и государств Запада.
Обратим внимание на то, какие основные методы и инструменты внешнеторговой политики могут
использоваться государством. Экономисты обычно применяют следующие классификации методов
государственного регулирования внешнеторговых потоков – их подразделение на:
- тарифные (таможенно-тарифные) и нетарифные методы;
- экономические (стоимостные) и административные методы (см. более подробно [2, с. 149-173;
3, с. 371-511]).
Тарифные методы внешнеторговой политики предполагают использование в качестве инструмента таможенных пошлин, установленных в Таможенном тарифе данного государства (либо таможенного союза государств) или ином нормативно-правовом документе. Таможенный тариф – это свод
таможенных пошлин, сгруппированных по позициям товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (то есть когда определенному виду товара назначена конкретная ввозная или вывозная
таможенная пошлина). Для России при импорте товаров действуют ставки таможенных пошлин, установленные в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [4].
Нетарифные методы – это все прочие методы внешнеторговой политики, кроме использования
таможенных пошлин. Данную группу методов можно подразделить на количественные методы (квотирование импорта или экспорта, лицензирование, санкции и прямые запреты на торговлю, то есть те
случаи, когда ограничивается количество разрешенного к ввозу или вывозу товара), финансовые методы (различные субсидии отечественным производителям, конкурирующим с импортной продукцией,
либо отечественным экспортерам, налоговые преференции, льготы по внешнеторговым кредитам,
иная государственная финансовая поддержка), а также скрытые методы.
К последним относят те случаи, когда правительство принимает определенные меры, формально имеющие иные цели, не связанные с задачами внешнеторговой политики. Это могут быть различные технические меры, усложнение процедур таможенной очистки товаров, требования о предоставлении различных сертификатов соответствия и качества, если подобные требования не предъявляются к отечественной продукции, введение дополнительных сборов для импортных товаров (например, в
целях защиты экологии), если подобные сборы не применяются к отечественной продукции, и т.д. Мировой опыт конструирования и использования подобных скрытых методов и инструментов внешнеторговой политики очень богат. Например, Франция в начале 1990-х гг. при помощи усложнения технических процедур таможенной очистки товаров противодействовала ввозу японской бытовой видеотехники, которая в то время конкурировала с продукцией отечественных компаний. Конечно, использование
подобных инструментов государственного воздействия на внешнюю торговлю фактически означает
дискриминацию импортных товаров и в этом смысле противоречит нормам и правилам ВТО. Однако
данное обстоятельство надо сначала доказать, что не всегда легко сделать.
К экономическим методам внешнеторговой политики относится применение таможенных пошлин,
сборов, а также финансовые методы, то есть те методы и инструменты, при использовании которых
оказывается непосредственное воздействие на цену (стоимость) товаров на рынке. Административные
методы включают количественные, а также основную часть скрытых методов.
Рассмотрим, какие классификации таможенных пошлин применяются на практике. Во-первых, их
можно подразделить на пошлины на импортные товары (импортные, или ввозные) и на экспортные
товары (экспортные, или вывозные). Так, в действующем Едином таможенном тарифе Евразийского
экономического союза, используемом Россией, представлены именно импортные таможенные пошлины, применяемые при ввозе продукции из стран, не входящих в таможенный союз ЕАЭС.
Гипотетически возможно использование транзитных пошлин – пошлин, взимаемые по факту са-

мого транзита товаров через территорию государства, при этом такие пошлины часто путают с фактом
оплаты услуг по осуществлению транзитных операций, что не является таможенными пошлинами за
транзит. Однако введение подобных пошлин противоречит правилам ВТО, в которых декларируется
свобода транзита.
По форме применяемой ставки таможенных пошлин их делят на адваларные (пошлина в процентах от таможенной стоимости товара), специфические (пошлина в твердой денежной сумме с единицы
измерения товара, при этом единицы измерения могут быть различными – весовые единицы (1 кг, 1 т),
объемные (1 куб. м природного газа, 1 куб. см объема двигателя, погонный м и др.), штуки товара, пачки или любые другие упаковочные единицы и др. Кроме того, возможно применение комбинированных
пошлин – когда устанавливается определенная адвалорная пошлина, но поступления по ней должны
быть не менее твердой денежной суммы с единицы измерения товара, либо наоборот.
Используются также сезонные таможенные пошлины, действие которых ограничено определенным периодом времени в году.
Отдельно следуют выделить специальные защитные пошлины, антидемпинговые и компенсационные пошлины. Это – пошлины, применяемые в особых случаях и по особому законодательству, они
не прописаны в таможенных тарифах государств. Специальные защитные пошлины могут вводиться
на ограниченный срок, если доказано, что импорт каких-либо товаров наносит существенный материальный ущерб целой отрасли (отраслям) национальной экономики. Антидемпинговые пошлины могут
вводиться также на временной основе, если доказано, что конкретный зарубежный поставщик продает
свои товары на рынке данной страны по демпинговым ценам (более низким, чем на его внутреннем
рынке), и это наносит ущерб отечественным производителям. Компенсационные пошлины вводятся в
том случае, когда доказано, что зарубежный производитель, конкурирующий на нашем рынке с товарами отечественных компаний, пользуется экспортными субсидиями зарубежных правительств. Применение всех этих мер регламентируется не только национальным законодательством, но и правилами
ВТО (Соглашением о применении статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле в версии
1994 г. – так называемым Антидемпинговым кодексом, а также другими документами), причем данные
специальные виды пошлин Всемирная торговая организация в качестве исключения относит не к тарифным, а к нетарифным инструментам внешнеторговой политики.
Еще одна очень важная классификация таможенных пошлин – это их деление на базовые (конвенционные, обычные), автономные и преференциальные. В Едином таможенном тарифе ЕАЭС зафиксированы ставки как раз конвенционных, или базовых пошлин, разнесенные по позициям товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Что такое конвенционные пошлины? Лексически
конвенция – это соглашение. В соответствии с данным значением используемого понятия мы должны
предположить, что речь идет о пошлинах, применяемых в торговле со странами, с которыми есть какое-то соглашение. Действительно, это пошлины для товаров из стран, с которыми правительство
нашей страны подписало соглашения о взаимном предоставлении режима наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ).
На первый взгляд может показаться, что если правительство предоставляет определенным зарубежным странам – партнерам такой режим, то им гарантируются какие-либо льготы, которые не применяются к товарам из любых третьих стран. Но такое первое представление будет ошибочным. На
самом деле РНБ предполагает, что для товаров из той страны, которой такой режим предоставляются,
применяются условия импорта не хуже, чем для товаров из любой другой зарубежной страны. Условия
могут быть и лучше, но главное – они не должны быть хуже. И если наше государство заключило соглашения о предоставлении РНБ со всеми своими основными торговыми партнерами (а так и бывает
на практике), это означает, что всем им предоставят одинаковые условия, льготы кому-то одному будут
перенесены на все страны, с которыми поддерживается РНБ в торговле. Говоря по-другому, предоставление РНБ для своих основных торговых партнеров обеспечивает отсутствие дискриминации в
международной торговле по признаку страны происхождения импортного товара. Отметим, что все
страны – члены ВТО (164 на конец 2016 г.) обязаны предоставить РНБ всем участникам данной организации. Но даже если страна не является участником ВТО, она может заключить двусторонние торго-

вые соглашения со своими основными внешнеэкономическими партнерами, в которых оговаривается
взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле. Именно такая ситуация была характерна для России до присоединения к ВТО.
При ввозе товаров из стран, в торговле с которыми не применяется режим наибольшего благоприятствования, действуют автономные пошлины. Они выше конвенционных (например, в 2 раза), однако такие торговые операции обычно редки, иначе правительства торгующих стран постарались бы
заключить соглашение о предоставлении РНБ. И, наконец, согласно нормам Всемирной торговой организации существуют два «законных» исключения из принципа РНБ. Одно исключение – это возможность применять более низкие – преференциальные – пошлины для товаров определенного ассортимента, входящих в установленный данным государством перечень, ввозимых из развивающихся стран
(данное положение, разработанное ЮНКТАД и одобренное ГАТТ и ВТО, называется Генеральной, либо Общей, системой преференций). Смысл этого исключения – поддержать мерами внешнеторговой
политики страны с развивающейся экономикой. Например, для товаров определенного перечня, ввозимых из развивающихся стран, могут применяться преференциальные пошлины в размере 75% от
базовых, а для товаров из наименее развитых (самых бедных) стран – вообще нулевые пошлины. Другое исключение из принципа РНБ – использование нулевых таможенных пошлин при ввозе товаров из
стран – партнеров по зоне свободной торговли или таможенному союзу. То есть если казахстанские
или белорусские товары поставляются на российский рынок беспошлинно, как и наоборот, данное обстоятельство не является нарушением принципа РНБ в торговле и не может использоваться третьей
страной в качестве обоснования якобы имеющейся дискриминации своих поставщиков на российский
рынок.
Отметим, что вводимые по политическим причинам с 2014 г. санкции в торговых отношениях
между Россией и странами Запада также формально являются нарушением принципа режима
наибольшего благоприятствования в торговле (поскольку и Россия, и «государства–санкционеры» являются участниками ВТО). Однако Всемирная торговая организация на наших глазах демонстрирует
полное бессилие в этом отношении.
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Аннотация: в статье рассматриваются структурные и грамматические особенности предикативных
фразеологических единиц в составе сложносочиненного и сложноподчиненного предложения. В сопоставляемых языках ограничения в соотношении временных планов частей в нерасчлененных сложноподчиненных предложениях обусловлены характером парадигмы фразеологизма. В расчлененных
структурах ограничения связаны не только с характером парадигмы фразеологической единицы, но и
особенностями структуры сложного предложения.
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GRAMMAR FEATURES OF PREDICATIVE VERBAL PHRASEOLOGICAL UNITS AS A PART OF A
COMPLEX SENTENCE (based on a material of the Russian and Adyghe languages)
Autleva Fatima Askarbievna,
Kheishkho Faiziet Ismailovna
Abstract: the paper discusses the structural and grammatical features of predicative phraseological units in
the composition of compound and complex sentences. In compared languages the limitations in correlation
of time plans of undivided complex sentences are due to the type of the paradigm of a phraseological unit. In
disjointed structures limitations are connected not only with the type of the paradigm of a phraseological
unit, but also with the nature of complex sentence structure.
Key words: phraseology, sustainable combination, structure, sentence, compound sentence, complex
sentence.
Предикативные фразеологические единицы в форме простого предложения, как двусоставного,

так и односоставного, могут быть включены в структуру сложного предложения. Сложное предложение
как структура полипредикативная является носителем нескольких синтаксических комплексов модальности и времени. Структура сложного предложения, части которого являются свободно организованными предложениями, накладывает ограничения на характер предикативных единиц, образующих его
части. Функционирование предикативных фразеологизмов в составе сложного предложения тесно связано с этими ограничениями. Включаясь в структуру сложного предложения, предикативная фразеологическая единица приспосабливается к его особенностям. Процесс приспособления предикативной
фразеологической единицы к особенностям структуры сложного предложения зависит от особенностей
и структуры фразеологизма-предложения, т.е. происходит взаимодействие особенностей сложного
предложения и специфики предикативного фразеологизма. При этом имеет значение, с одной стороны,
семантическая целостность фразеологизма, незамкнутость/замкнутость его структуры, характер парадигмы предикативной фразеологической единицы, с другой стороны, особенности структуры сложносочиненного предложения, нерасчлененность / расчлененность структуры сложноподчиненного предложения, характер опорного слова, особенности соотношения временных и модальных планов частей.
Вопрос о соотношении временных и модальных планов частей сложного предложения многоаспектный,
тесно связан с лексическим составом частей. В данном случае не ставится задача полного и
всестороннего описания временных планов частей сложного предложения с предикативным фразеологизмом в его составе, а делается попытка проследить за функционированием и видо-временной парадигмой предикативных фразеологизмов в структуре сложного предложения.
Структура сложного предложения предполагает определенный круг возможных сочетаний временного плана частей. В системе изъявительного наклонения русского глагола, например, существует
5 видо-временных форм. В свою очередь, предикативная фразеологическая единица, как и другие значимые единицы языка, имеет парадигматическое устройство и реализует сообщение в определенном
временном плане. В зависимости от характера парадигмы предикативные фразеологизмы можно разделить на две группы: предикативные фразеологические единицы фиксированной формы и предикативные фразеологические единицы, потенциально способные к реализации других форм или регулярно реализующие наиболее употребительные формы.
Объектом исследования в своей работе мы определили глагольные устойчивые сочетания предикативного характера и их грамматические особенности при употреблении в сложном предложении.
Фактический материал изъят методом сплошной выборки из фразеологических словарей русского и
адыгейского языков [ 1; 5]. Существующая литература по данной проблеме позволила обнаружить те
разногласия, которые есть в языкознании по выделению предикативных ФЕ и особенностях их употребления в составе сложных предложений в разносистемных языках - русском и адыгейском.
При употреблении в составе сложного предложения предикативных фразеологизмов, реализующих в речи наиболее употребительные формы, говорящий может изменять форму фразеологизма, т.е.
видо-временные формы частей соотносятся соответственно требованиям структуры сложного предложения. Здесь следует указать, что в одном из сопоставляемых языков – адыгейском – отсутствует
грамматическая категория вида, что осложняет в какой-то мере определение соответствия грамматических форм сопоставляемых глагольных предикативных единиц двух языков.
Если предикативная фразеологическая единица имеет фиксированную форму, то она способна
реализовать сообщение лишь в том временном значении, которое заложено в этой структуре. Например, куры денег не клюют (НН), а он смиренником прикидывается (НН); куры денег не клюют
(НН), а он смиренником прикидывался (ПН); куры денег не клюют (НН), а он смиренником прикинется (БС) – иIэм ычIэ ышIэжьрэп (букв.: имеющемуся (богатству) дна не знает) (Н), ау сыдигъуи
ащ тхьамыкIашъо къызытрегъао (Н); иIэм ычIэ ышIэжьрэп (Н), ау сыдигъуи ащ тхьамыкIашъо
къызытригъаощтыгъэ (П); иIэм ычIэ ышIэжьрэп(Н),ау сыдигъуи ащ тхьамыкIашъо къызытригъэощт(Б)[6,с. 19]. В сложносочиненном предложении лишь первую предикативную часть можно
условно признать построенной свободно, структура же второй части определена и обусловлена в
большей степени отношением к первой, синтаксической природой сочинительных связей и отношений.
Поэтому предикативные фразеологические единицы, имеющие фиксированную форму, в большей ме-

ре употребляются в первой части сложносочиненного предложения, и временной план свободно организованной части соотносится с константными формами времени предикативных фразеологических
единиц, как в приведенном примере.
Взаимодействие структур наиболее ярко проявляется при употреблении предикативных фразеологических единиц в составе сложноподчиненного предложения. Следует отметить, что здесь очень
важно учитывать деление сложноподчиненных предложений по структуре на расчлененные и нерасчлененные. Именно с этим связаны особенности формальной организации сложноподчиненного
предложения. В исследованиях синтаксистов Белошапковой В.А., Максимова Л.Ю. [3; 4]. утверждается,
что у нерасчлененных структур парадигма свободная, немотивирующая, у расчлененных структур –
несвободная, мотивирующая, т.е. временной план одной части предопределяется временным планом
другой. Поэтому при использовании предикативной фразеологической единицы в качестве компонента
расчлененного сложноподчиненного предложения пределы в реализации возможных соотношений видо-временных планов частей будут обусловлены как структурой сложного предложения, так и характером парадигмы фразеологизма.
Во временных сложноподчиненных предложениях с союзом «когда», в которых, по некоторым
нашим наблюдениям, возможно только сочетание морфологически одинаковых по времени форм, употребление предикативной фразеологической единицы ограничено. Если фразеологизм-предложение
имеет фиксированную форму, то при ее употреблении в функции главной части временного сложноподчиненного предложения с союзом «когда» возможна только одна комбинация соотношения временных планов[ 6, с. 20].
Так, например, предикативная фразеологическая единица русск.: пошла писать губерния адыг.: къызэфэтхэ – зэфэтхэжьыр ежьагъ при употреблении в функции главной части сложноподчиненного предложения возможна только его одна форма соотношения временных планов (форма прошедшего времени совершенного вида) [ 6, с.20].
Если предикативная фразеологическая единица реализует в речи отдельные формы парадигмы, то при употреблении ее в данном типе сложноподчиненного предложения возможны различные
комбинации соотношения временных планов частей сложного предложения.
Например:
-русск.: кошки скребут на душе (НН), кошки скребли на душе (ПН)
-адыг.: ыгушъхьэ зэрэшхы (Н), ыгушъхьэ зэрэшхыгъ (П), ыгушъхьэ зэрэшхыщт (Б);
- русск.: от сердца отлегло (ПС), от сердца отлегает;
- адыг.: гур гупсэфыгъэ (П), гур мэгупсэфы (Б), гур гупсэфыщт [ 6, с. 20].
В нерасчлененных сложноподчиненных предложениях характер соотношения видо-временных
форм не препятствует употреблению в их составе предикативных фразеологизмов. Количество комбинации соотношений видо-временных планов в них такое же, как в конструкциях, где обе части – свободно организованные предложения. В нерасчлененных сложноподчиненных предложениях могут
быть реализованы все возможные 25 комбинаций соотношений видо-временных форм. Отсутствие какого-то соотношения зависит от конкретного содержания и лексического наполнения данного предложения, а не определяется его структурой. Количество возможных соотношений видо-временных форм
в нерасчлененном сложноподчиненном предложении с компонентом фразеологизмом-предложением
будет меньше, так как предикативная фразеологическая единица не всегда может повторять парадигму свободно организованного предложения. Количество возможных комбинаций, прежде всего, определяется характером парадигмы предикативной фразеологической единицы.
При употреблении предикативного фразеологизма в функции главной части нерасчлененных
сложноподчиненных предложений, при этом фразеологизм имеет фиксированную форму, возможны
пять комбинаций соотношений видо-временных форм. Например, фразеологизм-предложение бог его
знает - тхьам ышIэн при употреблении в функции главной части нерасчлененного сложноподчиненного предложения имеет фиксированную форму, но может иметь соотношения видо-временных форм
глаголов: придаточной в формах настоящего времени несовершенного вида, прошедшего времени
несовершенного вида, прошедшего времени совершенного вида, будущего времени несовершенного

вида и будущего времени совершенного вида [ 6, с. 21].
Если предикативная фразеологическая единица реализует в речи отдельные формы парадигмы,
то количество возможных комбинаций соотношения видо-временных форм увеличивается. Например,
при употреблении предикативной фразеологической единицы Свет клином сошелся в составе нерасчлененного сложноподчиненного предложения потенциально возможны следующие комбинации: свет
клином сходится (Н) на доме, в котором живет (Н) она; в котором жила (ПН) она; в котором будет жить (ПН) она; свет клином сошелся (ПС) на доме, в котором живет (Н) она; в котором жила
(ПН) она; в котором будет жить она; свет клином сходился (ПН) на доме, в котором живет (Н)
она; в котором жила (ПН) она; в котором будет жить (ПН) она – шъоупс теутхагъ (букв.: медовой
водой побрызган) (Н) (теутхэгъагъ(П)) унэу ар зычIэсым (Н) (зычIэсыгъэм (П), зычIэсыщтым (Б)) [
6, с. 22].
Если предикативная фразеологическая единица имеет фиксированную форму, то единица может
включаться в качестве придаточной части в такое сложное предложение, в составе которого ее форма
не вступает в противоречие с формой времени глагола главной части:
русск.: куда ветер подует, туда он и гнется; куда ветер подует, туда он и будет гнуться;
куда ветер подул, туда он и нагнулся
адыг.: жьыбгъэр къыздепщэрэмкIэ ащ зегъазэ; жьыбгъэр къыздепщэрэмкIэ ащ зигъэзэщт;
жьыбгъэр къыздепщэрэмкIэ ащ зигъэзагъ.
Таким образом, ограничения в соотношении временных планов частей в нерасчлененных сложноподчиненных предложениях обусловлены характером парадигмы фразеологизма. В расчлененных
предложениях ограничения связаны не только с характером парадигмы фразеологической единицы,
но и особенностями структуры того или иного типа сложного предложения. Анализ фактического материала показывает, что части сложного предложения характеризуются не только взаимообусловленностью содержания, интонационной обусловленностью, но и грамматической взаимосвязанностью.
Таковы основные структурные грамматические особенности предикативных глагольных фразеологизмов в русском и адыгейском языках, входящих в состав сложного предложения. Характерной
чертой структуры этих фразеологизмов является употребление глагола в качестве стержневого слова,
причем этот же глагол должен являться грамматическим центром всего словосочетания и сохранять
все, или, во всяком случае, многие из форм словоизменения, присущих глаголу. Весь оборот в целом
выполняет свойственную семантическую функцию обозначения действия (процесса, состояния) и в
предложении обычно употребляется в качестве сказуемого. Многочисленность этой группы объясняется тем, что «глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми другими категориями частей
речи» [ 2, с. 337].
Во фразеологической картине русского и адыгейского языков проявляются и действуют элементы, общие для обоих языков, с одной стороны – национально-самобытные, специфические для данного языка. Тождественность многих предикативных глагольных фразеологизмов в сопоставляемых языках объясняется наличием общего фразеологического фонда в обоих языках, вследствие чего большая
часть таких фразеологических единиц совпадает не только по значению, но и по структуре, несмотря
на то, что исследуемые языки представляют разные группы языков.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные виды страха, изучается само понятие «страх»,
определяется разница между страхом и фобией. На материале клинических словарей выделяются
различные группы фобий и анализируются входящие в них разновидности страха. Выделяются термины древнегреческого происхождения, а также созданные на стыке нескольких языков.
Ключевые слова: страх, фобия, патология, панический страх, этимология, древнегреческий язык, латинский язык.
TYPES OF PHOBIAS: ETYMOLOGY OF TERMS AND FEATURES OF NOMINATION
Borodina Maria Anatolievna
Abstract: Different types of fear are considered in the article, the main concept of fear is studied, the difference between fear and phobia is determined. Several groups of phobias are distinguished according to the
material of clinical dictionaries and the types of fear included in them are analyzed. It is determined that most
of terms have ancient Greek origin and also there are terms created at the junction of several languages.
Key words: fear, phobia, pathology, panic, etymology, ancient Greek, Latin.
Особенность окружающей действительности заключается в том, что современный человек,
находящийся в постоянно изменяющихся условиях проживания, рабочей атмосферы, культурной и общественной жизни, подвержен определенного рода изменениям в своей ментальной сущности, а также
восприятии своих ценностей. Зачастую современный индивид просто не справляется с мировой глобализацией и начинает испытывать различные страхи, которые способны или постепенно изжить себя,
когда происходит адаптация к определенным условиям или обстоятельствам, или перерасти в патологические страхи, тем самым вызвав у человека различные психические расстройства или еще более, фобии.
Цель исследования данной работы заключается в определении понятия «фобия» в медицинской
литературе, выявлении видов фобий и составлении списка данных понятий по их принадлежности к
той или иной тематической группе. Научная новизна заключается в том, что происходит этимологическое исследование терминов, выявляется заимствование из других языков, - все это даст возможность
для лингвистического изучения понятия страха в клинических дисциплинах.
Методом исследования является библиографический и аналитический, поскольку уже самый
термин «фобия» с древнегреческого языка переводится как «страх», но данные понятия «страх» и
«фобия» все-таки расходятся в своих толкованиях и не являются одним и тем же явлением.
Согласно медицинским словарям данные понятия изначально рассматриваются как патологические отклонения у больного человека, не указывая на возможность появления страха у обычного здорового человека. Другими словами, медицинская литература изучает страх или фобию как определенное отклонение, различая страх как понятие в психиатрии и выделяя отдельное понятие для фобии. В

частности, страх в психиатрии представляет собой «беспредметную, отрицательно окрашенную эмоцию у больного, сопровождаемую напряженностью, чувством непосредственной опасности для жизни и
разнообразными вегетативными нарушениями» [1, с. 156]; фобия – «навязчивое состояние в виде
непреодолимой боязни некоторых предметов, движений, действий, поступков, ситуаций» [2, с. 237].
Следовательно, разница между страхом и фобией в медицинской литературе заключается в психологическом подходе к данным понятиям. С одной стороны, беспредметная, отрицательно окрашенная
эмоция (страх), а с другой, навязчивое состояние в виде непреодолимой боязни (фобия), перед нами
две составляющих патологического страха, которые могут плавно перетечь первая во вторую, если вовремя не направить больного на лечение его негативного эмоционального состояния.
При обращении к лингвистическим словарям, в частности, к толковому словарю современного
русского языка Д.Н. Ушакова, можно выделить три толкования понятия «страх» [3, с. 1023]: во-первых,
страх как состояние крайней тревоги и беспокойства от испуга или опасности, страх как боязнь, страх
как ужас; во-вторых, страх как представления, пугающие чем-то; в-третьих, страх как риск, ответственность за исход чего-либо. Понятие «фобия» известный лингвист толкует как «непреодолимый навязчивый страх; психопатическое состояние, характеризующееся таким немотивированным страхом» [4, с.
1137]. Следовательно, в лингвистике страх и фобия разграничиваются по нескольким параметрам:
страх (из старославянского языка СТРАХЪ «страх, оцепенение» [5, с. 772]), который может испытывать
любой здоровый человек, и фобия (из древнегреческого языка φοβος «страх»), как психопатическое
состояние больного человека; страх как более широкое понятие, включающее в себя антропологические составляющие его жизни: риск, ответственность, тревога, беспокойство, и фобия, как более узкий
термин, непреодолимый навязчивый страх конкретно чего-то.
Таким образом, страх представляет собой нормальную реакцию человека на что-то, защитный
механизм психики, предупреждающий человека об опасности, а фобия – это аномальный страх, патологический страх с возможной неадекватной реакцией.
Следовательно, как клиническое понятие и в силу своего иррационального характера объектом
фобии может быть абсолютно любой предмет, явление или даже объект. При изучении научной литературы нами было обнаружено более пятисот описанных фобий, характерных для человека. Сделав
сравнительный анализ данных отклонений, мы предлагаем выделять девять групп фобий.
Страхи, связанные с общественной жизнью, или социофобии (sociophobia – состоит из двух основных корней: латинского корня socius, a, um – «общий, совместный, союзный» и др.-греч. корня
φοβος - «страх»), включают в себя все различные ее проявления. В частности, выделяются следующие
социофобии: монофобия, аутофобия, антропофобия, геронтофобия, ксенофобия, атихифобия, гидрозофобия, гаптофобия, децидофобия, гнозиофобия, дисморфофобия, логофобия и эфебифобия. Перечисленные разновидности также можно классифицировать по одушевленному предмету (аутофобия
(боязнь самого себя, от др.-греч. αὐτός - «сам, свой собственный»), антропофобия (невротическая боязнь людей, стремление избегать общества и общения с людьми, от др.-греч. ἄνθρωπος - «человек»),
геронтофобия (боязнь перед контактом с пожилыми людьми, от др.-греч. γέρων - «старик»), ксенофобия
(ненависть к иностранцам, от др.-греч. ξένος – «чужой»), эфебифобия (иррациональный страх и отвращение к подросткам, от др.-греч. ἔφηβος - «юность»)) и неодушевленному (монофобия, ксенофобия,
атихифобия, гидрозофобия, гаптофобия, децидофобия, гнозиофобия, дисморфофобия, логофобия),
которые также можно разделить на фобии-состояния, качества и фобии-действия. Фобии-состояния
включают в себя монофобию (боязнь одиночества, от др.-греч. μονος – «один»), ксенофобию (навязчивый страх чужого), атихифобию (патологический страх перед неудачами, с др.-греч. α-τυχία — «несчастье»), гидрозофобию (страх вспотеть и затем пахнуть потом, от др.-греч. ἱδρόω — «потею»), дисморфофобию (страх перед своим внешним видом, каким-то его недостатком, от δυσ- приставка с отрицательным значением, μορφή — «вид, наружность»). В фобии-действия можно включить следующие понятия: гаптофобия (навязчивый страх прикосновения, от др.-греч. ἅπτω — «прикасаюсь»), децидофобия (страх принимать решения, от лат. decido – «решать» [6, с. 223]), гнозиофобия (страх перед познанием, от др.-греч. γνώσις — знание) и логофобия (страх пред говорением, боязнь не найти нужные слова, от др.-греч. λογος – «речь, слово»).

Вторая группа фобий представляет собой специфические фобии, связанные с определенными
видами либо группами животных, или зоофобии (общее понятие страха перед животными от др.-греч.
ζῷον — «животное»). Более того, существует огромное количество данных фобий, потому что животный мир разнообразен и многочислен. Здесь также можно выделять подгруппы по основным видам
животных, а именно: боязнь птиц, насекомых, рептилий, рыб, диких животных и т.д. Особенностью
данной группы является то, что номинация зоофобий этимологически существует на двух языках: термины, полностью заимствованные с древнегреческого языка и термины, образованные на стыке латинского и древнегреческого корня. В частности, гиппофобия и эквинофобия обозначают боязнь лошадей,
в которых с др.-греч. ’ι′ππος – «конь, лошадь» и с лат. equus, i m; equinus, a, um – «лошадиный»; орнитофобия и авиафобия – боязнь птиц, где ορνις – «птица» в древнегреческом языке, а avis, is f – в латинском. Таким образом, зоофобии имеют двойную номинацию как на древнегреческом языке, так и на
латинском языке.
Следующая группа указывает на фобии, связанные со здоровьем человека и с причинением ему
вреда, или дамнофобии (с лат. damnum, i n – «вред, ущерб, урон»). Сюда входят такие понятия, как
канцерофобия (иррациональный страх заболеть раком, от лат. cancer, cri m – «рак»), альгофобия
(страх боли, от др-греч. ἄλγος — боль), ятрофобия (навязчивый страх перед врачами, от др.-греч.
ἰατρός — «врач») и др.
Фобии, связанные со смертью, или танатофобии (с др.-греч. Θάνατος - «смерть») включают в себя некрофобию (боязнь трупов, мертвых тел, от др.-греч. νεκρός — «мертвый»), пирофобию (панический страх перед огнем или пожаром, а также боязнь заживо сгореть, от др.-греч. πῦρ — «огонь, жар»),
гипнофобию (патологический страх перед сном, с др.-греч. Ὕπνος - «сон»), тафофобию (боязнь похорон, а также быть погребенным заживо, от др.-греч. τάφος — «гроб, могила») и т.д.
Интересной является группа фобий, связанных со страхом перед сексом, или генофобии. В частности, андрофобия (в др.-греч. ανήρ, ανδρός – «муж, мужчина») и гинекофобия (в др.-греч. γυνή,
γυναικος – «жена, женщина») в клинической медицине рассматриваются двояко: и как навязчивый
страх перед мужчиной и женщиной соответственно в социальном обществе, и как страх перед сексуальным контактом с ними. Также в данную группу входят термины гетерофобия (навязчивый страх перед противоположным полом, с др.-греч. ἕτερος - «другой»), эротофобия (боязнь полового акта, с др.греч. ἔρως — «половая любовь»), аграфобия (боязнь сексуальных домогательств, от др.-греч. αγγαρεω
– «принуждать») и др.
В следующую группу входят физиофобии, или фобии, связанные с природными силами. Речь
идет о таких понятиях, как гидрофобия, или аквафобия (боязнь утонуть, страх перед купанием, вхождением в воду, от др.-греч. ὕδωρ и лат. aqua, ae f – «вода»), антофобия, или флорофобия (страх перед
цветами, от др.-греч. ἄνθος и лат. flos, floris m - «цветок»), гилофобия (боязнь леса, от др.-греч. ὕλη «дерево, лес»), никтофобия (боязнь ночи, с др.-греч. νύξ, νυκτός – «ночь»).
Фобии, связанные с ситуациями и пространством, или спациофобии (spatiophobia, где с лат. spatium, i n – «пространство»), составляют следующую группу. Актуальными терминами здесь являются
такие, как аэрофобия (боязнь полетов на летательных аппаратах, где с др.-греч. ἀήρ — «воздух»),
клаустрофобия (боязнь замкнутых пространств, с лат. claustrum — «закрытое помещение»), климакофобия (боязнь лестниц, где с др.-греч. κλίμαξ, ακος ή – «лестница»), гефирофобия (страх перед мостами, с др.-греч. γέφυρα — «мост»), акрофобия (боязнь высоты, где с др.-греч. ἄκρος - «верхний») и др.
В предпоследнюю группу входят контрастные или индивидуальные страхи, а именно: боязнь
времени (chronophobia), боязнь фекалий (coprophobia), боязнь оружия (hoplophobia)
Последнюю группу замыкают фобофобии, или «боязнь страха», а также пантофобии, или патологический страх перед всем.
Таким образом, понятие «фобия» как медицинский клинический термин восходит к древнегреческому языку, в результате чего многочисленная номинация фобий также в большинстве случаев древнегреческого происхождения. Термины, которые активно использовались в латинском языке, в частности, названия животных, птиц, рыб, различные составляющие окружающей природы (ночь, тепло, хо-

лод, виды флоры), также могут участвовать при словообразовании фобий. В результате существует
дублетная номинация фобий и соответственно выбор использования того или иного термина.
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Жанровое разнообразие текстов массовой коммуникации предъявляет к работе редактора повышенные требования. Приступая к анализу будущей публикации, редактор, прежде всего, должен
оценить композицию текста. Тут-то и возникают сложности: помимо основ композиционной правки,
необходимо знать жанровую специфику текста. Как правило, в пособиях по стилистике и литературному редактированию отдается предпочтение общим требованиям, предъявляемым к публикациям массовой коммуникации, и вскользь упоминается о влиянии жанровых особенностей на структуру текста.
Поэтому цель данной статьи не только рассмотреть основы работы редактора с композицией, но и
представить на практике особенности анализа и правки архитектоники текстов журналистики. В качестве примера будет представлена правка одного из наиболее распространенных текстов периодики –
публикации информационного жанра.
Архитектоника текста: терминология, структура. В ходе изучения литературных источников
было рассмотрено несколько точек зрения на определение композиции текста, в том числе пособия по
стилистике и литературному редактированию Н.В. Рябининой, В.И. Максимова, Н.Б. Руженцевой, А.А.
Сбитневой, Т.А. Зуевой и Е.Н. Ивановой, И.Б. Голуб. Стоит отметить, что мнения авторов по этому вопросу в целом схожи. В качестве примера приведем определение из учебного пособия «Стратегии литературного редактирования» Т.А. Зуевой и Е.Н. Ивановой: «В теории и практике редактирования принято рассматривать композицию текста как закономерность в построении (структуре) любого текста,
проявляющуюся в определении места каждого элемента (части) и взаимосвязи его с другими, создающие целостность, законченность произведения» [3].
Термин композиция применяется не только в теории и практике редактирования, но и в литера-

туроведении и других дисциплинах. Принято различать композицию литературно-художественных произведений, в основе которых лежит сюжет, и композицию нехудожественных произведений, в основе
которых лежит план [8]. В первом случае, произведение строится вольно, в соответствии с творческими
решениями автора, а во втором – на основе законов логики. В рамках данной статьи будет рассматриваться композиция, характерная для текстов СМИ, как правило, строящихся на основе плана.
Работая с композицией, важно учитывать особенности повествовательных, описательных текстов, а также произведений, построенных на рассуждении [7]. Так авторы Т.А. Зуева и Е.Н. Иванова
выделяют трехчастную композицию, характерную для рассуждения, и кольцевую композицию, на основе которой строятся различные типы текстов: «Трехчастная композиция характерна для большинства
текстов, относящихся к такому функционально-смысловому типу, как рассуждение. Данный вид композиции предполагает наличие трех взаимосвязанных элементов – введения, основной части и заключения. Кольцевая композиция или обрамление, характеризуется буквальным повторением в начале и в
конце текста ключевых слов и связи. Этот прием часто используется в литературно-художественном
стиле, хотя нередко он встречается и в публицистических текстах» [3].
Стоит упомянуть о видах композиционных приемов, так как иногда они применяются в текстах
массовой коммуникации. Так, благодаря вставным новеллам, авторским отступлениям, эффекту обманутого ожидания, отступления от хронологической последовательности можно заинтриговать аудиторию, дать попутные комментарии, добиться эффекта ускорения или замедления изложения [5]. К
примеру, прием интригующего начала – любимый среди авторов-публицистов. «Он предполагает
неожиданное, занимательное начало текста, привлекательное для читателя» – считают авторы Т. А.
Зуева, Е.Н. Иванова. [3]. Однако, как отмечает В.И. Максимов, применение в информационных и аналитических текстах массовой информации композиционных приемов – явление редкое [5].
Итак, целесообразным будет перейти к рассмотрению основных элементов композиции. Мнения
на этот счет разделились. Так, профессор В.И. Максимов архитектонику текста подразделяет на рамочные элементы (заголовки, подзаголовки, вступления, заключения, врезы) и основную часть. Помимо этого, в качестве особого элемента композиции автор упоминает фразы и слова-скрепы – эти
элементы обеспечивают особые внутренние связи подтем, гармонический переход от одной смысловой структуры к другой [5].
И.Б. Голуб, рассматривая тексты с логическим подходом к подаче материала в СМИ, отмечает
«строгую последовательность» композиционной структуры, «последовательность изложения материла». В связи с этим элементы композиции представлены автором в следующем виде: вводная часть
(подготавливает читателя к восприятию материала); основная часть (доносит до читателя в полном
объеме основную мысль текста); заключительная часть (подводит итоги, обобщает сказанное) [2].
А.А. Сбитнева считает важной структурной единицей повествования абзац: «С точки зрения композиционного построения абзац может быть оформлен как одно предложение или как определенное
сочетание нескольких предложений» [8].
Работа редактора с композицией текста: основные требования, ошибки и методика их исправления. На наш взгляд, редактору важно знать основные требования, предъявляемые к композиции текстов массовой коммуникации:
– соответствие выбранной композиции (формы) содержанию текста;
– последовательность изложения, четкость связей между частями;
– полнота, исчерпанность темы в соответствии с авторским замыслом;
– соразмерность частей текста;
– гармоничное сочетание рамочных элементов и основной части;
– целесообразность различных композиционных приемов [5].
Однако, как утверждает А.А. Сбитнева, материалы текстов СМИ не должны быть трафаретными
и схематичными, так как «каждая группа жанров публицистики – информационная, аналитическая, художественно-публицистическая – располагает своей системой приёмов организации материала» [8].
Работая с текстами массовой коммуникации, редактор также должен знать композиционные
ошибки, допускаемые авторами произведений. Наиболее типичными композиционными недостатками

можно считать: отход от темы, неудачное расположение частей, неоправданное нарушение последовательности изложения, несоразмерность частей, применение неудачных композиционных приемов,
непрочность связей между частями; нечеткость композиционных рамок [2]. Приведем пример. Так рамочные элементы, такие как заголовки, подзаголовки, врезы, должны указывать на тему и основную
мысль текста. К нарушению этого правила относятся полное или частичное несоответствие теме, случайные или пошлые двусмысленности, возникающие при знакомстве с текстом [5]. Как отмечает Н.Б.
Руженцева, нарушение соотношения рамочных элементов и основной части произведения порождает
не только композиционные ошибки, но и алогизмы [6].
Стоит отметить, что работа над текстом должна начинаться с оценки композиции. Не оценив
структуру рукописи, приступать к поиску стилистических и других погрешностей нецелесообразно, так
как такая правка может оказаться напрасной в случае обнаружения композиционных недочетов при
более детальном рассмотрении содержания произведения [2].
Оценка композиции начинается с деления текста на элементы. Для этого составляется план рукописи, который «обнажает смысловую основу, делает очевидными недостатки содержания и построения текста»[5]. При этом каждая выделенная часть должна быть озаглавлена в виде тезисов или в
форме вопросов [3]. Авторы учебного пособия «Стратегии литературного редактирования» выделяют
несколько планов, применяемых в редакторской практике:
1) План уже созданного произведения даёт возможность редактору проследить за ходом авторской мысли. Методика составления плана предполагает деление текста на части и анализ целесообразности авторского композиционного решения.
2) План редакторских изменений представляет последовательность изменений в тесте, которые
должны быть мотивированы и обоснованы и не должны содержать произвольных взглядов редактора
на текст.
3) Авторский план будущего произведения – в рамках рассматриваемого вопроса не актуален
[3].
При этом важно помнить, что приступая к анализу и правке композиции, структура произведения
должна быть безупречной с точки зрения законов формальной логики [7].
После того, как редактор составил план и обнаружил ошибки, необходимо приступить к их исправлению. Методика устранения композиционных ошибок зависит от их вида. Так, при нечеткости
композиционных рамок следует отредактировать заголовок, начало концовку текста; при диспропорции
в объеме композиционных блоков – сократить ненужную информацию и добавить ту, которую необходимо отразить для воплощения авторского замысла. При этом важно понять идею произведения, а затем приступать к правке архитектоники текста.
Оценка и правка композиции на примере текста информационного жанра. На наш взгляд,
приступая к композиционной правке, редактору важно знать жанровую специфику текста. Как известно,
тексты периодической печати имеют свои характерные черты. Так, информационное и аналитическое
интервью представляют собой сбор информации в вопросно-ответной форме. В случае, когда журналист получает информацию, имеющую характер анализа ситуации, аргументированности – можно говорить об аналитическом интервью. Конечно же, такие жанровые особенности будут влиять на структуру текста и его содержание. Приступим к работе с композицией текста.
В качестве примера приведем статью из журнала «Новости рекламы» «Вадим Галыгин снялся в
роли «Гамлета» [1]. Эта статья представляет собой разновидность расширенной [4] или событийной
заметки [9]. Подробно о правилах написания текстов этого жанра можно узнать в пособиях по журналистике, мы же рассмотрим характерные жанровые особенности, актуальные, на наш взгляд, в рамках
данной статьи. Как правило, заметки представляют собой сообщение о каком-либо событие, факте,
некоторые подробности об этом событии. Кроме того, текст расширенной заметки может содержать
упоминание о другом событии, которое связано с предметом изложения причинно-следственной связью. Наиболее распространенная композиция такого текста строится по модели «песочные часы». При
этом следует помнить, что расширенная заметка, в отличие от жанровых разновидностей информационной корреспонденции, отнюдь не претендует на детальное и широкое рассмотрение предмета. Ос-

новные требования к заметке – «точность, краткость и ясность изложения» [9]. Приступим к знакомству
с текстом и правке композиции.
Вадим Галыгин снялся в роли «Гамлета»
1) Накануне Йом-Кипура, дня покаяния, одного из важнейших еврейских праздников, который
начинается 11 октября за несколько минут до захода солнца и продолжается сутки до выхода звезд
вечером 12 октября, еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка» и еврейский деловой клуб
«Соломон» выпустили промо-ролик с участием резидента Сomedy club Вадима Галыгина и президента
ФЕОР и раввина ЕРКЦ «Жуковка» Александра Бороды.
2) По сюжету, артист читает знаменитый монолог Гамлета и цитирует культовый вопрос «Быть
или не быть», а раввин-суфлер поправляет актера, замечая, что на Йом-Кипур быть в «Жуковке», а
«быть или не быть», решит Творец. В этой фразе кроется одна из традиций праздников Рош-а-Шана и
Йом-Кипура: быть записанным и удостоится хорошей записи в Книге Жизни, которая будет скреплена
печатью.
3) Отметим, ранее вышел другой промо-ролик к празднику Рош-а-Шана, в котором приняли участие звезды российского шоу-бизнеса Андрей Макаревич, Иван Ургант, главный тренер ЦСКА Леонид
Слуцкий, бизнесмен Борис Любошиц, президент ФЕОР и раввин ЕРКЦ «Жуковка» Александр Борода и
прихожане общины.
4) За съемки роликов отвечала креативная команда еврейской общины, ставшая известной благодаря «еврейской» пародии на клип на песню «Экспонат» группы «Ленинград».
5) Справка
Еврейский деловой клуб «Соломон» – сообщество еврейских бизнесменов, направленное на обмен опытом и распространение идей меценатства и благотворительности.
Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка» был открыт в декабре 2015 года и расположен в 10 км от МКАД на пересечении Рублево-Успенского и Ильинского шоссе. Это крупнейший общинный центр в Восточной Европе, открытый за последние 15 лет.
План текста и недостатки его композиции.
1) Промо-ролик, посвященный еврейскому празднику Йом-Кипура. Композиционные ощибки: допущена излишняя детализация. Следует вычленить из текста информацию о временных рамках ЙомКипура, чтобы не допускать отхода от темы.
2) Сюжет ролика и его связь с главными еврейскими праздниками. Оставить без изменений.
3) Другой промо-ролик, снятый ранее и посвященный еврейскому празднику Рош-а-Шану. Оставить без изменений.
4) Креативная команда, отвечающая за съемки роликов. Оставить без изменений.
5) Справка. Композиционные ошибки: излишняя детализация, неполное раскрытие аспекта содержания. Следует вычленить из последнего абзаца заметки информацию о дате возникновения и
расположении ЕРКЦ «Жуковка»; стоит добавить справочную информацию о ФЕОР, так как не все читатели издания «Новости рекламы» могут быть знакомы со значением этой аббревиатуры.
После композиционной правки текст будет выглядеть так.
Вадим Галыгин снялся в роли «Гамлета»
1) Накануне Йом-Кипура (дня покаяния), одного из важнейших еврейских праздников, еврейский
религиозно-культурный центр «Жуковка» и еврейский деловой клуб «Соломон» выпустили промо-ролик
с участием резидента Сomedy club Вадима Галыгина и президента ФЕОР и раввина ЕРКЦ «Жуковка»
Александра Бороды.
2) По сюжету, артист читает знаменитый монолог Гамлета и цитирует культовый вопрос «Быть
или не быть», а раввин-суфлер поправляет актера, замечая, что на Йом-Кипур быть в «Жуковке», а
«быть или не быть», решит Творец. В этой фразе кроется одна из традиций праздников Рош-а-Шана и
Йом-Кипура: быть записанным и удостоится хорошей записи в Книге Жизни, которая будет скреплена
печатью.
3) Отметим, ранее вышел другой промо-ролик к празднику Рош-а-Шана, в котором приняли участие звезды российского шоу-бизнеса Андрей Макаревич, Иван Ургант, главный тренер ЦСКА Леонид

Слуцкий, бизнесмен Борис Любошиц, президент ФЕОР и раввин ЕРКЦ «Жуковка» Александр Борода и
прихожане общины.
4) За съемки роликов отвечала креативная команда еврейской общины, ставшая известной благодаря «еврейской» пародии на клип на песню «Экспонат» группы «Ленинград».
5) Справка
Еврейский деловой клуб «Соломон» – сообщество еврейских бизнесменов, направленное на обмен опытом и распространение идей меценатства и благотворительности.
Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка» – крупнейший общинный центр в Восточной
Европе, открытый за последние 15 лет; находится в Москве.
Федерация еврейских организаций России (ФЕОР) – добровольный союз религиозных организаций РФ, объединяющий граждан, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ
и исповедующих иудаизм.
Как видно, потребовалось лишь исправление некоторых композиционных «шероховатостей».
Таким образом, в ходе изучения теоретических источников по стилистике и литературному редактированию, журналистике удалось представить комплексную информацию об основах работы редактора с композицией публикаций массовой коммуникации, а также применить порядок действий по
анализу и правке архитектоники текста на практике. При этом правка была проведена с учетом жанровых особенностей публикации.
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Аннотация: в статье рассматриваются механизмы и правовые нормы по возможности привлечения к
административной ответственности должностных лиц и работников медицинских организаций при
оказании платных медицинских услуг ненадлежащего качества (на примере предварительных и
перодических медицинских осмотров).
Ключевые слова: государственный контроль, качество платных медицинских услуг, административная
ответственность, медицинские осмотры, экспертиза качества
MEDICAL SERVICES OF INADEQUATE QUALITY AS A BASIS
FOR ATTRACTING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Voronkova Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the mechanisms and legal provisions on the possibility of bringing to
administrative responsibility of officials and employees of medical organizations in the provision of paid
medical services of inadequate quality (for example, pre-and periodicheskih medical examinations).
Key words: state control, the quality of paid medical services, administrative responsibility, medical
examinations, examination of the quality
В соответствии с Законом о защите прав потребителей [1] вред, который может быть причинен
пациенту из-за оказания услуги ненадлежащего качества, полностью возмещается исполнителем.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работающих граждан
(кандидатов в работники) обязан организовать работодатель за свой счет, заключая договор с
медицинской организацией [2].
Существующие проблемы обеспечения безопасности и качества при оказании данного вида
платных медицинских услуг несмотря на постоянные исследования и критику [3], не решены и

являются актуальными по сей день [4]. Публичный характер и целенаправленность механизмов как
государственного, так и общественного контроля функционирования субъектов правоотношений, не
позволяют решить проблему.
Принципы обеспечения надлежащего качества и безопасности платных медицинских услуг
закреплены в ряде нормативно-правовых актов. Переход органов исполнительной власти на рискориентированный подход при проведении контрольно-надзорной деятельности предполагает
приоритет управления рисками [5].
В этой связи отрасли здравоохранения предъявляются повышенные требования, особенно
связанные с обеспечением развитием качественной и безопасной медицинской деятельности для
граждан государства [6].
В целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи (в том числе
своевременности, профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, достижения запланированного
результата) проводится экспертиза качества медицинской помощи [7]. С введением в действие с 2017
года новых нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок проведения экспертизы качества
медицинской помощи вне системы обязательного медицинского страхования [8], т.е. платных
медицинских услуг, появились новые риски привлечения медицинских организаций и медицинских
работников к юридической ответственности, в случае оказания таких услуг ненадлежащего качества.
Экспертиза качества медицинской помощи проводится как при осуществлении государственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, так и ведомственного контроля.
В центре находится пациент, который выступает основой и целью всей деятельности системы
здравоохранения, чтобы все процессы в системе обеспечивали безопасность процессов для пациента
и персонала, были своевременными и рациональными, чтобы действия, предпринимаемые к пациенту
были эффективными. Имеется необходимость также обеспечить должную доступность всех
профессиональных действий и процессов в системе здравоохранения, которые связаны с оказанием
медицинской помощи.
Эксперты, привлекаемые органами государственного контроля (надзора), должны быть в
установленном законом порядке [9] аттестованы. Кроме этого, в рамках осуществления
ведомственного контроля качества медицинской помощи привлекаются ученые и специалисты [10].
Среди критериев оценки качества медицинской помощи можно выделить ведение медицинской
документации, результаты первичного осмотра, установление предварительного диагноза,
формирование плана обследования, назначение лекарственных препаратов, при затруднениях
проведение консилиума врачей, осуществление диспансерного наблюдения и другие.
При выявлении экспертом нарушений при оказании медицинских услуг, эксперт (специалист)
определяет их негативные последствия и лиц, допустивших данные нарушения, составляет экспертное
заключение, прилагает его к акту проверки, в рамках которой проводилась экспертиза качества
медицинской помощи [11].
Лишь воздействуя на структуру, процесс и результат можно формировать тот набор
инструментов, которыми можно пользоваться при формировании системы управления качеством, при
формировании системы управления рисками и при формировании стратегии развития организации на
основе риск-ориентированной модели, на основе системы управления качеством, которая
формируется в медицинсих организациях.
Законодательство сегодня определяет ответственность руководителя медицинской организации
при формировании внутреннего контроля качества медицинской деятельности. Крайне важный этап,
без которого невозможно обновление и внедрения систем управления качеством, это внешняя оценка.
Конечно подобное не позволяет сформировать унификацию системы, которая формируется при
внутреннем контроле.
Оказание некачественной медицинской услуги является основанием для привлечения к
административной ответственности в соответсвии со статьей 14.4 КоАП. Составом административного
правонарушения по указанной статье в отношении медицинских работников, должностных лиц
медицинских организаций, юридических лиц является оказание медицинских услуг, не

соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила)
оказания населению платных медицинских услуг.
Совокупность объективных и субъективных признаков, описанных в правовой норме,
необходимых и достаточных для признания совершенного деяния в качестве конкретного
административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей [12].
Кроме того, органы Росздравнадзора, осуществляющие государственный контроль, а также
органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие ведомственный контроль качества
медицинской помощи в случае выявления признаков правонарушений, дают правовую оценку
полученным данным и информируют органы Прокуратуры и Роспотребнадзора о наличии данных,
которые указывают на административное правонарушение.
В данном случае экспертое заключение и акт проверки, в котором указаны выявленные
нарушения, является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.
Помимо экспертного заключения с указанными нарушениями, вынесенное Постановление по
делу об административном правонарушении по рассматриваемой статье, может быть процессуальным
доказательством по иску о защите прав потребителей платых медицинских услуг.
Угроза привлечения к административной ответственности государственными органами и иски со
стороны потребителей о привлечении к гражданско-правовой ответственности являются
дополнительным мотивом для надлежащего осуществления внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности.
Но самое главное не пройти проверки, а выявить те управляемые риски, которые существуют в
организации и скорректировать последствия наступления этих рисков, сформировать устойчивую
систему предвидения и формирование управления этими рисками через систему управления
качеством.
Качество предварительных и периодических медицинских осмотров в последне десятилетие
остается крайне низким. Многие органы государственной власти в своих ежегодных докладах
констатируют данную информацию, однако адекватных рычагов управления этими процессами нет. С
изменением законодательства и возможностью привлечения к административной ответственности
исполнителей некачественных медицинских услуг, а также с применением новых подходов в надзорной
деятельности государства и контроля общества ситуация с профилактикой заболеваний работающих и
травматизма в нашей стране станет управляемой.
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Целью написания данной статьи является рассмотрение основных способов предупреждения
таможенными органами административных правонарушений. На основе выявления данных способов
необходимо будет сделать вывод о их значении, а также на методе сравнения выделить наиболее значимый способ для применения таможенными органами.
Предупреждение административных правонарушений имеет важное политическое и социальное
значение в обществе. Для успешного применения ее основных мероприятий на практике, необходимо
знать правовую и социальную природу предупреждения как направления в области установления и
укрепления правопорядка в современном обществе, а в особенности способов предупреждения административных правонарушений. Для установления правовой природы предупреждения административных правонарушений, изначально следует выявить ее определение как правового явления.

Предупреждение и пресечение административных правонарушений определяется спецификой
юридической природы конкретного правонарушения и условиями его совершения. как правило, большинство административных правонарушений совершается в условиях очевидности [6].
Предупреждение является одним из наиболее мягких видов административного взыскания. Оно
непосредственно направлено на личность правонарушителя, его применение имеет, в основном, моральный характер и не связано с ограничением каких-либо прав виновного.
В соответствии со ст. 3.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [1], предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании
физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.
На практике предупреждение применяется в случае совершения незначительных таможенных
проступков и в отношении лиц, впервые или по неосторожности совершающих нарушения таможенных
правил. Данная мера взыскания оформляется постановлением полномочного органа (должностного
лица).
Как правило, предупреждение применяется к лицам, впервые совершившим правонарушение с
формальным составом, не наносящее реального вреда охраняемым правоотношениям [9].
Административно-предупредительные меры применяются с целью предупреждения возможных
правонарушений в сфере государственного управления и выражаются в профилактическом установлении ограничений и запретов. Например, они применяются при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, несчастных случаях) для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья и жизнь граждан, нормальные условия работы предприятий и учреждений.
Главным направлением деятельности правоохранительных органов является обнаружение совершаемых и готовящихся правонарушений.
Для того чтобы эта цель была достигнута, необходимо получение информации о таких правонарушениях и принятие мер по их предотвращению.
Своевременность выявления признаков подготовки таких правонарушений является важнейшим
условием. Бывают разные источники такой информации, которая бы содержала сведения о признаках
подготовки или совершения правонарушений, к ним относятся:
- средства массовой информации;
- сообщения организаций, граждан;
- сведения из рекламных изданий и т.д.
Сообщения о правонарушениях вне зависимости от территории и времени совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и формы представления круглосуточно принимаются во
всех таможенных органах, осуществляющих функции органа дознания [4].
Заявление о готовящемся правонарушении должно быть сделано заявителем, который прибыл в
таможенный орган в письменной или устной форме. Кроме этого, это заявление может быть отправлено им по почте. Лицо, прибывшее в таможенный орган, пишет соответствующее заявление [13].
Также, деятельность оперативных подразделений оказывает содействие по выявлению правонарушений в таможенной сфере. Как показывает практика, если на территории таможенных органов есть
такие подразделения, число выявленных правонарушений увеличивается почти в 1,5 раза [10].
Существенным способом обнаружения таких правонарушений указанного вида являются лабораторные исследования, которые проводят таможенные лаборатории. Они определяют такие способы
совершения правонарушений, как: декларирование товара не своим наименованием, по иному коду ТН
внешнеэкономической деятельности, ложное указание страны происхождения и т.д. Лабораторные исследования позволяют выявить те нарушения, которые не в состоянии определить инспектор таможни,
исполняющий таможенный контроль, так как он не располагает особыми знаниями по идентификации
товаров, не владеет надлежащей лабораторной техники. Так, среди подвергнутых лабораторным исследованиям товаров от 30 % до 55 % оказывались контрабандными или товарами, таможенная стоимость по которым была существенно занижена, т.е. имело место уклонение от уплаты таможенных
платежей [11].
Также к механизмам выявления и предупреждения таможенных правонарушений можно отнести:

1) Осуществление форм таможенного контроля.
Одной из разновидностью государственного контроля является таможенный контроль. Исключительными полномочиями на его проведение располагают таможенные органы РФ. Важность таможенного контроля для правоохранительной деятельности государства несомненно очевидна: он выражается как важнейшее средство выявления нарушений таможенных правил, преступных деяний экономического характера, налоговых правонарушений. При реализации таможенного контроля, таможенный орган зачастую следует принципом выборочности, ограничиваясь лишь совершением тех форм контроля,
которые необходимы для соблюдения таможенного законодательства. Сотрудниками таможенных органов пресекаются попытки проникновения на территорию РФ наркотических средств, оружия и других
предметов, запрещенных к свободному перемещению через таможенную границу России. При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборoчности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения
таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств - членов таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы [5].
2) Оснащение техническими средствами таможенного контроля.
В современных условиях, характеризующихся большими объемами перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, более изощренными способами сокрытия контрабанды и предметов таможенных правонарушений, оперативному составу подразделений таможенного
контроля и оформления, сотрудникам отделов по борьбе с контрабандой невозможно эффективно
справляться со своими функциональными обязанностями без применения современных технических
средств таможенного контроля [3].
3) Система управления рисками.
Широко используется система управления рисками, целью которой является минимизация совершения неправомерных действий участниками ВЭД, которые могут нанести существенный ущерб
торговым интересам государства [7].
Система управления рисками основывается на эффективном использовании ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле:
1) имеющих устойчивый характер;
2) связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах;
3) подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей;
4) затрагивающих другие важные интересы Таможенного союза и Российской Федерации, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы [2].
Стратегию и тактику применения системы управления рисками, порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками
определяет федеральный орган исполнительной власти в области таможенного дела.
4) ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную
границу [13].
Таким образом, под риском в таможенном деле понимается вероятность совершения неправомерных действий участниками внешнеэкономической деятельности, которые могут привести к убыткам
или ущербу для торговли, промышленности или общества данного государства при импорте или экспорте товаров и услуг.
В таможенной сфере рисковых ситуаций избежать невозможно, поэтому определение рисков и
управление ими являются обязательной и важной частью работы сотрудников таможенных органов,
обеспечивающих успешное функционирование таможенной системы в целом. С точки зрения правоохранительных органов таможни, наиболее очевидными проявлениями рисков являются: контрабанда
наркотиков; перевозка контрабандных грузов; риск того, что программа работы оперативного подразделения выполняется не в полной мере другие. С экономической точки зрения имеются значительные
риски в валютном регулировании, недобору таможенных платежей и сборов и т.д. [8].
Таким образом, к основным способам предупреждения таможенными органами административ-

ных правонарушений можно отнести следующие: осуществление форм таможенного контроля, оснащение техническими средствами таможенного контроля, система управлениями рисками и ускорение
проведения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу. Тот или иной
способ предупреждения административных правонарушений имеет важное значение для общей системы предупреждения и пресечения таможенных правонарушений.
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Аннотация: В данной работе актуализируется значимость формирования педагогико-правовой
компетенции по профилактике конфликта интересов в образовательной среде. Раскрывается правовая
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Понятие «компетенция» (от лат. competere – соответствовать, подходить) определяется как
круг вопросов, в которых лицо обладает познаниями, опытом, либо хорошо осведомлен. Профессиональная компетенция означает способность успешно действовать на основе знаний, умений и практического опыта, в целом – способность действовать со стандартами. Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) предъявляет требования к формированию у бакалавра
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [5].
Актуальность формирования педагогико-правовой компетенции по предупреждению конфликта
интересов в образовательной среде определяется способностью педагога использовать правовые зна-

ния (ОК-7), готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами в сфере образования (ОПК-4) и готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) [5]. В профессиональном стандарте педагога актуализированы требования к трудовой функции педагога, в которой важное место занимают соблюдение правовых и профессиональных
этических норм, а также создание безопасной образовательной среды [6].
Озабоченность государства созданием благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и социализации детей подтверждается важными положениями Стратегии развития воспитания до
2025 года, предусматривающей организацию в образовательных организациях службы медиации,
обеспечивающей возможность равной защиты сторон конфликта [4].
Статья 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимает ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных обязанностей [3]. Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» в пункте 33 статьи 2 описывает ситуацию конфликта интересов в образовательной среде при осуществлении педагогической деятельности в разрезе личной заинтересованности
в получении материальной выгоды, которая влияет на надлежащее исполнение профессиональных [1].
В разрезе этой проблемы представляет интерес пункт 2 статьи 48 вышеуказанного закона, который
устанавливает прямой запрет педагогическим работникам образовательной организации заниматься
оказанием возмездных образовательных услуг для обучающихся в этой организации, однако на практике квалифицировать подобные ситуации не просто. Проблема квалификации состоит в отсутствии
четких правовых определений и как следствие открытие поля для злоупотреблений, как самими участниками отношений, так и контролирующими органами. Ситуаций множество: дополнительные платные
образовательные услуги педагога одновременно с проведением занятий у обучающихся, репетиторство с обучающимися, принятие подарков и услуг в различных формах и видах, принятие юридически
значимых решений в отношении родственников и близких людей, использование конфиденциальной
информации в личных целях и так далее.
Следует учесть, что трудовой договор между педагогом и работодателем может быть расторгнут
по инициативе последнего, в соответствии с пунктом 7.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является [2].
Все вышеизложенные тезисы позволяют утверждать значимость изучения конфликта интересов
в образовательной среде, так как для урегулирования этого динамического процесса педагогу необходимо владеть педагогико-правовыми знаниями, умениями и навыками. Выбор метода формирования у
обучающихся представления о понятии «конфликт интересов» сталкивается с одной из проблем современного образования – отсутствие сосредоточения и низкий коэффициент усвоения знаний. Специалисты объясняют это формированием клипового мышления (фрагменты текста, отрывки видео и т.д.)
и считают, что в образовательных организациях примерно 80% клиповомыслящих молодых людей.
Однако, следует отметить, что кроме минусов есть и плюсы клипового мышления. Например, в современном мире быстроменяющейся информации клиповое мышление обеспечивает защиту мозга от
информационных перегрузок. Умение быстро переключиться с одного источника на другой позволяет
не перегружать мозг ненужной информацией. Многозадачность позволяет школьнику одновременно
слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии и при этом делать уроки. Вместе с тем у школьников с клиповым мышлением отсутствует способность к длительной концентрации, поэтому они просматривают материал крайне невнимательно, оставляя в памяти лишь обрывистые поверхностные знания, которые сохраняются ненадолго. Однако, как результат у него снижается или совсем утрачивается способность к аналитическому мышлению, а выражение мысли сводится к
тезисному изложению. Воспользовавшись особенностями клипового мышления, осуществлять фрагментарное представление информации, увязывание информации с визуальными образами – презентации, яркие картинки, запоминающиеся формулировки.

Многообразие форм и возможностей интерактивного обучения поможет привлечь внимание к
проблеме изучения «конфликта интересов в образовательной среде» и сформировать навыки применения медиативных процедур. Рекомендуемые интерактивные методы – это, прежде всего: работа в
группах («мозговой штурм», «дебаты», различные виды учебных дискуссий), игровое моделирование,
большие и малые ролевые игры, деловые игры, обучающие упражнения, а также различные тренинги.
Данные формы помогут детям, включится в обсуждение, решение проблемы, выслушать мнения других, увидеть многомерность задачи и т.п.
Дебаты или дискуссии учат участников мыслить, отстаивать свою точку зрения, и понимать противоположную, искать аргументацию и в конечном итоге стимулируют логические процессы. Применительно к указанной нами темы это могут быть дискуссии на тему «Возможности школьной медиации».
Зачастую участники образовательных отношений: педагогические работники, обучающиеся и родители обучающихся по-разному видят ситуацию конфликта. Выделяя структурные элементы понятия
«конфликта интересов», чаще всего ученики выделяют завышенные и необъективные требования педагогов. Педагогические работники считают виноватыми учеников. В данном случае, метод парадоксов, может заставить учащихся размышлять, а не просто пропускать через себя информацию, для этого нужно предоставить ему два взаимоисключающих утверждения. Отсутствие четко сформулированной конечной мысли, готового вывода от педагога может заставить обучаемых задуматься и задействовать логику. Например, «Непродуманные нововведения в школе – причина конфликтов (дополнительные образовательные услуги)» и «Причина конфликтов – отсутствие нововведений в школе».
Важнейшим средством научить ребенка самостоятельно выстраивать образную систему причин
и последствий «конфликта интересов», является чтение классической художественной литературы.
Всяческое закрепление прочитанного – обсуждение, конспектирование и т.д., способствует выработке
умения анализировать, устанавливать связи между явлениями и, в конечном итоге, приводит к разрушению мозаичной, фрагментированной картины мира.
Павлова А., корреспондент «Литературной газеты», в статье «Чтобы думать и знать» пишет о
том, что на Западе поняли, что кризис чтения, особенно в подростковой и молодежной среде приводит
к негативным последствиям, ибо только книга через красоту поэтических образов и метафор поможет
научить понимать других людей и ощущать зависимость их друг от друга в социуме». Например, представляется интересным чтение басней И. А. Крылова. Он сумел в предельно лаконичной форме выразить не только быт, нравы, обычаи, но и «сгиб русского ума, склад его речи». Через его произведения можно провести анализ пороков человека, свойственные и современному поколению: cамодурство,
коварство, жестокость, лицемерие, приспособленчество.
Случаи использования педагогом профессионального статуса вопреки законодательным ограничениям широко представлены в современных средствах массовой информации. В данном случае актуально применение «кейсового метода», который ориентирован на работу в группах и обсуждение конкретных ситуаций конфликта интересов. Следует обратить внимание, что в основе педагогической ситуации лежит конфликт: недовольство чем-нибудь, разногласие, противодействие, нарушение профессиональных связей между субъектами конфликта. Ученикам предлагается разрешить поставленную
проблему, получить реакцию окружающих (других учеников, педагога) на свои действия и понять, что
риск ответственности за принятые решения лежит на них. Роль учителя заключается в том, чтобы
направить беседу или дискуссию в русло обсуждения структурных элементов «конфликта интересов»,
проконтролировать регламент работы в группах и побудить учащихся отказаться от поверхностного
мышления. Применение этого метода должно вызвать у учеников устойчивый навык правового решения практических задач.
В условиях модернизации и оптимизации государственной системы образования, ставящей перед учителями и учениками новые задачи конфликты в педагогической среде неизбежны. Возможность
конструктивного и своевременного разрешения конфликта интересов зависит от понимания структурных элементов его понятия. Требуется четкое представление о проблеме конфликта, субъектном составе конфликта, о правах и обязанностях сторон конфликта [7, с.152].. Предложенная методика формирования понятия «конфликта интересов в образовательной среде» ориентирует на выбор оптималь-

ной стратегии активных действий педагогического работника в ситуации конфликта. Все выше сказанное свидетельствует о том, что в процессе обучения на занятиях по праву у обучающихся может быть
сформирован теоретический понятийный аппарат, который в дальнейшем поможет сформировать педагогико-правовую компетенцию по предупреждению конфликта интересов в образовательной среде.
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LEGAL ASPECT OF ACTIVITY OF MICROFINANCE ORGANIZATIONS
Obraztsova Maria Sergeevna
Abstract: this article raises the issue of the legal regulation of the activities of microfinance organizations that
carry out microcrediting of the population. The peculiarity of the latter is that loans to consumers are issued for
relatively short periods of time at a sufficiently high percentage. In addition, the general trends in the market of
microfinance institutions and related Legislative changes.
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В последние годы микрокредитование населения со стороны организаций, не имеющих статус
кредитных, получило существенное развитие. Новые субъекты, в принципе не являющиеся кредитными организациями, заняли свой сегмент на рынке потребительского кредитования, предоставляя заемщикам денежные средства на срочной и платной основе. На практике и в законодательстве они получили название «микрофинансовые организации». Правовое регулирование вопроса деятельности
микрофинансовых организаций, ее особенностей, порядка создания и реорганизации, условий предоставления микрозаймов началось с принятием в 2010 году Федерального закона №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [2].
Согласно данному федеральному закону под микрофинансовой организацией понимают юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения, о которой внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций. Помимо юридических лиц деятельность по
предоставлению потребительских займов также вправе осуществлять кредитные организации, кредитные кооперативы и ломбарды [2].
В целях упорядочения микрофинансовой деятельности Центральный Банк Российской Федерации ведет государственный реестр действующих микрофинансовых организаций[5, с. 420]. По данным

ЦБ РФ на 09.06.2017 года в Российской Федерации функционирует более 8207 микрофинансовых организаций [7]. Однако в связи с очисткой реестра Банком России от недобросовестных и нежизнеспособных участников рынка их количество сокращается. Так, в III квартале 2016 было зафиксировано рекордное сокращение числа микрофинансовых организаций - 10,9% относительно II квартала 2016 года
(3173), и 14% относительно конца 2015 года (3688)[6]. Впрочем, как справедливо отмечает А.Ю. Бахвалов, сокращение количества участников рынка потребительского кредитования не является показателем эффективности их деятельности, а говорит об очищении рынка и его прозрачности, а в перспективе может облегчить правовое регулирование в этой сфере [4,с. 821]. Так, например, в III квартале 2016
года общий портфель микрозаймов вырос на 22% (с 70,3 до 85,5 млрд. рублей), а общее количество
заемщиков выросло на 41% (с 3,3 до 4,7 млн. заемщиков) [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок микрофинансирования является сегодня
одним из самых перспективных и быстрорастущих в РФ. Именно поэтому сейчас в целях вовлечения в
общую систему правовых отношений и регулирования экономики страны понятие микрофинансирования, и микрофинансовых организаций, в частности, должно стать темой активного профессионального
обсуждения.
Анализ действующих положений законодательства по регулированию деятельности микрофинансовых организаций, точек зрения ведущих финансовых экспертов позволил выявить ряд актуальных проблем.
Прежде всего - это необходимость осуществления систематического надзора за деятельностью
микрофинансовых организаций, аналогичного банковскому надзору [3,с. 421]. В соответствии со статьей 14 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» надзор за соблюдением микрофинансовыми организациями законодательства осуществляется Банком России, в частности Главным управлением микрофинансовых рынков и методологии финансовой доступности. В скором времени оно будет преобразовано в департамент микрофинансового рынка, а в целях разрешения рассматриваемой проблемы планируется включить в сферу деятельности нового департамента
институт кураторства, ведение досье поднадзорных организаций, надзор за саморегулируемыми организациями рынка микрофинансирования [9]. Помимо этого одним из способов осуществления систематического надзора за деятельностью микрофинсовых организаций с октября 2016 года выступает проведение обязательной аудиторской проверки их отчетности [2].
В сложившейся социально-экономической обстановке в стране граждане все чаще прибегают к
микрофинансированию. Так, в III квартале 2016 года наблюдалось увеличение спроса на микрозаймы:
было заключено на 74,2% больше договоров, чем за аналогичный период предыдущего года (рост до
5,0 млн. с 2,9 млн.)[6]. Аналитический центр ООО «Займер» провел эксперимент, опросив клиентов
микрофинансовых организаций и изучив несколько тысяч поданных ими заявок. В итоге получился
обобщенный портрет среднестатистического потребителя микрофинансовых услуг - люди в возрасте от
21 до 35 лет. В таком возрасте у людей возникает намного больше ситуаций, в которых могут понадобиться деньги. Средний уровень дохода заемщика – 30 тысяч рублей в месяц, клиентов с заработной
платой выше этой цифры меньше наполовину. Чаще всего это люди творческих профессий, разного
рода менеджеры, а также рабочие и простые служащие [10]. Таким образом, к микрозаймам чаще всего
обращаются люди с низким уровнем доходов, которые нуждаются в денежных средствах и не могут
получить кредит в банке, а в виду отсутствия базовых финансовых знаний и умений принимают разорительные для себя решения. Так, прокуратурой Кировской области выявлена организация, которая
выдавала краткосрочные денежные займы под 2379 процентов годовых[8]. В связи с этим возникает
необходимость принятия комплекса мер, направленных на защиту прав потребителей микрофинансовых услуг [3, с. 421]. С этой целью открываются горячие линии, на которые можно обратиться с вопросом или жалобой на действия микрофинансовых организаций, издаются просветительские печатные
материалы, проводятся уроки в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности».
Так, подписав договор займа, граждане, как правило, оказываются в худшем положении - они
вынуждены погашать кредит, полученный под 600-800 процентов годовых в среднем. В целях разрешения сложившейся ситуации ГД РФ приняла Федеральный закон «О защите прав и законных интере-

сов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о
внесении изменений в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»».
Согласно ему микрофинансовая организация не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок возврата по которому не превышает одного года, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную
плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа [1]. Для потребителя финансовых услуг это означает, что начисление процентов и иных платежей кроме неустойки по договору займа физических лиц сроком до 1 года теперь ограничено трехкратным размером займа.
Однако, как справедливо отмечает финансовый омбудсмен П.А. Медведев: «Ограничение ставки
- это нерыночное регулирование» [11]. Соответственно высокие проценты по микрозаймам стали следствием законодательного ограничения процентных ставок по потребительским кредитам. Таким образом, повышенные ставки по микрозаймам - это реакция на нерыночное регулирование. На наш взгляд
бороться с высокими ставками по займам можно только с помощью конкуренции.
Стоит обратить внимание и на усиление мер административной ответственности в сфере микрофинансирования. Так, срок давности привлечения к административной ответственности, ранее составлявший 2 месяца, сейчас составляет 2 года, введена административная ответственность за нарушения законодательства о микрофинансовых организациях [4, с. 822]. Например, Микрофинансовая
компания «Быстроденьги» была привлечена к административной ответственности по ч.5 т. 15.26.1 КоАП РФ. Основанием для привлечения общества к указанной административной ответственности послужил выявленный факт осуществления обществом в целях возврата задолженности по договору
займа взаимодействия с третьим лицом, в отсутствие письменного согласия заемщика и соответствующего третьего лица[12].
Итак, рынок микрофинансирования с большой уверенностью отвоевывает свое место, несмотря
на то, что еще совсем недавно финансовые услуги в стране оказывали только банки.
Подводя итог, стоит сказать, что деятельности микрофинансовых организаций регулируется базовым нормативно-правовым актом. Однако для интенсивного и перспективного развития данного сектора необходимо его совершенствование. Также в целях устойчивого развития института микрофинансирования представляется целесообразным вырабатывать меры по стимулированию микрофинансового сектора экономики, в частности оказывать поддержку микрофинансовым организациям, динамично развивающимся и соблюдающим требования законодательства. Кроме этого важно повышать уровень финансовой грамотности населения, информировать население о микрофинансовых институтах.
В целом, подобные меры позволят обеспечить дополнительные механизмы контроля над деятельностью микрофинансовых организаций и выступят предпосылками для создания у потребителей благоприятного образа о микрофинансовых организаций руководителями организаций.
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Аннотация: В статье исследуются особенности развития института брака Германии на рубеже XIX - XX
веков. На основе анализа норм Германского гражданского уложения выявляются условия и порядок
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Abstract: The features of development the institution of marriage in Germany at the turn of the 19th  20th
centuries are investigated in the article. Based on the analysis of provisions of the German Civil Code, the
conditions and procedure for the conclusion and dissolution of marriage and grounds of its voidability and invalidity, are revealed. Through the prism of the historical approach the author of the article is given its own legal
assessment of the normative regulations of the institution.
Keywords: marriage, divorce, spouse, nullity, voidability.
Одним из основных институтов семейного права является брак. В каждой эпохе существовали
свои условия и порядок его заключения и расторжения. Они отражали нравственные взгляды и ценности общества. Интересным представляется исследовать данный институт в странах Западной Европы
на рубеже XIX - XX веков, одной из которых является Германия. Вопросы брака подробно регламентировались в таком памятнике права, как Германское гражданское уложение 1896 года (далее ГГУ) [1].
В ГГУ содержалась отдельная глава, посвященная сговору, на основании которого нельзя было
предъявить иск о заключении брака (§ 1297 - 1302). Кроме того, обещание неустойки в случае не заключения брака было ничтожно. Но при этом, если жених и невеста отступали от сговора, они обязаны
были возместить убытки противной стороне, ее родителям, и третьим лицам. Однако данная обязанность не наступала, если причина отказа была уважительной и не была связана с виной одного из будущих супругов. В случае половой связи с женихом и при наличии вышеуказанных условий, невеста
могла потребовать от него денежное вознаграждение за причиненный вред. В случае отказа вступить в
брак жених и невеста могли требовать друг от друга возвращение даров, сделанных в знак сговора.
Процессуальный срок всех вышеуказанных притязаний составлял 2 года.

Согласно § 1303 ГГУ необходимым для заключения брака было достижение женщиной 16 лет, а
мужчиной  совершеннолетия, которое, по мнению Н.А. Крашенинниковой, наступало с 21 года [2, с.
669]. Однако девушка могла отступить от этого правила, получив разрешение от Союзного Государства, но конкретные ситуации не указывались. Другим необходимым условием заключения брака было
получение согласия, которое требовалось лицам с ограниченной дееспособностью и не достигшим 21
года. В первом случае, согласно § 1304 ГГУ, согласие давал законный представитель. Если он был
опекуном и отказывался, то разрешение, оформленное в виде постановления, могло быть получено от
опекунского суда. Во втором случае, в соответствии с § 1305, согласие по общему правилу давал отец.
Мать же могла его давать в строго определенных случаях, если: отец был лишен власти или умер, ребенок был незаконный. В данном случае законодатель исходил из того, что мать заменяла отца. Но ее
разрешение для узаконенных детей было необязательным, даже если отец умер, к чему также приравнивалось его безвестное отсутствие или невозможность выразить согласие. В ГГУ предусматривалась
возможность дачи разрешения усыновителем. Если родители были ограничены в правах, то разрешение законного представителя не требовалось. Право родителей выражать согласие являлось невосстановимым (§ 1306). Альтернативным способом замены согласия отца и матери в случае их необоснованного отказа совершеннолетнему ребенку являлось получение согласия от опекунского суда, выносившего решение об этом сразу после заслушивания показаний родственников.
В ГГУ регламентировался вопрос о запретах заключения брака:
1. Запрещалось заключать брак, если не прекратился предыдущий. Необходимо было расторгнуть его или признать ничтожным. Однако этого не требовалось, если происходило повторное бракосочетание.
2. Запрещалось вступать в брак, пока не было вынесено судом решение об отмене предыдущего
брака или признании его ничтожным.
3. Нельзя было вступать в брак с родными братьями и сестрами, а также со свойственниками по
прямой линии.
4. Запрещалось заключать брак, если лицо находилось в половых отношениях с родителями или
прародителями, а также потомками супруга. Законодатель делал оговорку о том, что в учет брались и
незаконные дети.
5. Незаконным считался брак между усыновленным и усыновителем, и его потомством, до тех
пор, пока не прекращалась их юридическая связь (§§ 1309-1311).
Вышеуказанные правила являлись непреложными, но закон содержал и ряд указаний с отступлениями, возможными, согласно § 1322, с разрешения Союзного Государства, подданным которого являлся разведенный супруг. Среди них правило о том, что нельзя было вступать в брак с лицом, с которым было совершено прелюбодеяние, повлекшее собой прекращение брака, развод (§ 1312). Причем
такое запрещение было характерно только для германского законодательства [3, с. 371]. Другое предписание содержало десятимесячный процессуальный срок для женщины с момента прекращения брака или признания его ничтожным до заключения нового, за исключением случаев, когда она родила в
этот промежуток (§1313). Закон содержал и другие ограничения. Так, согласно § 1314 лицо, имеющее
законного несовершеннолетнего ребенка или человека под опекой, перед тем как заключить брак,
должно было выполнить обязанности, указанные в § 1669 и включающие в себя необходимость раздела имущества отцом между собой и детьми, и получить от опекунского суда удостоверение об их выполнении. Если же один из участников, участвующих в разделе имущества был несовершеннолетним
или находился под опекой, то отмена общности имущества откладывалась до заключения нового брака
пережившим супругом. § 1315 предусматривал дополнительное условие вступления в брак для иностранцев, военнослужащих и лиц, находившихся на гражданской службе, заключавшееся в необходимости получения специального разрешения или удостоверения.
Перед тем, как заключить брак, необходимо было произвести его оглашение, вслед за которым
должно было последовать совершение обещанного действия, иначе оно признавалось недействительным. Данная процедура не требовалась только, если тяжкая болезнь будущих супругов не позволяла
промедления. Закон предусматривал и другие случаи отступления от этого правила с разрешения Со-

юзного Государства, на территории которого должен был состояться брак, однако конкретно их не прописывал (§ 1316). Для вступления в брак, лица должны были заявить об этом подлежащему чиновнику
гражданского состояния лично и одновременно, при этом запрещалось установление каких-либо условий и сроков. Подлежащим по § 1320 считался чиновник, местожительство которого совпадало с
нахождением одного из будущих супругов. Если ни один из брачующихся не имел местопребывания и
один из них не являлся подданным Германии, то соответствующее должностное лицо указывалось
центральными органами Союзного Государства, в пределах которого другой супруг имел местожительство, если же он не состоял в подданстве Союзного государства, то - имперским канцлером. Если в
пределах округа было несколько чиновников, брачующиеся могли выбрать любого по своему усмотрению. На основании письменного удостоверения чиновника одного округа брак мог быть заключен в другом (§ 1321). После этого уполномоченное на то должностное лицо в присутствии двух свидетелей
спрашивало согласие брачующихся, которые затем признавались законно повенчанными супругами.
Законодатель подчеркивал, что в качестве свидетелей не могли быть привлечены лишенные гражданских прав и преимуществ и несовершеннолетние. Согласно § 1318 ими являлись родственники и свойственники одного из брачующихся или чиновника. Заключенный брак вносился в реестр. В качестве
чиновника по гражданским состояниям, в соответствии с § 1319, могло быть лицо, выдававшее себя за
него и публично осуществлявшее обязанности, не имевшее при этом полномочий на это, при условии,
что брачующиеся знали об этом заранее. В соответствии с § 1322 порядок реализации отступлений
устанавливался Правительством полномочного на то Союзного Государства.
ГГУ содержало информацию о случаях ничтожности и оспоримости брака. К первым, согласно §§
1324 - 1328, относились:
1. Несоблюдение процедуры одновременного заявления о желании вступить в брак перед чиновником. При этом говорилось, что брак являлся действительным с самого начала, если он был внесен в
реестр, и супруги прожили вместе при этом 10 лет, или если один из супругов умер, то до его смерти,
но не менее 3 лет. Данное правило не распространялось, если был подан иск о признании его ничтожным к моменту истечения 10 лет или смерти одного из супругов.
2. Если один из супругов в момент заключения брака был недееспособным, находился в бессознательном состоянии или страдал душевным расстройством. Если супруг после прекращения вышеуказанных состояний подтверждал свое намерение о вступлении в брак, то он признавался действительным, при этом не требовалось соблюдения порядка заключения брака.
3. Наличие у одного из супругов существующего брака.
4. Если брак был заключен с родственниками и свойственниками, несмотря на запрет.
5. Если брак был заключен лицом, совершившим прелюбодеяние. Однако в случае наличия разрешения на отступление от этого правила, брак признавался действительным с самого начала.
В соответствии с § 1329 способом признания брака ничтожным являлась подача специального
иска. Что же касалось первого пункта, то для подачи иска необходимо было занесение брака в реестр.
К причинам оспоримости брака относились следующее:
1. Супруг, ограниченный в дееспособности в момент подтверждения, мог оспорить брак, если не
было получено разрешение от законного представителя.
2. Супруг мог оспорить брак, если он не знал о его заключении или не имел желания давать согласие.
3. Супруг, заблуждающийся в личности другого или его качествах, при наличии информации о которых, он бы не заключил брак, мог его оспорить.
4. Брак, заключенный обманом, мог быть оспорен только в том случае, если другой супруг знал
об этом.
5. Брак, заключенный с применением силы, подлежал оспариванию.
6. Супруги могли оспорить брак, если один из них, объявленный умершим, оказался живым, за
исключением случаев, когда они знали об этом (§§1331-1335, 1350).
ГГУ закреплял определенный порядок реализации оспаривания брака. При этом не требовалось
согласие законного представителя лицам, ограниченным в дееспособности. Но в интересах недееспо-

собного супруга, законный представитель с разрешения опекунского суда мог совершить данную процедуру. В случае, предусмотренном в 1 пункте, брак подлежал оспариванию только законным представителем. И если он выражал согласие, которое могло быть заменено постановлением опекунского суда, соответствующим интересам супругов, или супруг при получении полной дееспособности подтвердил брак, то данная ситуация не подлежала оспариванию. Во всех остальных случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5, брак не подлежал оспариванию, если супруги подтвердили свое согласие до того,
как открылись заблуждения, обман и опасность, или, если он был прекращен смертью супруга, управомоченного на спор (§§ 1336 - 1338). ГГУ регламентирует вопрос о процессуальном сроке оспаривании
брака, который составлял 6 месяцев. Для разных случаев существовали свои правила его исчисления.
В первом, срок считался с момента получения супругом полной дееспособности или получения необходимой информации его законным представителем. В случае обмана, заблуждения, отсутствия желания заключить брак, срок исчислялся с того момента, когда они становились известны супругу. В случае, указанном в пункте 5, он начинался с момента исчезновения опасности. В § 1339 ГГУ была отсылка к §§ 203 и 206, содержащим правила исчисления сроков. Согласно им, течение давности приостанавливалось, если лицо не могло защитить свои права в суде из-за перерыва в его деятельности или в
результате воздействия непреодолимой силы. Кроме этого, срок недееспособности лица, не имевшего
законного представителя, не мог истекать раньше 6 месяцев с момента получения супругом дееспособности или устранения недостатка в представительстве. Но это правило не действовало, если лицо,
ограниченное в дееспособности, сохраняло право обращения в суд. Если законный представитель вовремя не оспорил брак, то по прекращении недееспособности супруг мог сделать это. Существовали
несколько способов возбуждения спора: с помощью иска, если брак не был расторгнут, или засвидетельствованным заявлением в суд, занимающимся вопросами наследства, если он прекратился. Иск
мог быть взят обратно. Наследники умершего супруга должны были быть извещены о заявлении. Кроме того, суд должен был обеспечить доступ к нему всех заинтересованных и управомоченных лиц. В
случае оспаривания брака он признавался ничтожным с самого начала. При этом одновременно можно
было использовать только один порядок осуществления данной процедуры (§§ 1340-1343). В соответствии с § 1344 можно было возражать против сделки или судебного решения между третьим лицом и
супругом, основываясь на ничтожности брака, на которую, если она была вызвана нарушением обряда
или невнесением соответствующей записи в реестр, можно было ссылаться и в других случаях. Согласно § 1345 ГГУ, когда один супруг знал о ничтожности брака, то другой мог настаивать, чтобы их
имущественные отношения регулировались так же, как при разводе, а знавший супруг был признан виновным, за исключением случаев, когда оба знали об этом. Но это правило не распространялось, если
данная ситуация была вызвана нарушением обряда или отсутствием занесения брака в реестр. Правом, указанным в § 1345, мог воспользоваться управомоченный на то супруг в том случае, если спор
основывался на заключении брака с применением силы или другой угрозы, а если из-за заблуждения,
то - не управомоченному. При этом супруг, воспользовавшись данной возможностью, отказывался от
наступления других последствий ничтожности брака (§ 1346,1347).
Брак порождал собой определенные последствия, которые описывались в Главе 5. В соответствии с § 1353 супруги обязаны были жить совместно, за исключением случаев злоупотребления одним
супругом правом требования восстановления совместной жизни. Муж приобретал право выбора местожительства, а также право решать различные вопросы совместной супружеской жизни, но при этом
жена могла не подчиняться мужу, если он злоупотреблял своим правом. Супруга обязана была носить
фамилию мужа и заниматься домашними делами, а также помогать мужу в его делах. Кроме того, жена
могла ведать общим хозяйствам, не нарушая при этом интересов мужа. В сфере домашнего хозяйства
она заключала сделки от имени супруга, но муж мог ограничить данное право. Однако если его действия являлись злоупотреблением, опекунский суд мог отменить действия супруга. Муж с разрешения
опекунского суда мог отменить сделку, согласно которой жена обязывалась исполнить перед третьим
лицом те или иные действия, противоречащие его (мужа) интересам. При исполнении своих обязанностей супруги должны были проявлять ту степень заботливости, которую они проявляли и в личных делах. Муж обязан был заботиться и содержать жену в соответствии со своим общественным положени-

ем, но если ему не хватало средств на собственное существование, то она обязана была обеспечивать
мужа, исходя из своей трудоспособности и состояния. Если супруги не жили вместе, то муж обязан был
не только выплачивать жене денежную ренту, но и передать вещи из общего хозяйства для устройства
домашней обстановки, при условии, что они были не нужны ему самому. Данная обязанность могла
ограничиваться имущественным и личным положением супругов. ГГУ закрепляло, что все движимые
вещи и банковские бумаги, которыми владели один из супругов или оба, принадлежали мужу. Однако
одежда и прочие личные вещи, предназначенные для пользования жены, принадлежали ей. (§ 13541362)
В ГГУ подробно регламентируется вопрос развода, которому посвящена Глава 7. Согласно ей
брак расторгался судебным решением, по следующим причинам:
1. Если супруг совершил прелюбодеяние или наказуемые деяния, предусмотренные §§ 171, 175
ГГУ. Однако данным правом не мог воспользоваться супруг, если он был соучастником, или противоправное деяние другого супруга происходило с его согласия.
2. Иск мог быть предъявлен супругом при наличии посягательства на его жизнь со стороны другого супруга.
3. Злонамеренное оставление супруга. Им законодатель считал следующие ситуации:
3.1 уклонение от совместной жизни в течение года с момента восстановления супружеской жизни
судебным решением;
3.2 вызов публикацией супруга в суд в качестве ответчика за злостное уклонение от совместной
супружеской жизни в течение года (неявный вызов ответчика в суд не приводил к разводу).
4. Невыполнение супружеских обязанностей или жестокое обращение с супругом.
5. Душевная болезнь супруга в течение 3 лет, которая привела к исчезновению общения между
супругами и надежды на его восстановление (§§ 1564 - 1569).
Во всех вышеуказанных случаях, кроме последнего, право на развод отменялось примирением.
Иск, в случаях под пунктами 1 - 4 предъявлялся в течение 6 месяцев с того момента, как супругу стало
известно о тех или иных причинах, но не позднее 10 лет с момента их появления. Течение давностного
срока приостанавливалось, если супруги не вели совместный образ жизни. Согласно § 1571, предъявлению иска был равнозначен вызов к примирительному разбирательству, но он становился недействительным, если проходило 3 месяца, или управомоченный супруг не являлся в срок для примирения. К
данным процессуальным срокам применялись те же правила, что и в случае оспаривания брака. § 1572
ГГУ предполагал, что при производстве дела о разводе суд мог основываться и на других причинах,
срок которых не истек в момент предъявления иска. Факты, представленные в суд с опозданием, могли
служить подкреплением к основному иску о разводе. В ГГУ был отражен принцип вины, заключающийся в необходимости установления виновности супруга перед расторжением брака по основаниям, указанным в пунктах 1- 4. При этом предусматривалась встречная возможность другого супруга предъявить иск при условии наличия достаточных причин и соблюдения правила, касающегося срока (§§
1573, 1574). В соответствии с § 1575, истец кроме иска о разводе мог предъявить иск о прекращении
сожительства. Но если ответчик просил о расторжении брака, то суд обязан был принять решение о
разводе. При принятии решения о раздельном проживании супругов, каждый из них мог требовать развода, за исключением случаев восстановления сожительства. При этом не распространялись правила
трехмесячного и шестимесячного сроков, а также предъявления встречного иска (§ 1576).
Особое внимание в ГГУ уделялось вопросу последствий развода. Согласно § 1577 после расторжения брака жена сохраняла фамилию мужа. Но она могла вернуть свою прежнюю фамилию, подав
заявление в уполномоченное на то присутственное место. Муж мог запретить жене, признанной виновной, носить его фамилию путем подачи засвидетельствованного заявления. Кроме того, виновный супруг обязан был обеспечивать после развода другому содержание, соответствовавшее общественному
положению второго. Это касалось случаев, когда разведенная жена не могла покрыть расходы из имущества, а разведенный муж был не в состоянии сам себя содержать. Но при этом он сохранял право
удержания 2/3 доходов, требовавшихся для покрытия необходимых расходов. Если у виновного супруга появлялся новый брак, или он должен был содержать несовершеннолетнего потомка, то размер вы-

платы определенной суммы разведенному супругу определялся в зависимости от имущественного положения, потребностей, зарплаты участвующих лиц. Кроме того, муж, в силу вышеуказанной причины,
мог быть освобожден от содержания, если жена покрывала свои издержки личным имуществом (§§
1578-1579). В соответствии с § 1580 содержание представляло собой денежную ренту, сумма и способ
оплаты которой определялся в зависимости от обстоятельств, или капитальную сумму, которую было
вправе требовать управомоченное лицо вместо ренты только при наличии уважительных причин. Со
смертью супруга его обязанность выплачивать содержание не прекращалась, она переходила на
наследника. Управомоченное лицо обязано было уменьшить ренту до половины доходов, которые получал наследодатель к моменту своей смерти. Если лиц, которым наследник обязан был выплатить
содержание, было несколько, то оно уменьшалось соразмерно. В случае развода по причине душевной
болезни одного из супругов, другой обязан был выплачивать ему определенную сумму, аналогично ситуации, когда один из них признавался виновным. Невиновный супруг мог потребовать от другого возвращения дара, который тот получил после сговора или во время брака. Если муж обеспечивал содержание общему потомку, жена обязана была из своего дохода покрывать часть издержек, превышающих
доходы, полученные мужем от пользования имуществом нисходящего. Все вышеуказанные последствия развода распространялись и на случай принятия решения судом о разлучении супругов. Однако
в этом случае супруги не могли заключить новый брак. Но после восстановления сожительства супругов все последствия отменялись, и наступал режим раздельности имуществ (§§1581-1587).
Итак, можно сделать вывод, что в ГГУ был хорошо разработан институт брака. Стоит обратить
внимание, что возраст вступления в брак для мужчин и женщин был неодинаковым, как и во многих
странах Западной Европы. Однако разница была достаточно большой и составляла 5 лет, в отличии,
например, от Франции, где она была всего 3 года. Кроме того, стоит отметить высокий возраст вступления в брак для мужчин, составляющий 21 год. На второй план отходит согласие на вступление в
брак, так как оно требовалось только определенному кругу лиц, а именно, ограниченным в дееспособности и не достигнувшим 21 года. Четко разграничивалась компетенция лиц и органов давать разрешение на заключение брака. ГГУ регламентировала вопрос и о различных запретах бракосочетания, касающихся в основном нехорошей репутации одного из супругов в прошлом, родственных отношений, а
также наличия нерасторгнутого брака. Одни ограничения подлежали отступлениям, другие - нет. Также
стоит обратить внимание, что подробно регламентировалась процедура заключения брака, проходившая при личном присутствии брачующихся, а также с участием свидетелей и под руководством чиновника гражданского состояния. Заключенный брак можно было оспорить или признать ничтожным в
строго определенных случаях, которые характеризовались наличием обмана, угрозы или заблуждения,
а также несоблюдения обряда и. т. д. Закон распределил обязанности супругов, закрепив при этом
право женщины не подчиняться мужчине, если с его стороны имело место злоупотребление. Жена
обязана была носить фамилию мужа, помогать ему в ведении предприятия, а также заниматься домашним хозяйством. Мужчина имел право выбирать местожительство семьи, заведовать общим хозяйством и являться собственником банковских бумаг и движимого имущества, но в свою очередь был
обязан заботиться о женщине и содержать ее. Законодатель защитил права жены, предоставив опекунскому суду возможность отменить несправедливое решение мужа, связанное с ограничением ее
некоторых прав. Развод был разрешен по строго определенным основаниям, связанным в большинстве случаев с нарушением со стороны супругов своих обязанностей, а также с совершением ряда преступлений и с непоправимым расстройством здоровья. Как мы видим, отсутствовало предписание, разрешающее расторжение брака по собственному желанию, я думаю, это было сделано с целью сохранения семейного союза, а также уменьшения числа разводов. Разводы, в свою очередь, являлись
своеобразным юридическим фактом и тем самым порождали взаимные права и обязанности разведенных супругов.
Таким образом, один из важнейших институтов права в Германии был достаточно прогрессивным, потому что закреплял положения, защищающие права жены, кроме того, данный памятник права
четко определил рамки возможных действий супругов, установив при этом ту или иную ответственность. Также можно сказать, что действовала своеобразная система сдержек и противовесов, при ко-

торой опекунский суд ограничивал власть мужа над женой. Документ отличался грамотной законодательной техникой, но были и недочеты. Закон разрешал отступления от нормативных положений, но
конкретные ситуации при этом не прописывал, отдавая, таким образом, решение данного вопроса на
судебное усмотрение. Подтверждением эффективности предписаний, содержащихся в ГГУ, является
то, что данный памятник права был реципирован многими странами, среди которых: Венгрия, Япония,
Греция, Россия, Польша.
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Аннотация: В статье автором исследуются понятия «собственность» и «право собственности»,
выявляется сущность данных понятий с юридической и экономической точки зрения, проводится
анализ содержания права собственности, исследуется правовой механизм реализации права
собственности в современной России.
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THE LEGAL AND ECONOMIC SUBSTANCE OF OWNERSHIP
Magomed Musalov Abdulaevich
Abstract: In article the author researched the concept of "property" and "property rights", revealed the
essence of these concepts from a legal and economic point of view, the analysis of the content of property
rights, the legal mechanism of realization of the right of ownership in modern Russia.
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Комплексный (многоотраслевой) институт права собственности объединяет нормы
конституционного, административного, уголовного, гражданского и других отраслей права, является
важнейшим институтом любой общественно-экономической формации. Охватываемый этим
институтом совокупность норм, направлен на установление общих принципов принадлежности
имущества конкретным лицам, регулирование и защиту материальных благ, принадлежащих этим
лицам.
Проблемы права собственности, формы разновидностей и способы защиты права собственности
на материальные блага в настоящее время чрезвычайно актуальны и должны занимать особое место в
отечественном гражданском праве.
Реализовать право собственности, как реализация основных задач – это значит признать право
собственности на вещь за конкретным собственником, фиксировать это право и защищать его. При
этом субъектом реализации права собственности является государство, а механизм реализации этого
права определяется деятельностью государственной и муниципальной власти, направленную на
своевременную фиксацию и последующую защиту, основанную на законодательстве.
Гарантировать реализацию права собственности может только верховенство права, выраженное
в независимости судебной системы и развитая демократия, выраженная в разделении и подлинной
независимости ветвей власти, территориальном разделении власти, независимой печати,
разветвлённой системой всех общественных институтов.
Один из важных аспектов права собственности - всеобщность по субъектам собственности.
Необходимо исключить избирательность реализации прав собственности, т.е. реализация прав
собственности должна быть гарантирована для всех собственников, а не только для «избранных».

Для серьезного исследования темы статьи необходимо определиться с понятиями
«собственность» и «право собственности», выявить сущность данных понятий с юридической и
экономической точки зрения, проводить анализ содержания права собственности.
На протяжение многих веков понятия «собственность» и «право собственности» не теряют
популярности и являются актуальными в современной науке. Категория «собственность» своё
становление прошла через множеств взаимосвязанных друг с другом, трудно разграничиваемых
общественных отношений, что приводит к неверному пониманию сути собственности, основного
содержания права собственности и сложностьям в выявлении пределов осуществления права
собственности. Вещные права и проблемы вещных прав начинаются с анализа права собственности.
Много взглядов на понятие собственности, но однозначного мнения не существует до сих пор. Среди
множеств мнений можно назвать: собственность – это типическое единство юридической формы и
экономического содержания. Они не могут существовать друг без друга. Классическая собственность
еще в Древнем Риме считалась как высшее проявление господства лица над землей и рабами, но
специальный термин, обозначающий собственность отсутствовал.
Относительно древний термин dominium, означающий «господство» (от глагола domare —
укрощать), применялся ко всем случаям, когда какая-нибудь вещь находилась в чьей-либо власти и ко
всему тому, что находится в хозяйстве, доме (domus) [2, с.104].
Вопрос, что такое собственность, тысячелетия не давал покоя юристам, политикам, экономистам
и философам. Самый простой, может быть и самый грубый ответ на этот вопрос: собственность – это
отношение к вещи как к своей. Различное содержание исторически наполняло это отношение. Такое
постепенное развитие понятия собственности, по существу, отражает развитие самого человечества.
Не смотря на смену одних социальных эпох другими, как эволюционных, так и революционных,
главным узлом преобразований была собственность.
Российское государство только начало формирование своего отношения к собственности на
особо существенные объекты. В настоящее время в стране, восстанавливается уважительное
отношение к личности собственника, которое должно стать основной юридической, политической и
культурной составляющей общей характеристики нашего общества.
Кратко рассмотрим определение собственности и ее соотношение с правом собственности. Само
понятие "собственность" используется как в экономике, философии, праве, других отраслях, так и в
быту, т.е. является многозначным. Термин «собственность» в общепринятом смысле обозначает
отношение лица к вещи, т.е. право на имущество ("приобретать собственность", "иметь в
собственности"), так и само имущество ("моя собственность"). В некоторой степени вещи – это
продолжение личности, свободы и способностей этой личночти.
С юридической точки зрения, собственность – это отношения субъектов собственности к ее
объектам, т.е. отношения собственников. Определены они детально частным правом, т.е. Гражданским
кодексом. Так как основными субъектами выступают государство и гражданин, основными формами
собственности тоже являются государственная и частная. Любая негосударственная форма в
юридическом смысле – это частная. Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ в стране признаны
частная и государственная (федеральная собственность и собственность субъектов РФ),
муниципальная собственность и иные формы собственности как юридические формы собственности.
Собственность не только базовая правовая категория, но и является ключевой экономической
категорией, что требует установления четкого различия экономических и юридических аспектов
содержания собственности.
Развитие общественного производства, появление все новых и новых форм
предпринимательства стали стимулирующими факторами, повышающими экономическое содержание
собственности.
Отношения собственности в экономическом плане будут пустой абстракцией, если не связать их
с такими отношениями, как присвоение и отчуждение.
Присвоение отражает экономическую связь между людьми, которая устанавливает их отношение
к вещам как к своим.

Экономический смысл собственности сводится к отношению лица к присвоенной вещи в целях
использования ее стоимости. Присвоение означает процесс создания новых средств производства и
предметов потребления, а также их приобретения путем распределения и обмена. Цель присвоения,
как можно понять из корня "сво", состоит именно в том, чтобы сделать вещь своей. При этом в
экономическом аспекте присвоение из почти сакрального процесса "опредмечивания" личностью
внешнего мира превращается в строгое производственное понятие, существующее независимо от воли
людей под воздействием объективных экономических законов. Хозяйственный процесс добычи и
переработки объектов природы, создания средств производства и предметов потребления неразрывно
связан с присвоением имущества, создающим невозможность присвоения этой же вещи другим.
Следует добавить, что в экономическом плане собственник получает не только хозяйственное
господство над вещью, но и бремя осуществления затрат на содержание, ремонт и охрану имущества.
В общественном (социологическом) смысле акцент смещается на отношения собственности не между
лицом и вещью, а между собственником и несобственниками, на различии "моего" и "твоего". Данные
отношения могут существовать лишь при условии, что кто-то относится к вещам как к своим, а кто-то как к чужим. Недостаточно отношения к вещи как к своей; важно, чтобы общество уважало это
отношение и исполняло универсальную обязанность терпеть власть собственника и не вмешиваться в
ее определенные проявления. Только в этом случае собственность приобретает характер
общественного отношения. Таким образом, собственность - это общественное отношение по поводу
благ, присвоенных лицом (собственником), которое относится к ним как к своим, что влечет их
отчуждение для прочих лиц (несобственников [5].
Как общественному, имущественному отношению, собственности присущи волевое содержание и
материальный субтракт. Владение, пользование и распоряжение вещью, принадлежащей ему – это
выражение воли собственника. В конечном счете, к ним сводятся определённые акты собственника в
отношении вещи [3, с.203]. Владение – это господство над вещью, т.е. статика отношений
собственности. Пользование – извлечение из вещи полезных ее свойств, а распоряжение –
определение дальнейшей судьбы вещи, т.е. динамика отношений собственности.
С экономической точки зрения собственность является установлением над материальными
благами такого хозяйствующего господства, которое позволяет собственнику по своей воле устранять
или допускать всех прочих лиц к использованию своего имущества, при этом самостоятельно
определяя характер такого использования[4]. Речь здесь преимущественно идёт о частной
собственности без которой не может быть создано гражданское общество и правовое государство [1].
Юридическая наука предназначена для того, чтобы выявить объективные закономерности,
присущие социально-экономической действительности. Отражение наиболее часто встречаемых
отношений между субъектами и стимулирование поведения этих субъектов на исполнение
обязательств под угрозой наступления ответственности являются основными критериями норм права.
Владеть вещью не значит иметь с ней физический контакт. Важно юридически обеспечить
собственника возможностью хозяйственного господства над вещью. Действующим законодательством
не определено основное содержание этого полномочия.
Законодатель не дает однозначного ответа на конкретные вопросы: кого считать владельцем,
каково содержание понятия права владения, продолжает ли наймодатель-собственник быть
владельцем вещи в случае сдачи вещи внаём или это право переходит к нанимателю, как фактический
обладатель. Такие недоработки законодателя не позволяют в полной мере обеспечить защиту
субъективного права названных лиц. Германское законодательство, например, устанавливает институт
двойного владения и при этом выдедяет фигуру «владеющего слуги». По нашему мнению лучше бы
внести на законодательном уровне два понятия, как это было в римском праве - «владение» и
«держание».
Правомочия «владение», «пользование» и «распоряжение» могут принадлежать не только
собственнику, но и несобственнику, например, пожизненное наследуемое владение, полное
хозяйственное ведение. Распоряжаться по своему усмотрению вещью, согласно ст. 209 п. 2 ГК РФ
может только собственник, только законом ограничена воля собственника, власть собственника

независима от власти других лиц в отношение той же вещи, а его волей ограничены все иные лица.
Это не значит, что собственник имеет в отнощение вещи безграничную власть, пределы установлены
ст. 10 ГК РФ.
В генезисе модернизации, развитии всех правовых систем в т.ч. систем российского права
ведущее место традиционно занимает право собственности. Двадцатому веку характерны очень
интенсивные и хаотичные процессы, связанные с расширением предметного поля правового
регулирования отношений собственности, задач, методов правового нормативного воздействия на
участников этих отношений, их отраслевой специализации, регионализации и глобализации, их
целевых ориентиров и функций.
Массовое, порой бесконтрольное развитие экономических отношений собственности расширяет
воспроизводство проблем, противоречия в механизмах и процедурах правового обеспечения
соответствующего качества, эффективность экономических отношений в их социальном и субъективноличностном измерениях.
Неадекватная нормативная часть права, его доминанта принудительности приводят к
блокированию процессов нормального развития мотивации ресурсов реальных и потенциальных
участников различных форм собственности, благоприятные правовые условия, формировывающие и
институционализирующие конструктивные интересы в праве не создаются.
Российские субъекты правоприменительной и правотворческой деятельности к отношении
правового регулирования собственности относятся предельно негативно. Скептически относятся к
практике и опыту правовой институционализации основных интересов собственников. Опыт и практика
досоветского и советского периодов развития права собственности остаётся без внимания.
Собственник заинтересован в благоприятном, стабильном правовом климате, ему необходимы
понятные юридические процедуры для того, чтобы реализовать свои разнообразные экономические и
иные интересы. Собственники в своем большинстве приходят к осознанию преимущества правового
обеспечения своих интересов в сравнении с директивными властно-правовыми методами управления.
Процедуры, механизмы реализации интересов собственника рассматриваются ретроспективно,
исходят только из позиции юридического позитивизма, осуществляются чрезмерно идеологизированно
и политизированно, не учитывается формирование практикой правового регулирования заказов и на
иные деструктивные и конструктивные интересы в праве собственности, не берут во внимание в
исследованиях современную интегративную парадигму права.
В таких условиях прогнозно-аналитическая функция права нуждается в научнометодологическом обеспечении, повышении его роли в определении самых актуальных интересов
участников собственности, присвоив им статус «законные интересы», целесеобразность
институционализации которых не вызывает сомнений.
Мы убеждены в том, что правовое регулирование отношений собственности не должны
регулироваться «хорошими», «плохими» или же «средними» законами. Чтобы избежать причинения
непоправимого вреда, законодатедбство в отношении собственности должно быть мудрым.
Анализируя роль и значение института собственности, мы оцениваем качество прошлого, старого
законодательства России о собственности и насколько оно изменилось качественно сегодня.
Исследуя институт собственности и действующее законодательство о праве собственности,
необходимо подчеркнуть, что это проблема порождает целый комплекс вопросов, которые не могут
быть чистой теорией. Необходимо акцентрировать внимание на определение права собственности в
законе, оно не исчерпывается этим определением. Сформулирование содержания в законе данной
категории, как оказалось, дело сложное, но суть проблем института собственности не в дефиниции
основной категории.
Призвание института права собственности – регулирование отношений принадлежности материальных благ. Здесь важно не только простое провозглашение частной собственности юридических и
физических лиц, предложив неусовершенствованные общие формулы о правах и ограничениях прав
собственника, необходимо облегчить жизнь собственника, прописав конкретные, неоспоримые нормы
права, отвечающие на вопросы, возникающие в повседневной их жизни.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования организационной культуры образовательного
учреждения в аспекте развития профессиональной активности педагогов. Рассмотрены основные
подходы к категории, принципам, компонентам и технологиям развития организационной культуры
образовательного учреждения. Личность педагога рассматривается как субъект образовательного
управления в дидактическом творческом процессе. Представлены наиболее эффективные формы
методической работы в образовательном учреждении инновационного типа.
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Abstract: The article is devoted to the problem of organizational culture of an educational institution in the
aspect of development of the field of professional activity of teachers. The main approaches to the concept,
principles, components and technologies for the development of the organizational culture of an educational
institution are considered. The personality of the teacher is regarded as the subject of educational
management in the didactic creative process. The most effective forms of methodical work in an educational
institution of an innovative type are presented.
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Современные исследования в области педагогического менеджмента показывают, что
управленческая деятельность как один из сложноорганизованных механизмов социального
взаимодействия людей требует высокого уровня профессиональной культуры субъектов
педагогического процесса. В целом, представления о развитии профессиональной культуры педагогов
в условиях образовательного учреждения позволяют определить взаимосвязь таких понятий как

активность личности педагога, профессиональная активность, творческая активность, технологическая
активность и пр. Так, И.А. Колесникова вводит такое понятие как «поле профессиональной активности
педагога». Данная категория определяет границы взаимодействия будущего профессионала во
взаимосвязи комплекса необходимых ему профессиональных компетенций [1].
Профессионально-личностное развитие личности педагога определяется сегодня как осознанно
организуемый процесс расширения актуального опыта личности в условиях активного освоения
культуры профессии. Образовательная среда при этом выступает важнейшим социально-культурным
фактором, определяющим уровень профессионально-личностного развития педагога, а также
выступает средством для решения его собственных затруднений в реальной жизни.
Л.М. Митина определяет профессиональное развитие педагога как становление, интеграцию и
реализацию в педагогическом труде профессионально-значимых личностных качеств и способностей,
знаний, умений, а также качественное преобразование человеком своего внутреннего мира,
приводящее к принципиально новому строю и способу жизни [2]. Вместе с тем психологическим
механизмом саморазвития является внутренняя активность личности педагога, т.е. активность по
преобразованию своего внутреннего мира в направлении самореализации.
Образовательная практика показывает, что построение поля профессиональной активности
педагогов позволяет создавать дополнительные возможности для саморазвития личности педагога в
профессиональной среде, а именно: моделировать весь спектр профессиональной педагогической
деятельности; проектировать личностные перспективы в пространстве профессионального развития;
спрогнозировать индивидуальные возможности субъектов образовательного управления; представить
варианты самореализации в профессии; определить индивидуальную линию профессиональноличностного поведения и развития; создавать собственные модели профессионального продвижения и
пр. Перечисленные признаки характеризуют приблизительные границы поля профессиональной
активности педагогов.
Рассмотрим в связи с этим основные подходы к концептам, принципам, компонентам и
технологиям развития организационной культуры образовательного учреждения.
Организационная культура школы, по мнению К.М. Ушакова, представляет собой набор
представлений о способах деятельности, нормах поведения, набора привычек, установленных правил,
запретов, ценностей, представлений о будущем и настоящем и пр. Важнейшими критериями развития
организационной культуры школы выступают: профессионализм педагога; способы управленческой
поддержки профессионализма; уровень профессионального доверия; система вертикального и
горизонтального контроля; способы проявления инициативы, способы решения проблем, источники
профессиональной информации [3].
Г.В. Коджаспирова в понятие организационная культура образовательного учреждения включает
систему отношений, ценностей, правил, норм, традиций, знаков, установок, используемых для
регулирования поведения педагогического коллектива и отдельных его членов в разных условиях и
обстоятельствах; коллективное умонастроение, ментальность, общие для педагогического коллектива
данной школы [4].
Л.Е. Асадчих рассматривает понятие организационной культуры в аспекте управленческой
аксиологии и субъектного подхода в управлении образовательного учреждения. Так, автор отмечает,
что организационная культура образовательного учреждения складывается из доминирующих
ценностей субъектов процесса управления и влияет на создание новых ценностей, а также
формирование инновационного культурного профиля образовательного учреждения [5].
Уровень развития организационной культуры образовательного учреждения во многом зависит
от культуры самоорганизации и самообразования каждого члена педагогического коллектива.
Механизмы совершенствования и развития поля профессиональной активности педагогов слабо
изучены в методологическом и технологическом аспектах. Однако в области педагогического
менеджмента (В.А. Караковский, Н.Д. Никандров, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Н.М. Таланчук)
сложилась система принципов управления образовательными субъектами:
– сотрудничество (партисипативность) в управлении реализуется во включенности всех

субъектов педагогического процесса в управление и поддержание любой разумной инициативы
субъектов образовательного взаимодействия;
– индивидуальный подход и стимулирование осуществляются на основе диагностики и
прогнозирования личностно-профессиональной успешности каждого педагога как возможность для его
творческого самовыражения;
– вариативность предполагает выбор учебным заведением оптимальной стратегии управления
развитием, формирование вариативной образовательной среды, отражающей уникальность и
неповторимость культурно-образовательных условий реализации педагогического процесса в школе;
– управленческая компетентность и повышение квалификации педагогических и управленческих
кадров, осуществляемый через систему деятельности научно-методических советов.
И.В. Ирхина в своем исследовании раскрывает одну из сторон инновационного управления
образованием, при этом актуальный педагогический опыт (АПО) учителя выступает как одна из сторон
профессиональной активности педагога. Исследуемое понятие напрямую связано с мастерством
применения технологий обучения, включая построение авторской дидактической системы. Автором в
связи с этим были выделены следующие уровни развития актуального педагогического опыта
педагога: АПО, основанный на точном воспроизведении современных педагогических технологий и
методик; АПО, основанный на использовании элементов различных современных педагогических
технологий; АПО, основанный на модификации используемых элементов современных педагогических
технологий; авторская дидактическая система, основанная на собственном опыте и экспериментальной
работе; авторская дидактическая система на уровне теоретического обобщения и описания [6].
Значимость субъектного профессионального опыта педагогов подчеркивается в изысканиях Э.Ф.
Зеера, А.М. Павловой, Э.Э. Сыманюк. Авторы предлагают технологии личностно-ориентированного
обучения, которые могут быть применены в переподготовке педагогов: организационнодеятельностные игры (деловые, плановые, имитационные); технология «метода проектов»; технология
направляющих текстов (направляющие тексты, инструкционные карты) [7].
В педагогическом менеджменте также выделяют особую группу управленческих технологий,
направленных на формирование организационной культуры образовательного учреждения: технология
проблемного анализа и планирования учебно-воспитательной работы, технология экспериментальных
педагогических мастерских, технология экспертизы организационной культуры, технология
тренинговых занятий по саморазвитию педагогов, технология тайм-менеджмента и пр. [8].
Одной из наиболее известных технологий развития профессиональных компетенций педагогов
является педагогическая мастерская, в рамках которой могут проводиться следующие формы работы:
мастер-классы (включает показ педагогом-мастером наиболее удачно построенных элементов урока,
серии уроков и других видов педагогической деятельности с обязательным включением участников
мастер-класса в коллективную или индивидуальную работу); педагогическая гостиная (характеризуется
в основном презентацией и защитой творческих проектов педагогов, воспитательных концепций и
программ), «круглый стол» (предполагает коллективное обсуждение какой-либо педагогической
проблемы, коллективное размышление, дискуссию). Как правило, технологии педагогической дискуссии
состоят из следующих компонентов: подготовка (разработка плана, общее описание, материальное
обеспечение, постановка проблемы, инструктаж, распределение ролей, формирование групп,
консультирование); проведение групповой работы (работа с источниками, тренинг, выступления групп,
защита результатов, работа экспертов); анализ и обобщение (вывод из игры, анализ и рефлексия,
оценка и самооценка работы, выводы и рекомендации) [9].
Реконструкция инновационного опыта реализации опытно-экспериментальных проектов в
Теоретическом лицее № 2 (г. Тирасполь, Приднестровье) позволила нам выделить следующие
компоненты организации образовательного процесса:
– адаптация участников совместной деятельности, моделирование образа новой, инновационной
среды лицея;
– анализ коллективного и индивидуального педагогического опыта педагогов в процессе
организации инновационной деятельности;

– организация освоения функционального содержания профессиональной деятельности по
внедрению эффективных технологий обучения;
– разработка способов и технологий организации совместной деятельности (совместная
деятельность становится предметом образовательного менеджмента);
– мониторинг и научно-педагогическая экспертиза результатов деятельности педагогического
коллектива, коррекция и доработка образовательных программ [10].
В процессе исследования практики организации опытно-экспериментальной работы в лицее
было определено, что субъектом образовательного управления является творческая педагогическая
мастерская, а образовательное проектирование инновационного пространства направлено на развитие
научно-исследовательской работы педагогов, вовлечение их в проективные дидактические процессы,
научно-практические семинары, конференции, «вебинары», педагогические конкурсы и пр.
Организация и проведение научно-практических семинаров осуществлялось по следующим
темам: «Педагогические основы личностно-ориентированного образования», «Теория и практика
воспитывающего обучения (на примере развивающего обучения)», «Личностно-ориентированный
подход как система условий способствующих развитию мотивационной сферы личности лицеиста и
снятию учебных перегрузок», «Моделирование социокультурного воспитательного пространства
лицея», «Методико-технологические основы здоровъесберегающей педагогики в системе
современного образования» и пр.
Анализ научно-исследовательской работы позволил разработать систему форм организации
методической работы, направленной на активизацию профессионального опыта педагогов в условиях
лицея:
– научно-педагогический тренинг, в ходе которого была разработана профессиограмма педагогановатора, спроектирована модель личности выпускника, разработана система принципов личностноориентированного урока, обоснованы оптимальные условия реализации личностно-ориентированного
подхода в современной школе;
– рефлексивно-ролевая игра, целью которой было совершенствование профессиональных
компетенций педагогов, овладение элементами эффективных дидактических технологий, адаптация
новаторского педагогического опыта, стимулирование и мотивирование методической и научноисследовательской работы педагогов;
– педагогический консилиум, в ходе которого осуществляется выработка управленческих и
психолого-педагогических воздействий на мотивационную сферу субъектов образовательного
процесса и выбор диагностического инструментария для мониторинга результатов управленческих
действий.
В процессе участия педагогов в данных формах организации научно-педагогической работы
осуществляется координация совместной деятельности и развитие субъектной позиции участников
совместной деятельности.
Диагностическое исследование проблем профессионального развития педагога в
управленческом пространстве образовательного учреждения осуществлялось с использованием
методик Е.И. Рогова: оценка творческого потенциала педагога (1), оценка профессиональной
направленности личности учителя (2), анализ учителем особенностей индивидуального стиля своей
педагогической деятельности(3) и пр. [11]. Респондентами выступали учителя общеобразовательных
учреждений и слушатели курсов профессиональной переподготовки. Так, например, по результатам
методики-2, из общего числа опрошенных педагогов (67 человек): 75 % обладают нормальными
показателями общительности; 33 % – организованности; 64% – обладают нормальными показателями
по параметру «направленность на предмет» и только 15 % опрошенных проявляют высокий уровень
мотивации одобрения. Кроме того, анкетный опрос педагогов показал, что 83% педагогов тщательно
анализируют собственную дидактическую систему на учебном занятии; 46% – уделяют внимание
собственным организационным действиям на учебном занятии и применяют авторские дидактические
приемы; 97% относятся к уроку как дисциплинарному учебному пространству и 16 % педагогов
используют на уроке приемы для создания здорового психологического климата.

Обобщая результаты исследования проблемы развития организационной культуры можно
выделить наиболее приоритетные характеристики субъектов образовательного управления: осознание
себя и своего места в образовательном учреждении каждого члена педагогического коллектива;
профессиональная коммуникационная культура; толерантность во взаимодействии между членами
педагогического коллектива (с учетом возрастных и гендерных особенностей субъектов управления, а
также педагогического опыта, ценностных ориентиров); саморазвитие педагога и его самообразование,
которое имеет культурологическое и личностно-профессиональное значение; педагогическая этика и
профессиональная мотивация, которые проявляются в чувстве долга, ответственности, социальной и
гражданской культуре, интеллигентности.
В заключении отметим, что в качестве психолого-педагогических условий развития поля
профессиональной активности педагога выступают: обращенность педагога на себя как на субъект
педагогической деятельности; конфликтологическая культура; способность к рефлексии; наличие
адекватного оценочного отношения к себе; проектировочная культура, технологическая грамотность и
диагностическая компетентность; методологическая эмпирия и пр. Таким образом, проблема развития
профессиональной активности личности педагога является перспективной в условиях становления
инновационных образовательных процессов и требует разработки оптимальных управленческих
технологий.
Список литературы
240 с.

1. Основы андрагогики: учебное пособие / Под ред. И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2003. –

2. Митина Л.М. Психология личностного и профессионального развития человека в современном
социокультурном пространстве // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – № 3 – 2015. – С.
79–86. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25449646_99119393.pdf (дата обращения: 15.06.17).
3. Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ. – М.: Сентябрь, 2011. – 176 с.
4. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016.
– 719 с.
5. Асадчих Л.Е. Педагогические условия формирования инновационной организационной
культуры образовательного учреждения: автореф. дисс…канд. пед. наук. – Курск, 2010. – 26 с. URL.:
http://nauka-pedagogika.com/viewer/313496/a?#?page=25 (дата обращения: 18.06.17).
6. Ирхина И.В. Развитие актуального педагогического опыта учителя в условиях методической
работы школы // Вестник Белгородского института развития образования. – № 2. – 2015. – С. 27-35.
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25414226 (дата обращения: 6.12.16).
7. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования:
компетентностный подход. – М.: МПСИ, 2005. – 216 с.
8. Ильевич Т.П. Технологии формирования организационной культуры образовательного
учреждения // Аналитическая культура и педагогический менеджмент в системе современного
образования: сборник научных материалов. – Тирасполь: Номус Антропос, 2010. – С. 9-21.
9. Ильевич Т.П. Методико-технологические аспекты организации воспитательной деятельности в
современной школе // Современное общество и проблемы воспитания / Материалы всероссийской
научно-практической конференции с международным участием. – Липецк, 2016. – С. 43-50. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=27435522 (дата обращения: 15.01.17).
10. Ильевич Т.П., Городецкая В.Я., Ившина С.Н. Педагогическое проектирование как основа
управления инновационным развитием образовательного учреждения: коллективная монография. –
Тирасполь: ИПУ, 2009. – 128 с.
11. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.2. Работа психолога со взрослыми.
Коррекционные приемы и упражнения. – М.: Владос, 2001. – 480 с.
© Т.П. Ильевич, 2017

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры профессиональной педагогики,
Российский государственный профессионально-педагогический
университет, г. Екатеринбург, РФ,
akvamarin1110@mail.ru
Аннотация: В тексте статьи излагаются причины, процесс и результаты исследования ребрейдинга
вузовской лекции в соответствие с возможностями IT-технологий, а также когнитивными и
поведенческими особенностями центениалов.
Ключевые слова: центениалы, принцип природосообразности, ребрейдинг вузовской лекции,
скрайбинг, скетчноутинг, ачивмент, эффект ИКЕА, пассивная рецепция информации, метод
полисенсорности познания
THE REBRANDING OF UNIVERSITY LECTURES FOR CENTENNIAL

M. V. Polyakova

Abstract:In the text outlined the rationale, process and results of a study of rebranding of University lectures in
the IT-technologies and cognitive and behavioral characteristics of the prices of tenelov.
Keywords: centennial, principle of natural law, REB-reyding University lectures, scribing, sketchnoting,
achievement, the IKEA effect, the passive reception of information, the method of polysensorial knowledge
Все знают, что лекция (Lectio) — самая распространенная форма обучения в высшей школе. При
этом эффективность классической академической лекции сомнительна [1]. Причина всегда одна, и это
– пассивная рецепция (receptio— принятие, усвоение) изучаемого материала, находящаяся вне принципа природосообразности и метода полисенсорности познания, постулированных еще Я. А. Коменским [2]. Природосообразность учебного процесса призвана обеспечить условия для максимально эффективного освоения студентами предлагаемых ВУЗом информационных и технологических ресурсов.
Варианты «ухода» от пассивной рецепции - одно из таких условий.
Проблема. Студенты поколения Z – центениалы – обладают рядом 1) когнитивных особенностей
(восприятия информации, внимания, памяти, речи); 2) поведенческих предпочтений (социально и личностно детерминированных отношений). Они располагают практически не ограниченным доступом к
информации благодаря IT технологиями, которыми владеют в совершенстве. Можно и нужно ли учитывать, и использовать все выше названное в организации вузовских лекций? Если провести ребрейдинг
лекции, насколько изменится ее эффективность?
Для разрешения этой проблемы было проведено исследование, к которое было включено 243
студента II курсов бакалавриата РГППУ г. Екатеринбург, РФ в 2016-2017 учебном году. Все студенты
изучали предмет «Общая и профессиональная педагогика на протяжении одного семестра. По учебному плану 1 лекция (2 академических часа) - раз в две недели
Цель исследования: доказать, что ребрейдинг вузовской лекции посредством IT (информационно-коммуникационных) технологий является эффективным способом реализации принципа природосо-

образности образования.
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать некоторые, важные для учебного процесса, особенности центениалов.
2. Подобрать новые методические приемы (сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации, мотивирования студентов) для ребрейдинга лекции.
3. Осуществить ребрейдинг лекции.
4. Провести оценку эффективности полученного продукта.
5. Интерпретировать полученные результаты в аспектах классической педагогики и современных исследований
Объект: процесс обучения центениалов в ВУЗе
Предмет: оптимизация условий обучения центениалов в ВУЗе посредством ребрейдинга вузовской лекции
Гипотеза исследования: если провести ребрейдинг классической вузовской лекции в соответствие с возможностями IT-технологий, природными когнитивными и поведенческими особенностями
центениалов, то можно значительно оптимизировать учебный процесс, переведя пассивную рецепцию
изучаемого материала в активную.
Практическая ценность исследования заключается в выработанной и апробированной
(approbatio - одобрение) стратегии (др.-греч. στρατηγία — «искусство полководца») организации лекций
для центениалов в ВУЗе. Ценным природосообразным свойством этой стратегии является учет возможностей и перспектив активной рецепции лекционного материала online, новых форм организации
взаимоотношений субъектов учебного процесса (преподаватель – студент) и средств (IT технологий) их
деятельности.
Методическими условиями исследования были выбраны:
1. Педагогические принципы – природосообразности и культуросообразности.
2. Метод полисенсорность .
3. Методические приемы: скетчноутинг, скрайбинг, ачивмент,
когнитивное искажение («феномен IKEA»), дополненная реальность и когнитивная разгрузка.
Для выполнения первой задачи были привлечены результаты современных исследований [3; 4],
собственные наблюдения автора за учебной деятельностью студентов, результаты их анкетирования.
Студенты поколения Z, или центениалы (г.р. после 2000), как любая возрастная группа, культивируют определенный стиль жизни. Выделим и обсудим некоторые из них, важные для обучения в ВУЗе и проведенного исследования.
1. Поколение Z обитает в двух средах: реальной и виртуальной (virtual media, virtual environment)
Виртуальная среда понимается в рамках данного исследования как способ ориентации в мире электронной информации, созданный на основе дружественного функционально-интерактивного интерфейса [5, с. 8].
2. Значительную часть их жизни является игра, чаще в виртуальной среде, которая позволяет
существовать вне требований обыденной жизни, по-детски радостно и легко. Игра – «активность несерьёзная, но в то же время поглощающая игрока целиком и полностью…» [6, с. 19].
3. Известно, что устойчивость внимания (attention span) центениалов варьирует. Экспериментальные исследования показали, что естественные первичные колебания внимания у других поколений
протекают с периодом в среднем около 10—12 сек. Есть некоторые данные, что у поколения Z это значение ниже – примерно 8 сек.
4. Зарегистрированы также изменения объема естественной памяти по причине тенденции, получившей название «когнитивной разгрузки». Суть которой состоит в том, что студенты предпочитают
не припоминать информацию, а использовать Интернет в качестве справочника, для, своего рода,
«расширения» памяти [7, с. 676].
5. Поколение Z обнаруживают особенности работы с информацией:
5.1. С трудом работают с текстами большого объема (даже, если это художественное произведение). Гордо и не оригинально заявляют; «Я ничего не читаю!».

5.2. Приучены к дроблению информации на фрагменты. Им нужны броские заголовки, емкий, короткий текст (5±2 или 5±4 предложения), сочетанный с иллюстрациями, гифками (Graphics Interchange
Format — «формат для обмена изображениями») и эмотиконами (emoticon, emotion icon — «эмоциональная иконка», смайл), выражающими отношение, эмоцию. «Мне трудно следить за лектором, если
от говорит долго и без эмоций. Я быстро отвлекаюсь. Засыпаю. Спасает, если повисеть в сети.»
5.3. Их работоспособность снижена. Если объем материала велик, (а он всегда велик) и на лекции представлен единым массивом, эффективность его освоения падает очень быстро. «Я сначала
работаю на лекции. Но быстро устаю. И просто фиксирую, что говорят, даже не думая о том, что пишу».
5.4. Очень ценят инкрементальные подкрепления каждого шага – мелкие бонусы. Например, пишут: «Я хожу на лекции первыми парами потому, что там можно получить дополнительный балл просто
за посещение»;
5.5. Любят и умеют проверять и перепроверять информацию в сети, быстро и эффективно. При
этом критерием истины может стать чей-то «коммент» (публичный комментарий в сети), а не обязательно энциклопедия, справочник или результаты научного исследования.
Подведем предварительные итоги и выполним вторую задачу.
Раз, центениалы любят играть – есть смысл использовать эффективные методы геймдизайнеров для создания ощущений интереса, радости учебы.
Они любят и умеют быстро искать информацию. Надо делегировать им эту деятельность.
Лучше воспринимают короткие фрагменты текста и быстро переключаются между ними. Следовательно, информацию надо представлять в небольшими емкими порциями.
У них быстро рассеивается внимание, поэтому доминировать должен метод полисенсорности познания, разнообразящий течение лекции.
Центениалы умеют и любят создавать медиа-продукты, которыми можно воспользоваться для
ребрейдинга лекции.
Они любят общаться в социальных сетях. Значит, есть смысл создавать условия для общения в
виртуальной образовательной среде с помощью демонстрации и обмена достижениями, бесед с информационной поддержкой online.
Для выполнения третьей задачи ниже даны характеристики методических приемов, с помощью
которых был проведен ребрейдинг лекции.
Ι. Первый методический прием – скетчноутинг (sketchnoting) [8]. Это способ фиксирования информации с помощью скетчей (sketch - набросок). Цель: «увести» студентов от пассивной рецепции
изучаемого материала, инициируя его самостоятельную организацию. Информация «сворачивается»: в
пару-тройку тезисов, добавляются простые, абстрактные рисунки, символы, условные обозначения,
рамки для выделения, стрелки для обозначения динамики процессов. Скетч выполняется на бумажных
или электронных носителях. Чтобы сделать скетч изучаемого понятия на лекции, информацию надо
переработать в режиме реального времени. Проанализировать ее. Выделить главное. Определить,
чем можно пренебречь. Найти связи между явлениями, указать причины и следствия процессов. Оценить результаты, разделив их на прямые и побочные. И создать из результатов анализа нечто новое,
свое - скетч. Его можно доработать после пары, сделав более «чистым». И использовать для повторения, или выложить в сеть (похвастаться), или обсудить в виртуальной образовательной среде с преподавателем. Это самостоятельная дополнительная работа с информацией, которая позволяет ее (информацию) осознать. Скетчи позволяют легко следить за несколькими темами сразу и быстро переключаться между ними.
II. Второй методический прием – скрайбинг. Это новый вариант старой работы с аудиторной доской во время лекции. Цель: 1) «уйти» от доминирования пассивной рецепции материала на лекциях;
2) создать условия для активной рецепции.
Скрайбинг — это очень похожая на классическую техника работы с аудиторной доской, поддержанная современным оборудованием и распространенными недорогими инструментами – VideoScribe,
например. Во время занятия лектор показывает не готовые плакаты или слайды, и не пишет-рисует
мелом или фломастером на доске, а создает объяснение online на интерактивной доске или на экране

с помощью IT технологий. Это некий вариант «живого» дудл видео. В итоге создается скрайбпрезентация, по которой легко повторить материал, расставить акценты и пр. Я давно заметила, что
писать, рисовать на доске во время объяснения материала на лекции гораздо эффективнее, чем показывать, например, плакат. Студенты следят за движениями преподавателя, появляющимися рисунками, надписями, слушают и воспроизводят, то, что возникает на доске. Но это все равно практически
пассивная рецепция. Поэтому в процесс скрайбинга также, как и создания ментальной карты, легко
включить смещенную активность студентов, используя в «мирных» целях их навык поиска информации
в сети. Преподаватель дает короткие пошаговые (инкрементальные) задания аудитории. Например,
найти значения термина, фото ученого, изображение объекта изучения, интегрировать находку в создаваемый online продукт. Результат – изучаемый материал на доске и гаджетах студентов обогащается посредством дополненной реальности, аудитория эмоционально инвестирована, работает, и ее
внимание не гаснет более 20 мин. Для поддержания процесса полезно культивировать техники соревнования и когнитивное искажение «эффект IKEA». Охарактеризуем эти приемы подробнее.
А. Преподаватель предлагает привычный для центениалов элемент игры – соревнование, задавая вопрос: «Кто первый нашел?». Тем самым поддерживается азарт, и создается возможность для
демонстрации компетентности ингруппе.
Б. «Эффект IKEA» – один из видов когнитивного искажения (cognitive biases) [9]. Смысл его
прост, если в изложение нового материала вложен личный труд студентов, его рецепция становится
активной. Изменяется в нужную сторону восприятие информации, ее обработка, анализ, эмоциональное отношение к ней и поведение студента. Создание собственного материала сигнализирует, что вы
компетентны и повышает мотивацию к учению. Условие успешного применения «эффекта IKEA» –
успешность труда. Поэтому, чтобы не возникало отвержения из страха трудностей предлагается выполнить сначала привычные (как в игре) и простые инкрементальные шаги. А затем двигаться от простого к сложному, от известного к неизвестному. Полезно «поманить» аудиторию, что, мол, это – легко,
интересно, не очень привычно, но получится. Так можно довести до 30% объем материала лекции, который будет найден и обработан студентами практически самостоятельно в режиме online.
В. Домашнее задание. Старую добрую «домашку» предлагается выполнить на новом уровне.
Например, доработать скетч, ментальную карту, скрайб-презентацию лекции дома, используя
VideoScribe или mind-map. И создать оригинальный мультимедийный продукт – электронный ресурс из
текста, звука и графики, анимации и видео, под управлением интерактивного программного обеспечения [10].
III. Третий методический прием ребрейдинга лекции – ачивмент (Achievement). Как и все подростки, центениалы, ориентированы на получение частых небольших поощрений – ачивок. Ачивка –
это bonus – позитивное подкрепление положительных результатов – личных достижений. Цель ачивмента – фасилитировать (облегчить) учебный процесс для центениалов посредством эмоционального
инвестирования. Поэтому есть смысл ввести разницу в «весе» ачивок. Например, полагается 1 балл за
посещение занятия, за выполненное задание – до 3 баллов, а задание, выполненное по собственной
инициативе «потянет» на 4 – 5. Можно ввести неожиданный (сюрпризный) балл, например, тем студентам, которые пришли на лекцию 1 парой в сильный мороз, снег, дождь или за номер 13 вытянутого экзаменационного билета или… что угодно… Высокоценные ачивки «потянут» 5-8-10 баллов. Для их взятия потребуется своего рода апгрейд (upgrade) имеющегося «багажа», инвестирование накопленных
знаний и умений в создание авторских работ с приобретением иного опыта.
Число и качество ачивок фиксируется в ачив-лист, содержащий важную информацию для оценки
уровня и характера учебы студентов. Сколько набрано? Какого они качества? Много мелких поощрений
(1-2 балла) или пара-тройка крупных (5-8 баллов)?
Четвертая и пятая задачи представлены ниже в результатах исследования и дискуссии.
Результаты исследования.
В ходе комплексной оценки эффективности предложенных методических приемов ребрейдинга
вузовской лекции были получены определенные результаты. Они описаны ниже и для доказательства
приведены отзывы студентов (случайная выборка). 1.Отмечено достоверное уменьшение состояния

пассивной рецепции лекционного материала у 47% участников исследования: «теперь мой конспект –
это индивидуальное хранение обработанной online информации, каждый раз разное, сделанное «с рукой», простым и хорошим дизайном…». 2. Констатировано значительное увеличение эмоционального
инвестирования: «… скучные пары, превращаются в довольно интересное интеллектуальное времяпрепровождение» 3. Появилось осознание, что «учеба – это диалог, проходящий удобно, с удовольствием, с уважением, с вниманием к индивидуальным деталям». 4. Изменилась оценка предмета «Общая и профессиональная педагогика»: «Оказалось, что лекциям по педагогике можно придать моменты
игры». «…впечатление от предмета и о том, как его преподавали, абсолютно положительные».
Дискуссия или обсуждение результатов исследования
Полученные результаты исследования согласуются с данными экспериментов в области педагогики.
Применение IT-технологий предполагает разнообразие деятельности. Это и постановка новых
частных задач вместе с активными попытками решать и решить их, а также смена объектов или выполняемых действий. Все это поддерживает деятельное состояние коры мозга, необходимое для сохранения оптимальной возбудимости отдельных ее участков. Это то, что нужно для длительного сохранения внимание на высоком уровне. [3]
Учеными Калифорнийского университета в Санта-Крузе и Иллинойсского университета в УрбанеШапмейне была обнаружена тенденция, получившая название «когнитивной разгрузки», суть которой
состоит в том, что человек предпочитает использовать Интернет в качестве своего рода «расширения»
своей памяти [7, с.676].
Для объяснения успеха ачивмента и эффекта ИКЕА полезно обратиться к возрастным особенностям функционирования головного мозга. Так, во время обучения (образования условных рефлексов)
активно полосатое тело (corpus striatum). Гиппокамп (hippocampus) же выделяет и удерживает в потоке
внешних стимулов важную информацию. И, если «вес» ее велик, она фиксируется в долговременной
памяти. В 2015 г. было проведено исследование, которое доказало, у подростков обе железы функционально тесно связаны. Поэтому так хорошо идет обучении по вознаграждениям. [11, с. 93]
Заключение
Ребрейдинг классической вузовской лекции в соответствие с возможностями IT-технологий, природными когнитивными и поведенческими особенностями центениалов высокоэффективен. Обеспеченная им активная рецепция изучаемого материала позволяет сделать работу на лекциях –
процессом, приносящим удовольствие, повышающим личную значимость, поэтому важным для эффективного формирования профессиональных педагогических компетенций.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессионального вокабуляра
на иностранном языке в неязыковом вузе. В статье представлен фрагмент занятия, целью которого
является закрепление специализированных лексических единиц, а также подробно описана работа с
комплексом лексических упражнений с использованием презентации Power Point.
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THE EFFECTIVENESS OF POWER POINT PRESENTATION AT THE STAGE OF MASTERING
PROFESSIONAL VOCABULARY IN NON-LINGIUSTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of training of professional vocabulary in a foreign
language in non-lingiustic higher education institution. The article presents the fragment of the lesson, the
purpose of which is to master the specialized lexical units, and describes the work with complex lexical
exercises using Power Point presentation.
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Вопросами формирования лексического вокабуляра по специальности занимались и занимаются
многие исследователи[1, 2, 4, 6, 8 и др.]. Ученые в области методики преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях отмечают, что работа с лексикой в неязыковом вузе оставалась и
остается актуальной проблемой, так как при обучении языку специальности требуется овладеть
большим объемом лексических единиц достаточным для коммуникации на бытовые и
профессиональные темы, а также для получения необходимой информации из различных зарубежных
источников.
Обучение лексике по специальности – это первая ступень в реализации комплекса задач (изучение зарубежного опыта в области юриспруденции; работа с оригинальной и специализированной литературой; ведение деловой переписки и умение вести беседу в профессиональной области) рабочей
программы по «Иностранному языку» в Волгоградской академии МВД России[5].
Вторая ступень – это «обучение технике просмотрового, ознакомительного, изучающего и поис-

кового чтения» [3, с. 41]. Безусловно, без достаточного словарного запаса по специальности выполнить
поставленные задачи не представляется возможным. Поэтому на первом этапе обучения преподаватели кафедры иностранных языков ВА МВД РФ уделяют большое внимание отработке и закреплению
лексики, чтобы в дальнейшем у обучающихся возникало меньше трудностей при прочтении и понимании специализированных аутентичных текстов.
Следует отметить, что в учебных группах у курсантов разный уровень владения иностранным
языком, а учебные пособия не всегда изобилуют достаточным количеством разноуровневых
упражнений для отработки и закрепления лексического вокабуляра, поэтому отличным дополнением к
учебнику является мультимедийная презентация Power Point, которая помогает усвоить материал обучающимся с различными типами восприятия и переработки информации» [7, с. 43].
Далее представлен комплекс упражнений по отработке и закреплению специализированных лексических единиц по теме «Деятельность криминалистической лаборатории» с использованием презентации Power Point.
Упражнение 1. Отработка и закрепление лексического материала сопровождается использованием кадров мультимедийной презентации, на основе которых предлагается фронтальное чтение
вслух за преподавателем с соблюдением фонетических правил (рис. 1).

Рис. 1. Лексический вокабуляр по теме «Деятельность криминалистической лаборатории»
Упражнение 2. Соедините английские и русские эквиваленты.
На слайде представлены английские и русские слова и словосочетания, обучающимся дается
немного времени подумать и найти соответствие. При проверке задания обучающиеся называют слово, а на слайде появляется правильный вариант ответа (рис. 2).

Рис. 2. Соедините английские и русские эквиваленты
Упражнение 3. Составьте слова из букв.
На слайде обучающиеся видят слова, буквы в которых нужно переставить таким образом, чтобы
получилось слово по теме «Деятельность криминалистической лаборатории». В процессе проверки
курсанты называют слово сверху вниз, с помощью эффектов анимации на экране выводится правильный вариант ответа (рис. 3).

Рис. 3. Составьте слова из букв
Упражнение 4. Составьте словосочетания со словом «идентификация» и переведите их.
В центре на слайде представлено главное слово, с которым предлагается составить словосочетания. Дело в том, из представленных слов не все сочетаются с «identification», поэтому при проверке с
помощью эффекта анимации исчезают лишние словосочетания. Точность перевода верных словосочетаний контролируется преподавателем (рис. 4).

Рис. 4. Составьте словосочетания со словом «идентификация» и переведите их
Упражнение 5. Узнайте слово и переведите его.
На слайде мультимедийной презентации представлены изученные слова по теме «Деятельность
криминалистической лаборатории», задача обучающихся, определить их, а затем дать перевод (рис.
6).

Рис 5. Узнайте слово и переведите его
Упражнение 6. Узнайте слово или словосочетание по картинке.
На слайде мультимедийной презентации по очереди появляются фотографии/картинки, задача
обучающихся назвать по-английски слова/словосочетания и перевести их на русский.

Рис 6. Узнайте слово или словосочетание по картинке
Применение мультимедийной презентации позволяет усовершенствовать традиционную систему
обучения лексике; в ней содержится много наглядности, что позволяет сократить время на отработку и
закрепление материала, а также помогает привлечь пассивных слушателей. Презентация Power Point
расширяет возможности преподавателя по использованию различных форм организации познавательной деятельности: индивидуальной, фронтальной, групповой. Несомненно, данные стратегии повышают качество образовательного процесса.
Используя на занятиях мультимедийную программу Power Point можно обогатить и разнообразить учебную деятельность, применяя разноуровневые задания при различных формах организации
познавательной деятельности, а также повысить мотивацию при изучении иностранного языка и сделать процесс обучения интересным.
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Abstract: The article is devoted to the study of the category of self-development in its retrospective. The urgency of addressing this issue is dictated by the educational policy of the Russian Federation, as well as the
current socio-cultural conditions. The current situation in the development of education predetermines the consideration of self-development and self-education from the point of view of existential pedagogy, in the context
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Идеи саморазвития личности являются не новыми для педагогической мысли, мы их можем обнаружить в трудах представителей гуманистической педагогики (зарубежной – А. Дистервега,
Л. Кольберга, Э. Кей, М. Монтессори, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Р. Штейнера; отечественной –
К.Н. Вентцеля, П.Ф. Каптерева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко,

В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, Ш.А. Амонашвили, О.С. Газмана, И.П. Иванова, Е.Н. Ильина,
И.М. Ильинского, В.А. Караковского, Т.М. Ковалевой, С.Н. Лысенковой, Б.П. Никитина, М.И. Рожкова,
А.Н. Тубельского, В.Ф. Шаталова и др.).
Свои идеи в области саморазвития детей ученые связывают с воспитательной практикой,
которая рассматривается с точки зрения создания условий для формирования самосозидающей,
трансцендирующей, открытой, превосходящей себя личности. Ученые в своих трудах уделяют большое
внимание взаимоотношениям между педагогом и воспитанниками, которые должны строиться по принципу свободного диалога, главным содержанием которого служат вопросы педагога, способствующие
развитию у воспитанника критичного ума, устремленности в будущее, способности делать обоснованный и ответственный жизненный выбор. Основным средством воспитания выступает включение воспитанника в ситуацию экзистенциального выбора, которую он способен изменить, опираясь на общечеловеческие ценности, а также нравственные устои своего этноса.
Как указывает с своем диссертационном исследовании Т.Н. Сапожникова, истоки такого воспитания кроются в концепции поиска истины Сократа, в которой позиция педагога рассматривается как способ оказания помощи воспитаннику в принятии решения на основе личностных ценностей и требований
совести [1, с.150]. Такую педагогическую помощь Сократ назвал майевтикой – искусством извлекать
скрытое в человеке правильное знание с помощью искусных проблемных вопросов.
Формирование субъектной жизненной позиции обучающихся является ключевой идеей педагогики свободного воспитания. Так, Ж.-Ж. Руссо, был убежден в том, что педагог не должен навязывать
ребенку свои взгляды, а должен предоставлять возможность саморазвития, он призывал воспитателей
способствовать естественному росту детей.
В концепции вальдорфской школы саморазвитие как жизненное самоопределение ребенка также
рассматривалось как результат развития его живого мышления в постоянном диалоге с природой.
Р. Штейнер подлинной свободой считал внутреннее переживание и полагал, что ребенок покажет путь,
по которому будет осуществляться процесс его свободного становления. Ученый считал, что подлинное воспитание состоит в избегании вторжений в область личности и предоставлении ей самой возможности осуществлять то, предпосылки чего были заложены педагогом.
В его творчестве И.Г. Песталоцци отчетливо просматривается понимание образования как поддержки ребенка в его самостоятельном развитии как помощи ребенку, который творил себя сам,
осознавая свои индивидуальные особенности и свои возможности.
Согласно А. Дистервегу высшую ступень состояния души ребенка составляет развитие способности к свободному самоопределению. Душа ученика возбуждается внешними впечатлениями, но
следует своему свободному решению.
Идея свободы – основа педагогической деятельности А. Нилла, который настаивал на невмешательстве педагога в процесс развития личности, поскольку верил в особую нравственность, заложенную в ней от природы. Цель школы Саммерхилл, которую он открыл, состояла в воспитании счастливого человека, способного к обретению себя в окружающем мире. Педагог был убежден в том, что
каждый ребенок должен самостоятельно определиться в жизни, найти свое призвание.
Идеи экзистенциальной философии и экзистенциальной психологии, получившие распространение в  веке, обогатили педагогику реальными предложениями по воспитанию нравственности, которые расширяют и углубляют идеи свободного воспитания, базирующиеся на провозглашении саморазвития ребенка как главной его установки. К их числу можно отнести: а) теорию морального развития
молодых людей Л. Кольберга, опирающуюся на идеи Ж. Пиаже в области изучения нравственных суждений детей; б) педагогический метод, разработанный М. Монтессори, состоящий в создании особым
образом организованной среды ребенка, предоставляющей ему возможность свободно действовать в
соответствии с естественными наклонностями, в такой среде создаются условия для свершения самостоятельного выбора. Эти теории подчеркивают роль социокультурной среды в саморазвитии ребенка.
Таким образом, в истории зарубежной педагогики рассмотрение категории саморазвития проводится в контексте описания теории и практики социального воспитания, которая подготавливает детей
к решению экзистенциальных задач, предполагающих свершение самостоятельного выбора под кон-

тролем ценностно-смысловой сферы.
Идеи саморазвития в отечественной педагогике можно обнаружить в педагогических теориях, которые включили в себя знания о сущности процесса взаимодействия взрослого и ребенка, имеющего
своей целью развитие творческого потенциала личности.
Л.Н. Толстой был убежден в том, что учитель должен следовать за ребенком как за более совершенным и гармоничным существом, а не вести его за собой, формируя в соответствии со своими
представлениями о том, каким он должен стать 2. Он выступал за признание прав ребенка и невмешательство воспитателя в развитие убеждений и характера детей. Основной акцент делал на естественно складывающейся атмосфере сотрудничества между учителем и учеником, которая полностью
исключает принуждение.
В качестве ведущей цели социального воспитания К.Н. Вентцель видел освобождение ребенка и
предоставление ему всех положительных данных для развития его индивидуальности, свободной личности. Основными методами воспитания при этом выступали: метод освобождения в ребенке творческих сил, метод пробуждения и поддержания в нем духа искания, исследования, творчества. Одним из
ключевых аспектов теории свободного воспитания К.Н. Вентцеля была идея о том, чтобы не формировать ребенка согласно определенному идеалу человека, а содействовать тому, чтобы посредством
самопроизвольного развития его индивидуальный образ принял ясные и четкие формы. Он отмечал,
что если учитель вместе со своими учениками вырабатывает траекторию преподавания, план действий, то эта траектория становится их коллективным результатом, в итоге ученик чувствует себя полноценным участником воспитательно-образовательного процесса и может взять на себя ответственность за ее проведение и осуществление 3, с. 214.
К.Д. Ушинский также рассматривал педагога как субъекта педагогического сопровождения саморазвития и самовоспитания личности ребенка. Главным методом он называл пример.
Таким образом, отечественные педагогические теории, существовавшие до начала ХХ века, рассматривали содействие саморазвитию детей в качестве приоритетного направления развития образования.
С начала ХХ века идеи субъективной роли человека в своем развитии перестают развиваться в
силу исторических причин, что приводит к тому, что отечественная педагогика практически не решает
задачу становления индивидуальности. Несмотря на это, ряд педагогов стремился к реализации субъектного подхода в обучении и воспитании детей (П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).
Отдельное место занимает теория А.С. Макаренко, предполагающая становление личности в
коллективе и через коллектив, являющийся самостоятельным и «параллельным» педагогу субъектом
воспитания. Его идеи о временно-пространственных векторах организации жизнедеятельности детей,
состоят в определении ими дальних, средних и ближних перспектив, которые проектируют образ будущего и стимулируют процесс их достижения.
В дальнейшем ученые (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин, И.П. Иванов, М.И. Рожков и др.) развивают
идеи А.С. Макаренко о способности учащихся к саморазвитию, становлению их субъектной позиции
через вовлечение в деятельность детских общественных организаций, о стимулировании создания органов ученического самоуправления и включении в КТД и социально значимую деятельность. Ученые
рассматривают приобретение детьми способностей к самоорганизации в ходе участия в деятельности
коллектива сверстников как условия для формирования готовности к саморазвитию.
Социальное воспитание как фактор формирования готовности школьников к саморазвитию рассматривалось В.А. Сухомлинским, который полагал, что педагог, желая оказать помощь воспитаннику
в самоопределении, должен научиться смотреть на мир его глазами. Он основывает свою педагогическую систему на гуманистических принципах: доверие к ученикам, учение без принуждения, воспитание без наказания, сотрудничество и взаимодействие воспитателя и ребенка, творческий труд и нравственная свобода, предоставление детям возможности выбора поступка и принятие ответственности
за этот выбор и др.
Представители педагогики сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова,

Б.П. Никитин, В.Ф. Шаталов и др.) разработали авторские технологии обучения, рассматривающие
школьника в качестве субъекта саморазвития. Объединившись вокруг «педагогики сотрудничества» как
общегуманистической идее перехода от авторитарной к демократической системе отношений, ряд ученых (А.И. Адамский, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковский, Т.М. Ковалева, А.Н. Тубельский и др.) стали
реализовывать модели гуманистических школ, ориентированных на саморазвитие детей.
Таким образом, в истории педагогики феномен саморазвития предстает:
1) как идея свободы и собственного опыта, свободного самоопределения (педагогические взгляды М. Монтень, Ж.Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дисервег, Д.Дьюи, Р. Штайнера, А.Нилл, М.Монтессори
и др.);
2) в связи с формированием справедливости как экзистенциального свойства, означающего
формирование нравственности (исследования Л. Колберга, М. Блатт);
3) как идеи «самости», отражающие идеи экзистенциализма (труды отеч. ученых ХХ века: П.Ф.
Каптерев, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, И.П. Иванов, С.Т. Шацкий и др.).
Естественным образом данные педагогические идеи экстраполируются проблемы воспитания
человека, что предстало в виде:
1) идеи свободного воспитания, всестороннего развития человеческой природы, невмешательство в процесс развития личности, поддержание индивидуальности (М. Монтень, Ж.Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци, Д.Дьюи, А. Дистервег, Р. Штайнер, А. Нилл, М.Монтессори и др.);
2) разработки метода дилемм, направленный на формирование нравственного выбора в контексте воспитания (теория морального развития молодых людей Л. Колберга);
3) субъектного подхода в воспитании через коллектив (П.Ф. Каптерев, В.А. Сухомлинский, А.С.
Макаренко, И.П. Иванов, С.Т. Шацкий и др.), превалирование коллективного над индивидуальным подходом в воспитании
Налицо противоречие между теоретическими подходами к саморазвитию личности, которое
находит свое разрешение в виде обоснования экзистенциальной сферы личности в качестве ведущей
для саморазвития (концепция педагогики индивидуальности О.С. Гребенюк [4]). О.С. Гребенюк, исходя
из понимания сущности индивидуальности как человеческого в человеке, саморазвитие видит в способности личности в ее проявлении с учетом саморегулирующей функции. При этом ученый подчеркивает, что индивидуальность человека представляет собой высшую ценность.
Важное значение в понимание категории саморазвития внес О.С. Газман – автор первой научной концепции оказания школьникам педагогической помощи в саморазвитии, основанной на идеях экзистенциальной философии и экзистенциальной психологии, – концепции педагогики свободы [5]. Самоопределение, по его мнению, является процессом и результатом осознанного выбора личностью
позиции, целей и средств самореализации в конкретных жизненных условиях, главным механизмом
обретения внутренней свободы. В соответствии с этим педагогическая поддержка состоит в совместном с ребенком определении его интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий
(проблем), мешающих ему сохранять человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в
обучении, самовоспитании, общении, образе жизни.
Идеи О.С. Газман и его последователей позволяют утверждать, что воспитание свободной личности не равно свободному воспитанию.
Особый интерес представляет концепция воспитания как реконструкции жизненного опыта
С.В. Христофорова 6. Автор объясняет социальное воспитание как непрерывный процесс реконструкции жизненного опыта человека, под которым понимает отражение в его сознании эмоционально
окрашенных, личностно значимых событий жизни, опыт социального взаимодействия, кооперативной
деятельности субъектов в социокультурном пространстве. Реконструкцией опыта он считает
«…накопление, обогащение, расширение, углубление в сознании человека событий жизни, произошедших событиях» [6].
Регуш Л.А. сформулированы методологические основы воспитания в русле экзистенциализма,
обозначенные в следующих тезисах: «Любое педагогическое воздействие должно учитывать событийный ряд, который произошел с ребенком до факта этого воздействия. Необходимо понимать, что само

взаимодействие педагога и ученика является определенным событием и вызывает у ребенка положительные или отрицательные эмоции. Любое действие педагога, если оно не будет событием для воспитанника, не даст никаких результатов в рамках решения педагогической задачи» 7.
Отражение идей экзистенциализма находим в трудах педагогов ХХ - начала ХХI века (Б.З. Вульфов, Д.В. Вилькеев, А.А. Кирсанов, Л.Ф. Спирин, Н.М. Таланчук, Л.И. Уманский, Е.Н. Щуркова). Концепции, предложенные педагогами и рассматривающие феномен саморазвития ребенка, в большей или
меньшей степени оперируют к описанию создания условий для жизненного самоопределения воспитанников, что соответствует основным категориям экзистенциализма. В качестве основных постулатов
данных концепций можно обозначить: важность создания условий для саморазвития индивидуальности
ребенка; необходимость реализации деятельности педагога, стимулирующей поиск ребенком жизненных перспектив; необходимость включенности детей в различные виды социальных отношений, необходимых для создания субъективной картины мира, в границах которой осуществляется экзистенциальный выбор; важность взаимодействия педагога и детей, предусматривающего рефлексивноценностный анализ жизненных событий и связанных с ними переживаний.
Есть основание полагать, что в большей степени перечисленным требованиям отвечает теория
М.И. Рожкова, впервые предложившая экзистенциальную цель воспитания: стимулирование саморазвития ребенка на основе его рефлексивной оценки происходящих жизненных событий. М.И. Рожковым
выделены четыре основные стратегии воспитания в соответствии с поставленными доминирующими
целями: социализирующая, акмеологическая, культурологическая и экзистенциальная. В контексте
рассмотрения саморазвития как реализации ребёнком собственного проекта совершенствования
необходимых ему качеств особую актуальность приобретает экзистенциальная стратегия воспитания,
основной идеей которой является выделение в качестве идеальной цели формирование человека,
умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного им экзистенциального выбора, осознающего ее
смысл и реализующего себя в соответствии с этим выбором 8. Новая обобщенная педагогическая
теория - теория экзистенциальной педагогики рассматривает процессы обучения и воспитания человека с позиции экзистенциального подхода. Механизм воспитывающих влияний, определённый авторскими концептуальными позициями и выраженный в содержании принципов экзистенциальной педагогики, которые определяют совокупность требований к содержанию и организации образовательного
процесса (принцип стимулирования саморазвития человека, принцип нравственного саморегулирования, принцип актуализации ситуации, принцип социального закаливания), реализующихся в условиях
со-бытийного образовательного процесса, невозможен без педагогического сопровождения.
Таким образом, историко-педагогический анализ сущности саморазвития как педагогической категории позволил прийти к заключению о том, что методология экзистенциальной педагогики соответствует сущности саморазвития в его современном представлении как реализации ребёнком собственного проекта совершенствования необходимых ему качеств. Актуально обращение к идеям научной
школы под руководством М.И. Рожкова, впервые предложившей экзистенциальную цель воспитания,
состоящую в стимулировании саморазвития ребенка на основе его рефлексивной оценки происходящих жизненных событий. Сегодня на ее основе с учетом зарубежного и отечественного опыта представителями научной школы М.И. Рожкова разрабатываются теории и методики формирования готовности
детей к саморазвитию.
Концепция экзистенциальной педагогики акцентирует внимание на том, что воспитание и обучение должны быть персонифицированы. При этом поиск педагогических средств должен все более и
более уходить от унификации к вариативности, предоставляя возможность сделать каждому человеку
свой выбор. Необходимым фактором в саморазвитии детей выступают специально создаваемые педагогические условия, педагогическое сопровождение. Воспитание, которое направленно на формирование готовности к самостоятельному экзистенциальному и социальному выбору, на саморазвитие ребёнка рассматривает в качестве главного фактора педагогическое сопровождение.
С позиции экзистенциального подхода воспитание должно реализовывать субъектную позицию
ребенка, а отношения педагога и ребенка должны носить характер сотрудничества. В связи с этим
воспитание – это сопровождение целенаправленного процесса развития человека, основанного на

гуманистических нравственных ценностях и реализующегося в процессе взаимодействия воспитателей
и воспитанников.
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Аннотация: в статье исследованы новые ресурсы образования и формирования экспериментальной
культуры учащихся: проекты Школьной Лиги РОСНАНО; программы неформального образования elearning и edutainment; разработанные автором интерактивные игры и программа кружка «Школьные
мейкеры». Представлены критерии эффективности получения качественного естественнонаучного
образования учащихся и модели неформального открытого образования в школьной лаборатории. В
результате SWOT-анализа выявлены возможности и риски получения неформального
естественнонаучного образования в школе.
Ключевые слова: естественнонаучное образование, неформальное образование, Школьная Лига
РОСНАНО, интерактивная лаборатория, экспериментальная культура.
SCHOOL STARTUP. RESOURCES AND RISKS OF GETTING INFORMAL EDUCATION
Ogneva Marina Vladimirovna
Abstract: in the article the new resources of education and the formation of the experimental culture of pupils
are explored: School League RUSNANO projects; informal education programs «e-learning» and «edutainment»; the program of the club "School makers", developed by the author. The article proposes performance
criteria to quality science education students in the laboratory. The models of informal education in the school
were worked out. Resources of getting informal science education at school and risks were identified.
Key words: science education, informal education, School League RUSNANO, an interactive laboratory,
experimental culture.
«Люди хотят работать, учиться,
общаться и играть, когда и где они хотят»
Тезис ЮНЕСКО
Современные тенденции в международном образовании состоят в том, что неформальное образование и формальное государственное образование взаимно дополняют друг друга [1, с.5]. Неформальное образование – это любая организация образовательной деятельности, отвечающая целям
потребителей. Его особенности: разнообразие форм обучения, гибкость и др. [2, с.122].
Однако, несмотря на наличие примеров получения неформального образования, формирование
системы ценностей детей, направленной на получение новых знаний, остается актуальной проблемой
[3, с.268].
Учебные программы неформального образования реализуются в ШКОЛЬНОЙ ЛИГE РОСНАНО,

целью которой является улучшение естественнонаучного образования на основе инновационных технологий и связи с бизнесом. Это e-learning (применение цифровых технологий) и проекты edutainment
(обучение в увлеченном сообществе), ориентированные на выбор специальностей инженерного и технопредпринимательского профиля.
Наша школа получила статус «Школа-партнер ЛИГИ РОСНАНО» http://schoolnano.ru/node/209294.
К нам присоединились предприятия, чей бизнес связан с высокими технологиями: СРЗ «Нерпа» (ведущее предприятие судоремонтной отрасли Мурманской области) и Кольская АЭС.
Получению неформального образования также способствует работа интерактивных музеев.
Первый интерактивный музей ЛАБИРИНТУМ в России создан в Петербурге в 2010 году. Музей «Лунариум» в Москве не уступает европейским научным центрам. Музей «Солнечный город» в Нижнем
Новгороде и Мурманский музей «Фокус» показывают, как «работает» наука. Каждый опыт сопровождает научное объяснение.
Можно ли совершить открытие в нашей школе?
Ученики нашей школы разрабатывают инженерные проекты (светодиодная открытка, макет современных ламп и диммеров, макет городского освещения, счетчик кругов для шорт-трека, Кирлианприбор для диагностики состояния организма человека). На основе альтернативной нанолитографии
создан рисунок памятника коту Семёну (известный памятник в г. Мурманске).

Рис.1. Кружок «Школьные мейкеры»
Посещая кружок «Школьные мейкеры» (рис. 1), дети могут почувствовать свободу творчества.
Конструирование проводится при помощи простых вещей, которые нас окружают. Например, необычный экспонат, который сделан в нашей школе: стул с гвоздями для посвящения в «ФИЗИКИ» (рис. 2).

Рис.2. Научное шоу посвящения в «ФИЗИКИ»
Интересные эксперименты, которые можно сделать своими руками: Фараонова змея, летающие
пакетики чая, соревнования вибророботов и т. п.
Для развития учащихся разработаны игры, которые прошли сертификацию: «Физические явления в наполеоновских войнах», «Суд над видимым излучением», проект «Ресурсы в шорт-треке с точки
зрения физики», креатив-бой «Физики шутят».
Дети из кружка «Школьные мейкеры» участвовали в экологическом стоп-кадре ГлобалЛаб
(http://www.globallab.ru/). Это виртуальная лаборатория, которая впервые в мировой практике внедряет

сетевые исследовательские методы работы в учебную программу школ [5, с.45]. Выполняя проекты,
«мейкеры» из нашей школы внесли свой вклад в создание портрета планеты.

Рис.3. Работа клуба «Мозговой центр»
Школьники из клуба «Мозговой центр» (с согласия их родителей) исследовали своё электромагнитное поле (ауру) с помощью программы VibraLite» (рис. 3). В перспективе, регистрируя электромагнитное поле людей, приходящих в школу, можно определять агрессивное состояние человека и передавать
информацию
для
администрации
школы
и
МЧС
(см.
Биотестер
https://yadi.sk/i/9boScQxzpmw8w).
Зачем в школе нужна интерактивная лаборатория?
Когда новые технологии выдерживают испытание в конкуренции в сфере образования, их перенимает государственная система образования [4, с. 67]. Используя опыт работы интерактивных музеев,
в школе можно получить неформальное естественнонаучное образование, ориентированное на выбор
специальностей инженерно-технического и технопредпринимательского профиля.
По словам А. А. Оганяна, директора СРЗ «Нерпа», необходимо создавать условия для привлечения молодежи для работы на предприятии. Это удовлетворит кадровый дефицит и поможет реализовывать контракты по ремонту кораблей Военно-морского флота. В будущем на площадке завода планируется открыть учебно-исследовательский центр (источник: http://www.mstu.edu.ru/press/news/18-032014/specialists_nerpa.shtml).
Чтобы выяснить отношение жителей города Снежногорска к открытию школьной лаборатории,
было проведено анкетирование. Опрошен 251 человек. Большинство респондентов считают, что лаборатория была бы полезна нашему городу, можно повысить образовательные результаты детей. От
содержания работы лаборатории зависит, каким будет выпускник школы, как сможет он применить
знания в учебной и профессиональной деятельности. Таким образом, неформальное образование
дает право участникам на активную позицию по отношению к собственному образованию.
Социальный заказ сделал запуск стартапа школьной лаборатории «Экспериментариум» необходимостью. К стартапам в сфере образования относят инновации в сфере edutech (образовательные
технологии). Вопрос о правовом обеспечении взаимодействия стартапов с государственными учебными заведениями не решен, так как он находится не в компетенции Министерства образования. Стартапы должны продумывать стратегию развития самостоятельно[6].
Привлечение внебюджетных источников финансирования – одна из основных задач инновационной политики образования. В стартап «Экспериментариум» включились бизнесмены и депутаты.
Они оказали финансовую поддержку в проведении ремонтных работ в школьной лаборатории. К работе привлечены волонтёры и родители учащихся. Неравнодушные люди помогают школе, оказывая
финансовую, организационную и моральную поддержку. Есть планы, как развивать партнёрские отношения школы и социума в перспективе. Вопросы о лицензировании, выборе правовой формы и другие
интересно раскрыты в книге З. Ивантер «Детский клуб: как открыть и сделать прибыльным» [7,с.23].
Чтобы запустить стартап «Экспериментариум», мы изучили лучшие стартапы в образовании,
идеи сайта СТАРТАПЫ. РУ [8], советы Джессики Альбы [9] и систематизировали материал (табл. 1).

№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 1
Стратегия развития стартапа «Экспериментариум»
Правила бизнеса [9]
Правила для нашего стартапа «Экспериментариум»
Не тратьте слишком много на Скромные рекламные решения:
рекламу и маркетинг.

рассылка в соцсетях;

нет ничего эффективнее, чем сарафанное радио и
советы мам друг другу.
Решить социальные проблемы
Бесплатное посещение научных шоу для многодетных семей и детей, имеющих «5» по физике в году.
Не спешите выходить на рынок. Пока нет бренда, доверия не будет.
Используйте свои недостатки.
Привлечь специалистов, волонтеров и депутатов
Четко сформулируйте вашу В лаборатории можно получить качественное естественноидею.
научное образование, посетить научные шоу и мастерклассы.
Не бойтесь стереотипов.
Главное — внимание к деталям и профессионализм.
Не сдавайтесь.
Повышение квалификации в области технопредпринимательства.

По словам зам. министра образования и науки РФ В. Каганова в техническом творчестве у нас
занято 5% детей. Важно не только образование, на основе знаний школьных предметов, но и по специальностям современной индустрии. А. Галицкий, основатель «Almaz Capital Partners», считает, что в
университетах надо запускать больше грантовых лабораторий, в которых бы начинали делать что-то
прикладное, а не только занимались учебным процессом [10]. Можно начинать это и в школе. Лаборатория «Экспериментариум»  это 4 направления: проектно-исследовательская деятельность учащихся;
элективный курс «Школьные мейкеры» (ссылка на программу https://yadi.sk/d/lyFYVK9_vBDf6); мастерклассы по созданию моделей, макетов и приборов; научные шоу и экскурсии.
Изучив типичные проблемы стартапов [11], для нашего стартапа мы выделили следующие
(табл. 2).
Таблица 2
Проблемы нашего стартапа и способы их решения
Проблемы, которые
Что можем сделать
Проблемы, требуюКого привлечь для
мы сможем решить
мы сами?
щие привлечения
решения проблемы?
самостоятельно
специалистов
Преждевременный пе- Распределить ресурсы. Ценность продукта не Поддержка в СМИ, поревод стартапа в раз- Провести анализ перед подтверждена. Низкий каз на ТВ.
витое предприятие. Не- принятием решений.
уровень информацион- Инновационные старвнимание к каждой, да- Тест бизнес-моделей.
ной грамотности клиен- тапы в России
же мелкой проблеме.
тов.
Методологические про- Повышение квалифи- Не разработан меха- Привлечение юристов.
блемы. Сложность ве- кации.
низм защиты интеллек- Сайт поддержки изобдения инновационного
туальной собственности ретателей
бизнеса.
Неготовность инвесто- Участие в конкурсах Нежелание банков быть
8 способов уладить
ров. Нет грантовой Грантов,
бизнес- партнёрами стартапов.
проблемы в стартапе
поддержки стартапа.
консультирование.

Разработаны модели неформального образования в школе (рис.3 и 4). Но при реализации идей
возможны и отрицательные последствия. Поэтому внедрение моделей предполагает экспертные
оценки и доработку. Разработаны критерии в оценке качества ресурсов лаборатории.
Доказано, что дети в нашей школе могут делать научные открытия и изобретения. Имена этих
учеников занесены в книгу «Ими гордится Россия» (http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016050227,
https://yadi.sk/i/jfE6EkQbpn3t3). В результате SWOT-анализа выявлены возможности получения неформального образования в школе и риски (табл. 3).

Рис. 3. Модель взаимодействия лаборатории с организациями

Рис. 4. Модель образовательного пространства лаборатории
Лаборатория предоставляет следующие ресурсы образования:

 неформальное естественнонаучное образование Школьной Лиги РОСНАНО;
 эксперименты, приборы и модели, созданные учениками;
 создана медиатека, предполагается ее ежегодное пополнение;
 открыт кружок для юных изобретателей «Школьные мейкеры» (7-9 классы);
 в лаборатории можно проводить интерактивные игры, принимать участие в проектной и исследовательской деятельности по техническому творчеству.
Таблица 3
Ресурсы и риски неформального образования в нашей школе
Сильные стороны школы и внешние ресурсы
 Школа стала лауреатом-победителем в
2015-2016 г. Всероссийской выставки образовательных учреждений.
 Школа получила статус «Школа-партнер
ЛИГИ РОСНАНО».
 Поддержка депутатов.
 Партнеры: СРЗ «Нерпа» и Кольская АЭС.
 Есть ученики, достигшие высоких результатов.
 Создана современная образовательная
среда (интерактивная лаборатория).

Влияние внешних факторов и риски
1. Ускорение темпов развития общества в целом и
в ЗАТО Александровск, в частности.
2. Рост конкуренции.
3. Недостаточное внимание контенту.
4. Нормативное признание существования лаборатории.
5. Отсутствие опыта популяризации технопредпринимательства.
6. Билл Гейтс программу своего фонда хочет
внедрить в каждый класс. Сможем ли мы найти инвесторов и спонсоров такого же уровня?

Таким образом, создаются условия для раскрытия внутренних резервов учащихся и формирования у них социальных качеств личности XXI века.
Мы запустили стартап  интерактивную школьную лабораторию «Экспериментариум» для посетителей любого возраста. Презентация размещена на электронном стенде «Всероссийской выставки
образовательных учреждений http://всероссийскаявыставка.рф/Выставки/Образование/ПавильонОбразование/index1.php?nav=search». Опыт работы регулярно освещается в СМИ (http://www.atomicenergy.ru/news/2017/01/24/71944,
http://minobr.gov-murman.ru/press/news/107527/?sphrase_id=403674,
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1244253-chelovek-v-centre-vnimaniya-itogi-konkursa.html,
http://www.zato-a.ru/pr/info/news/8535/).
Ожидаемые результаты
Не менее 60% выпускников школы выберут путь в области естественнонаучного образования.
Изучение предметов реализуется в технологиях неформального образования, в том числе через портал www.schoolnano.ru. «Экспериментариум» – это высокотехнологичная среда: проведение экскурсий
и научных шоу; сотрудничество с научно-исследовательскими центрами; высокие образовательные
результаты учащихся.
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Аннотация: В статье представлена информация о частоте выявления повышенной активности фермента аланинаминотрансферазы (АЛТ) у доноров крови Тульского региона. Проведен анализ частоты
выявления АЛТ среди групп крови АВО, резус-принадлежности, по половому признаку. Определена
сильная прямая корреляционная связь между выявлением повышенной активности АЛТ и выявлением
маркеров HCV.
Ключевые слова: донор, кровь, аланинаминотрасфераза, маркер HCV.
DETECTION RATE AND DIAGNOSTIC VALUE OF DETERMINATION OF ALANINE
AMINOTRANSFERASE IN THE BLOOD
Evstegneeva Valentine Aleksandrovna,
Kudryashova Olga Borisovna
Abstract: the article presents information on the prevalence of increased activity of the enzyme alanine aminotransferase (ALT) in blood donors in the Tula region. The analysis of the detection rate of ALT levels among
the ABO blood groups, RH supplies, by gender. Determined a strong direct correlation between the detection
of increased activity of ALT and detection of markers for HCV.
Keywords: donor, blood, alaninaminotransferase, a marker of HCV.
Введение. В приложении 2 Приказа Минздрава от 14.09.2001г. № 364 "Об утверждении порядка
медицинского обследования донора крови и ее компонентов" отмечено временное отстранение доноров от донаций при повышении показателя АЛТ в 2 и более раз, что является причиной брака крови и
ее компонентов.
Минимальный срок медицинских отводов от донорства по причине повышенной активности АЛТ
составляет от 3-ех месяцев до 1 года. Отведенные по AЛT доноры требуют наблюдения и дополнительного обследования.
Фермент аланинаминотрансфераза (AЛT) содержится главным образом в

клетках печени и в меньшем количестве в клетках почек, миокарда, скелетной мускулатуры и
поджелудочной железы. Повышение активности AЛT в сыворотке крови является наиболее информативным показателем цитолиза гепатоцитов, наблюдающемся при острых и хронических гепатитах различного генеза, в том числе и вирусных гепатитах (ВГ). Наибольшее значение в службе крови имеют
вирусные гепатиты В и С.
Цель исследования – определить региональные особенности выявления повышенной АЛТ в
донорской крови и диагностическое значение активности фермента как суррогатного маркера вирусных
гепатитов в современных условиях.
Материалы и методы. Материалом исследования явились 19377 образцов донорской крови за
период с 2015 по 2016 годы. Определение активности АЛТ проводилось на приборе Reflotron Plus –
простой в использовании настольный биохимический экспресс – анализатор (рис. 1).

Рис. 1. Биохимический экспресс – анализатор Reflotron Plus
Блок аппарата состоит из измерительной камеры, дисплея и встроенного принтера. Отражательный фотометр Reflotron Plus может работать в диапазоне от 110 В до 230 В переменного тока. Система
прибора позволяет количественно определить 17 биохимических показателей в крови, плазме, сыворотке и моче. Аппарат работает по технологии «сухая химия» по принципу «одна тест-полоска – один
анализ». Объем памяти составляет 60 результатов-измерений, включая дату, время и имя пациента.
Для проведения анализа берется малый объем образца (32 мкл для каждого параметра), время анализа от 1,5 до 5 минут (в зависимости от параметра), не требует никакой специальной подготовки материала (кроме определения холестерина, ЛПВП и калия), не требуется калибровка реагентов. Готовность к работе через 3 минуты после включения прибора. Определяемые параметры: АЛТ, АСТ, амилаза общая, амилаза панкреатическая, билирубин, ГГТ, глюкоза, гемоглобин, калий, креатинин, КФК,
мочевина, мочевая кислота, триглицериды, холестерин, щелочная фосфотаза. Нормальные показатели активности АЛТ - у женщин до 32 Е/л, у мужчин до 42 Е/л.
Определение маркеров вирусных гепатитов (наличие антител к вирусу гепатита С, HBsAg вируса
гепатита В) проводилось на тест-системах производства ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск).
Обработка результатов (определение доверительных интервалов, оценка достоверности разницы) проведена стандартными статистическими методами.
Результаты и обсуждение. Обеспечение инфекционной безопасности гемотрансфузий в Тульском регионе является актуальной проблемой, так как в области сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости хроническим гепатитом С (рис. 2). На рисунке видно, что заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С в Тульской области превышает среднероссийские показатели заболеваемости.
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Рис. 2. Динамика заболеваемости хроническим гепатитом С в Тульской области за период
с 2014 по 2016 годы.
Отдел контроля качества ГУЗ «Тульская ОСПК» проводит постоянный мониторинг по выявлению брака крови и ее компонентов на инфекционные и другие маркеры [2, с. 4]. Доля брака крови и ее
компонентов в 2016 г. составила 9,49% (2015г. – 9,43%). Наибольшая доля в структуре брака принадлежит повышению активности АЛТ, которая в 2016г. составила 41,8% (2015 г. – 38,3 %). По данным
анализа структуры причин брака крови в РФ на долю АЛТ приходится от 38% до 42% [3, с. 76]. На долю
гепатита С в структуре брака приходится в 2016г. 2,1% (2015г. – 2,7%), а гепатита В - 1,1% и 0,3% соответственно. По данным литературы частота встречаемости повышенной активности АЛТ у доноров
крови РНЦХ РАМН составляет 5,36%, с колебаниями от 5,08% до 5,68% [1, с. 23], а частота встречаемости у доноров Тульского региона – 3,8%, с колебаниями от 3,6% до 4,3%.
Частота встречаемости АЛТ и маркеров гепатитов В и С в зависимости от групп крови, резус принадлежности представлена в табл. 1.
Таблица 1
Частота встречаемости (%) повышенной АЛТ и маркеров гепатитов В и С у доноров в зависимости от группы крови АВО и резус – принадлежности
Маркеры
Группы крови
инфекций
О
А
В
АВ
Всего
D+
DD+
DD+
DD+
DD+
DHBV
0,09
0,1
0,05
0,08
0,05
0,129 0,00 0,00 0,06
0,08
HCV
0,23 0,52
0,18
0,16
0,23
0,129 0,29
0,4
0,22 0,239
АЛТ
3,8
5,5
3,6
3,5
3,7
3,6
3,9
6,6
3,7
3,8
Из таблицы видно, что наибольшая частота выявления маркеров гепатита В у резусотрицательных доноров групп крови В и О, что соответствует 0,129% и 0,1%, а гепатита С - у резусотрицательных доноров О и АВ групп крови, что соответствует 0,52% и 0,4%. В группах крови А и В
выявляемость маркеров выше у резус-положительных доноров. Выявление фермента АЛТ с наибольшей частотой обнаруживается у резус-отрицательных доноров АВ и О групп крови. При проведении
нами корреляционного анализа для установления взаимосвязи частоты выявляемости маркеров гепатитов В, С с частотой выявляемостью активности фермента АЛТ, как суррогатного маркера вирусных
гепатитов, установлено, что АЛТ имеет прямую сильную связь с выявляемостью маркера HCV, коэффициент корреляции R = 0,73.

Частота встречаемости АЛТ у мужчин в 2 раза больше, чем у женщин и составляет 2,5% и 1,2%
соответственно. По резус – принадлежности частота встречаемости АЛТ у резус-положительных доноров (мужчин и женщин) в 5 раз больше, чем у резус-отрицательных. Частота выявления маркера HCV у
мужчин в 1,5 раза выше, чем у женщин и соответствует 1,3% и 0,08% соответственно. По резуспринадлежности – АЛТ чаще выявляется у резус-положительных доноров (мужчин и женщин). При
проведении корреляционного анализа для установления взаимосвязи между выявляемостью АЛТ и
маркером HCV у доноров-мужчин и доноров-женщин определена сильная прямая связь. Коэффициент
корреляции R = 0,908 и R = 0,894 соответственно.
Выводы. Таким образом, определение активности AЛT является наиболее чувствительным тестом, который на ранних стадиях (в первые 10-15 дней) поражения гепатоцитов свидетельствует о
наличии определенных нарушений в печени. Определение активности АЛТ у доноров необходимо использовать на этапе обследования (до донации). Отведенные по AЛT доноры требуют наблюдения и
дополнительного обследования, особенно на гепатит С, так как нами установлена прямая сильная
связь между выявляемостью повышенной активности АЛТ и маркером HCV.
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Аннотация: статья посвящена необходимости повышения уровня адаптации личности к трудным жизненным ситуациям в условиях трансформации социума и глобализации экономических процессов
страны. Предложены авторские определения понятий социальная интеграция, защитный механизм
психики, копинг стратегии, социально-интегративная адаптация, адаптация к трудным жизненным ситуациям.
Ключевые слова: социальная интеграция, социально-интегративная адаптация, защитный механизм
психики, копинг стратегии, трудная жизненная ситуация, адаптация к трудным жизненным ситуациям.
SOCIAL INTEGRATION OF THE PERSONALITY IN DIFFICULT LIFE SITUATION IN THE CONDITIONS OF
GLOBALIZATION OF SOCIETY. THE ALGORITHM OF ADAPTATION TO DIFFICULT AND STRESSFUL
LIFE SITUATIONS
Vorobeva Anastasia Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the need to increase the level of adaptation to difficult life situations in the
conditions of transformation of society and globalization of economic processes of the country. The author's
definitions of social integration, protective mechanism of the psyche, coping strategy, socio-integrative adaptation, adaptation to difficult life situations.
Key words: social integration, socio-integrative adaptation, a defense mechanism of the psyche, coping strategies, difficult situations, adaptation to difficult life situations.
Постановка проблемы. В современных условиях трансформации социума и глобализации экономических процессов, как отдельных регионов, так и страны в целом стоит переосмыслить роль защитных механизмов и копинговых стратегий личности как основополагающих механизмов в адаптации к
динамически развивающимся процессам общества, преодолению трудных жизненных ситуаций и социальной интеграции в целом. Модернизация и переосмысление жизненных ценностей, нахождение

внутренних резервов личности позволит преодолевать стрессовые и травмирующие ситуации, чувствовать себя полноценным членом общества.
Анализ основных исследований и публикаций. Процесс адаптации к динамическим условиям
жизни занимает большую часть нашей жизни и протекает у каждого человека по-разному в соответствии с индивидуальными особенностями личности. Так благодаря использованию защитных механизмов психики и копинг стратегий личность может регулировать свое поведение и эмоциональный фон в
соответствии с изменяющимися условиями и ускорять процесс адаптации. Также необходимо понять,
что трудная жизненная ситуация для индивида является своего рода толчком, и без таких стрессовых
ситуаций мы не сможем выходить на качественно новый уровень своего развития. Таким образом,
накапливая опыт, новые знания и умения преодолевать трудные жизненные ситуации личность имеет
возможность реализовать себя в разных сферах жизни, таких как семья, взаимоотношения, саморазвитие, профессиональной сфере и прочих. [1, с. 241]
Методологической основой исследований выступают: теории о развитии и функционировании
общественной системы как цельности, в совокупности сложных взаимосвязей, возникающих между
различными подсистемами общества (Э. Гидденс, О. Конт, Т. Парсонс, П. Сорокин и др.); б) теории о
возникновении и развитии взаимоотношений между индивидом и обществом усвоение ценностнонормативной системы общества (Э. Дюркгейм, И. К. Кули, Ю. Хберас и др.). Однако цельной и единой теории, которая объясняла бы, какие основания являются универсальными для интеграции, как индивида,
так и общества в целом, нет. Теоретические положения об экстремальной ситуации (А.Н.Сухов,
А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, В.В.Березовец, А.В.Волосников, A.М.Столяренко, И.О.Котенев). Представление о психологической защите было введено Фрейдом и разрабатывалось его дочерью А. Фрейд.
Не смотря на достаточную изученность отдельных сегментов данной темы, мы акцентируем
внимание на необходимости более комплексного и глубокого исследования данной темы.
Таким образом, социальная интеграция – это процесс восстановления или восполнения социальных связей с социальными объектами (индивидуумами, группами, социальными классами, государством) благодаря защитным механизмам психики и копинг стратегиям, который позволяет индивиду
чувствовать устойчивость и равновесие социальных отношений, не теряя при этом индивидуальность.
Согласно взглядам Т. Парсонса, социальная интеграция является органичной частью социализации. В социологии разработано множество теорий, которые отражают различные научные направления
объяснения этого явления социальной реальности.
Понятие «интеграция» пришло в социальные науки из естественных — физики, биологии
и других, где под ней понимается состояние связанности отдельных дифференцированных частей
в целое и процесс, ведущий к такому состоянию.
В психологию, понятие интеграции введено Карлом Густавом Юнгом. Под интеграцией
он понимал: а) осознание конфликта между фрагментами сознания; б) принятие конфликтующих сторон как равных по значимости. Смысл интеграции заключается в том, что та область сознания, которая
вытеснялась, подавлялась личностью, более не отвергалась. То есть, интеграция означает принятие
и осознание того материала психической реальности, который изгонялся из сферы Эго
в бессознательное при помощи защитных механизмов (подавление, вытеснение). [2, с. 45]
Защитный механизм психики – это неосознанный адаптивный сложный психический процесс,
направленный на минимизацию отрицательных переживаний с помощью редукции патогенного эмоционального напряжения, тем самым ограждая индивида от болезненных чувств и воспоминаний, а также
дальнейшего развития психических и физиологических нарушений. В тоже время лежит в основе процессов сопротивления.
Большинство современных психологов признают определённый набор защитных механизмов,
названия которых стали почти универсальными. Защитные механизмы принято подразделять на уровни (от двух до четырёх), но единого мнения о принципах этого разделения и о том, куда какую защиту
относить, до сих пор нет, данная тема требует исследования.
В качестве основных способов адаптации к трудным, стрессовым ситуациям, выделяют защитные механизмы психики и копинг стратегии.

Защитные механизмы психики направлены на ослабление психического дискомфорта и реализуются, как правило, в рамках неосознанной деятельности психики.
Копинг стратегии – это осознанные, активные, гибкие, целенаправленные и ориентированные на
реальность процессы борьбы со стрессом направленные на удовлетворение потребностей. Выделяют
когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы совладать со
стрессами, и в общем случае, с психологическими трудными ситуациями обыденной жизни и способствуют адаптации личности.
Коренным различием копинговых стратегий от защитных механизмов психики является направление процессов и их осознанность. Таким образом, процессы защитных механизмов являются бессознательными и направлены на смягчение психического дискомфорта, а процессы копинг стратегий сознательные и направлены на активное изменение ситуации и удовлетворение значимых потребностей.
В связи с этим многие исследователи рассматривают защитный механизм психики как механизм
пассивного типа, не способствующий полноценной адаптации.
Копинг стратегии позволяют личности успешно адаптироваться в социуме и удовлетворять свои
потребности.
На основании вышеизложенного предлагаем рассматривать копинг стратегии как механизм социально-интегративной адаптации личности попавшей в трудные жизненные ситуации.
Социально-интегративная адаптация – это мероприятия направленные на восстановление или
формирование социального статуса индивида. Задачей данных мероприятий является коррекция поведения личности или группы в соответствии с нормами поведения общества на определенной территории и государстве в целом. Разрабатывая коррекционную программу и реализовывая ее с личностью, попавшей в трудную жизненную ситуацию необходимо учитывать индивидуальные особенности,
этническую принадлежность, менталитет, возрастные и гендерные особенности.
Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не
может преодолеть самостоятельно.
Алгоритмом адаптации к трудной жизненной ситуации, является комплексное и всестороннее
рассмотрение трудной жизненной ситуации, в которой оказалась личность, разработка комплекса мер
по оказанию социальных услуг, формирование комплекса мер психологических услуг позволяющих
оказать эффективную помощь.
В связи с необходимостью оказания комплексной психологической помощи, в сжатые сроки личности оказавшейся в трудной жизненной ситуации предлагаем использовать в работе арттерапевтические направления позволяющие настроить благоприятный эмоциональный контакт между
психологом и клиентом. Проведение консультаций с применение метафорических ассоциативных карт,
песочной терапии, изотерапии, контактной импровизации, сказкотерапии, фототерапии позволяет провести психодиагностику на достаточно глубоком уровне, но в тоже время защитные механизмы не мешают раскрывать проблему и проводить коррекцию. Клиент в свою очередь еще имеет возможность
раскрыть свои творческие способности, окунуться в спонтанную деятельность, посмотреть на проблему
с другой стороны, найти внутренние резервы для преодоления трудностей. Такой комплекс методов
диагностики и коррекции дает возможность оказывать помощь в более краткие сроки на глубинном
уровне.
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Всё мировое сообщество, с делегированием иностранных представителей (наблюдателей), если
не прямо, но косвенно участвует в выборах правительства какой-либо отдельной страны, и иностранные народные массы посредством СМИ, также являются наблюдателями и аналитиками происходящего. В случаях столкновения даже двусторонних интересов между странами, любой из нас может стать
жертвой террористических актов. Частота их действия ужасающе стабильна, география – обширна (за
последние пять месяцев 2017 года): Египет, Лондон, Тегеран, Стокгольм, Петербург, Манчестер, Кабул,
Иерусалим, Барселона. [4]

Диалог - ценностный фактор политической культуры. В нем всегда присутствуют, как минимум,
две стороны, каждая из которых отстаивает свою позицию и требует к ней уважения, поэтому конструктивизма достичь бывает сложно. Хотя, именно он снижает, или вовсе устраняет угрозу безопасности.
Тем более что в условиях нарастающей глобальной демократии, все современные государства, с
их различным специфическим развитием, в соответствии с их национальными интересами, стремятся
«подключиться» к демократическим ценностям. Однако для этого необходимо достичь разрешения конфликтных противоречий, как внутренних, так и внешних, выйти на диалог и провести его
в конструктивной форме.
Конструктивности способствуют: во-первых, публичность; во-вторых, чистота помыслов политиков, их готовность действовать в реальной сфере; в-третьих, адекватное осознание реальности
народными массами (причем с двух сторон). Люди надеются на политиков, обещающих скорое разрешение проблем. Но когда процесс затягивается, их доверие падает. Поэтому важную роль играет политическая грамотность граждан, их адекватное восприятие политической реальности. Если между властью и народом существует доверие друг к другу, то и доверие может стать, хотя бы, предпосылкой
для начала диалога. Необходимо и желание взаимодействия, невозможное без восприятия иной культуры и нетерпимости. В пример приведем конфликт между Арменией и Азербайджаном. Уместность
конфликта стала возможной именно из-за нетерпимости со стороны Армении, из-за возвышения своей
нации над другими, что противоречит принципам толерантности, закрепленным в законных актах и,
провозглашенных в международных декларациях – во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. В рамках Совета Европы (СЕ) действует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свободах. В данном примере следует отметить открытость народам
политического диалога, в противном случае, он был бы сговором политиков, преследующих удовлетворение личных интересов. Поэтому в современных демократиях участвуют неформальная политика
и открытость (публичность). Эти два элемента демократии представляют собой специфические политические культуры. Первый – необходим для совершения выбора из плюралистических вариантов.
Второй, - открывает народу картину политического диалога субъектов власти, благодаря чему, предварительно проанализировав и сделав выбор, народ имеет возможность отстаивать свои интересы. В
целом, сложность проблемы заключается в многообразии уже существующих и возникающих новых
культур. Достижение между ними консенсуса, устраняет конфликтные ситуации, выдвигает культурный
диалог на первую позицию в системе глобальных и региональных ценностей. То есть, когда мы говорим о культурной палитре Южного Кавказа, связывая ее с конфликтными проблемами, мы забываем,
что именно она является плюсом региона. Ибо, «диалогичность предполагает сопоставление национальных ценностей и выработку понимания того, что собственное этнокультурное сосуществование
невозможно без уважительного и бережного отношения к ценностям других народов. «Взаимодействие
культур приобретает свою специфику на основе пересечения уникальных культурных систем. Культура
вся расположена на границах, граница проходит повсюду, через каждый ее момент… культурная жизнь
отражается в каждой капле». [1, c.25]
Выдвижение своей нации в ранг избранной, - ошибочная стратегия государства, которая способна привести к собственному краху. Тогда как культурное взаимодействие, взаимопонимание, достигнутые мирным диалогом, напротив, повышают престиж и открывают новые возможности для дружественных и рабочих контактов с другими государствами.
Без коммуникационных, интеграционных связей, толерантного отношения к другим народам,
культурам, строить демократическое общество не рационально, оно развалится при первом же дуновении.
Отметим, что к пониманию толерантности существуют различные подходы. Наша позиция совпадает с точкой зрения Владислава Лекторского. [2]
Предлагаются четыре подхода:

- первый, - «толерантность как безразличие». Он предполагает существование мнений, истинность которых никогда не может быть доказана (специфичность религиозных взглядов, специфика
культуры, веры, убеждений и т.п.);
- второй, - «толерантность, исключающая взаимопонимание». Он ограничивает проявление терпимости к тому, которого не может понять;
- третий, - «толерантность как снисхождение». Этот подход подразумевает привилегированное в
сознании человека положение собственной культуры, естественно, что все иные оцениваются им как
более слабые: их можно терпеть, но, при этом, одновременно и презирать;
- и, наконец, четвертый, - «терпимость как расширение собственного опыта и критический диалог». Данная позиция позволяет не только уважать чужую культуру, но под действием критического
диалога, - изменять свою. [2]
Ни один народ не может существовать и развиваться изолированно от своих соседей. Наиболее
тесное общение различных идентичностей происходит на стыке этнических территорий, где этнокультурные связи приобретают наибольшую интенсивность. Контакты между народами всегда были мощным стимулом исторического процесса. С момента становления первых этнических общностей,
главные центры развития человеческой культуры были на этнических перекрестках зон. Там сталкивались и взаимно обогащались традиции различных народов.
Диалог культур – это межэтническое, межнациональное взаимодействие. Диалог между национальными идентичностями является важным фактором в регулировании межэтнических проблем. Однако исторический процесс интеграции культур имеет противоположные векторы. Первый – характеризуется взаимопроникновением, в процессе которого формируется фундамент для разрешения любого
конфликта на основе диалога. Во втором - доминирует одна культура, под давлением которой происходит насильственная ассимиляция, в будущем провоцирующая межнациональные конфликты.
В процессе взаимодействия различных культур происходит сравнительная оценка достижений,
ценностей и открывается возможность для заимствования лучших.
Однако на характер взаимодействия культур народов оказывает влияние не только уровень развития каждой из них, но и конкретно, как социальные, так и исторические условия, а также поведенческий аспект, основывающийся на возможной неадекватности положения представителей каждой из взаимодействующих культур. Если культуры, несущие цивилизованные догмы предотвращают
конфликты и их проявления, как об этом свидетельствует практика, то «народности, пренебрегающие общественными мировыми установками, наоборот, разжигают этнические конфликты». [3]
По указанной причине стали возможны конфликты в бывшей Югославии, России, в Приднестровье, Пакистане, Корее, Грузии, в Нигерии. Конфликт за Нагорный Карабах также разжигался армянским
экстремизмом и сепаратизмом. Армянские поколения изначально воспитывались в ненависти и в видении врага в азербайджанской нации и исламской религии. Иногда в диалоге видят способ воздействия
оппонентов друг на друга с целью изменения позиций и, даже, политической культуры. Иногда
наблюдается психологическое давление на оппонента с целью навязать ему свою истину. Но, политический диалог, это не давление на оппонента, это умение слушать и воспринимать. В этом аспекте писал французский ученый М.Фуко: «Нет ничего более непрочного, чем политический режим, безразличный к истине; но нет ничего более опасного, чем политическая система, которая претендует на
то, чтобы предписывать истину».[5]
Функция «говорить истинно» не должна принимать форму закона, точно так же было бы тщетно
полагать, что она на законном основании проживает в спонтанных играх коммуникации». Конструктивный диалог предполагает совместный поиск правды. Если бы соблюдались международная легитимность и плюрализм, история двигалась бы более успешно в направлении кдемократии. Надо сказать, что глобализация и глобальные проблемы способствуют развитию диалога между культурами.
В целом проблемы открытости к диалогу и взаимопониманию в современном мире приобретают глубокий характер.
Вывод: в современном мире взаимодействие культур, возможность диалога между ними в политической сфере это сложный и болезненный процесс. Для его разрешения необходимо всем оппони-

рующим сторонам обеспечить такое оптимальное взаимодействие, которое не выходило бы из рамок
международного права и отвечало справедливым интересам сторон, их обществам, государствам и
всего мирового сообщества.
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В рамках государственного мониторинга подземных вод изучается гидрохимический, уровенный
и температурный режимы, изменение состояния подземных вод под влиянием техногенных и природных факторов, прогнозные и эксплуатационные запасы подземных вод, добыча, использование и их
загрязнение.
Степень освоения запасов подземных вод по территории Краснодарского края на 01.01.2016 г. в
среднем составляет 15,8%. Продолжается, наметившаяся с 2000 г., тенденция к снижению общего
объема добычи и извлечения подземных вод за счет сокращения добычи на участках недр с запасами,
не прошедшими государственную экспертизу, и занижения показателей статистической отчетности
недропользователей. Ежегодно сокращается использование подземных вод на питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения края в среднем на 2-3%.
Среди множества техногенных факторов, отрицательно влияющих на природу Краснодарского
края, одним из существенных является водоотбор, по своему значению относящийся к региональным
факторам [1].
В результате многолетней интенсивной эксплуатации водоносных комплексов верхнего гидродинамического этажа Азово-Кубанского артезианского бассейна практически на всей территории его развития естественные условия фильтрации подземных вод к настоящему времени не сохранились (30%).

Интенсивная многолетняя добыча подземных вод водозаборами для питьевого водоснабжения
населения и обеспечения водой объектов промышленности, извлечение подземных вод на разрабатываемых месторождениях полезных ископаемых и др. приводят к снижению уровней подземных вод на
обширных площадях с развитием региональных депрессионных воронок [2].
В результате многолетней работы водозаборов образовались депрессионные воронки:
- водозаборы с производительностью от 3 до 11,5 тыс. м 3/сутки создали депрессионные воронки
глубиной от 5 до 20 м (чаще 5 - 6,5 м), темп снижения уровней по ним составляет 0,1 - 0,2 м/год. Если
такие водозаборы входят в зону влияния более крупных водозаборов, темп снижения уровня по ним
возрастает до 0,3 - 0,6 м/год.
- водозаборы, имеющие расходы 12-21 тыс. м3/сутки, создали воронки глубиной 12,5-15,0 м. Темп
снижения уровня по ним достигает 0,65-0,8 м/год.
- наиболее крупные водозаборы (и системы водозаборов) с водоотбором от 22 до 400 тыс.
м3/сутки имеют депрессионные воронки глубиной 20-70 м, темп снижения уровня по отдельным водоносным горизонтам по ним достигает 1,45-3,40 м/год.
Иначе обстоит дело с уровнем грунтовых вод аллювия, эксплуатируемых береговыми водозаборами в долинах рек Черноморского побережья Большой гидрогеологической складчатой области и Кубанского бассейна стока Азово-Кубанского артезианского бассейна. Здесь большинство водозаборов
работает в условиях подпертого режима и положение динамического уровня в общем стабильно.
Снижение уровня грунтовых вод возможно из-за перетекания подземных бассейнов. Таким образом, уровень может снижаться от 6 до 20 м. Но в процессе перестройки городских и сельских ландшафтов также происходит проседание ландшафта, и проследить настоящую причину развития депрессионных воронок практически невозможно.
В связи с развитием таких воронок идет перераспределение водозаборов для водообеспечения
населения и уровень подземных вод постепенно стабилизируется и в некоторых регионах отмечается
даже подъем артезианских вод. На этот уровень также влияет количество сезонных осадков (преимущественно летом).
В пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна продолжает сохраняться региональная
Кропоткинско-Краснодарская депрессионная воронка, сформировавшаяся в четвертичном и неогеновом водоносных комплексах в результате продолжительной добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и производственно-технического водоснабжения (рис. 1).

Рис. 1. Кропоткинско-Краснодарская депрессионная воронка

Общая площадь депрессионной воронки составляет около 16 тыс. км 2, охватывает центральную
часть Краснодарского края и северо-западную часть Республики Адыгея. В 2014 г. значительных изменений в размерах депрессии по сравнению с предыдущим периодом наблюдений не отмечалось, максимальные понижения уровней подземных вод, как и в 2013 г. (85 м) наблюдаются в пределах Троицкого МПВ (82,8 м - в четвертичном водоносном горизонте). По наиболее крупным водозаборам на карту
схематично вынесены усредненные по эксплуатируемым водоносным комплексам границы воронки [3].
Снижение уровня напорных вод эксплуатируемых водоносных комплексов может приводить к
следующим последствиям:
- повышению затрат электроэнергии на подъем воды;
- истощению подземных вод;
- подтягиванию некондиционных вод;
Данную проблему проседания водного горизонта можно решить двумя способами:
1. сокращение отбора подземных вод;
2. искусственно восполнить запасы с помощью резервных источников воды.
Необходимо отметить, что мониторинг экологической обстановки в Краснодарском крае ведется
по разработанному плану на федеральном уровне, но также необходима разработка плана регионального уровня в соответствии с индивидуальными особенностями конкретной территории и процентом
водопотребления.
Таким образом, для решения проблем водоснабжения необходимо рационально использовать
питьевые ресурсы, осуществлять ремонт и замену водопроводных сетей, проводить регулярный мониторинг всей системы водоснабжения.
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Качество питьевой воды определяет санитарное благополучие жизни населения и состояние
здоровья людей в целом.
Питьевое водоснабжение в Краснодарском крае обеспечивают подземные воды АзовоКубанского артезианского бассейна в центральной части, воды Большекавказской гидрогеологической
складчатой области в предгорной и горной частях и воды системы малых артезианских бассейнов Таманского полуострова [1].
На данной территории в 2016 году на учете состояло 3482 источника централизованного водоснабжения, из них 3456 подземных и 26 поверхностных, 1481 водопровод (26 поверхностных и 1455 из
подземных). Удельный вес подземных источников в крае составил 99,25%. Централизованное водоснабжение имеют 97% городских и 3% сельских поселений.
Регулярный мониторинг подземных вод проводит лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". По данным 2015 года исследования ведутся на 44 административных
территориях края на 373 точках, что составляет 68%, а остальные 32% приходятся на исследования
аккредитованными лабораториями предприятий, которые имеют источники водоснабжения и проводят
анализ воды в частном порядке (г. Белореченск, Армавир, Калининский, Тимашевский, Кущевский,
Красноармейский районы) [2].
По краю в целом показатели качества воды в результате проводимого мониторинга соответству-

ют санитарно-гигиеническим нормам, однако на определенных территориях существуют такие проблемы водоснабжения, как повышенный уровень минерализации (северная часть края), высокие показатели химических загрязняющих веществ в воде и органолептические показатели – цветность (рис. 1,2).
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Рис. 1. Районы с наибольшим удельным весом населения, обеспеченного недоброкачественной водой в Краснодарском крае

Рис. 2. Схема превышения в подземных водах ПДК металлов и нефтепродуктов
Качество воды Краснодарского края по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям по данным Регионального информационного фонда данных санитарно-гигиенического мониторинга (РИФД СГМ) за последнее время стабилизировалось и ведется к улучшению (табл. 1).

Таблица 1
Процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям
Наименование
2011
2012
2013
2014
2015
сульфиды и сероводород
14,3
25,9
17,2
23,6
11,2
фтор
36,1
28,4
8,5
4,4
6,9
хлориды
2,5
1,2
1,9
1
1,2
аммиак
1,8
2,7
2,8
1,1
0,7
марганец
0
0,3
0,6
0,3
0,1
Доля исследованных проб по микробиологическим показателям, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям, уменьшилась с 0,8% в 2011 году до 0,6% в 2015 году.
Также одной из важнейших проблем водоснабжения является высокая степень изношенности
водопроводных сетей. По данным Росстата, протяженность водопроводных сетей в Краснодарском
крае составляет 31477 км, из них нуждается в замене 15242 км (48,4 %). Потери воды при
транспортировке составляют 25-40%. В связи с этим происходят множественные подтопления
населенных пунктов.
С целью улучшения состояния водоснабжения была разработана программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края» в 2016-2021 годы, которая реализуется в настоящее время Министерством жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. В рамках программы были выделены средства на финансирование организации водоснабжения населения для ремонта, реконструкции сетей и скважин, установке очистительных станций в Отрадненском, ПриморскоАхтарском, Ейском, Калининском, г. Новороссийске, Крымском, Белореченском и Славянском районах
[3].
Таким образом, главными проблемами питьевого водоснабжения Краснодарского края можно
считать:
1) Большие потери воды вследствие аварийного состояния водопроводных сетей;
2) Изношенность очистных сооружений;
3) Загрязнение поземных вод продуктами нефти и химическими веществами.
Необходимо вести ремонт и замену водопроводных сетей, реконструировать очистительные сооружения, совершенствовать систему учета воды, подаваемой населению, и систему мониторинга качества в источниках водоснабжения.
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