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КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕФАЛИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
СКЕЛЕТА ГОЛОВЫ КЫРГЫЗСКОГО ТАЙГАНА
(АБОРИГЕННАЯ ГОНЧАЯ СОБАКА)
Анарбек уулу Советбек, Айтматов М.Б.
Кыргызский национальный агарный университет им. К.И. Скрябина, Бишкек, Кыргызстан
sovet_1989kg@mail.ru
Согласно краниометрическим показателям (ширина в скулах к длине мозгового отдела, длина
лицевого отдела к длине мозгового отдела) и цефалического индекса, кыргызский тайган
относится к типологической группе собак- долихоцефал с широкими скулами, длинным
лицевым отделом.
Ключевые слова: тайган, череп, краниометрия, долихоцефал, брахиоцефал, мезоцефал,
индекс, скуловая кость, мозговой отдел.
Введение. По морфологическому строению
череп собак имеет разнообразную форму.
Существуют длинноголовые, короткоголовые и с
головой умеренной длины собаки, причем колебания
в длине касаются преимущественно лицевого отдела
черепа (Автократов Д.М., 1930; Автандилов Г. Г.,
1990; Акаевский А.И., Юдичев Ю.Ф., Селезнев С.Б.,
2005).
Краниометрия
–
научное
направление,
уделяющее
особое
внимание
измерениям,
предназначенным для изучения вариаций строения.
Так, сравнивая черепа ископаемых животных и
человека различных исторических эпох, ученые
пришли к заключению о большом разнообразии
форм черепа (Алексеев, В.П., Дебец Г.Ф., 1964;
Акаевский
А.И.,
1968;
Лавров
Л.С.,1969;
Сперанский В.С., 1988; Автандилов Г. Г., 1990;
Wilfrid
D.
Hambly.,
1946).
Анализ
краниометрических структур позволяет выявить как
половые, видовые, так и зональные закономерности
структурного формирования черепа (Герасимов М.
М., 1949; Cleall J. F. et all, 1968).
Краниометрические признаки млекопитающих
столь же изменчивы, как и экстерьерные признаки

(Ларина Н. И., И. В.Еремина, 1988; Шароватова А.А.,
2015). Такие изменение зависят от характера
содержания, кормления, ухода и эксплуатации
животного (Цалкин В. И., 1944).
Скелет головы собак по сравнению с другими
млекопитающими, отличается высоким уровнем
полиморфизма. В этой связи его морфометрические
показатели являются наиболее объективными
критериями при определении типа собак в
зависимости от ареала распространения и стандарта
породы. Они могут служить основой в оценке
факторов риска возникновении и развитии ряда
патологических
процессов
органов
головы
(Лукьяновский В.А., 1988; Матвеев Л.В., 1997;
Иванов Н.С., Шевченко Б. П., 2006; Шароватова А.А.
2015).
Материалы и методы исследования. Нами
были предприняты исследования, направленные на
определение цефалического индекса КТ в сравнении
с некоторыми морфотипами: брахицефалов,
долихоцефалов и мезоцефалов, в сравнении с
данными полученными Слесаренко Н.А. и
Шароватовой А.А. (2015).

Порода

Цефалический индекс
по Слесаренко Н.А., Шароватовой А.А., 2015
Кане Корсо n=5
65,5± 0,25
Американский бульдог n=3
67,5±0,35
Английский бульдог n=3
79,2±0,41
Питбуль n=3
62,5±0,26
Немецкая овчарка n=4
49,3±0,15
Среднеазиатская овчарка n=5
54,6±0,31
Восточноевропейская овчарка n=3
52,1±0,25
Английский сеттер n=4
50,7±0,24
Бобтейл n=3
52,0±0,2
Бернский зенненхунд n=3
53,9±0,12
Хортая борзая n=3
48,9±0,02
Кавказская овчарка n=3
48,0±0,02
Южнорусская овчарка n=3
50,9±0,23
Дог n=4
49,1±0,24
Доберман n=4
47,5±0,34
Русская псовая борзая n=6
42,0±0,36

3

2017, Том 3, № 2

ISSN 2412-9690 Actualscience
Колли n=3

41,6±0,16
по Айтматову М.Б. и Анарбек у. Советбек, 2016
Кыргызский тайган n=5
54.1±0,29
Таблица 1- Цефалический индекс у собак различной типологической группы (M±m). Различия между
сравниваемыми величинами достоверны (p≤0,05).
Результаты
исследования.
Анализ
цефалического индекса по данными Слесаренко Н.А.
и
Шароватовой
(2015)
показывают,
что
максимального значения угол достигает у
брахицефалов (английский бульдог), минимального
– у долихоцефалов (колли), собаки-мезоцефалы по
их значению занимают промежуточное положение
(среднеазиатская овчарка). По данным зарубежных
исследователей,
этот
индекс
у
крайних
долихоцефалических форм пород составляет около
50, у брахицефалов он может быть выше 90, а у собак
мезоцефалического типа колеблется от 70 до 75
(Sisson S., 1938). Вместе с тем, наши данные не
соответствуют цифровым показателям, которые
изложены в доступной литературе, у кыргызского
тайгана цефалический индекс был выше 54,1 ±0,24
мм и мы относим их к типологической группе долихоцефал с широкими скулами (114,6-118,8 ±0,3
Ареал обитания

Волк (Республика
Казахстан) n=6
Волк (Памир) n=3
Волк (Туркмения)
n=10
Волк (Алтайский
край) n=3
Волк (Монголия)
n=10
Волк
(Дальний
Восток) n=23

Ширина в
скулах

мм) и длинным лицевым отделом 122,0-124,6 ±0,6
мм) (таблица 1,2).
Обсуждение
результатов.
Согласно
краниометрическим показателям (ширина в скулах к
длине мозгового отдела и длина лицевого отдела к
длине мозгового отдела) и цефалического индекса,
волк по Слесаренко Н.А., Шароватовой А.А. (2015)
отнесен к типологической группе - долихоцефал с
широкими скулами, а дикую собаку Динго – относят
к мезоцефалическому морфотипу.
При сравнении, краниометрические данные
кыргызского тайгана и волка (таблица 2) показали,
что у волка ширина в скулах, длина мозгового отдела
и черепа превалирует над таковой у кыргызского
тайгана на 1,7, 1,5 и 1,1 соответственно, тогда как
длина лицевого отдела была достоверна больше
(1,31) у кыргызского тайгана

Высота
черепа

Длина
мозгового
отдела

Длина черепа

Длина
лицевого
отдела

по Слесаренко Н.А., Шароватовой А.А., 2015
129,6±0,07
96,6±0,09
141,9±0,08
239,5±0,11

97,6±0,09

137,0±0,08
125,1±0,11

99,8±0,11
93,3±0,12

148,3±0,1
141,3±0,12

253,5±0,1
233,2±0,09

105,2±0,08
91,9±0,08

142,5±0,09

101,1±0,15

148,2±0,1

252,0±0,06

103,8±0,09

132,5±0,13

98,8±0,07

143,7±0,06

242,7±0,06

99,0±0,07

122,7±0,1

91,8±0,09

133,0±0,05

226,6±0,07

93,6±0,08

по Айтматову М.Б. и Анарбек у. Советбек, 2017
Кыргызский тайган 114,6±0,3
113,6±0,42
88,8±0,46
211,6±0,66
122,0±0,6
n=3
Таблица 2- Морфометрические показатели черепа волка и кыргызского тайгана (M±m). Различия между
сравниваемыми величинами достоверны (p≤0,05).
По нашим данным цефалический индекс у
кыргызского тайгана соответствует таковым волка с
ареалом обитания в Монголии, Республике
Казахстан,
Горно-Бадакшанской
автономной

области (Памир), Дальнем Востоке, чем волк
Тверской области и Алтайского края (таблица 3).

Порода

Цефалический индекс
по Слесаренко Н.А., Шароватовой А.А., 2015
Волк (Тверская область) n=5
55,5±0,05
Волк (Республика Казахстан) n=6
54,1±0,06
Волк (Памиры) n=3
54,0±0,12
Волк (Туркмения) n=10
53,6±0,36
Волк (Алтайский край) n=3
56,5±0,02
Волк (Монголия) n=10
54,6±0,04
Волк (Дальний Восток) n=23
54,1±0,14
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по Айтматову М.Б. и Анарбек у. Советбек, 2017
Кыргызский тайган n=5
54.1±0,29
Таблица 3- Цефалический индекс у волка и кыргызского тайгана (гончая аборигенная собака) (M±m). Различия
между сравниваемыми величинами достоверны (p≤0,05).
Заключение. Таким образом, краниометрические
показатели кыргызского тайгана (длина мозгового
отдела к длине черепа, длина лицевого отдела к длине
черепа, высота черепа к длине черепа, ширина в
скулах к длине мозгового отдела, длина лицевого
отдела к длине мозгового) свидетельствуют, что
изучаемый тип собаки относится к типологической
группе – долихоцефал. Анализ цефалического
индекса показал, что его значение зависит от типа
(ареал распространение) данного животного и в
среднем варьирует от 54,12-55,3,0±0,21.
Резюме Скелет головы собак по сравнению с
другими млекопитающими, отличается высоким
уровнем полиморфизма.
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CRANIOMETRIC CHARACTERISTICS AND CEPHALIC SKELETON INDEX OF A
HEAD OF KYRGYZ TAIGAN (ABORIGINAL HOUND)
Anarbek uulu Sovetbek, Aitmatov M.B.
Kyrgyz national agrarian university named after K.I. Skryabin, Bishkek, Kyrgyzstan
Sovet_1989kg@mail.ru
According to craniometric indicators (width in the cheeks to the length of the backskull and the length
of the facial skull to the length of the backskull) and the cephalic index, Kyrgyz taigan refers to the
dolichocephal typological group of dogs with wide cheekbones and with long facial skull.
Key words: taigan, skull, craniometry, dolichocephalic, brachycephalic, mesaticephalic skulls, index,
zygoma, backskull.
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ОРИЕНТИРЫ КООРДИНАТНО-ФИГУРНОЙ МЕРОМЕТРИИ ГОЛОВЫ
КЫРГЫЗСКОГО ТАЙГАНА (АБОРИГЕННАЯ ГОНЧАЯ СОБАКА)
Анарбек уулу Советбек, Надырбеков Б.Т., Бегалиев Ы.Т., Айтматов М.Б.
Кыргызский национальный агарный университет им. К.И. Скрябина, Бишкек, Кыргызстан
sovet_1989kg@mail.ru
Изучение топографической анатомии области головы позволяет понять закономерности
проявления болезней, меры их профилактики и лечения. Топографическая анатомия головы
кыргызского тайгана (КТ) никем не исследовалась. Требования ветеринарной хирургии и
другие клинические науки обязывают анатомов глубже и наиболее точно разрабатывать
вопросы топографической анатомии головы КТ.
Ключевые слова: тайган, череп, мерограмма, сагиттальный гребень, скуловой отросток,
визирография, мерометрия.
Введение. Изучение закономерности видовых
особенностей
структурно-функционального
состояния и топографической анатомии головы собак
является основой научного обоснования при
хирургических
методах
лечения
животных,
разработки наиболее эффективных оперативных
вмешательств (Айтматов М.Б., 1985; Дмитриева Т. А.,
1999; Курякина Н.В. с соавт., 2005, Замирбек
Кырымшактегин, 2007; Шароватова А. А., 2015).
В современном собаководстве отсутствуют
достоверные топографические (клинические) данные
по анатомии, позволяющие провести точное
определение месторасположения сосудисто-нервных
пучков, фасциальных лож, соединительнотканных
пространств, сосудов, нервов головы гончих
аборигенных животных. Не выявлены факторы риска
распространения гнойного экссудата, что связано с
анатомическими породными особенностями костномышечной системы головы у собак, это может
являться базой для раскрытия их этиопатогенеза.
В мировой литературе достаточно полно освещен
вопрос, касающийся морфологии, описательной,
функциональной анатомии органов головы разных
пород и типов собак (Быстров И., 1842; Всеволодов В.,
1946; Ellis Jennifer Lynn, Thomason Jeffrey J., Kebreab
Ermias and France James, 2008). Вместе с тем, у
кыргызского тайгана (гончие горные собаки),
сведения, касающиеся, данного вопроса отсутствуют.
Все вышеизложенное определяет актуальность
избранной темы для решения проблемы, посвященной
клинической (топографической) анатомии головы
древних гончих (долихоцефала) собак – КТ.
Исходя из этого, целью настоящего исследования
является изучение костных ориентиров головы КТ для
координатно-фигурной мерометрии.
Материалы
и
методы
исследования.
Материалом исследования послужили препараты
голов КТ разного возраста и пола, полученных из
Акталинского и Атбашинского районов Нарынской, а
также Кара-Буринского района Таласской областей.
Всего топографо-анатомическому исследованию
методом
координатно-фигурной
мерометрии
подвергнуто 12 трупов. Из них 6 для изучения с

дорсальной и по 3 латеральной поверхностей
мозгового и лицевого отделов головы КТ.
Как известно, в 1944 г. проф. Ханжиным А.Ф. был
разработан меро-метрический метод, который в
дальнейшем был усовершенствован Скрынниковым
В.Б. (1967) и Джантемировым М.А. (1970) и был
последней классической анатомо-топографической
работой в постсоветском пространстве метод А.Ф.
Ханжина. Мерометрический метод слагается из трех
этапов: графическое протоколирование, обобщение
обработанных данных графических материалов,
сопоставления
топографоанатомических
картмерограмм и применение полученных мерограмм на
практике.
Чтобы
изучить
артериальные
сосуды
одновременно с остальными органами, мы
пользовались методом инъекции (Ковешникова А.К.,
Клебанова Е.А., 1954; Пикалюк В.С., Мороз Г.А., Кутя
С.А., 2004).
После инъекции сосудов трупа, голову КТ,
расчленяли, отделяли от туловища на уровне 2-го
шейного позвонка и устанавливали на доску, придавая
ей естественное положение. После этого голова
фиксировалась в 10 %-ном водном нейтральном
формалине в течение 10 дней.
Результаты исследования. Метод координатнофигурной мерометрии головы КТ основан на
принципе исследования при помощи двух взаимно
перпендикулярных координатных линий. Такими
линиями на мерометрической сетке области головы
КТ явились нулевая горизонталь и широтная исходная
величина. В установленном для визирографии
препарате нами были определены ориентиры,
необходимые для построения мерометрической сетки
и нанесения мерометрической нулевой горизонтали
(ОО). Для этого нужны две точки: вентральный край
дорсального (латерального) хряща носа (А.И.
Акаевский, Ю.Ф. Юдичев, С.Б. Селезнев. 2005; Б.
Фольмерхаус, Й. Фрейвен, 2014.) обозначали буквой
«А», дорсальную точку вентрального края скуловой
дуги обозначали буквой «К», а кончик скулового
отростка лобной кости обозначали «Е» (рис.1).
По указанным точкам на коже препарата
проводили линии длиннотой и широтной исходной
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величин. Длиннотная исходная величина (АВ)
являлась прямая линия, проведенная от ориентира
«А» к точке-ориентира «К» и далее до аборального
контура головы.
Широтной исходной величиной «СД» послужила
линия, проведенная от точки-ориентира «Е»
перпендикулярно к длиннотной исходной величине в
пределах от дорсального и до вентрального контура
головы (место пересечение двух величин «0»).

вычерчивая длиннотные и широтные исходные
величины вместе с контурами. С этими показателями
на препарате расчерчивается координатно-фигурная
сетка (Ханжин А.Ф., 1944; Скрынников В.Б. 1967;
Джантемиров М.А.,1970; Анарбек у С., 2014) и в
дальнейшем все топографические органы препарата
послойно препарируются. Каждый препарированный
слой с помощью визирографического прибора
рисуется на стекле визирографического стола и
копируется на кальку для дальнейшего исследования.
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Рисунок 1. Ориентиры головы КТ для нанесения
исходных величин.
Обсуждение результатов. Таким образом, на
латеральной поверхности препарата образуется 4
самостоятельно мерометрируемых зон, которые
называются «квадрантами» (Скрынников В.Б., 1967;
Джантемиров М.А., 1970).
I квадрант (1кв) расположен в границах мозгового
отдела головы. От смежных II и IV квадрантов
выделяется мозговой «ОВ» и носовой «СО» линиями;
II квадрант (2 кв) охватывает область боковой
поверхности носа. От смежных I и III квадрантов, он
отграничен носовой «СО» и лицевой «АО» линиями;
III квадрант (3кв) определяет щечную область и
верхнюю зубную аркаду;
IV квадрант (4кв) включает половину большого
жевательного мускула, околоушную слюнную железу
и задний отдел челюстной области шеи (рис.2)

Рисунок
2.
Скелетотопическая
квадрантов головы КТ.

мерограмма

Заключение. Вначале координатно-фигурной
мерометрии при помощи координатно-фигурной
визирографии, мы отметили ориентиры на препарате,
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LANDMARK OF A COORDINATE FIGURED MEROMETRIYA OF A HEAD OF
KYRGYZ TAIGAN (ABORIGINAL HOUNDS)
Anarbek uulu Sovetbek, Nadyrbekov B.T., Begaliev Y.T., Aitmatov M.B.
Kyrgyz national agrarian university named after K.I. Skryabin, Bishkek, Kyrgyzstan
Sovet_1989kg@mail.ru
The study of topographic anatomy of a head area of taigan helps to understand the regularities of
manifestation of diseases, measures of prevention and treatment of diseases. Topographic anatomy
of a head of Kyrgyz taigan was not studied by anyone. Requirements of veterinary surgery and other
clinical sciences require the anatomists to work at the questions of topographic anatomy of a head
Kyrgyz taigan in deeper and more accurate way.
Key words: taigan, skull, merogram, sagittal crest, the zygomatic process, visiography, merometriya.
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН PÍCEA
OBOVÁTA
Агеев А.А., Хохлик К.А., Салцевич Ю.В.
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
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В статье приведена оценка степени влияния биостимуляторов на прорастание семян ели
сибирской в лабораторных условиях и в условиях открытого грунта.
Ключевые слова: биостимулятор, всхожесть, энергия прорастания, всходы
Для ускорения процесса выращивания и
получения более качественного посадочного
материала, а также большего выхода его с единицы
площади, рекомендуется использовать разного рода
биостимуляторы прорастания семян и стимуляторы
для дальнейшего их роста. В государственном
каталоге
пестицидов
и
агрохимикатов
рекомендованы в качестве стимуляторов роста
хвойных пород рибав-экстра и циркон [1]. В ряде
научных работ, авторами приводятся исследования о
возможности использования других стимуляторов,
не занесенных в каталог, которые имеют также
положительный эффект для роста растений [2-4].
В данной работе была поставлена цель - оценить
эффективность подготовки семян ели сибирской к
посеву с использованием биостимуляторов в
сравнении с традиционным способом снеговония
семян.
В качестве объекта исследования использованы
семена ели сибирской, I класса качества, со 100%
лабораторной всхожестью, собранные в центральной
части Красноярского края в 2015 году. При
определении влияния стимуляторов на прорастание
семян в лабораторных условиях, с целью подготовки
их, использовались стимуляторы Феровит, Циркон,
Цитовит. На проращивание было заложено 8800 шт.
семян. Учет прорастания семян производился на 3,
5 и 7 день. К последнему дню учета абсолютная

всхожесть семян достигла 100%. Энергия
прорастания
семян
в
зависимости
от
использованных стимуляторов имела разную
динамику. Так, уже на пятый день, семена,
обработанные Феровитом, достигли 99 % всхожести,
что в сравнении с контролем превышало на 18%.
Также высокими показателями всхожести обладают
семена, обработанные Цитовитом (92%) и Цирконом
(92%) (рисунок 1).
Перед посевом в открытый грунт, три пробы
семян были также обработаны стимуляторами. И
четвертая проба семян предварительно была
заложена на снегование сроком на 40 дней. Посев
семян был осуществлен 20 мая в подготовленные
гряды посевного отделения Учебно-опытного
лесхоза СибГАУ. Основная характеристика почв
отделения: среднесуглинистые, свежие, хорошо
структурированы. Глубина заделки семян – 1 см,
сверху нанесен слой мульчи (опилки), толщиной 0,5
см. Для определения качественных показателей
всхожести и роста сеянцев в каждой повторности
выделялись учетные бороздки (5 бороздок каждой
повторности), в каждую бороздку было высеяно по
100 семян.
В течение вегетационного периода проводился
регулярный учет всходов на опытных посевных
строчках (рисунок 1).

Рисунок 1. Всхожесть семян ели сибирской в лабораторных условиях и в условиях открытого грунта
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Первые всходы были отмечены на 19 день во всех
повторностях, кроме повторности, где семена были
обработанны Цитовитом. Более дружное появление
всходов наблюдалось в течение недели через месяц
после посева семян. На 37 день наивысшим
процентом всхожести семян обладали посевы, семена
которых прошли подготовку снегованием (93%).
Семена, обработанные биостимуляторами показали
меньшую энергию прорастания к этому сроку.
Наименьшей энергией прорастания в грунте
оказались семена обработанные Феровитом (66 %).
В лабораторных условиях, биостимуляторы
оказали существенное влияние на энергию
прорастания семян в сравнении с типичной
подготовкой семян в течение суток в воде. При этом
их эффективность между собой приблизительно
равнозначна.
В открытом грунте, показатели всхожести семян
ели сибирской в сравнении с подготовкой семян
способом снегования, применение стимуляторов
оказалось менее эффективным.
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The article presents the assessment of the degree of influence of biostimulators on the germination of
seeds of Siberian spruce in the laboratory and in the open ground
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кабанов В.А., Полунина Е.А.
Астраханский ГМУ «Астраханский государственный медицинский университет»,
Астрахань, Россия
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Изучен уровень натрийуретического пептида типа С и эндотелина -1 у больных хронической
сердечной недостаточностью с сохранной и сниженной систолической функцией.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, натрийуретический пептид типа
С, эндотелин -1.
По данным эпидемиологических исследований,
распространенность
хронической
сердечной
недостаточности (ХСН) во всем мире неуклонно
растет и наносит огромный медико-социальный и
экономический ущерб [7].
Особую актуальность в последнее время
приобретает изучение биохимических маркеров
состояния сосудистого эндотелия в патогенезе самых
различных патологических состояний [2, 3, 5, 6, 9] и
особенно у больных ХСН [1, 4, 8, 10].
При этом, несмотря на постоянно растущее
количество исследований в данной области на данный
момент до сих пор остается много дискуссионных
моментов, требующих дальнейшего изучения.
Цель
исследования.
Изучить
уровень
натрийуретического пептида типа С и эндотелина -1 у
больных хронической сердечной недостаточностью с
сохранной и сниженной систолической функцией.
Материалы и методы исследования. Всего было
обследовано 340 человек Астраханского региона, из
них 148 больных ХСН с сохранной систолической
функцией (ССФ) составили первую группу
исследуемых, 132 больных ХСН со сниженной
систолической функцией (сн СФ) составили вторую
группу исследуемых и 60 соматически здоровых лиц
в качестве контрольной группы. Возраст больных
составил 61 [52; 73] года.
Диагноз
ХСН
ставился
на
основании
Национальных рекомендаций по диагностике и
лечению ХСН (четвертый пересмотр), утвержденных
в 2013 году. Для диагностики тяжести течения ХСН
использовали шкалу оценки клинического состояния
больных (ШОКС).
Определение уровня эндотелина-1 (ЭТ-1) в
образцах плазмы осуществлялось с помощью
иммуноферментного набора для количественного
определения эндотелина (1-21) в биологических
жидкостях фирмы «Biomedica», Германия.
Определение уровня натрийуретического пептида
типа С (НУПС) в образцах плазмы осуществлялось
методом иммуноферментного анализа с помощью
коммерческих тест систем "NT - proCNP"
(каталожный номер BI-20872, фирма "Biomedica
Medizinprodukte GmbH&Co KG", Австрия).
Статистическая обработка данных проводилась
при помощи статистической программы STATISTICA

12.0, Stat Soft, Inc. Результаты представлены в виде
медиана [интерпроцентильные размахи].
Результаты. Медиана и интерпроцентильные
размахи уровня НУПС в группе больных ХСН ССФ
составили 10,2 [7,5; 18,6] пг/мл, что было
статистически значимо выше (р<0,001) чем в группе
контроля где данный показатель составил 6,5 [5,32;
8,5] пг/мл. У группы больных ХСН сн СФ медиана и
интерпроцентильные размахи СНП составили 10,9
[8,12; 44,7] пг/мл, что было статистически значимо
выше по сравнению с группой контроля (р<0,001) и
группой больных ХСН СФ (р<0,001).
Медиана и интерпроцентильные размахи ЭТ-1 в
группе больных ХСН ССФ составили 7,1 [3,9; 15,3]
пг/мл, что было статистически значимо ниже
(р<0,001) чем в группе контроля где данный
показатель составил 3,25 [2,9; 3,9] пг/мл. У группы
больных ХСН сн СФ медиана и интерпроцентильные
размахи ЭТ-1 составили 10,3 [5,3; 21,4] пг/мл, что
было статистически значимо выше по сравнению с
группой контроля (р<0,001) и группой больных ХСН
СФ (р<0,001).
Вывод. Уровень натрийуретического пептида типа
С был статистически значимо выше у группы больных
ХСН со сниженной систолической функцией. Такая
же тенденция наблюдалась и с уровнем эндотелина 1, уровень которого был статистически значимо выше
у группы больных ХСН со сниженной систолической
функцией.
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BIOCHEMICAL MARKERS OF THE STATE OF VASCULAR ENDOTHELIUM IN
PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE
Kabanov V.A., Polunina E.A.
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia
gilti2@yandex.ru
Have studied the level of natriuretic peptide type C and endothelin -1 in patients with chronic heart
failure with preserved and reduced ejection fraction.
Key words: chronic heart failure, natriuretic peptide type C, endothelin -1.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАД «КЛАДОРОД» ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ ПРИ
МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКЕ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
1Наумова К.Н., 1Аньшакова В.В., 2Кершеногольц Б.М., 1Платонова Р.И., 1Уваров Д.М.,
1Степанов А.В.
1
ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова
Минобрнауки России
2
ФГУН Институт биологических проблем криолитозона Сибирского отделения РАН,
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NaymKsy@mail.ru
Разработан бикомплекс на основе механохимически активированной порошкообразной
ультрадисперсной смеси слоевищ лишайника Кладония (Cladonia), корней и корневищ
родиолы розовой - Кладород. Лишайниковые β-олигосахариды («активный наполнитель»),
связывая салидрозид родиолы розовой, транспортируют его в кровь и далее через клеточные
мембраны, обеспечивают его более высокую усвояемость и, как следствие, повышают в 5-10
раз биодоступность действующего вещества, что способствует увеличению
его биоактивности. В целях выявления эффективности бикомплекса был проведен ряд
исследований на команде сборной России по единоборствам. По окончанию
эксперимента наблюдается стабилизация мышечной массы спортсменов при параллельном
относительном снижении массы жира. Такой тип динамики морфологических показателей
состава тела в целом соответствует устойчивому уровню адаптации организма.
Ключевые слова: бикомплексы, механохимия, лишайники, салидрозид, адаптация, спорт.
Введение.Для повышения психофизиологическог
о состояния организма спортсменов разработан БАД
«Кладород». В его состав входит механоактивирован
наяпорошкообразная смесь слоевищ
лишайника рода Cladonia и корней и корневищ фарма
копейного растения родиолы розовой [1,2]. Лишайни
ковые β-олигасахариды («активный наполнитель»),
входящие в состав БАДа «Кладород», имеют
достаточно высокое структурное сходство с
олигосахаридными
компонентами
клеточных
мембран организма человека, что позволяет
многократно
повышает
биодоступность
физиологических активных веществ родиолы розовой
находящейся с ним в комплексе при параллельном
уменьшении дозы в 10 раз, при этом усиливается
эффективность
полученного
биопрепарата
и
уменьшить число побочных эффектов.
Материалы
исследования.
Исследование
проводилось с участием членов сборных России по
единоборствам, на основе контракта между Северо –
Восточным
Федеральным
университетом
и
«Федеральным научным центром физической
культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК).
Экспериментальная группа включала 10 спортсменов,
специализирующихся в двух видах спорта, входящих
в группу видов единоборств:6 боксеров (5 мужчин и 1
женщина) и 4 бойца без правил (3 мужчин и 1
женщина). Спортивная квалификация: заслуженный
мастер спорта – 1, мастер спорта международного
класса – 6, мастер спорта – 3. Средний возраст
спортсменов 28 ± 4 лет, стаж занятий спортом 11 ± 5
лет.
Спортсмены – испытатели опытной и
контрольной групп находились в одинаковых

условиях (питание, медицинский контроль, условия
проживания
и
тренировочного
процесса).
Спортсмены экспериментальной группы в течении 28
дней получали биопрепарат «Кладород» по одной
капсуле внутрь между приемами пищи. Спортсмены
контрольной группы в те же сроки по аналогичной
схеме получали плацебо (порошок Ринген - Локка) в
капсулах. Все назначения и медицинский контроль в
период проведения эксперимента проводились
врачом команды.
Методы
исследования.
Спортсмены
экспериментальных и контрольных групп перед
началом работы подписали «информационное
согласие на участие в эксперименте», после этого они
прошли этапное комплексное обследование (ЭКО) на
базе экспериментального стенда для спортсменов
видов единоборств на базе ФГУБ ФНЦ ВНИИФК.
Этапные обследования включали определение
лабильных компонентов состава тела по методу
Matejko в модификации, Каждый спортсмен
экспериментальной и контрольной групп трижды
проходил обследование в течение эксперимента: в
начале курса приема БАД или плацебо, в середине
курса (через 14 дней после начала эксперимента) и
после окончания курса.
Результаты. Данный этап исследования выполнен
в рамках учебно – тренировочных сборов (УТС) по
боксу и боям без правил. В соответствие с программой
подготовки в данной группе единоборцев указанный
УТС
был
представлен
четырехнедельным
тренировочным мезоциклом. Структура (3,5+2,5+1) и
объем нагрузок в мезоцикле соответствовали этапу
НПС цикла подготовки к рейтинговым боям.
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Установлено, что курсовой прием БАД Кладород
не сопровождается достоверным увеличением массы
тела и абсолютных и относительных показателей
мышечной массы испытателей экспериментальной
группы. При этом показатели массы жира достоверно
снизились (таблица 1).
Контрольная группа
Показатели
Масса тела
Мышечная
масса
Масса
жира

до
76,21,0
40,30,9

после
75,81,0
39,50,9

Экспериментальная
группа
до
после
75,80,9 75,00,9
39,20,8 41,60,8*

9,30,2

9,80,2*

9,20,2

В отличие от экспериментальной группы, в
контрольной группе (прием плацебо) мышечная масса
имела выраженную тенденцию к сокращению
(p<0,05), тогда как масса жира достоверно возрастала
по относительному показателю (p<0,05) (рис.1).
Таким образом, обнаруженная стабилизация
мышечной массы испытателей опытной группы.
Такой тип динамики морфологических показателей
состава тела в целом соответствует устойчивому
уровню адаптации организма.
Заключение. Суммируя результаты данного
экспериментального исследования, полученные в
настоящей работе, в целом можно заключить
следующее. БАД «Кладород» на основе северного
растительного сырья, повышает адаптацию ВКС
единоборцев к интенсивным нагрузкам. На этапе
специальной подготовки ЭНПС, который в видах
единоборств
характеризуется
тренировочными
нагрузками субмаксимальной и максимальной
мощности, курсовое применение БАД «Кладород» в
рекомендованных дозах препятствует снижению
адаптации организма к интенсивным нагрузкам. В
отличие от контрольной, в экспериментальной группе
спортсменов
зарегистрировано
положительное
влияние исследованного БАД на морфологические.
Практическое
значение
выполненной работы
заключается
в
возможности
применения
исследованного БАД в обеспечении подготовки
высококвалифицированных
спортсменов,
специализирующихся в видах единоборств.
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8,50,2*

Таблица 1. Морфологические показатели состава
тела испытателей опытной (БАД Кладород) и
контрольной (плацебо) групп, (n=10). *Статистически
достоверные различия по сравнению с исходными
значениями (р<0,05)
Рис.1. Изменение компонентов массы при приеме
БАДа «Кладород».
*
Статистически
достоверные
различия
по
сравнению с исходными значениями (р<0,05)

APPLICATION OF BIOLOGICAL PRODUCTS «KLADOROD» TO INCREASE
STAMINA AT MUSCULAR EXERCISES OF HIGH INTENSITY
1Naumovа K.N., 1AnshakovaV.V. 2Kershengolts B.M.1Platonovа R.I.,
1Uvarov D.M. 1Stepanova A.V.
1
North-Eastern Federal University
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Designed bicomplex based on mechanically activated ultrafine powder mixture of lichen thalli
cladonia (Cladonia), the roots and rhizomes of Rhodiola rosea - "Kladorod." Lichen βoligosaccharides ("active filler") linking salidroside Rhodiola rosea is transported to the blood and
then through the cell membrane allow a higher digestibility and, as a consequence, increase the
bioavailability of 5-10 times the active ingredient, thereby increasing its bioactivity. In order to test
the effectiveness of bicomplex a series of studies on the Russian national team, martial arts. At the
end of the experiment there is stabilization of muscle mass of athletes in parallel relative decrease in
fat mass. This type of dynamics of morphological parameters of body composition is generally
consistent with the sustainable level of adaptation of the organism.
Key words: bicomplexes, mechanochemistry, lichens, salidroside, adaptation, sport.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ ЭКЗОЦИТОЗА СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В
ДВИГАТЕЛЬНОМ НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ С ПОМОЩЬЮ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО
МИКРОСКОПА
Добротворская Г.М.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
gdobrotv@gmail.com
Описан принцип работы флуоресцентного микроскопа, приведен пример использования
флуоресцентного микроскопа для изучения влияния фармакологических веществ на процессы
экзоцитоза синаптических везикул в нервном окончании.
Ключевые слова: флуоресцентный микроскоп, экзоцитоз.
Изучение
влияния
фармакологических
препаратов на регуляцию процессов, происходящих
в нервных клетках, является актуальной проблемой
современной медико-биологической практики.
Одним из методов, позволяющим исследовать
процессы передачи сигнала в нервных клетках,
посредством регуляции синаптической передачи
является метод флуоресцентной микроскопии.
С помощью специально созданных сильно
специфичных флуоресцентных красителей можно
наблюдать за процессами, происходящими в
нервной клетке. Существуют красители, созданные
как сенсоры мембранного потенциала. Окрашивая
мембраны нервных окончаний, можно исследовать
процессы секреции медиатора, изгнание клеточных
отходов посредством экзоцитоза [1].
С помощью флуоресцентного микроскопа
можно,
в
частности,
изучать
влияние
фармакологических веществ, находящихся на стадии
разработки, на процессы экзоцитоза в нервных
окончаниях, что актуально при исследовании
нейродегенеративных заболеваний.
Флуоресцентный микроскоп представляет собой
оптический прибор, который работает в отраженном
свете, при этом длина волны отраженного света
больше
длины
возбуждения.
В
центре
флуоресцентного
микроскопа
расположен
вертикальный осветитель, на одном конце он имеет
источник света, а на другом – насадку с фильтрами.
Пройдя через фильтр возбуждения, поток света
отражается от поверхности дихроичного зеркала.
Далее проходит через объектив и освещает образец
интенсивным светом. Если образец флуоресцирует,
то, испускаемый свет, который собирает объектив,
снова проходит через дихроичное зеркало, затем
фильтруется эмиссионным фильтром [2].
Поскольку флуоресцентное свечение имеет
довольно низкую интенсивность, необходимо, чтобы
источник возбуждающего света имел достаточную
яркость. В основном используют ртутные лампы с
мощностью 50-200 ватт и ксеноновые лампы 75-150
ватт [2]. Срок службы дуговой лампы составляет
примерно 300 ч. Ртутная лампа предназначена для
использования в осветителях люминесцентных
микроскопов. Однако существуют так же
галогенные лампы: без отражателя используют в

осветителях
проходящего
света
световых
микроскопов, c отражателем – в осветителях
проходящего света световых микроскопов и с
источников холодного света стереомикроскопов [3].
Основными требованиями, предъявляемыми к
флуоресцентным
микроскопам,
являются
чувствительность фотоприемника и требуемая
скорость получения изображений и сохранение
жизнеспособность исследуемого объекта [4].
Как мы уже писали выше, используя метод
флуоресцентной микроскопии можно, исследовать
процессы передачи сигнала в нервной клетке,
осуществляемые посредством процессов экзоцитоза,
под влиянием фармакологических веществ [5].
В данной работе был использован микроскоп
МИКМЕД-2 («ЛОМО») со 100 ваттной ртутной
лампой, с теплозащитным 10% нейтральным
трансмиссионным фильтром и регулируемой
диафрагмой.
Использовали
водоимерсионный
объектив (М-ФЛЮАР 100х /1,20 Л.ВИ /0,17).
Оптика
для
анализа
свечения
содержала
возбуждающий фильтр с полосой пропускания 450480 нм, дихроическое зеркало (область отражения 
90% от 450 до 480нм; область пропускания  90% от
520 до 700 нм) и эмиссионный фильтр (515нм). Для
регистрации использовали быстродействующую
черно-белую видеокамеру (WAT-902H, Watec co.,
LTD), со световой чувствительностью 0,0003 люкса.
На рисунке 1 представлена нервная терминаль
лабораторной мыши, окрашенная красителем до и во
время высокочастотной стимуляции (50 Гц) в
контроле и при действии монооксида углерода.
Монооксид углерода синтезируется эндогенно в
клетке с помощью фермента гемоксигеназы.
Показаны его эффекты на передачу нервного
импульса в центральных и в периферических
отделах нервной системы [6].
По интенсивности потери красителя можно
судить о влиянии вещества на процессы выброса
нейромедиатора в нервном окончании [5]. Видно,
что под действием вещества замедляется выход
красителя из нервной терминали. Это может быть
связано с тем, что под действием СО усиливается
процесс кругооборота синаптических везикул.
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Рисунок 1. Нервные терминали теплокровных во время высокочастотной стимуляции
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В статье приведены основные причины распространения наиболее опасных гельминтозов
животных и человека. Обсуждаются проблемы профилактики социально опасных болезней,
передаваемых от животных человеку, и являющихся общими для них.
Ключевые слова: гельминтозы, инвазионные стадии, контаминация.
Любой паразитоз приводит к нарушениям в
организме хозяина на различных уровнях: к
расстройству со стороны систем и органов,
нарушению обменных процессов, ухудшению общего
физиологического состояния в целом. Из 386
известных на данный момент видов гельминтов,
паразитирующих у человека, многие приводят к
социально опасным болезням, которые вызывают
потерю здоровья или даже приводят к летальному
исходу. Первостепенной задачей государства является
создание
всех
условий
для
обеспечения
биобезопасности населения России. К сожалению, в
последние годы в связи с социально-экономическими
изменениями в нашей стране сложилась напряженная
ситуация с гельминтозами животных и человека из-за
ряда причин:
1) бурная миграция населения, включающая, в свою
очередь 3 аспекта. Во-первых, рост заграничных
поездок российских граждан (туризм, шоп-туры,
работа за рубежом) в страны с частой встречаемостью
опасных болезней. Во-вторых, неблагополучная
экономическая ситуация в республиках бывшего
СССР (Узбекистан, Туркмения, Казахстан, Украина и
другие), приводящая к увеличению внутренней
миграции населения в различные субъекты РФ. Втретьих, перемещение жителей из прилежащих стран
(Вьетнам, Индия, Китай, Корея и др.) с невысокими
показателями здоровья населения по опасным
инфекциям и инвазиям. Эти причины могут привести
к появлению и адаптации паразитов, неспецифичных
для нашей местности.
2) сомнительное
качество
(по
санитарнопаразитологическим
показателям)
продовольственных продуктов, реализуемых на
территории РФ и импортируемых из-за рубежа.
Здесь, в первую очередь, следует обратить
внимание на производство рыбы и мяса в мелких
фермерских и кооперативных хозяйствах, где не
всегда соблюдаются необходимые зооветеринарные
требования. Особую опасность представляют
возбудители
дифиллоботриоза,
клонорхоза,
описторхоза, тениоза, трихинеллеза и других
заболеваний.
Импортные мясопродукты также могут являться
источником заражения людей паразитами. Не раз
говядина и свинина, завозимая из разных стран,

получала низкую ветеринарно-санитарную оценку.
Введение в августе 2014 г. запрета на ввоз в Россию
мяса (в любом виде) и внутренних органов животных
более чем из 30 стран, безусловно, способствует
биобезопасности населения, но не решает вопроса, так
как часто ввоз «опасного» мяса осуществляется через
другие
страны.
Многие
ученые
склонны
рассматривать некоторых гельминтов (например,
трихинеллу)
в
качестве
объекта-патогена,
представляющего в определенных условиях угрозу
для массового поражения населения [5], что возможно
при употреблении в пищу мяса кабанов, барсуков,
медведей, свиней, зараженных трихинеллами.
3) эпидемиологическая опасность со стороны диких
и домашних животных [4]. В любом биогеоценозе
популяции диких животных в отсутствии контроля их
численности вовлечены в эпидемический и
эпизоотический процесс многих инфекционных и
инвазионных болезней человека и животных.
Например, псовые, как окончательные хозяева ряда
гельминтов (эхинококка, трихинеллы, токсокары и
др.), участвуют в образовании их природных очагов,
создавая все необходимые условия для массового
заражения диких животных. Некоторые паразиты
диких псовых представляют угрозу и для человека
вследствие непосредственной близости к его внешней
среде зараженных животных, что способствует
распространению заболеваний среди домашних
животных и людей.
По данным медицинской статистики РФ за
последние два десятилетия в 7,5 раз возросла
заболеваемость населения эхинококкозом [2].
Зараженность
взрослых
популяций
КРС
эхинококкозом может достигать 29,7%, овец – 38,4%,
безнадзорных собак (дефинитивный хозяин) – 70100% [3]. Эхинококкоз копытных в России давно стал
природно-очаговым заболеванием и приобрел
стационарность вследствие перекрестного заражения
дефинитивных и промежуточных хозяев за счет
фертильных штаммов E.granulosus. Учитывая
вовлеченность в жизненный цикл эхинококка
огромного количества животных, следует сказать, что
паразитарная система «эхинококк-животное-человек»
во многих природных и аграрных экосистемах
регионов РФ является многофункциональной,
биологически активной и защищенной.
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В настоящее время возросла эпидемиологическая
значимость дворовых и бродячих собак в образовании
эпизоотийных и энзоотичных очагов эхинококкоза изза отсутствия своевременного санитарного отлова и
уничтожения бродячих собак, а также в результате
несоблюдения кратности и объема вынужденных и
профилактических дегельминтизаций [3].
Опасность также представляют те гельминтозы,
которые в настоящее время на территории нашей
страны
встречаются
крайне
редко
и
их
распространение носит эндемичный характер [2].
Например, спарганоз, - тяжелое заболевание,
вызываемое Spirometra erinacei europaei, от которого
страдают домашние и дикие животные. Паразит
вовлекает в свой жизненный цикл дополнительных и
резервуарных хозяев: амфибий, пресмыкающихся,
млекопитающих и даже человека), что значительно
осложняет борьбу с ним. Наиболее часто спарганоз
регистрируется в Китае, КНДР, Южной Корее,
Вьетнаме, Японии, реже – в Австралии, в некоторых
странах Африки и Южной Америки. На территории
России спарганоз зарегистрирован в Астраханской,
Тверской, Новгородской областях [2]. Несмотря на
низкую эндемическую значимость, не следует
исключать распространение спарганоза при наличии
необходимых
климатических
условий
для
прохождения S. erinacei europaei всего цикла
развития.
4) изменение
эпизоотической
ситуации
в
животноводческих комплексах РФ. Учитывая, что в
настоящее время с целью реализации национального
проекта «Развитие агропромышленного комплекса»
во многих регионах РФ животноводство развивается
по
пути
экстенсивного
ведения
хозяйства,
прослеживается тенденция увеличения поголовья
жвачных животных, овец и лошадей, а также
интродукция и акклиматизация новых пород.
Пастбищные угодья, где на отгонно- и
стационарно-пастбищном содержании находятся
животные, испытывают нагрузки, отмечается их
деградация и вытаптывание. В паразитарном
отношении в течение года на этих территориях
накапливается значительный потенциал инвазионного
начала, что осложняет эпизоотическую обстановку по
опасным гельминтам, а высокая концентрация
животных на ограниченных площадях создает
оптимальные условия для интенсивного заражения
[1]. Кроме того, интрадуцированные породы овец и
жвачных
могут
стать
потенциальными
промежуточными и дефинитивными хозяевами в
жизненном
цикле
некоторых
гельминтов,
восприимчивость к которым может быть более
сильной, чем у аборигенного поголовья.
5) контаминация объектов внешней среды через
инвазионные элементы, присутствующие в фекалиях
домашних и диких животных, а также в сточных водах
и навозе животноводческих комплексов [4].
Зараженные гельминтами животные выделяют в
окружающую среду яйца и личинки, которые
становятся
инвазионными
стадиями
для
промежуточных или основных хозяев. Обсеменение
некоторых территорий яйцами гельминтов может
варьировать. В песочницах и на территории детских

садов г. Москвы, в летних лагерях Подмосковья
обнаруживали яйца токсокар в 10-15% исследованных
проб и эхинококка в 22%, а на площадках для выгула
собак были найдены к тому же членики Dipilidium
caninum [6].
При оценке эпизоотической ситуации следует
учитывать и плодовитость паразита. Например,
свиньи, зараженные аскаридозом даже в небольшом
количестве, в сутки выделяют несколько десятков
тысяч яиц. У собак при наличии 10 тыс. паразитов
вида E.granulosus, ежедневно выходит до 1 тыс.
проглоттид и рассеивается около 700 тыс. яиц. В фекалиях
человека,
страдающего
тениаринхозом,
ежедневно обнаруживают от 1 до 9 члеников, а в
каждом - более 100 тыс. яиц [6].
Контаминация объектов внешней среды и сточных
вод
может
осуществляться
и
крупными
животноводческими
комплексами
при
неэффективной работе их очистных сооружений.
Упрощение технических устройств для обработки,
обеззараживания стоков приводит к негативным
экологическим
и
санитарным
последствиям.
Попавшие в почву яйца, личиночные стадии и цисты
паразитов могут сохранять жизнеспособность и
инвазионные свойства несколько лет и служат
потенциальными источниками нового заражения.
Заключение. В силу ряда объективных
обстоятельств до настоящего периода, к сожалению,
не удается в полном объеме обеспечить повсеместную
профилактику опасных гельминтозов человека и
животных. Одной из главных причин является
наличие рассеянных очагов инвазии, широкая
циркуляция возбудителей во внешней среде и их
устойчивость.
Однако
снижение
масштабов
распространения возбудителей на разных стадиях
развития, и, как следствие, социально опасных
болезней,
является
приоритетной
задачей
специалистов ветеринарной и медицинской науки и
практики.
Научной
основой
профилактики
гельминтозов служит фундаментальная база знаний о
биологии и экологии их возбудителей, а нормативной
– соответствующие документы, утвержденные
Департаментом Ветеринарии и Министерством
Здравоохранения РФ, а также Нормы проектирования
объектов животноводства, в которых прописаны
основы профилактики заболеваний домашних
животных.
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ДИГИТАЛЬНЫЙ МИР КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ КАК ЗОНА ТРАНСГРЕССИИ
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В статье рассматриваются компьютерные игры в контексте постмодернистской
концепции трансгрессии. Указывается, что существование человека ограничено
объективными пределами, через которые он стремится перейти. Рассматривается понятие
трансгрессии. Обосновывается идея о том, что компьютерные игры являются современной,
присущей эпохе цифровых реальностей, формой трансгрессии.
Ключевые слова: трансгрессия, пределы существования, постмодернизм, компьютерные
игры, дигитальная реальность, виртуальность.
Во взаимодействии человека с окружающим
миром действуют, пересекаясь друг с другом, два
противоположных
начала:
объективное
как
проявление независящих от воли индивида
обстоятельств, законов и закономерностей, и
субъективное как проявление воли и сознания
личности. Можно выделить следующие уровни
объективных сил, под влиянием которых находится
человек и с действием которых соотносит свое
существование:
1. Метафизический, на котором действуют силы и
законы,
недоступные
опытно-чувственному
познанию и поэтому при попытке их рационального
объяснения (например, в рамках рационалистической
философии) ведущие, как утверждал И. Кант, к
антиномиям чистого разума [4]. Альтернативу
рационализму может составлять иррационализм,
предполагающий
развитие
интуиции
и
сверхчувственности, чему не единожды уделялось
внимание в таких формах духовного освоения мира,
как философия, искусство, теология, мистицизм и
эзотерика. Несмотря на критику Кантом таких
метафизических суждений, это не умаляет значимости
философского способа мышления, которое, несмотря
на
множественность
и
неоднозначность
выработанных подходов, теорий и концепций,
позволяет приоткрыть универсальные законы
мироздания.
2. Физический, на котором действуют законы
неживой природы, по большей части являющиеся
объективными, хотя в неклассической науке
признается роль субъективного фактора в изучаемых
явлениях, а в постнеклассической науке в
естественнонаучную картину мира включается
разумное начало, что выражено, например, в
квантовом парадоксе Шредингера, теории ноосферы,
концепции коэволюции, антропном принципе.
3. Биологический, тесно связанный с физическим
и включающий законы существования и развития
живой природы. К ним можно отнести закон
естественного отбора, генетические закономерности,
законы развития популяций. Но наиболее близким к
метафизическому уровню является факт смертности
всего живого, так как смерть рассматривается не
только с точки зрения биологии и медицины, в

которых она трактуется как прекращение всех
жизненный функций организма, но и с философских,
эзотерических,
религиозных
подходов,
где
воплощаются и обосновываются мечты человека о
преодолении данной природной фактичности.
4. Социокультурный уровень, где действуют
нормы и правила, установленные обществом в ходе
исторического развития, например, моральные и
правовые нормы, культурные принципы и ценности,
языковые стандарты, влияющие на поведение
индивида, особенности социальной структуры
общества,
типа
экономической
системы,
особенностей политического устройства. Именно на
этом уровне в наибольшей степени проявляется себя
субъективное начало в человеке в том плане, что
любой может пойти против общества, хотя за этим
непременно последуют негативные санкции, но это
будет его выбор, за который он будет нести
ответственность.
Подобное влияние культуры на индивида можно
интерпретировать по-разному. Так, например, в
социально-феноменологических
и
социальноконструктивистских концепциях общества культура
рассматривается как совокупность символических
программ интерпретации общественной жизни и
коллективной деятельности людей, через которые
конструируется общество как особая, социальная,
реальность. Таким образом, социальная реальность
предстает как результат сознательной активности
индивидов и социальных групп [2, с. 26]. В рамках
классического фрейдизма культура рассматривается
как репрессивное, довлеющее над индивидом начало
[8]. Семиотический подход акцентирует внимание на
знаково-составляющей культуры, благодаря чему
обеспечивается коммуникация в обществе [9].
Структурализм исходит из идеи о существовании в
обществе особых языковых структур, которые
формируют определенным образом мышление и
поведение индивида [5].
Указанные условия задают человеку пределы его
существования, через которые он стремится перейти,
что нашло отражение в постмодернистском понятии
трансгрессии. Так, у Ж. Батая трансгрессия предстает
как элемент религиозного сознания, как выраженное
через различные формы зародившегося из древних
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праздников искусства стремление преодолеть
установленные запреты, хотя бы на четко отведенное
время
освободиться
от
распорядка
жизни,
обусловленного
необходимостью
труда.
К
проявлениям трансгрессии можно отнести и
состояния
измененного
сознания,
например
религиозный экстаз [1]. Предшественником термина
«трансгрессия» можно в определенной степени
считать «трансценденцию», понимаемую также как
выход за собственные пределы вовне: к абсолюту, к
Богу, к творческому озарению, к сверхвозможностям,
к иному видению мира и т.д.
Трансгрессия зачастую означает взламывание
существующих пределов, выход вовне рамок и
границ, переход личности в иное состояние
привычного сознания. Также трансгрессию можно
трактовать как выход за рамки дозволенного, или как
нарушение естественного порядка вещей. Зачастую,
чтобы совершить трансгрессивный акт, индивид
должен оказаться в такой жизненной ситуации,
которую экзистенциалисты называют пограничной.
Чем сильнее потрясение, тем резче может быть
переход от привычного к непривычному, от
рутинного к новаторскому, от дозволенного и
приличного к табуированному и перверсивному.
Если следовать постмодернистским установкам, то
постсовременная эпоха создает широкие возможности
для трансгрессии, в отличие, скажем, от
традиционного
общества,
где
господствуют
консерватизм, патриархальность, вера в незыблемость
установленных правил и сословных рамок. Ныне, во
многом благодаря цифровым сетевым технологиям,
индивид
может
переноситься
невзирая
на
географические и временные границы из одной
страны в другую, из одной эпохи в предыдущую или
в прогнозируемую будущую. Интернет-серфинг,
погружение в дигитальные миры компьютерных игр
предоставляют ему такие возможности. Конечно,
нельзя вести речь о том, что человек полностью
перемещается в цифровую среду, как это
предсказывал Тимоти Лири, но факт погружения его
сознания в электронные аудивизуальные среды
остается несомненным [6, c. 75-77].
Трансгрессия
–
неотъемлемый
элемент
постмодернистского видения мира, для которого
характерна полипарадигмальность, доходящая до
эклектизма,
отсутствие
единых
канонов
и
нормативов, стирание границ между чем бы то ни
было.
Дигитальные
реальности
демонстрируют
условность социальных барьеров и культурных
ограничений,
социально-конструктивистский
характер общепринятых институций. Человек может
обходиться хотя бы на время и без морали, и без права,
тем более действие данных социальных регуляторов
относительно, достаточно вспомнить о Н. Макиавелли
и его взглядам на проблему проявления морали в
политике. Что касается права, то действие данного
типа социальных норм зачастую определяется не
объективными обстоятельствами, а социальным
статусом участников того или иного правового
конфликта. Игра как бы отражает в присущей ей
форме
иллюзорность
многих
социальных

установлений,
их
искусственность,
сконструированность
в
процессе
совместной
жизнедеятельности. Так, находясь в фэнтэзийном
игровом мире, человек может сравнить его с
условиями жизни в обществе, когда многие
условности нужно соблюдать, потому что так
принято, а не потому, что это действительно верно и
грамотно с точки зрения здравого смысла.
Вырваться за установленные границы – вот что
позволяют компьютерные игры человеку, отвлечься
от социальной реальности, уйти хотя бы на время в
иной – дигитальный – мир. Стремление человека
преодолеть
пределы
бытия
собственного
существования выражены в древнегреческом мифе об
Икаре, который, как известно, завершается
трагически, что обусловлено фатализмом сознания
древних греков. Можно предположить, что
человечество
на
всем
протяжении
своего
существования
движется
от
возможного
к
невозможному, то есть трансгрессирует. В масштабах
отдельной
личности
трансгрессия
также
осуществляется как выход за устоявшиеся жизненные
пределы. Если понимать под этим преодоление
запрета, то компьютерные игры предстают
действенным средством компенсации репрессивного
воздействия культуры на личность, позволяя, не
нарушая социальных норм и культурных устоев, на
время преодолеть это давление, сделать что-то ранее
невиданное, невозможное и недозволенное.
В данном случае может возникнуть вопрос, а не
будет ли это всего лишь суррогатом подлинной
трансгрессии, которая, к примеру, достигается
монахом во время подлинного религиозного экстаза
или художником во время творческого озарения. Но
такие – высшие – формы трансгрессии доступны лишь
немногим, большинство же пытаются уйти от диктата
реальности в иллюзорный мир свободы, даруемый
алкоголем, наркотиками, компьютерными играми.
Еще некоторые идут на аморальные, а иногда и
противоправные действия, выражая свой протест, тягу
к чему-то большему.
В
современном
мире,
где
повсеместно
распространены цифровые технологии, одним из
способов трансгрессии стали компьютерные игры.
Дигитальный мир компьютерной игры, являясь
порождением сознания ее создателя (или создателей),
отражает их фантазию, творческое воображение,
стремление создать что-то новое. Игрок, находясь в
этом мире, оказывается в заданных условиях, которые
отличаются от условий естественной реальности. Мир
игры может быть построен так, что в нем часто нет
ограничений,
налагаемых
природной
или
социокультурной средой. Так, персонаж, за которого
играет человек, может быть неуязвимым к огню,
холоду, яду, может уметь летать или извергать потоки
огня и т.д. В другом случае, персонажу игры
позволяется нарушать закон: красть, причинять
насилие и даже убивать. Несомненно, игра расширяет
горизонт возможностей человека, и что ему не
дозволено в реальном мире, позволяется сделать в
цифровом виртуальном мире компьютерной игры.
Вживаясь в своего персонажа, геймер на время
расширяет горизонт своего бытия, выходит за
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пределы привычных рамок, своего Я. Подобный
феномен на языке классической философии можно
выразить на языке постмодернистского дискурса
термином «трансгрессия». Последний означает выход
за пределы возможного.
Бывает, что человеку оказывается тесно в
привычных узких рамках, он чувствует себя
стесненным
природными
и
общественными
границами, но он желает большего, вырваться за
пределы возможного.
Фуко говорит о трансгрессии как о «жесте,
направленном на предел» [7, С. 117]. Если следовать
из рассуждений данного философа, то любой предел
существует,
чтобы
быть
преодоленным,
«воспламененным».
Это созвучно с одним из вариантов этимологии
слова «виртуальность», порождающим еще одного
значение
данного
понятия,
альтернативное
общепринятому толкованию виртуального как
порожденного, потенциального, мнимого. Так,
латинское слово «virtus» означает «доблесть,
мощность, необычайное качество» и в античной
литературе употребляется для обозначения боевой
доблести. Как и в латинском, в санскрите глагол
«vrtti» означает мгновенную беспрепятственную
актуализацию психического акта в психике йогина, и
в старославянском глагол «верьти» означает «кипеть,
бурлить», имея в виду, в частности, кипение родника.
Таким образом, виртуальность связана с понятием
предела в том смысле, что, преодолевая его, индивид
актуализирует сознание, свои внутренние душевные
силы.
Возможно,
компьютерные
игры
служат
проявлением потребности человека в трансгрессии,
выходе за свои возможные пределы. Тогда понятие
виртуальности в компьютерных играх, прежде всего
означающее, что они, как и все виртуальное,
характеризуются нематериальностью воздействия,
условностью параметров и эфемерностью [3, c. 42],
дополняется вторым смысловым оттенком –
виртуальность как особое, характеризующееся
активизацией психических сил, состояние индивида,
совершающего трансгрессию при погружении в
дигитальный игровой мир.
В мире, где дигитальные объекты сосуществует
наряду с физическими и играют и жизни людей все
большую роль, компьютерные игры становятся
пространством трансгрессии для современного
человечества, дополняя тем самым искусство,

религию и карнавальную культуру. О силе
воздействия данного феномена цифровой реальности
можно судить по тому, что игровая компьютерная
зависимость стала вполне обыденным явлением,
приводящим иногда к трагическим последствиям
вплоть до суицидальных попыток подростков,
лишенных возможности играть в свои любимые игры.
Проблематичность ситуации состоит в том, что
цифровые миры игр могут полностью завладеть всеми
помыслами человека, и его стремления в реальном
мире будут предельно снижены, что будет негативно
сказываться на его повседневной жизни, выполнении
им социальных ролей, общении с окружающими.
Таким образом, с одной стороны, благодаря
компьютерным играм, человек может на время выйти
за свои собственные рамки, установленные
природными
законами
и
общественными
установлениями,
реализовав
тем
самым
соответствующие потребности, а с другой стороны,
чрезмерная
увлеченность
цифровыми
интерактивными мирами игр может привести к
«застреванию» в них и, как следствие, изоляции от
реального мира.
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The article deals with computer games in the context of post-modern concept of transgression. It is
stated that the existence of man is limited by objective limits, through which it seeks to go. It discusses
the concept of transgression. It substantiates the idea that computer games are today inherent in the
era of digital reality, a form of transgression.
Key words: transgression, limits of existence, postmodernism, computer games, digital reality,
virtuality.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ШИФРОВАНИЯ SD КАРТ
Яковлев В.С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),
Томск, Россия
vladimir.s.yakov@gmail.com
В рамках данной статьи представлен алгоритм разработки устройства, которое может
обеспечивать передачу информации с одной SD карты на другую и шифрование информации,
разработана схема устройства, конструкторская документация.
Ключевые слова: устройство шифрования, SD карта, кодирование, преобразователь
напряжения, плата, принципиальная схема, конструкторская документация.
С каждым годом значение и ценность
информации увеличивается. И для того чтобы
злоумышленник не смог получить какие-либо
данные или ценную информацию ее необходимо
шифровать. Зачастую информация хранится на
материальных носителях (USB, SD карты памяти).
Поэтому было решено разработать устройство
шифрования для SD карт.
Основные параметры устройства. В данной
статье представлен алгоритм разработки устройства,
которое
может
обеспечивать
передачу
и
кодирование информации с одной SD карты на
другую.

К
разрабатываемому
устройству
были
установлены следующие требования:
 Наличие 2-х разъемов для SD карт;
 Питание устройства должно осуществляться от
сети 220 В;
 Использование микроконтроллер как основного
компонента данного устройства;
 Наличие индикаторов состояния устройства;
 Внешнее управление состояниями устройства
должно осуществляться с помощью кнопки;

Рисунок 1 - Начальная схема разработки устройства с заданными параметрами
 Уведомить пользователя об окончании операции;
Внутри
устройства
должен
находится
преобразователь напряжения, который отвечает за
контроль
напряжения
подаваемого
на
микроконтроллер.
Разработка
устройства.
Для
разработки
устройства были использованы PCB и Schematic
пакета P-CAD 2006. На рисунке 2 изображена
принципиальная схема устройства, разработанная в
Schematic [1].

Пользователь
должен
включить
данное
устройство в сеть, поместить два SD накопителя в
разъемы SD_IN и SD_OUT. После того как он
убедился, что обе карты памяти вставлены, нужно
нажать кнопку для того чтобы произошло
шифрование и передача информации с первого
носителя (SD_IN) на второй (SD_OUT). Индикатор
состояния должен выполнять несколько основных
задач:
 Показать, что устройство подключено к сети
(наличие питания);
 Показать, что после нажатия кнопки в устройстве
происходит
шифрование
и
кодирование
информации;
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Рисунок 2 - Принципиальная схема платы
В программе PCB пакета P-CAD 2006 были
разведена плата разрабатываемого устройства.

Рисунок 3 – Верхний слой платы

Рисунок 4 – Нижний слой платы

В ходе работы были подобранно и изучено
множество различных компонентов для данного
устройства, создана схема устройства, а также
конструкторская документация на изделие[2].
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ENGINEERING OF SD CARD’S ENCRYPTION DEVICE
Yakovlev V.S.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia.
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In this article the algorithm of device engineering, which may provide information communication
between two SD cards and data encryption. Also the scheme and design documentation were
developed.
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documentation.
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ОЦЕНКА УСЛОВНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КЛАСТЕРОВ В ЗАДАЧЕ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ ЭНТРОПИЙНОГО КРИТЕРИЯ
Ерыгин В.Ю.
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
furevor@gmail.com
Рассмотрена идеи оптимизационной процедуры на основе энтропийного критерия для задачи
кластеризации, в основе которого лежит идея о минимизации средневзвешенной энтропии,
рассчитанной по полученным кластерам. Основное внимание уделено рассмотрению
особенности получения оценки условной вероятности кластера в точке выборки, являющейся
ключевой составляющей критерия и определяющей качество разбиения выборки на кластеры
с помощью рассмотренной процедуры.
Ключевые слова: информационный подход, условная вероятность, кластеризация,
энтропийный критерий.
Введение. Задача кластеризации получила
широкое распространение с развитием методов
машинного обучения, способствовавших появлению
самых разнообразных методов её решения. В
наиболее
распространённом
виде
задача
кластеризации подразумевает под собой разбиение
определённой выборки объектов, обладающих рядом
характеристик, на 𝐾 непересекающихся подмножеств.
Чаще всего эта задача возникает тогда, когда
необходимо выявить естественное расслоение на
группы, изучаемого множества некоторых объектов.
Иногда, наличие априорной информации позволяет
получить оценку истинного количества кластеров, и в
этом случае задача кластеризации приобретает
несколько иной вид, когда необходимо получить
разбиение всей выборки на заданное заранее
количество кластеров.
Однако не смотря на наличие широкого спектра
различных методов кластеризации, получение
достоверной оценки количества кластеров всё же
сопряжено с определёнными сложностями. Решением
данной проблемы может стать применение метода,
позволяющего на основе имеющегося разбиения
выборки на кластеры увеличить его достоверность,
путём переноса точек из одного кластера в другой при
необходимости.
Описание метода. Основная идея метода,
основанного
на
использовании
изначального
разбиения, заключается в оценке средневзвешенной
энтропии по кластерам и её минимизации. Энтропия,
являясь мерой степени неопределённости случайной
величины [1], отлично характеризует степень
сгруппированности объектов в кластере. Энтропия [2]
случайной величины может быть получена по
формуле ниже.
𝐻(𝑋)

Здесь 𝑝(𝑋𝑖 ) – оценка плотности вероятности
случайной величины 𝑋, где количество объектов
выборки 𝑁.
Наглядное описание идеи заключается в том, что
всю выборку объектов можно представить в виде
гауссовых распределений. Мы можем разбивать
выборку на подмножества, группируя их различными
способами и рассчитывая энтропию по каждому
подмножеству по формуле (1), однако при этом мы
получим минимальное значение средневзвешенной
энтропии по кластерам лишь в том случае, когда
каждая точка оказалась корректно отнесена к своему
распределению. Это не трудно проверить на выборке
с достоверным разбиением на кластеры.
Тем не менее, эта идея не лишена недостатков,
главный из которых заключается в том, что опираясь
в формуле (1) лишь на оценку плотности мы теряем
информацию, содержащуюся в признаках объектов.
Для того, чтобы применить данный подход для
реальных задач, авторы статьи [3] предлагают ввести
оптимизационный критерий на основе формулы (1) с
тем изменением, что вместо оценки плотности
вероятности случайной величины, используется
условная оценка кластера при наблюдении точки
выборки 𝑥𝑖 :
𝐽
𝑁

(2)

𝑖=1 𝑗 = 1

Величина 𝑝(𝑐𝑗 |𝑥𝑖 ) обретает смысл если условиться
о том, что каждому объекту 𝑥𝑖 , в качестве решения
задачи кластеризации, сопоставляется число с𝑖 ,
соответствующего вектор-столбца 𝑐 и при этом 𝑐𝑖 ∈
𝐶 = {1, 2, 3, … , 𝐾} – дискретная случайная величина.
Таким образом, оценка 𝑝(𝑐𝑗 |𝑥𝑖 ) должна описывать
связь между дискретной случайной величиной 𝐶 и
объектом выборки 𝑥𝑖 .
Оценка условной вероятности кластера. Мы
рассмотрим, как минимум два схожих, но
применяемых в различных ситуациях, варианта
получения непараметрической оценки условной

𝑁

= − ∑ 𝑝(𝑋𝑖 ) log 2 𝑝(𝑋𝑖 )

𝐾

1
= − ∑ ∑ 𝑝(𝑐𝑗 |𝑥𝑖 ) log 2 𝑝(𝑐𝑗 |𝑥𝑖 )
𝑁

(1)

𝑖=1
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вероятности кластера в точке. Суть заключается в
использовании
информации
о
кластере,
содержащихся в соседних точках. Пусть 𝑘 –
фиксированное количество соседних точек к любой
точке 𝑥𝑖 . Тогда оценка условной вероятности будет
представлена в виде 𝑝(𝑐𝑗 |𝑥𝑖 ) = 𝑘(𝑐𝑗 )/𝑘, где 𝑘(𝑐𝑗 ) –
количество точек среди 𝑘 соседних, принадлежащих
кластеру 𝑐𝑗 . Второй вариант оценки заключается в
том, что количество соседних точек не фиксировано,
но зависит от 𝑥𝑖 и определяется расстоянием 𝑣,
полученным с помощью определённых эвристик. В
этом случае оценка условной вероятности примет вид
𝑝(𝑐𝑗 |𝑥𝑖 ) = 𝑘(𝑐𝑗 , 𝑥𝑖 , 𝑣)/𝑘(𝑥𝑖 , 𝑣), где 𝑘(𝑥𝑖 , 𝑣) – общее
количество точек, соседних к 𝑥𝑖 , а 𝑘(𝑐𝑗 , 𝑥𝑖 , 𝑣) –
количество соседних к 𝑥𝑖 точек, не дальше расстояния
𝑣, принадлежащих кластеру 𝑐𝑗 .
Таким образом, описаны два схожих способа
получения оценки условной вероятности кластера 𝑐𝑗 в
точке 𝑥𝑖 . Преимущество первого способа заключается
в его достаточной простоте, однако иногда возникают
ситуации, когда фиксированное количество соседей у
каждой точки не позволяет решить поставленную
задачу и в таком случае приходится прибегать ко
второму способу, настраивая допустимое количество
ближайших точек, путём подбора определённого
расстояния 𝑣.
Выводы. В статье был рассмотрен подход,
основная идея которого заключается в минимизации

средневзвешенной энтропии, рассчитанной по
каждому
кластеру,
сделать
это
становится
возможным, если установить связь между номером
кластера и объектом выборки, введением условной
вероятности 𝑝(𝑐𝑗 |𝑥𝑖 ). Было так же показано, что
существует как минимум два основных подхода к
получению непараметрической оценки условной
вероятности 𝑝(𝑐𝑗 |𝑥𝑖 ), а так же обоснована
предпочтительность
использования
оценки,
основанной на использовании фиксированного числа
соседей, исходя из большей простоты её реализации.
Таким образом, рассмотренный подход является
актуальным и применимым при возникновении
необходимости
повышения
достоверности
имеющегося
решении
задачи
кластеризации,
представленного некоторым разбиением выборки на
кластеры.
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The main idea of this article is an information-theoretic clustering approach based on minimum
clusters entropy criterion. An estimation conditional probability of clusters is an important problem
presented here as the main part of clustering process using proposed idea.
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ВНЕДРЕНИЕ ТОНКИХ КЛИЕНТОВ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ИТИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Лученкова М.В.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме оптимизации ИТинфраструктуры. Выявлены предпосылки перехода к тонким клиентам. Описаны главные
преимущества и недостатки, с которыми можно столкнуться в процессе их внедрения.
Определены сферы, где применение тонких клиентов будет наиболее эффективным.
Ключевые слова: тонкий клиент, виртуализация, терминальная архитектура, ИТинфраструктура.
В последние несколько лет наблюдается
тенденция перехода от традиционных рабочих
станций к тонким клиентам. Это обусловлено
развитием и все большим применением облачных
технологий типа SaaS (программное обеспечение как
услуга), IaaS (инфраструктура как услуга) и
виртуализации,
необходимостью
обеспечения
мобильности рабочих станций и информационной
безопасности, а также попытками сократить расходы.
Тонкие клиенты и технология виртуальных
рабочих столов (VDI) получают все более широкое
распространение в современной ИТ-инфраструктуре.
Они ощутимо уменьшили сложность работы с
настольными терминалами. Если при использовании
традиционных рабочих станций был необходим минисервер, а уровень целиком зависел от возможностей
самих персональных компьютеров, то для внедрения
клиент-серверной или терминальной архитектуры
потребуется только тонкий клиент (терминал) без
жёсткого
диска,
который
будет
загружать
операционную систему по сети с центрального
сервера.
Тонкие клиенты работают с протоколом
удалённого рабочего стола (RDP), поставляемым
Microsoft, однако большинство из них используют
виртуальные приложения и десктопы от Citrix
(XenApp и XenDesktop).
По сравнению с традиционными рабочими
станциями, тонкие клиенты имеют ряд преимуществ.
Безопасность. Локально на тонких клиентах
хранится совсем небольшой объём данных, так как
основная их часть находится на центральном сервере.
Таким
образом,
они
являются
менее
привлекательными
для
кибератак.
Все
конфиденциальные данные и данные приложений
хранятся в одном месте (на сервере), поэтому можно
сконцентрироваться на обеспечении безопасности
сервера, что позволяет с большей лёгкостью
управлять и отслеживать состояние сетевой
безопасности. Можно ограничить доступ к базам
данных через локальную сеть или удаленный доступ,
ведь на сам клиент передается лишь изображение
экрана. Программные и пользовательские данные в
данном случае будут храниться на самом сервере,
поэтому даже физическое уничтожение рабочего

места не приведёт к потере данных и остановке
работы.
Такие
серверы
часто
стоят
в
высокозащищенных дата-центрах, что сводит к
минимуму возможность кражи данных. В таком
случае никакие происшествия, случившиеся в офисе,
не отразятся на потере данных, а ценность рабочего
места будет равна ценности тонкого клиента, а не
информации.
Лёгкость в управлении. В тонких клиентах все
пользовательские данные и приложения хранятся и
управляются централизованно, поэтому становится
проще осуществить обновление или внос изменений.
Все изменения или обновления, которые происходят
на уровне сервера, автоматически применяются на
сетевых машинах. Это проще и требует намного
меньше времени, чем проделывание того же самого на
каждом персональном компьютере по отдельности.
Если в процессе обновления возникнет какая-то
проблема, центральный сервер может разрешить её,
развернув последнюю стабильную версию.
Скорость установки. При необходимости тонкие
клиенты можно сконфигурировать виртуально и
запустить в работу в течение нескольких минут. За
счет этого обеспечивается гибкость всей сети. Тонкие
клиенты известны своей возможностью быстрого
развёртывания среды рабочего стола.
Улучшенная надежность. Тонкие клиенты намного
меньше подвержены неисправностям и поломкам, так
как в них могут отсутствовать такие комплектующие,
как жёсткие диски и планки оперативной памяти.
Благодаря этому повышается надёжность работы.
Требовательное программное обеспечение наряду с
процессами запускаются не локально, таким образом,
это не сказывается на скорости работы.
Сокращение расходов. За счёт аппаратного и
программного обеспечения на тонкий клиент
требуется меньше затрат, чем на традиционную
рабочую станцию. Объём накопителей информации
может быть запланирован, определён и увеличен на
уровне сервера. Сокращение расходов происходит
благодаря экономии на комплектующих для
персонального компьютера. Тонкие клиенты также
характеризуются низким энергопотреблением, что
нельзя не отметить в условиях подорожания
электроэнергии.
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Если рассматривать клиент-серверную или
терминальную архитектуру
с
точки
зрения
вычислительных ресурсов, то тонкий клиент выглядит
наиболее оптимальным вариантом, так как они
используют только необходимые системные ресурсы,
в то время как при работе на обычном персональном
компьютере мощные вычислительные устройства
могут попросту простаивать без дела.
Но, как и любая технология, тонкий клиент не
лишён недостатков. Главным из них является
необходимость терминального сервера высокой
производительности и надёжности, так как работа
всех тонких клиентов напрямую зависит от него.
Решить это можно установкой нескольких серверов и
рациональным распределением нагрузки между ними.
Также есть определённые требования к
пропускной
способности
каналов
связи.
Интенсивность обмена информацией между тонким
клиентом и сервером существенно зависит от таких
параметров, как разрешение экрана, глубина цвета,
использование
средств
защиты
трафика,
использование внешних устройств, подключенных к
портам тонкого клиента. [1] Поэтому он может
оказаться чувствительным к таким нестабильным
каналам связи, как, например, радиомост.
На данный момент при работе с ресурсоемкими
приложениями (3D моделирование, графический
дизайн,
вёрстка,
автоматизированное
проектирование, обработка видео, компиляция
программного обеспечения и т.д.) лучше не
использовать тонкие клиенты, отдав предпочтение
обычным персональным компьютерам, так как
необходимые для запуска и работы данного
программного обеспечения ресурсы будут браться из
ресурсов центрального сервера, что может негативно
сказаться на производительности всех тонких
клиентов. Но работы в этом направлении ведутся уже
сейчас.

Наиболее эффективно тонкие клиенты могут
применяться:
 в любых бизнес-процессах, основанных на
технологиях клиент – сервер;
 в образовании;
 для эффективной работы с Web-приложениями;
 в здравоохранении;
 в банках и финансовых организациях;
 в сервисных компаниях любого масштаба;
 в розничной и оптовой торговле, логистике;
 т.е. в любой сфере динамично развивающегося
бизнеса. [2]
Исходя из преимуществ, можно сделать вывод, что
внедрение тонких клиентов является достаточно
привлекательным шагом для оптимизации ИТинфрастуктуры многих организаций. Переход на
тонкие клиенты позволяет решить ряд вопросов
касательно
информационной
безопасности,
связанных с предотвращением утечки и кражи
информации, профилактикой заражения вредоносным
программным обеспечением и т.п., снизить
энергопотребление
и
количество
физических
поломок, обеспечить непрерывность ИТ-сервисов и
более эффективно организовать работу сотрудников.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СВОЙСТВА ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Янин А.Г., Янина О.И, Янина Я.А., Кураев Е.А.
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
yaninaoi@yandex.ru
Изучено влияние климатических условий на свойства песчаных грунтов земляного полотна
железной дороги. Исследование проведено для песка из карьера и из дренирующего слоя
земляного полотна после многомесячного климатического воздействия. Закономерности
выявлялись при изучении гранулометрического состава и коэффициента фильтрации
песчаного грунта в лабораторных условиях. Результаты исследования свойств песков
дренирующего слоя возможно использовать при геотехническом контроле в процессе
строительства.
Ключевые слова: климат, песчаные грунты, земляное полотно, гранулометрический состав,
коэффициент фильтрации
Высококачественное
возведение
земляного
полотна
является
основной
задачей
при
строительстве железной дороги. Устойчивость,
прочность и долговечность земляного полотна в
значительной мере зависят от состояния грунта
дренирующего слоя земляного полотна в процессе
строительства.
Изучение физических свойств грунтов земляного
полотна, используемых в строительстве, является
одной
из
задач
инженерно-геологических
изысканий. В частности, значения характеристик
гранулометрического состава и коэффициента
фильтрации грунтов при возведении земляного
полотна необходимы для геотехнического контроля,
выполняемого в процессе строительстве [1].

Целью работы являлось выявление изменения
физических
свойств
песчаных
грунтов
дренирующего слоя земляного полотна от
климатических условий и динамических нагрузок в
период строительства.
Исследование грунтов земляного полотна
выполнено для песков, использованных на одном из
участков строительства железной дороги в
Воронежской области. Для изучения в лаборатории
были отобраны четыре партии образцов грунта из
карьера (рис. 1), и из дренирующего слоя земляного
полотна участка ж/д дороги (рис. 2):

Рис. 1- Общий вид песчаного карьера

Рис. 2- Общий вид участка ж/д дороги

- первая партия песка отобрана из карьера и этот
песок не был подвержен климатическим и
динамическим воздействиям.
- вторая партия состояла из карьерного песка
после его стандартного уплотнения. Исследование
проведено
для
выявления
изменений
гранулометрического состава и фильтрационных
свойств песка после динамического воздействия на
него в лабораторных условиях, приближенных к
натурным.

- третья партия взята из дренирующего слоя
земляного полотна на участке строительства
железной дороги в августе 2015 г. Песок был
уплотнен строительной техникой до максимальной
плотности сухого грунта.
- четвертая партия отобрана на том же участке в
апреле 2016 г. В течение 9 месяцев (август апрель)
песок дренирующего слоя подвергался влиянию
резких
изменений
климатических
условий:
выпадение обильных атмосферных осадков,
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образование
льда,
снеготаяние
и
смена
отрицательных и положительных температур.
Из каждой партии песка отобрано не менее 10
проб
для
лабораторных
исследований
гранулометрического
состава,
коэффициента

Гранулометрический состав, %
0,5
>2,0мм 2 - 0,5мм
0,25мм

0,25
0,10мм

<0,1мм

0,73

8,88

35,52

52,37

2,50

0,92

0,82

8,19

36,83

51,64

2,53

0,13

1,66

8,40

37,41

50,06

2,47

0,21

Песок из дренирующего
0,91
9,64
41,01
46,44
1,87
слоя (апрель 2016г.)
Таблица 1 - Сравнение результатов исследования свойств песка дренирующего слоя

0,36

№
партии
1
2
3
4

фильтрации,
оптимальной
влажности
и
максимальной плотности [2 3 4].
Сравнение
результатов
исследования
гранулометрического состава и коэффициента
фильтрации песка представлено в таблице 1.

Образцы
грунта

песчаного

Песок из карьера (июль
2015 г.)
Песок после уплотнения
в лаборатории (июль
2015 г.)
Песок из дренирующего
слоя (август 2015г.)

Анализ результатов исследования свойств песка
дренирующего слоя земляного полотна участка
железной дороги показал следующее:
- за время исследования гранулометрический
состав песка изменился: песок из партий №1…3
является мелким с содержанием фракции 0,25…0,10
мм - 97,50 %, а песок из партии №4 – средний с
содержанием фракции 0,50…0,25 мм 51,56%, что
связано с вымыванием фракций 0,25-0,10 мм и <0,10
мм во время осеннего выпадения атмосферных
осадков и весеннего снеготаяния.
методика
определения
коэффициента
фильтрации песка на пробах песка после выполнения
стандартного уплотнения (партия №2) не позволяет
добиться значения, соответствующего требованиям
норм СП 119.13330.2012 [5]: "К дренирующим по
условиям работы земляного полотна следует относить
грунты, имеющие при максимальной плотности по
стандартному уплотнению коэффициент фильтрации
не менее 0,5 м/сут.».
- значение коэффициента фильтрации песка из
дренирующего слоя (партия №3) показывает
некоторое увеличение коэффициента фильтрации
с 0,13 м/сут. до 0,21 м/сут, что связано с
недостаточным фактическим уплотнением песка в
полотне.
- значение коэффициента фильтрации песка из
дренирующего
слоя
после
воздействия
климатических условий в течение 9 месяцев (партия
№4) увеличилось на 71% по сравнению с песком из
полотна на начало строительных работ (партия №3),
что связано с изменением гранулометрического

Коэф.
фильтрации
Кф, м/сут.

состава песка и процессом его разуплотнения в
земляном полотне за этот период времени.
Выполненное исследование выявило изменение
свойств песчаных грунтов дренирующего слоя
земляного полотна железной дороги в зависимости от
климатических условий. Результаты исследования
можно использовать для геотехнического контроля в
процессе дорожного строительства.
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THE IMPACT OF WEATHER AND CLIMATE CONDITIONS ON THE PROPERTIES OF
SANDY SOIL ROADBED OF THE RAILWAY
Ianin A.G., Ianina O.I., Ianina I.A., Kuraev E.A.
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
yaninaoi@yandex.ru
The influence of weather and climatic conditions on the properties of sandy soils of railway subgrade
has been studied. The study was conducted for the sand from the quarry and drainage layer of
subgrade, has been subjected to many months of climate impacts. The regularities revealed in the
study of particle size distribution and filtration coefficient of sandy soil under laboratory conditions.
The results of studies of the properties of sand drainage layer may be used in geotechnical monitoring
during construction.
Key words: climate, sandy soils, subgrade, particle size distribution, the filtration coefficient
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НАКОПЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
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В статье проанализировано как успешно накапливать лексические единицы при изучении
английского языка.
Ключевые слова: языковой материал, говорение, аудирование, чтение, лексическое
накопление, компонент речевой деятельности.
«Владеть другим языком – значит
иметь вторую душу.»
Карл Великий
Обучение - вид учебной деятельности, в которой
количество и качество элементов знаний и умений
ученика доводятся преподавателем до должного
уровня, составляющего цель обучения. А урок – это
организация работы над языковым материалом
(лексическим и грамматическим) с учетом
дифференцированного
подхода
к
нему.
Преподавателю следует обучать учащихся более
рациональным приемам работы с языковым
материалом, а также развития умений понимать
неизученные явления на основе имеющихся знаний и
умений, сочетания индивидуальных и коллективных
форм работы, нормализация учеб нагрузки учащихся.
В русле практических целей школьники должны
овладеть основными видами речевой деятельности на
иностранном
языке-говорением,
аудированием,
чтением. Говорящий и слушающий о чем-либо
информируют или расспрашивают друг друга.
выполняя упражнения, которые иллюстрируют
употребление лексики учащиеся накапливают запас
лексических единиц учения устной речи во многом
зависит от того, как осуществляется работа над
языковым материалом, предназначенным для
использования в речи. Лексика в системе языковых
средств является важнейшим компонентом речевой
деятельности: аудирования и говорения, чтения и
письма. Через лексику реализуется принцип
необходимости самовыражения личности в процессе
коммуникации. Это определяет ее важное место на
каждом занятии по иностранному языку, и
формирование лексических навыков постоянно
находится в поле зрения преподавателя. Отсутствие
иноязычной среды, потребности необходимости
пользоваться изучаемым языком для общения создает
большие трудности как для преподавателя, так и для
учащихся. Основная цель становится разработка
накопление лексического запаса на уроках
английского языка, развивать интерес к изучению
английского языка, развивать у учащихся чувство
соревнования. Поэтому нужно выполнить задачи:
1. Проанализировать необходимые условия
активизации процесса обучения в изучении новых
слов.

2.
Разработать
методику
повышения
и
стимулирования обучения в изучении новых слов.
3. Провести педагогический эксперимент на
уроках английского языка.
Преподаватель вынужден искать новые, более
эффективные способы и приемы овладения
лексическим материалом, без которого невозможно
общение.
1. Введение новых слов на уроке по теме (Spell the
word).
2. Использовать наглядность в виде таблицы, а
также слуховую, языковую и иллюстративную
наглядность.
3. Использовать картинки по теме.
4. Использовать куклы, которые произносят слова
(Puppet show).
5. Использовать игрушки, телефоны, использовать
форму диалогической речи с употреблением разных
слов.
6. Объяснение порядка близости семантики (For
example)
A head n голова
Head adj главный
Head v
стоять на голове
7.Использование mini -poems с употреблением
новых слов:
I like ice-cream
He likes cheese
I love you
Do you love me?
8. Использование рrovebs с употреблением новых
слов.
9. Использование mini- анализа правильности
произношения иноязычной речи.
10. Использование корректировки иноязычной
речи учащихся в процессе «поиска смысла» в форме
непринужденной беседы, без упоминания и
комментирования при этом ошибок, как таковых.
11.
Использовать
синонимы,
антонимы,
словообразовательные
элементы,
способные
обеспечивать языковую догадку.
12.Использовать перевод на родной язык,
толкование понятий на родном языке, при обучении
необходимо “отталкиваться” от родного языка,
13. Использовать различные технические средства,
которые могут быть источниками информации.
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14. Использовать сочетаемость лексических
единиц.
15. Проверку знаний слов осуществлять только
через владение словами.
16. Использовать в работе все речевые
анализаторы (учащийся слышит, проговаривает,
записывает, прочитывает),
17. Использовать лексическую игру (слова
записать на доске в виде Word Web, «Запомни новые
слова»).
18. Проанализировать необходимые условия
активизации процесса обучения в изучении новых
слов.
19. Разработать методику повышения и
стимулирования обучения в изучении новых слов.
20. Провести педагогический mini-эксперимент на
уроках английского языка.
Лексику активного запаса следует вводить в
устной форме в отдельных предложениях или в
связном рассказе. Нужно стремиться к максимальной
яркости первого знакомства учащихся с новыми
лексическими единицами и стараться связать их с той
или иной жизненной ситуацией, так как первое
восприятие имеет большое значение для запоминания
(хотя и не снимает необходимости дальнейшей
работы над материалом и многократных его
повторений). После устного вступления учитель
произносит новые слова (каждое слово в
отдельности), а ученики повторяют их хором и
индивидуально. Это нужно для первичного
закрепления звуковой формы слова. Новые слова
полезно также записать, так как по наблюдениям
психологов: из трех видов памяти – слуховой,
зрительной и моторной – у детей чаще всего развиты
два последних вида. Недаром говорят, что тот, кто
пишет,
тот
дважды
читает.
Лексическими
упражнениями для обучения активному владению
лексикой, пригодными на всех ступенях обучения,
являются следующие: составить словосочетания из
данных разрозненных слов, заполнить пропуски в
предложениях или закончить предложения, в ряду
слов подчеркнуть слова с противоположным
значением, ответить на вопросы, употребляя данные
слова, назвать, каким обобщающим словом можно
объединить группу слов, написать эквиваленты
прослушанных словосочетаний, определить, к какой
части речи относятся слова (над каждым словом
поставить соответствующую мету: adv – наречие, v –
глагол, n – существительное, adj – прилагательное и
тд.) так же, как при введении единиц активного запаса,
при работе над пассивным запасом обязателен этап
закрепления звуковой и графической форм,
проговаривание новых слов, чтение их вслух.
Лексические упражнения для пассивного запаса не
очень разнообразны. Это выбор из текста (или
отдельного предложения) слов определенного
значения, перевод предложений с новыми или
омонимичными словами на родной язык при чтении
или со слуха. Основное речевое закрепление
пассивной лексики происходит в процессе слушания
и чтения. Без чтения разнообразных текстов,
построенных в основном на пройденной лексике,
накопление лексического запаса невозможно. Не

следует отказываться и от такого способа закрепления
лексики, как ведение учащимися собственных
словариков. Работа над лексикой дает пищу для
развития языковой наблюдательности, что важно и
для общей культуры школьников, и для владения
родным языком. При обучении лексике перед
учителем и методистом встают три проблемы: вопервых, какие слова, и в каком количестве должны
быть включены в курс, чтобы достигнуть
оптимального владения языком в сжатые строки; вовторых, как лексический материал следует
распределять по этапам и периодам обучения; втретьих, какими средствами и приемами следует
обучать иноязычной лексике. Критерием для отбора
лексики
является,
безусловно,
практическая
необходимость тех или иных структур, слов,
выражений или других единиц для процесса общения.
В качестве критерия для отбора школьной лексики
называют также стилистическую нейтральность
лексических единиц. Однако этот критерий не
является абсолютным, особенно когда речь идет об
интенсивном
обучении
с
его
заданной
эмоциональностью
с
расширением
границ
предъявляемого и воспринимаемого материала.
Последнее предполагает также снятие запрета на
синонимы. В обучении сознательно вводятся целые
синонимические ряды слов и выражений, которые
характерны для различных ситуаций общения
(формальное - неформальное; официальное неофициальное). Использование синонимических
рядов позволяет избежать повторов в предъявляемом
материале
и дает обучаемым
возможность
использовать разные языковые средства, исходя из
объективных и субъективных потребностей. Таким
образом, через лексику в обучении реализуется
принцип необходимости самовыражения личности в
процессе коммуникации. Важным критерием для
отбора лексики в школьном курсе является учет
словообразовательной ценности лексических единиц.
Следует отметить, что при введении производных
лексических единиц, образованных по продуктивным
моделям, их составляющие на морфемном уровне
выступают в качестве независимых единиц обучения,
поскольку важно уметь использовать не только
готовое слово, но и образовать новое из известного
корня и суффикса. Наряду с восприятием и усвоением
готовых
объемных
высказываний
учащийся
приобретает навык их преобразования, членения,
различных замен компонентов, что в конечном счете
позволяет овладеть свободно варьируемой речью.
Часто в школе можно наблюдать такую картину:
усвоенные учащимися на первом году обучения
иностранному языку 150-200 слов и бойко
используемые ими в устной речи, на последующих
этапах забываются - словарный запас учащихся не
только не растет, но даже сокращается. Такое
положение объясняется многими причинами. Главная
из них - трудность усвоения лексики иностранного
языка в условиях школьного обучения: отсутствует та
огромная практика в речи, которая имеется при
овладении родным языком в детстве, нет потребности
в общении на ИЯ, нет языковой среды. А количество
слов чужого языка огромно (десятки тысяч), и каждое
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слово имеет свою звуковую форму, свое значение
(значения), сферу употребления. Требующаяся для
усвоения каждого слова кропотливая работа либо
совсем не ведется, либо охватывает такую лексику,
которая в дальнейшем оказывается ненужной, не
повторяется, не используется в речи, а потому и
забывается. Чтобы достичь усвоения учащимися
лексики иностранного языка, без чего невозможно ни
выражение, ни понимание содержания речи, нужна
продуманная работа над такими лексическими
единицами, которые необходимы для развития
речевой деятельности и обладают повторяемостью в
пределах тематики средней школы. Объем
отобранного
лексического
материала
должен
соответствовать условиям и времени, отведенному в
учебном плане на изучение иностранного языка. При
этом следует учитывать тот факт, что даже в родном
языке у человека имеется активный запас, то есть
лексических единиц, которые он употребляет в своей
речи, и пассивный запас лексики, которую он только
понимает. Из этого следует, что лексический
минимум по ИЯ тем более должен включать две
части: активную и пассивную лексику. Поскольку при
поступлении в ВУЗ детям не хватает запаса лексики,
следует добиваться того, чтобы у них было как можно
больше слов в активном запасе, Специфика обучения
ставит вопрос о соотношении активной и пассивной
(рецептивной) лексики. Активный словарь – это та
лексика, которой человек постоянно пользуется в
устном речевом общении, т.е. те слова, которые
находятся на «кончике языка», как говорят англичане.
Если слово долго не употребляется, то оно переходит
в пассивный словарь, т.е. может быть узнано при
чтении и аудировании, но не использоваться в речи.
Активный минимум должен быть меньше пассивного,
так как усвоение слов для использования в своей речи
требует больших усилии и большей затраты времени.
При использовании лексических единиц для
выражения мысли требуется овладеть умением и
извлекать из памяти звуковую форму, выражающую
нужное значение, сочетать лексические единицы с
другими, образовывать ее грамматические формы.
Воспроизведение лексических единиц должно быть
доведено до степени автоматизированного действия
(навыка), что требует многих упражнений. Действия
же, производимые при слушании речи и при чтении,
требуют меньших усилий памяти, так как форма слова
(звуковая и графическая) дана — ее надо только
воспринять, узнать и ассоциировать с ее значением.
Вводить новые слова учителю приходится почти на
каждом уроке. При этом возникает целый ряд

вопросов: как предъявлять новые слова, в каком
количестве,
как
объяснять
значение
слов?
Лексические единицы активного минимума должны
вводиться в устной форме в отдельных предложениях
или в связном рассказе. Яркое введение достигается и
с помощью картинной наглядности. После устного
вступления учитель произносит новые слова (каждое
слово в отдельности), а учащиеся повторяют их
индивидуально и хором. Это нужно для первичного
закрепления звуковой формы слова. Новые слова
полезно также записать, и при наличии трудностей
провести звукобуквенный анализ. Другим случаем
трудности употребления лексических единиц
является несовпадение сочетаемости слов в родном и
иностранном языках. Объяснять приходится и
особенности грамматических форм слова, например
нестандартные формы глаголов, прилагательных. Все
особенности лексических единиц и случаи их
употребления должны отрабатываться в лексических
упражнениях, выполняемых на том же и на
последующих уроках. Необходимы и устные, и
письменные
упражнения,
беспереводные
и
переводные. Перевод с родного языка полезен, в
частности, в случае несовпадения сочетаемости слов.
Профессионализм учителя и заключается в том, чтобы
при обеспечении необходимой свободы выбора у
учащихся твердой рукой вести их по нужному пути.
Поставить вопросы к выделенным словам/написать
вопросы, ответами на которые могут быть данные
слова или выражения. При выполнении
заданий
можно также использовать разные режимы работы
(индивидуальный, парный, групповой).
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Рассмотрены педагогические условия обучения студентов информатике на основе учета
доминирующего у них вида мышления.
Ключевые слова: индивидуализация обучения, компьютерные технологии.
Специфика информатики как предмета такова, что
для успешного ее усвоения необходим достаточно
хороший уровень развития познавательной сферы
студента, т. е. должны быть сформированы
мыслительные операции обобщения, классификации,
подведения понятия под класс, сериации и т.д.;
высокий уровень развития учебной деятельности,
который характеризуется сформированностью всех
сторон
этой
деятельности:
мотивационной,
операциональной, контрольно-оценочной. При этом и
все остальные психические процессы — восприятие,
память, внимание, произвольность поведения должны находиться на достаточно высоком уровне.
Информатика, как наука о наиболее оптимальных
способах получения, обработки, хранения и передачи
информации, может оказать значительную помощь в
развитии мышления обучающегося. При решении
алгоритмических задач формируется теоретический
обобщенный стиль мышления, который опирается на
содержательное обобщение предметов и явлений, в
отличие от эмпирического, связанного с формальным
обобщением. Но для этого при обучении информатике
необходимо учитывать уровень развития психических
процессов, в первую очередь мышления.
Как показал анализ процесса обучения в высшей
школе,
существующая
программа
обучения
ориентирована преимущественно на вербализацию
учебного общения, при этом студенты с
доминированием образного мышления оказываются в
депривированном
положении,
поскольку
их
мышление опирается на образы и чувства, знания же
усваиваются ими лишь тогда, когда они вызывают
эмоциональные переживания.
Существующая в настоящее время система
образования направлена на то, чтобы учить всех
одинаково. Несмотря на то, что в теории проблема
индивидуализации значительно разработана, на
практике ее требования часто сводятся к определению
того, насколько соответствует данный учащийся
методам и содержанию образования. При этом под
дифференциацией обучения часто понимается
селекция учащихся, которые смогли адаптироваться к
особенностям внедряемой педагогической практики.
Различные физические и психические качества и
состояния
личности:
особенности
всех
познавательных процессов, свойства нервной
системы, черты характера и воли, мотивация,
способности, одаренность – все эти особенности

учащегося влияют на его учебную деятельность и от
них зависят результаты учения. В учете всех таких
особенностей состоит принцип индивидуального
подхода в обучении.
Результаты опытов свидетельствуют о том, что
чаще всего исследованиям подвергаются основные
характеристики внимания, особенности мнемической
деятельности и качество переработки информации.
Наряду с этим есть целый ряд не лежащих на
поверхности и требующих специального изучения
психических
особенностей,
оказывающих
существенное влияние на продуктивность учебной
деятельности учащегося - это, в первую очередь,
особенности мышления.
В своем исследовании мы предположили, что учет
доминирующего вида мышления в процессе обучения
является эффективным способом помощи обучаемым
в силу того, что он гораздо более продуктивен, чем
поиск совершенной технологии обучения, потому что
ни один метод не может быть использован как
универсальный для всех учащихся, несмотря на самые
положительные отзывы о какой-либо конкретной
методике обучения. Личностно-ориентированная
система обучения требует от преподавателя
внимательного отношения к видам мышления,
поэтому она выходит за рамки метода, за рамки
учебника, за рамки технологии, так как ориентирована
на источник успеха или неуспеха в обучении - на
самого учащегося.
Существующие
учебные
программы
по
информатике и рекомендуемые к ним методические
пособия также ориентированы на универсальные
технологии
обучения
и
соответственно
на
универсальные стратегии познания. При изложении
учебного материала авторы учебников и педагоги, как
правило, ориентируются на вербально-логическую
стратегию познавательной деятельности студентов.
Проанализировав
системы
вузовского
образования, мы пришли к выводу, что учебные
программы и рекомендуемые к ним методические
пособия
ориентированы
на
универсальные
технологии обучения.
При этом
ожидания
преподавателя по поводу усвоения учебного
материала студентами основываются на его
собственных предпочтениях в сфере преподавания. В
случае
несовпадения
этих
предпочтений
с
предпочтениями
учеников
возникает
психологический
диссонанс.
Наблюдения
за
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деятельностью
педагогов
показывают,
что
преподаватель, проработавший продолжительное
время с группой студентов, часто подстраивается к
доминирующему виду мышления большинства
студентов группы, причем чаще всего это происходит
на интуитивном уровне. При изложении и
представлении учебного материала и других средств
обучения автор ориентируется на определенный вид
мышления,
который
он
предпочитает
сам.
Соответственно, основываясь на учете особенностей
мышления
студентов,
учебные
задания,
ориентированные на один вид мышления, нуждаются
в переработке.
Современный этап развития образования возлагает
высокую степень ответственности за учащихся на
преподавателя - все зависит от его способности
оценить потребности учащихся, изобрести такие виды
деятельности на занятиях, которые устроили бы всех
студентов, найти необходимые для этого средства и,
наконец, преодолеть отрицательное воздействие
стандартизации и ограниченности во времени. Для
этого преподаватель должен предлагать студенту
задания, более всего соответствующие его виду
мышления.
Следовательно,
основой
для
индивидуализации процесса обучения должны стать
существующие зависимости между видами мышления
и особенностями обучения с целью повышения его
эффективности.
В
соответствии
с
современными
психологическими
воззрениями
наиболее
эффективны в процессе обучения компьютерным
технологиям лица, у которых достаточно гармонично
развито как вербально-логическое, так и образное
мышление. Данный вид мышления в психологии
носит название интегративного. В плане усвоения
компьютерных технологий важно, чтобы у студента
на необходимом уровне были сформированы
операции
анализа,
синтеза,
обобщения,

систематизации, классификации, сериации и т.д., то
есть было развито теоретическое мышление.
Достаточный уровень развития образного мышления
обеспечивает необходимый творческий потенциал
обучаемого,
его
способность
к
инсайту,
ассоциативность и гибкость мышления. В этом
смысле, эффективны технологии обучения, которые
опираются на доминирующие у обучаемых стратегии,
опосредованные сферой бессознательного, но при
этом создают максимально благоприятные условия
для развития других эффективных стратегий.
Соответственно, чем на большее количество таких
стратегий может опираться в учебном процессе
обучаемый, тем более эффективно он способен
усваивать поступающую к нему информацию. [1]
Индивидуализация
обучения
студентов
компьютерным технологиям в вузе будет более
эффективной, если будет осуществляться с учетом
следующих условий:
- для студентов с доминированием образного
мышления целесообразно начинать обучение
компьютерным
технологиям
с
конкретных
практических задач, прямо связанных с их
личностными
потребностями,
мотивами
жизнедеятельности.
- для студентов с доминированием вербальнологического мышления обучение будет эффективным,
если будет строиться на наиболее обобщенном
материале алгоритмического характера без апелляции
к вариативной конкретике компьютерных технологий
и без привязки к решению конкретных задач.
Список цитируемой литературы:
1. Стародумов Л.Л. Индивидуализация обучения
компьютерным
технологиям
с
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В статье раскрываются методика организации патриотического воспитания школьников,
описывается эффективность приведенных форм и методов воспитательной работы с целью
исторического, культурно-нравственного и военно-патриотического воспитания
обучающихся.
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боевой славы, обелиски.
Одним из важнейших условий развития общества,
согласно ключевым требованиям новых ФГОС,
является
воспитание
граждан
правового,
демократического государства. Решающую роль в
этом направлении играет система образования,
являющаяся связующим звеном между разными
поколениями,
способствующая
сохранению
накопленного опыта, воспитывающая уважение к
историческому прошлому народу и традициям
предков, без чего невозможно дальнейшее
процветание и развитие нашей страны. В школе
закладываются основные качества, и формируется
модель Гражданина, и от того, насколько умело и
грамотно будет выстроена система гражданского
образования в учреждении, зависит его поведение в
будущем.
Поэтому сегодня на первый план вышла проблема
воспитания гражданина - патриота своей страны.
Патриотизм проявляется в любви к Отечеству, в том,
что человек любит окружающую его природу,
проявляет бережное отношение к природе, людям,
окружающей действительности и, наконец, живёт во
благо своей страны. Под патриотизмом понимается
участие в общественных и политических делах,
преданность своему народу и интересам своего дела.
Героическая борьба, подвиги, талант лучших сынов
Отечества – достойный пример для подражания.
Проведение уроков мужества является одной из
форм воспитательной работы. Уроки мужества,
представляют собой внеклассные мероприятия,
которые направлены на патриотическое воспитание
учащихся и формирование ценностной для общества
гражданско-патриотической позиции подрастающего
поколения.
Целью проведения урока мужества является
историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны, способных встать на защиту
Отечества.
Максимальный эффект при проведении урока
мужества
достигается
при
взаимосвязанном

использовании различных средств и методов работы,
способов передачи информации. При организации и
проведении Урока рекомендуется максимально
эффективно
использовать
культурнообразовательный потенциал музеев, библиотек,
клубов,
культурных
центров,
организаций
дополнительного
образования
(военнопатриотических клубов, центров патриотического
воспитания, клубов историков и краеведов) и ресурсы
общественных
организаций.
Комплексность
воздействия на психический мир личности
достигается
сбалансированным
воздействием
информации,
демонстрационного
материала,
артефактов,
непосредственного
контакта
с
участниками событий, просмотром художественных и
документальных
фильмов,
исполнением
патриотических песен[1]. Урок может иметь
дискуссионную часть, в ходе которой, например,
обсуждается героический поступок, историческое
событие.
Темы уроков мужества широки и разнообразны:
Поклонимся великим тем годам» (день памяти и
скорби), «О воинской славе России», «Родину
любить» Память хранить!», «Этих дней далеких
позабыть нельзя» (день народного единства),
«Подвигу всегда есть место на земле» и т.д.
В процессе подготовки «Уроков мужества»
педагогам необходимо использовать все возможности
для формирования ценной для общества гражданскопатриотической позиции учащихся [2].
На данном этапе работы необходимо собрать как
можно
больше
информации,
материалов
в
соответствии с выбранной темой. Особое внимание
следует
уделить
предварительным
заданиям
(прочитать
рекомендуемые
художественные
произведения,
написать
творческие
работы,
побеседовать с членами семьи и др.)
Очень важно продумать подбор средств
эмоционального воздействия на учащихся: отрывки из
фильмов военной тематики, песни военных лет, стихи
и рассказы, фотографии военных лет, иллюстрации и
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репродукции картин, подобрать соответствующее
музыкальное сопровождение мероприятия.
Не менее важной является и краеведческая работа.
Изучение родного края, его исторического прошлого,
истории жизни фронтовиков-земляков расширяет
кругозор учащихся, повышает интерес к своей
«малой» родине, воспитывает любовь к ней. Формы
такой работы многообразны: изучение местного
материала; чтение краеведческой литературы;
экскурсии; составление папок (фотоальбомов),
презентаций (обработка полученной информации).
В результате такой деятельности формируется
личность обучающегося и его ценностные ориентиры,
вырабатываются навыки патриотического поведения.
Важную
роль
в
героико-патриотическом
воспитании подрастающего поколения играют
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, узниками концлагерей, детьми
войны, а также представителями других боевых
действий
современности,
представителями
Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Приглашенные гости сделают Урок мужества
наиболее ярким, эмоциональным и запоминающимся.
Их выступления на уроках мужества, личный пример,
рассказы о сражениях с врагом, о подвигах боевых
друзей, о том, чему они были свидетелями, что видели
и переживали, что навсегда запало в душу и не даёт
покоя, оставят незабываемые впечатления и
воспоминания[3].
Сам Урок мужества представляет собой
последовательную, строго продуманную смену
педагогических ситуаций, каждая из которых
представляет собой динамическую часть учебновоспитательного процесса. Учитель ставит как общие
цели для Урока Мужества в целом, так и цели каждой
учебно-воспитательной ситуации. Ещё одно из

необходимых условий успешно проведённого Урока
Мужества – взаимодействие педагога, учащихся и
приглашённых гостей- ветеранов.
Составной и обязательной частью Урока мужества
является:
- торжественное построение учащихся;
- представление Почетных гостей;
- минута «молчания»;
- выступления учащихся (патриотическая песня,
стихотворения военной тематики).
Результатом проведения «Урока мужества»
является то, что учащиеся более детально и глубоко
изучают исторические страницы героического
прошлого своей страны, других государств,
соприкасаются с историей подвига советского народа,
встречаются с участниками и свидетелями
исторических событий, уважаемыми людьми –
фронтовиками,
тружениками
тыла,
воинамиучастниками боевых сражений в горячих точках
страны и за её пределами.
Безусловно, всё это способствует становлению
правильных
мировоззренческих
позиций,
побуждений учащихся, формированию у них
равняться на идеалы, положительные примеры
служения Родине, а также сопричастности к судьбам
Отечества.
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В статье анализируются методы и методики развития и совершенствования гибкости в
физической культуре. Акцентируется внимание на наиболее важных и известных
упражнениях, которые следует выполнять в определенные этапы физической тренировки.
Термин «гибкость» рассматривается как одна из основополагающих задач целостного
развития организма, что позволяет овладеть умениями и навыками важных двигательных
действий.
Ключевые слова: гибкость, упражнения, движение, развитие, совершенствование,
тренировка, подвижность.
Гибкость является одной из физических
способностей человека. Она необходима для
выполнения движений с большой и предельной
амплитудой. Недостаточная подвижность влияет на
качество силы, быстроту реакции, скорость движений,
выносливость, поэтому гибкость следует развивать
систематически с самого детства. Следует различать
термин «гибкость», как общую подвижность в
суставах всего тела. Что касается отдельных суставов,
то принято говорить о термине «подвижность»,
например, «подвижность в плечевых суставах.
Принято считать, что гибкость
– это
морфофункциональное
свойство
опорнодвигательной системы у человека. Существует
активная и пассивная формы гибкости. Что касается
активной гибкости, то это такая гибкость, которая
выполняется самостоятельно, благодаря мышечным
усилиям. В то время как пассивная гибкость
выполняется за счет внешнего воздействия, например,
при помощи партера или специального отягощения.
Существует множество различных упражнений
для развития гибкости, которые выполняются с
максимальной амплитудой. Такие упражнения также
называются – упражнения на растягивание.
Упражнения на гибкость подразделяют на: активные,
пассивные и статические.
К активным упражнениям относят:
 махи ногами и руками;
 рывки;
 наклоны
и
вращательные
движения
туловищем.
Такие упражнения можно выполнять как
самостоятельно, так и при помощи различных
предметов,
а
именно
мячей,
обручей
и
гимнастических палок.
Пассивные тренировки включают в себя:
 движения, которые выполняются при
помощи тренера или партнера;
 движения, выполняемые с отягощением;
 движения,
которые
выполняются
с
эспандером или амортизатора;
 упражнения, использующие собственную
силу, а именно поочередное притягивание

туловища к ногам, сгибание кисти другой
рукой.
Статические упражнения подразделяют на:
 тренировки с партнером;
 движения, с задействованием собственного
веса тела или силы.
Такие пассивные упражнения подразумевают
сохранение неподвижного положения в течение
определенного времени.
Следует помнить, что любые упражнения на
растягивания выполняются медленно, постепенно
увеличивая амплитуду и степень силы помощника.
Для развития гибкости, упражнения осуществляются
подходами, с многоразовыми повторами. Безусловно,
учитывается
и
физическая
подготовленность
занимающихся, их возраст, пол. Таким образом, серии
упражнений могут различаться и подстраиваться под
тех, кто их выполняет. Используют также игровую и
соревновательную
методику
развития
и
совершенствования гибкости.
Когда
занимающийся
совершенствует
специальную гибкость, то в таком случае используют
комплексы
специально-подготовительных
упражнений,
которые
подобраны
для
целенаправленного
воздействия
на
суставы,
подвижность в которых наибольшим образом
определяет успешность профессиональной или
спортивной деятельности. Несмотря на это, с
помощью
целенаправленного
выполнения
специальных комплексов, занимающийся достигает
гораздо большей гибкости.
Упражнения для гибкости необходимо выполнять
на протяжении всей тренировке, то есть в каждой её
части. На подготовительном этапе такие упражнения
выполняются, как разминочные, часто после
подвижных, меняющихся упражнений. Со временем
увеличивают амплитуду выполнения и сложность
самих упражнений. В ходе основной части
тренировки, упражнения осуществляются сериями,
чередуя с основной деятельностью, или вместе с
силовыми упражнениями. В заключительной части
данные упражнения сочетаются с упражнениями на
расслабление или самомассажем.
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Когда развитие гибкости является основной целью
тренировки, то упражнения на растягивания
выполняются в конце основной части занятия, и они
выделяются как самостоятельный блок нагрузки.
Исходя из вышеупомянутых методов и методик
совершенствования и развития гибкости, следует, что
при выполнении больших объемов силовых или
технических нагрузок, предпочтительно использовать
«пассивные» виды упражнений на растягивание.
Такие упражнения являются менее травматичными и
более эффективными при сильном мышечном
переутомлении.
Таким образом, хорошо развитая гибкость
обеспечивает быстроту движений и повышает
эффективность усилий, которые прилагаются при
выполнении всевозможных физических упражнений.
Гибкость, которая определяется как диапазон
подвижности в суставе или группе суставов,
обеспечивает свободное движение, и способствует
повышению показателей и снижению вероятности

получения травм. Уровень гибкости определяется
строением суставов, свойством мышечной
и
соединительной ткани, полом, температурой тела и
силовой
тренировка.
Большую
популярность
приобретает
динамическое
растягивание
и
статическое.
Для
некоторых
занимающихся
подходящим будет комплекс упражнений с
собственным весом.
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THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY. THE IMPROVEMENT OF FLEXIBILITY
EXERCISES
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In this article we consider the ways and the practical methods of the development of the flexibility in
the Physical Education. We emphasize the most important and prominent exercises, which should be
performed in the certain stage of a training. The term “flexibility” is discussed as one of the
fundamental task of the development of a body in whole, which allows to develop the skills of the
locomotor system.
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ИСТОКИ БАШКИРСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА, ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Соловьева О.В.
ООО «Актуальность.РФ», Москва, Россия
olga-solowewa@ya.ru
Разложение феодальных структур и формирование капитализма, сопровождающиеся
переменами в общественной жизни и культуре, способствовали возникновению в
Башкортостане во второй половине XIX - начале ХХ вв. просветительского движения.
Ключевые слова: культура Башкирии, просветительское движение в Башкортостане.
В конце XIX - начале XX века исламские традиции
играли значительную роль в бытовой жизни башкир
[1]. В религиозных праздниках и обрядах башкир
Прикамья
проявляются
общемусульманские
традиции.
Религиозно-реформаторское
просветительство
началось с деятельности Р. Фахретдинова, З. Камали,
З. Давлеткильдеева и других деятелей башкирской и
татарской культуры. Они сыграли большую роль в
пропаганде
западно-европейской
и
арабской
философии. Р. Фахретдинов, будучи бессменным
редактором
оренбургского
журнала
"Шуро"
("Совет"), большое значение в духовном и
экономическом
прогрессе
общества
отводил
религиозному обновлению. В области реформы
образования религиозные просветители находились
на платформе джадидизма (Джадид - новый),
осуждали реакционное духовенство, кадимизм (кадим
- старый), схоластические способы обучения. Как
ректор Уфимского медресе "Галия", З. Камали
способствовал росту демократической молодежи,
становлению Г. Ибрагимова, М. Гафури, Ш. Бабича и
др.
Своеобразие
религиозного
просветительства
проявлялось в отношении решения социальных
проблем [2]. Так, в сочинениях Р. Фахретдинова
("Асма", "Салима", "Семья", "Наставления") мы
встречаем осуждение корыстолюбия, невежества и
подлости. Согласно его выводам безнравственные
поступки бывают присущи и богатым людям. Это не
значит, что религиозные реформаторы ставили вопрос
о
причинах
несправедливого
распределения
общественного богатства. Устами своих героев они
твердили о взаимопонимании, гармонии и идиллии
между
воспитанными
и
образованными
аристократами и простыми людьми. Причем в
обязанность господствующих классов вменялось
свершение добродетельных поступков по отношению
к бедным людям. Тем самым реформаторы пытались
укрепить веру народа в добрых аристократов, баев и
священнослужителей.
В отличие от религиозных деятелей башкирские
просветители-демократы Мухаметсалим Уметбаев
(1841-1907), Мифтахетдин Акмулла (1831-1895),
Мажит Гафури (1880-1934), Шайхзада Бабич (18901919), Даут Юлтый (1893-1938) обнажали остроту
социальных проблем, для них был неприемлем путь
сглаживания противоречий.

Фактором,
определившим
особенности
демократического
просветительства
народов
Поволжья, явился национально-колониальный гнет.
Хищнические
приемы
капиталистической
эксплуатации в совокупности с методами военнофеодального грабежа особенно ярко проявились в
аграрной политике самодержавия. В течение многих
десятилетий земли башкир являлись объектом куплипродажи для казны, помещиков и чиновников.
Раздавая башкирские земли, царское правительство
искусственно создавало себе лиц, "способных
служить столпам Отечества", создавало класс
крупных земельных эксплуататоров. Активное
участие в расхищении земель принимала богатая
верхушка башкир. Процесс этот к концу XIX столетия
закончился "чисткой земель" под капитализм.
Нехватка земли тяжело отразилась на жизненном
уровне крестьян, вынуждая их арендовать земли у
помещиков. Последние же, пользуясь своим
положением,
прибегали
к
такой
форме
крепостнической кабалы, как отработка, которая, по
существу, восходила к барщине. Аграрный вопрос в
Башкирии
был
самым
злободневным
для
крестьянства, которое в экспроприации помещичьих
земель стало видеть путь освобождения из вечной
кабалы. Понятно, почему он нашел отражение в
творчестве башкирских просветителей-демократов,
которые выступали как выразители интересов
крестьянства.
О М. Уметбаеве можно говорить как о самобытном
мыслителе своего народа. Он явился достойным
преемником
прогрессивных
традиций
предшествующей общественной мысли Башкирии.
Просветитель не остался на уровне подражания своим
предшественникам. Есть определенное своеобразие,
которое отличает его как передового идеолога от
своих современников. В истории общественной
мысли М.Уметбаев выступает как вдумчивый
социолог, пытающийся разобраться в социальноэкономическом положении в истории башкирского
народа.
В Башкирии еще в XIX в. сложилась
благоприятная обстановка для распространения
передовых идей [3]. Русская общественная мысль
оказала определяющее воздействие на формирование
мировоззрения башкирских просветителей. Их
деятельность
проходила
в
непосредственном
общении с русскими учеными: историками,
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экономистами
и
публицистами.
Например,
М.Уметбаев был хорошо знаком с историкомкраеведом Р.М.Игнатьевым, венгерским ученым
Вильмаши Проле и др. В свою очередь, освоение
культурного наследия башкирского народа духовно
обогащало русских писателей, способствовало
выдвижению коренных социальных проблем эпохи,
затрагивающих
интересы
многонациональной
Родины.
В этой переломной эпохе сформировались такие
деятели башкирской культуры, как Заки Валиди,
Абдулкадир Иман, Галимжан Тоган, Мухаметша
Бурангулов. Эти деятели, работая в экстремальных
условиях, смогли оставить после себя немеркнущие
творения, составившие золотой фонд башкирской
культуры. Заки Валиди (1890-1970) - лидер
башкирского национального движения, один из
создателей башкирской автономии, написавший
сотни трудов по истории и культуре тюркских
народов, в том числе и башкир. Абдулкадир Инан
(1889-1974) -исследователь, вложивший немалый
труд в тюркологическую науку. Мухаметша
Бурангулов (1888-1968) - выдающийся башкирский
фольклорист, благодаря неустанной деятельности
которого удалось сохранить жемчужины башкирского
эпоса.
Именно ислам и мусульманское образование были
теми институтами, которые сплотили мусульман
Волго-Уральского региона, включая оседлое и
кочевое население. Башкиры Бирского уезда
Уфимской губернии в 1873 г. так отвечали на
предложение генерал-губернатора Крыжановского об
открытии русских училищ в аулах: «учить своих детей
русской грамоте они не желают и что с них довольно,
если они будут знать татарскую». По мнению
основателя башкирской автономии Ахмад Заки
Валиди: «до 1860 г. среди башкирской молодежи,
служившей в башкирских войсках или вообще в
воинских частях и учившейся в военных школах, не
наблюдалось
увлечения
русской
культурой».
Вспомним и то, что в начале прошлого века Уфа была
крупнейшим центром российских мусульман.
Философская сторона творчества указанных
деятелей
требует
глубоких
исследований,

проникновения в их творческую лабораторию. Их,
разумеется, нельзя назвать чисто философами, но их
творчество, имея глубокий философский смысл,
оказало огромное влияние на все стороны башкирской
культуры, в том числе и на современную
философскую мысль [3].
В сложившейся ситуации культа личности и
государственно-монополистического социализма, с
господством при нем тоталитарно-авторитарного
мышления, с его подавлением и унификацией
личности трудно было ожидать от творческой
интеллигенции такого малочисленного народа, как
башкиры, каких-то ощутимых достижений по
большому счету. Но, несмотря на это, даже в условиях
сталинизма и последующего застоя башкирская
национальная культура дала ряд философов и
социологов, известных в стране и мире.
На рубеже ХIХ-ХХ вв. именно в Уфе
сформировалась
значительная
прослойка
мусульманской интеллигенции. В ее подготовку
заметный вклад внесли Уфимская татарская
учительская школа и Уфимский учительский
институт (открыт в 1908 г.), а также городские
новометодные (джадидистские) медресе [4].
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О СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «САД РАДОСТИ И
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В статье рассмотрена содержательная сторона одного из лучших сочинений современного
композитора Софии Губайдулиной. Отмечается, что главной проблемой опуса предстает
проблема жизни и смерти, раскрываемая с помощью соответствующих музыкальных
лейтмотивов – мотива радости и мотива печали. Текст, который композитор предлагает
читать инструменталистам («Дневник» Ф. Танцера), призван акцентировать внимание
слушателей на общем трагическом образном состоянии.
Ключевые слова: содержание музыки, инструментальная композиция со словом,
постмодернизм, искусствоведение, София Губайдулина
Проблема
жизни
и
смерти
волновала
представителей искусства еще с давних времен, но
особенно ярко заявила о себе в творчестве писателей,
поэтов, художников, музыкантов в ХХ столетии в
связи с довлеющей силой негативных явлений –
политических метаморфоз, военных событий,
перенасыщающих жизнь, социальных катастроф и т.д.
В условиях такого рода событий обесценивается
человеческая жизнь. Нельзя не согласиться с мнением
Е. Левашко, что «Человек – единственное существо,
которое осознает свою смертность и может делать ее
предметом
размышления.
Но
неизбежность
собственной смерти воспринимается человеком
отнюдь не как отвлеченная истина, а вызывает
сильнейшее эмоциональные потрясения, затрагивает
самые глубины его внутреннего мира. Поиском ответа
на этот вопрос занимались и занимаются и мифология,
и различные религиозные учения, и искусство, и
многочисленные философии. Но в отличие от
мифологии и религии, которые, как правило,
стремятся
навязать,
продиктовать
человеку
определенные его решения, если она не является
догматической, апеллирует прежде всего к разуму
человека и исходит из того, человек должен искать
ответ
самостоятельно,
прилагая
для
этого
собственные духовные усилия» [4, с.3]. Поиски
ответа, зачастую, воплощаются в музыкальных
концепциях ряда композиторов ХХ столетия.
Инструментальное трио для флейты, альта и арфы
«Сад радости и печали» (1980) Софии Губайдулиной
посвящено западногерманскому поэту Франциско
Танцеру,
фрагмент
«Дневника»
которого
произносится инструменталистами в конце сочинения
на немецком языке ad libitum. Нельзя не указать, что
идейная канва композиции Губайдулиной была
почерпнута ей в произведении «Саят-Нова»
российского писателя Ивана Оганова. Главная
образная сфера любого сочинения Оганова –
трагедийность,
отмеченная
в
ряде
литературоведческих
работ.
Например,
О.
Лебедушкина отмечает, что в его романах «много
родственников. Это любимые огановские персонажи

– писатели и художники, изгнанники и парии: СаятНова, Пиросмани, Пастернак. Все – трагические
герои,
не
имеющие
ни
малейшей
предрасположенности к тому, чтобы вписаться в
“систему”» [3]. В любую систему – времени,
политики, душевного единения. Зачастую Оганов
прибегает к символизму, зашифровывая дисгармонию
личности с миром, с другими персонажами,
включенными в понятие «жизнь», во фразы,
наподобие «испытание цветка болью» и олицетворяя
саму жизнь и ее драматические перипетии со
«звонким пением сада». В метафорическом смысле
сад Оганова – есть жизнь, а коллизии, происходящие
в нем (например, дождь, ветер), – это драматические
события человеческой жизни. Исходя из этого, можно
предположить,
что
концепция
произведения
Губайдулиной «Сад радости и печали» – музыкальная
демонстрация жизни (сада) с вкраплением полярных
начал
–
радости
и
печали,
обязательно
присутствующих в любой человеческой жизни, и,
зачастую, связанных друг с другом.
А. Кудряшов видит близость идей сочинения
Губайдулиной с идеями Германа Гессе, воспетыми в
его романе «Игра в бисер»: «…близость гессевской
“Игре в бисер” видится не только при сопоставлении
содержательных сторон обоих произведений, но и в
их художественном воплощении – сугубо камерный
состав “Сада радости и печали” с ясно различимым
голосоведением создает особо утонченную игру
тембровых
красок,
что
перекликается
с
прозрачностью стиля, слога и всей художественной
системы романа Гессе» [2, с.181].
Композиция Губайдулиной трехчастна: ц. 1-8 –
экспозиционный раздел, ц. 9-41 – разработочный
раздел, ц. 42-47 – заключительный раздел (реприза).
Каждый из этих разделов может быть условно
поделен на ряд тематических построений. Например,
экспозиционный раздел включает в себя контрастные
как по характеру, так и по инструментальному составу
формообразующие элементы – хроматическую
мелодию флейты, вибрато арфы на одной струне,
глиссандирующие пассажи альта. Каждый из
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инструментов несет свою образную линию,
воплощенную
характерным
только
ему
исполнительским приемом. Причем тематический
материал арфы и альта на протяжении экспозиции
фактически не изменяется, являясь континуально
остинатным. Флейта же словно выкристаллизовывает
свой материал на протяжении раздела и лишь в его
конце появляется окончательно оформленный
тематизм – символ или «элемент» (по Ю. Кудряшову)
радости. Уже в экспозиции намечен контраст
образных категорий, хотя «Среди методов развития в
произведении
главенствующим
является
вариационность.
Оба
центральных
элемента
гармонической системы – “элемент радости” и
“элемент печали” – единственные относительно
устойчивые тематические образования, но их
устойчивость с первых же тактов носит постоянный
вариационный характер, в меньшей степени
свойственный
экспозиции,
в
большей
–
разработочному разделу» [2, с.190]:
«элемент печали» (флейта):

не соотносящиеся между собой ритмически и
«конфликтующие»
движению
основной
мелодической линии аккорды, кластеры:

Рис. 4 Губайдулина С. Сад радости и печали.
Реприза «Сада радости и печали» несколько
сокращена, зато в конце произведения имеется
словесная
(Recitatore)
кода,
выписанная
композитором и включенная в общую партитуру (ц.
47):

Рис. 1. Губайдулина С. Сад радости и печали.
«Элемент печали» (флейта)

Рис. 2. Губайдулина С. Сад радости и печали.
«Элемент радости» (альт)
Разработочный раздел пьесы драматичен, строится
на конфликте заявленных ранее образных категорий и
тем. Те инструменты, которые выражали лишь один
образ, вели одну тематическую линию, расширяют
свой образный материал. В основе разработки с точки
зрения драматургии лежит принцип образной
контрастности. Причем, нотную запись все больше
заменяют необычные способы фиксации текста.
Среди которых – волнообразные линии (игра заданных
формант на определенном временном отрезке):

Рис. 5. Губайдулина С. Сад радости и печали.
Recitatore
Текст трагичен, олицетворяет размышление
человека над проблемой жизни и смерти:
«Когда все действительно кончится?
Каков реальный конец?
Все границы словно разрушены палкой
или втоптаны каблуком в землю.
До тех пор…
Здесь граница.
Но все это искусственно.
Завтра мы вступим в новую игру».
Но поскольку заканчивается произнесение текста
все же оптимистическим утверждением «…Завтра мы
вступим в новую игру», о трагическом исходе всей

Рис. 3. Губайдулина С. Сад радости и печали
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композиции говорить в данном случае нельзя. «Сад
радости и печали» Губайдулиной – размышление о
том, что есть смерть, но не омузыкаленный ее показ,
не гибель героя произведения. Литературный текст,
согласно композиторским указаниям, читается тихим
голосом одним или сразу всеми исполнителями после
окончания звучания музыки. А. Кудряшов считает,
что «Если подходить к “Саду радости и печали” как к
музыкальному эквиваленту этих строк, то основной
смысл произведения становится сразу же понятным.
Это, во-первых, идея бесконечности и непрерывности
развития всего сущего. Мир видится творцу как
процесс постоянного становления и разрушения,
между которыми не может быть четких граней,
однако, чтобы не потерять ориентации в этом потоке
внутренне недифференцированного диалектического
развития, человеческому сознанию свойственно
проводить искусственные границы между прошлым,
настоящим и будущим, между концом старого и
началом нового, между несколькими неразделимыми,
взаимосвязанными сущностями» [2, с.181]. Возникает
сложная «открытая» по форме конструкция: музыка
не заканчивает свое существование, а неизбежно
перетекает в «музыкальный» по своей сути,
трагический
по
образной
наполненности
литературный текст.
В свое время Г. Гегель отмечал: «…музыка
вследствие ее односторонности вынуждена призвать
на помощь слово, точнее выражающее определенное
значение, и требует текста во имя более тесной
близости к своеобразию и характерному выражению
содержания. Лишь текст, собственно, придает
некоторую законченность тому субъективизму, что
изливается в звуках» [1, с.343]. Синтез искусств,
ставший во второй половине ХХ столетия одним из
знаков эпохи, потребовавший от авторов, работающих
в самых разных сферах искусства, интегрирование
совместимых или несовместимых жанров и форм,
естественным образом проник в инструментальную
музыку. Возникший в это время новый жанр
музыкального
искусства
–
инструментальная
композиция со словом [теория данного жанра
разработана нами в следующих изданиях: 5, 7, 8, 9] –
не просто отвечал требованиям времени, но и
становился во многих случаях единственным
средством выражения синтетических композиторских

идей, концептов. Таким же средством он явился и в
рассматриваемом опусе «Сад радости и печали»
Губайдулиной, ведь именно наличие слова в конце
дает
слушателю
более
детально
понять
содержательную сторону произведения. Текст
раскрывает те потаенные смыслы, которые заложены
в музыке.
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The article describes the content side of one of the best works of contemporary composer Sofia
Gubaidulina. It is noted that the main problem opus presents the problem of life and death, disclosed
by appropriate musical leitmotifs – the motive of joy and sorrow motif. The text that the composer
offers read instrumentalists («Diary» F. Tanzer), is intended to focus the audience's attention on the
general state of the tragic shaped.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПСИХИКИ В КОНЦЕПЦИИ К.Г. ЮНГА
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Рассматривается изучение религии в русле аналитической психологии. Анализируется
концепция психологии религии К.Г. Юнга.
Ключевые слова: психотерапия; религия; аналитическая психология.
В одной из статей Юнга мы находим следующее
определение религии: «Религия есть прирожденное
человеку инстинктивное стремление. В ней
осуществляется наблюдение и уяснение неких
невидимых и неконтролируемых человеком факторов.
Проявления этого стремления можно проследить во
всей духовной истории. Его целью было сохранение
психического равновесия: естественный человек
имеет столь же естественное знание о пересечениях
его сознания с неконтролируемыми сознанием
факторами (будь они внешними или внутренними по
происхождению). Поэтому люди с древнейших
времен заботились о том, чтобы всякое решение с
непредсказуемыми
последствиями
имело
подстраховку подходящими для этого мерами,
религиозными по своей природе» [8,125]. Однако, в
наше время религиозное отношение к жизни
оказалось для большинства людей утраченным, что
породило вероятность психологического кризиса в
душах многих индивидов. «В наши дни «верить»
стало таким нелегким искусством, что оно выходит за
пределы способностей большинства людей, особенно
образованной части человечества [40,29]. Тем не
менее, «религия может быть заменена только
религией», - отвечает Юнг на утверждение Фрейда о
том, что на смену религии должна придти наука
[Цит.по: 5,18]. Ибо «религиозные символы - это
феномены жизни, очевидные факты, а не
интеллектуальные мнения» [7,395].
Необходимо отметить, что проводит различие
понятиями: «религия» и «вероисповедание», а также
отказывается отождествлять религию в широком
смысле с какой-либо конкретной религиозной
традицией. Говоря о религии как «компенсации
омассовления», Юнг видит в ней залог внутренней
свободы
индивида
перед
лицом
внешнего
принуждения. «Религия означает зависимость от
иррационального, подчинение ему как данности,
которая прямо не сводится к социальным или
физическим условиям, а скорее соотносится с
психическими установками индивидуума» [8,121].
«Религии учат иному авторитету, который
противостоит авторитетам «мира сего» [8,122].
Однако, абсолютность этих притязаний к человеку
может отчуждать его от мира настолько, насколько он
способен потерять себя, поддавшись коллективной
ментальности. Если имеет место компромисс религии
с государством, Юнг предпочитает говорить о
вероисповедании.
«Вероисповедание
это
исповедание определенных коллективных убеждений,

тогда как слово «религия» выражает субъективное
отношение к неким метафизическим, т.е. внемирским,
факторам. Вероисповедание направлено по существу
на внешний мир, является внутримирским делом;
смысл и цель религии - отношение между
индивидуумом и Богом (христианство, иудаизм,
ислам) либо путь освобождения (буддизм)» [8,122].
Во
избежание
недоразумений,
могущих
возникнуть при чтении трудов как самого Юнга, так и
других психологов, занимавшихся изучением
религии, следует прояснить собственную специфику
сфер психологии и религии и прочертить
определенную границу в области применения
психологического
инструментария
к
онтологическому содержанию религии.
Нередко можно услышать суждения о том, что
психология пытается растворить религию в своих
недрах, низводя ее к набору неких психических
комплексов и установок. Несомненно, такое
положение вещей зачастую имеет место. Попробуем
уяснить, как относится к этой проблеме наш
мыслитель. «Я воздерживаюсь от метафизических
суждений», - заявляет Юнг [8,123]. И действительно,
в большинстве случаев он старается выдерживать эту
линию поведения по отношению к глубинным
явлениям человеческого духа, таким как религия,
философия или искусство. Он стремится выявить
психологическое значение символа, расчленить ткань
психических
фактов,
составляющих
тело
религиозности. Трудно не согласиться с другом и
переводчиком Юнга на русский язык Эмилем
Метнером, утверждавшем, что: «Психология имеет
право проникать во все области, где действует душа
человеческая,
но
проникать
только
естественнонаучным
методом.
...Психическая
природа человека есть еще природа, хотя свободный
дух, религия и культура уже не есть природа.
Искусство и религия обусловлены психической
природой и психическими мотивами, но в них есть
еще нечто специфическое, автономное, «духовное»,
то, что ставит их над человеком как природою,
следовательно, и над психикой» [4,17]. Как пишет сам
Юнг, - «... в области религии ... психологическое
рассмотрение вопроса может иметь место только по
отношению к эмоциональным и символическим
феноменам религий. Сущность же религии тем самым
не только нисколько не затрагивается, но не может
быть затронута» [Цит. по: 4,17].
Говоря о творчестве К.-Г. Юнга, современный
исследователь
подчеркивает,
что
«классики

46

2017, Том 3, № 2

ISSN 2412-9690 Actualscience
психоанализа не были обычными безбожниками,
повергающими религию. В целом они относились к
религиозной духовной традиции с пиететом. Речь шла
лишь о том, чтобы высветить истину, заключенную в
самом рождении религии как феномена, разобраться в
природе религиозного переживания» [1,9]. об этом же
свидетельствует уже более чем полувековая практика
преподавания психоанализа в духовных школах
христианского Запада. Тиллих говорил, что:
«Теология получила колоссальные дары от
экзистенциализма и психоанализа; дары, о которых и
не мечтали 50 или даже 30 лет назад» [6,328].
Понятия религиозной функции и религиозной
установки рассматриваются Юнгом в контексте его
представлений о «Самости» и об индивидуации как
пути обретения ее человеком. Индивидуация
обозначает
здесь
процесс
психологической
дифференциации, осуществляемой с целью развития
индивидуальной личности. При этом приобретение
религиозной установки является существенно
важным моментом в процессе индивидуации, в
течение которого эго постепенно осознает свое
происхождение от архетипической психики и свою
зависимость от нее. Стоит также упомянуть о
психотерапевтической
функции
религиозных
обрядов, о чем я писал ранее [3,210].
Уже
в
своем
фундаментальном
труде,
посвященном изучению психологических типов, Юнг
говорит об укорененности религиозной функции в
бессознательном: «религиозная функция безусловно
входит в состав психики и имеется всегда и повсюду,
как бы дифференцирована она ни была» [9,383].
Спустя много лет, говоря о несостоятельности
рационалистической критики религии, он пишет, что
«просветительские методы даже близко не
затрагивают религиозной функции, которая образует
фундамент всех вероисповеданий» [8,126].
Общеизвестно
представление
Юнга
о
«релятивности Бога», где Бог и человек связаны
неразрывными узами. «Открытие и точное
формулирование релятивности Бога по отношению к
человеку и его душе кажется мне, - говорит Юнг, одним из важнейших шагов на пути к
психологическому
постижению
религиозного
феномена и, тем самым, к возможности освобождения
религиозной функции от гнетущих пределов
интеллектуальной критики, также, впрочем, имеющей
право на существование» [9,298].
В контексте своей оригинальной концепции
либидо Юнг говорит об образе Бога в человеческой
психике и о состоянии благоговения. «Состояние
религиозного благоговения есть коллективный
феномен, не обусловленный индивидуальной
способностью» [9,165]. Благоговение означает
погружение либидо в область бессознательного,
пробуждающее детское отношение к родителям. При
этом «в сознании возникают символы родителей, а
отнюдь не всегда образы реальных родителей»

[9,166]. Ценность же и смысл религиозного символа
заключается, по мнению Юнга, в том, что «видение
символа дает указание на дальнейший путь жизни,
привлекает либидо к еще далекой цели...» [9,166].
Еще в раннем детстве Юнг испытал своеобразный
религиозный опыт, соприкоснувшись вплотную с той
сферой «нуминозного» (Р. Отто), к которой его тянуло
в течение всей жизни. Существуют подробные
описания этих видений. Но нас сейчас больше
интересует концептуальная сторона дела. Как
известно, термин «религиозный опыт» получил
широкое распространение с момента выхода книги У.
Джемса «Многообразие религиозного опыта»,
ставшей классическим трудом по психологии
религии. Понятно, что Юнга, как исследователя
глубин человеческой психики привлекает именно эта
сторона религиозной действительности. Теология
представляет для него совокупность умозрительных
теорий, а религиозные переживания - бесспорный
психологический факт. При этом наилучшим
источником смысла является глубоко религиозное по
своему
содержанию
переживание
Самости,
являющейся только Бого-образом, но не образом
реального Бога. Религия является для Юнга всегда
личным психическим переживанием. «Бог есть тайна,
и все, что мы говорим о нем, говорится и веруется
людьми. Мы создаем образы и идеи, но когда я говорю
о Боге, я всегда имею в виду образ, который из него
сделал человек. Но никто не знает, каков и как
выглядит этот образ и может ли он быть Богом», пишет Юнг в одном из своих писем [Цит. по: 2, 242].
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В статье рассматриваются основные вехи исторического развития педагогической
антропологии. Показана связь понятия антропологического проекта с основным вопросом
философии, оказывающим влияние на обоснование исходных предпосылок, релевантных для
педагогического процесса. Обосновывается возможность семиотического поворота в
педагогической антропологии.
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Педагогическая антропология обладает всеми
необходимыми теоретическими реквизитами, чтобы
претендовать на статус дисциплины, имеющей
научное признание, но ее легитимация с внутренней
понятийной стороны до сих пор еще не завершена в
себе. Парадокс педагогической антропологии состоит
в
том,
что
ее
содержательное
развитие
осуществляется вне ее аутентичного контекста,
вследствие чего сама дисциплинарная позиция не
исчерпывается педагогическими, психологическими,
социальными,
антропологическими
и
эпистемологическими идиомами, не находящими
концептуального фокуса, в котором их понятийная
взаимопереводимость могла быть обоснована и
сведена к общему теоретическому формативу.
У истоков самого замысла этой дисциплины стоял
Я.А. Каменский, в концепции которого доминировали
реформационные духовные инспирации. Принципы
пацифизма, космополитизма и экуменизма составляли
концептуальное ядро предложенной им доктрины.
Человек как существо, способное в своем развитии
телесных, душевных и духовных сил раскрыть
величие благородного замысла Творца, соответствует
своему понятию в той мере, в какой он обнаруживает
склонность к усвоению результатов опыта других
людей на основании вечных ценностных ориентиров,
данных в божественном Откровении. Опираясь на
интуиции еще не развитой в дисциплинарном
отношении возрастной психологии, Я.А. Каменский
видел задачу педагогической антропологии в том,
чтобы посредством свойственного человеческой
природе духа соревновательности развить в человеке
то, что составит лучшую сторону его образа. Я.А.
Каменский настаивал: «Надо избегать того, чтобы
появлялась нужда в дисциплине и наказании» [4,с.98].
Педагогическая антропология призвана раскрыть
человеку
идею
его
внутренней
свободы,
определяющей перспективы его развития.
В эпоху Просвещения антропология в целом
идеологизировала педагогические установки, в том
числе и догму педагогического оптимизма. Именно
это привело к прочтению концепции педагогической

антропологии в утопическом ключе: предполагалось,
что человека следует воспитывать и образовывать,
исходя из постулата оптимизации человеческой
сущности, трактуемой in abstracto в ключе
натуралистической метафизики. Особая роль при
этом
принадлежала
энвайронменталистским
доктринам.
В XIX веке предполагалось самоочевидным, что
задачей педагогической антропологии является
воспитание человека в духе утопии бескризисного
развития, в соответствии с чем человек мыслился как
жизненная
предпосылка
осуществления
позитивистских общественных оптимизаций. Но
именно в XIX столетии проблема соотношения бытия
и мышления, реальности и идеала, жизни и мысли
приобрела идеологическую репутацию «основного
вопроса философии». Философская постановка этой
проблемы ставила педагогическую антропологию
перед дилеммами реального и классического
образования, коллективизма и индивидуализма,
прагматики и социального альтруизма. Только сделав
обоснованный выбор в рамках заявленных антитез,
педагогическая антропология могла претендовать на
общественное признание и интеллектуальную
востребованность.
Решающий вклад в развитие педагогической
антропологии в России внес К.Д. Ушинский,
создавший глубокое и детальное учение о
сущностных силах человеческой субъективности и о
порядке
их
органической
актуализации
в
педагогическом
процессе.
К.Д.
Ушинский
следующим образом формулировал: «Наше понятие о
самостоятельном существе таково, что мы не можем
назвать сознание самостоятельным существом, а
только
свойством
другого
самостоятельного
существа» [9,с.255]. К.Д. Ушинский исходил из
реалистической
типизации
коллективистских
установок, а потому общий принцип предполагал
альтруистический подход к проблеме ценностного
выбора. Для человеческого мышления не оставалось
иных задач, кроме тех, что могли возникнуть в
порядке коллективного существования социума. На
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их решение и ориентировалась предложенная им
концепция педагогической антропологии. Мерой
реалистичности представлений о человеке, которым и
руководствуется педагог, становится воплощенный в
антропологическом
проекте
социальный
акт,
раскрывающий номос уместности человека в
социуме.
На рубеже XIX-XX веков окончательное
академическое
признание
приобретает
неокантианское деление наук на естественные
(Naturwissenschaften)
и
гуманитарные
(Geisteswissenschaften).
Если
первые
руководствовались номотетическим принципом и
видели свою задачу в построении фабул
каузалистского детерминизма (в том числе и
относительно сущности человека как природного
существа), то вторые видели в человеке сюжет,
подлежащий ценностной интерпретации в интерьерах
исторического бытия. Маркбургский неокантианец П.
Наторп, рассматривая проблему педагогической
антропологии в контексте антагонизма бытия и
мышления, задавался вопросом о том, «не безнадежна
ли задача исправить post factum примененными
средствами недостатки воспитания» [7,с.195],
принимая
во
внимание
несоизмеримость
гуманитарно-идеалистических
целей
и
позитивистски-материалистических
средств
их
реализации. Эта двойственность выразилась в
поляризации самих интересов педагогической
антропологии: в учителе как субъекте и ученике как
объекте педагогического процесса. Роль учителя
акцентирует Г. Мюнстерберг, который видит в нем
носителя нормативов человечности, замечая, что
«ценность
этих
истин
не
определяется
удовольствием» [6,с.45]. Ему противостоит позиция
Э. Клапареда, отстаивающего приоритетность
естественного развития ученика в эволюционном
ключе, но оговаривавшего эту позицию признанием,
что «развитие совершается скачками» [3,с.94]. В
первом случае мысль не находит отклика в реальной
жизненной длительности, во втором сама жизнь
диктует мысли дискретность по факту своего
отражения. Основной вопрос философии отразился в
педагогической антропологии проблемой выбора
базиса для педагогического процесса: основывать его
на естественных установках ребенка, или же не
ценностных нормативах взрослого человека?
Цивилизационная катастрофа, вызванная первой
мировой
войной,
поставила
под
сомнение
прогрессистскую
догму
позитивизма
в
педагогической
антропологии.
Предвозвестник
«заката
Европы»
О.
Шпенглер
видел
в
педагогическом процессе дилемму воспитания и
дисциплины.
Согласно
шпенглеровской
консервативной доктрине, смысл педагогического
процесса состоит в осмысленном принятии человеком
собственной судьбы и ответственности за сохранение
наличной формы исторической общности, а потому
человек должен состояться прежде всего в своей
социальной эйдетике: «приличный внешний вид
гарантирует нам уверенное появление в мире, от чего
зависит наша судьба» [10,с.59]. Назначение
педагогической антропологии в консервативном

идеологическом контексте состоит в том, чтобы
заставить человека пребывать в адекватной
социальной форме, которую диктуют законы
бодрствующего исторического бытия (Wachsein).
Советская
педагогическая
антропология
сложилась в контексте доктрины социального
активизма, основанного на материалистическом
понимании
истории.
Л.С.
Выготский
ввел
представление о зоне ближайшего развития и
соответствующего ей типа ведущей деятельности,
признав, что «здесь воспитательный механизм
сводится к известной организации среды» [2,с.127].
Человек оказывается фокусом мобилизационных
возможностей социума, а потому он должен усвоить
сознательное отношение к собственной общественной
сущности. Решение этой задачи пыталась взять на
себя педология, которая, согласно ее основателю П.П.
Блонскому, есть «наука о возрастном развитии
ребенка в условиях определенной социальноисторической среды» [1,с.36]. В той мере, в какой сам
социум оказывается исторически-несостоятельным,
приходит в упадок и вся сумма идеологических
институтов, рассчитанных на придание человеку
статуса субъективного ресурса для объективации
утопических реалий, у которых не может быть
будущего.
Подводя
итог
педагогической
антропологии в XX веке, приходится признать
несостоятельность
коллективистских,
позитивистских,
альтруистических
и
энвайронменталистских
антропологических
проектов, констатируя вместе с А. Миллер, что
«происходит не утрата индивидуальности, поскольку
таковой не было и нет, а постоянная замена одних
ценностей
другими»
[5,с.31].
Следовательно,
педагогическая антропология оказывается ipso facto
таким локусом, где генерируются субституты
ценностных интроектов, реализация которых отдается
на откуп прагматике анонимных сил социального
отчуждения.
В
условиях
краха
мифов
исторических
идентичностей (ставшего базисной предпосылкой
самого общественного бытия) и иррационализацией
эпистем общественного сознания (приводящей к
плебисцитарной теории истины) педагогическая
антропология рискует уже не своей репутацией, а
своим содержанием. По-видимому, она может
уберечь его от профанации, приняв в свой состав
принципы
семиотического
подхода
к
действительности,
выродившейся
в
сумму
релятивистских эффектов. Следует признать, что
педагогическая антропология как и знание toto genere,
согласно А.Ю. Нестерову, «существует в рецепции и
проекции»
[8,с.1017].
Поиск
семиотической
конструкции, обеспечивающей баланс рецептивных и
проективных факторов в конкурирующих эйдетиках,
выражающих условное единство бытия и мышления,
способен придать педагогической антропологии
устойчивый форматив, обладая которым она сможет
изжить
собственные
утопические
черты
(легендируемые ее генезисом) и состояться в качестве
полноценного гуманитарного знания.
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Ни один общественный институт, и тем более
правовой, не может развиваться в отрыве от своей
истории. Для понятия сущности какого-либо процесса
или явления нам необходимо для начала вникнуть в
процесс его исторического становления и развития.
Именно эти знания могут помочь ученым объяснить
современные несовершенства того или иного
института и сформулировать предложения по
минимизации их негативного эффекта.
Интересно
заменить,
что
ученые-юристы,
изучающие
дихотомию
«вменяемостьневменяемость» не могут сойтись во мнении о том, с
какого времени необходимо начинать отсчет его
возникновения.
Так, например, А. Н. Батанов, полагает, что
впервые о данных институтах законодатель задумался
в XVII веке [1]. Он считает Указ «О татьбах,
разбойных и убийственных делах» 1669 года [8]
точкой начала отсчета. Однако существует и другое
мнение по данному вопросу. По мнению С. Н.
Шишкова данная норма заимствована из Кормчей
книги (конец XIII века) [11], и есть все основания
полагать, что она применялась и задолго до появления
«Новоуказных статей».Спасенниковы Б. А. и С. Б.
утверждают, что институт невменяемости зародился
еще в XII веке, когда в Судном законе князя
Владимира Мономаха содержалось указание об
исключении «бесных» из числа свидетелей [5].
Мы полагаем возможным согласиться с тем, что
позиция Батанова А. Н. не является правильной. Для
всеобъемлющего
исследования
института
невменяемости необходимо изучать не только его
нормативное регулирование, но и отражение в трудах
ученых и практике правоприменения.
Активное развитие института невменяемости
связано с нормотворчеством русских правителей
XVIII века. Это было обусловлено и развитием
правоприменительной
практики,
и
совершенствованием аналогичных правовых норм в
зарубежных странах.
Как
видим,
регулирование
института
невменяемости в то время носило крайне
казуистический характер, отсутствовала четкая и
последовательная законодательная политика в данной

сфере. В то время невменяемые освобождались от
уголовной ответственности за совершение лишь
отдельной
категории
преступлений,
однако,
например, на государственные и религиозные
преступления нормы о возможности освобождения их
от ответственности не распространялись.
На наш взгляд, нет оснований считать это
недостатком законодательного регулирования. В то
время уровень развития науки в целом и психиатрии в
частности не позволял законодателю сформулировать
более совершенные критерии. Таким образом,
легальное закрепление рассматриваемого института в
полной мере отражало достижения науки того
времени.
Кроме того, анализ исторических документов
также свидетельствует и о том, что сам термин
«невменяемость» тогда еще не был известен ни
законодателю, ни ученым, ни практическим деятелям.
В юридической науке термин «невменяемость»
впервые появился в XIX веке в учебнике Г. И.
Солнцева (1820 г.), однако, примечательным является
тот факт, что в то время он относился не к субъектам
преступления, а к совершаемым им деяниям. На
основании данного признака все преступления
делились на вменяемые виновному преступления и
невменяемые больному деяния.
Однако все же последовательная государственная
политика до сих пор отсутствовала, что, на наш
взгляд, все еще было связано с отсутствием сильной
научной поддержки (в частности, с недостаточным
развитием психиатрии того времени).
Впервые законодательное закрепление понятие
невменяемости нашло в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. [9], а также в п.
3 ст. 10 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями 1864 г. [10].
Однако уже в то время ученые предлагали
расширительно толковать рассматриваемую норму.
Так, Л. С. Белогриц-Котляревский отмечал:
«встречаются
субъекты,
понимающие
противозаконность и само свойство деяния и в то же
время неспособные в силу своего болезненного
психофизиологического
состояния
руководить
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своими поступками, которые поэтому и не могут быть
им вменены…»[2].
Реформа уголовного судопроизводства послед
судебной реформы 1860-х годов дала существенный
импульс развитию науки уголовного права, среди
научного сообщества возрос интерес к правовому
положению душевнобольных. Кроме того, данный
период характеризуется развитием психиатрии в
германоязычных государствах, что не могло не
отразиться на развитии институтов вменяемости и
невменяемости и в Российской империи. Так, учебник
одного из немецких юристов, А. Ф. Бернера был
переведен
на
русский
язык.
В
учебнике
сформулировано понятие вменяемости, его условия,
признаки невменяемости. Он указывает, что «для
вменяемости, то есть для уголовной ответственности,
требуется: самосознание, сознание внешнего мира,
развитое сознание» [3].
Н. С. Таганцев, в свою очередь, отождествлял
вменяемость с дееспособностью, а невменяемость
рассматривал
как
«отрицательную
сторону
вменяемости» [7] и как состояние, в котором «человек
утрачивает способность к вменению».
Как видим, в то время состояние вменяемости в
основном связывалось с психическим состоянием.
Однако причины нарушений психического состояния
не раскрываются. Можно полагать, что таковыми
являлись душевные болезни и возраст.
Примерно в это же время в психиатрии, а вместе с
ней и в психиатрической науке возникает вопрос о
том, существует ли вообще понятие ограниченной
вменяемости, и если существует, то оказывает ли оно
влияние на возможность привлечения лица к
уголовной ответственности.
Так, А. Ф. Бернер указывал: «может ли при этих
состояниях
существовать
некоторая
степень
вменяемости – это такой вопрос, на который ни один
земной судья никогда с уверенностью не решится
ответить утвердительно» [3].
В. Д. Спасович определял 3 степени вменяемости:
полную вменяемость, полную невменяемость,
ослабленную вменяемость [6].
Таким образом, в XIX веке в науке были
окончательно сформулированы понятия вменяемости
и невменяемости, определены критерии указанных
категорий, зародилась дискуссия об ограниченной
вменяемости, которая в то время пока еще не нашла
положительного разрешения.
События 1917 года на длительное время
приостановили развитие юридической науки в этом
направлении. Все наработки ведущих ученыхюристов в одночасье были стерты, психиатрия была
объявлена
лженаукой.
Развитие
институт
невменяемости вошло в стадию стагнации.
Однако такое положение дел не могло
просуществовать длительное время. Обществу уже
был известен принцип, в соответствии с которым все
люди не могут одинаково подлежать уголовной
ответственности, так как различаются по возрасту,
состоянию душевного здоровья и многим другим
параметрам.

Таким образом, в советском уголовном праве
учение о невменяемости начинает заново свое
становление и развитие.
Уголовные законы 1922 и 1926 годов по мнению
О. Ф. Шишова исходили из предположения, что
совершение преступления лицом, не осознающим
характер своих действий, не устраняет уголовную
ответственность, а лишь определяет ее форму в виде
специфических
мер
социальной
защиты
(принудительно-медицинских мер) [12].
Однако юридическая наука и практика постепенно
пришли
к
необходимости
более
детально
урегулировать
вопросы
вменяемости
и
невменяемости в уголовном законе. Так, например, в
решении Пленума Верховного суда СССР по делу
Данилова от 13 июля 1944 г. [4] было указано:
«Наказание не может быть применено к лицу, которое
не было признано виновным. Одним из обязательных
условий признания виновности является вменяемость
обвиняемого. Поэтому к лицу невменяемому не может
быть применено наказание».
Итак,
проведенный
исторический
анализ
позволяет нам сделать первые выводы, имеющие
существенное значение для всего исследования:
1. Институт невменяемости в своем развитии
прошел довольно-таки последовательный путь,
начиная от «идеи невменяемости» и заканчивая
полноценным законодательным регулированием.
2.
Институт
невменяемости
является
пограничным, он существует на стыке уголовноправовых наук и психиатрии, в связи с чем его
медленное развитие в значительной степени
обусловлено особенностями развития психиатрии в
России.
3.
Современные
проблемы
института
невменяемости, которые будут далее рассмотрены в
работе, происходят именно из особенностей его
исторического развития.
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Данное исследование прослеживает историю появления и развития термина «право на
забвение» с акцентом на осуществлении контрольной функции российского государства в
сфере виртуального пространства. Делается вывод, что в современных реалиях право на
забвение не может пониматься исключительно как право человека на удаление, касающейся
его информации, из общего доступа через поисковые системы, но также должно быть
дополнено обязанностью органов государственной власти по удалению информации,
запрещенной к обороту, посредством исключения соответствующих запросов из поисковых
систем.
Ключевые слова: интернет, виртуальное пространство, правовое регулирование,
контрольная функция, право на забвение.
Изначально право на забвение возникло в качестве
ответа на поиск со стороны западных исследователей
правовой материи приемлемого с юридической точки
зрения баланса между свободой информации и правом
на защиту частной жизни человека при использовании
информационно-телекоммуникационных технологий.
Наиболее актуальным данный запрос стал в связи с
активнейшим внедрением Всемирной компьютерной
сети
в
повседневную
жизнь
глобального
информационного общества конца XX-го века.
Изначально идея права на забвения получила свое
практическое воплощение в Европейском союзе.
Отправная точка развития данного концепта связана с
регламентацией порядка сбора, хранения, учета,
использования и удаления персональных данных.
Отражение данная идея получила в Директиве N
95/46/ЕС Европейского парламента и совета ЕС «О
защите физических лиц при обработке персональных
данных и о свободном обращении таких данных»1 и
Хартии Европейского союза об основных правах
(2007/C303/01)2.
Вместе с тем было не до конца ясно, как и в каких
пределах право на забвение должно реализовываться,
применительно
к
функционированию
сети
«Интернет». В данной связи, на последующем этапе
своего развития, право на забвение было
конкретизировано в Европейском союзе за счет
судебной практики. В данном контексте наиболее
показательным является решение Суда Европейского
союза (действует в соответствии с Договором о
Европейском союзе в редакции Лиссабонского

договора 2007 г.) по делу "Компании "ГУГЛ СПЕЙН
СЛ." и "ГУГЛ ИНК." против Испанского агентства по
защите данных (AEPD) и Марио Костеха Гонсалеса"
(Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia de Datos
(AEPD) and Mario Costeja Gonzales), C-131/12CJEU
(Большая Палата) от 13 мая 2014 года3. Заявителя не
устраивало, что поисковая система «Google» выдавала
по запросу с его именем ссылку на газетную статью
1998 года, в которой говорилось о том, что из-за
долгов ему пришлось продать дом. Заявитель, давно
освободившийся от долгов и посчитавший эту
информацию более неактуальной, добился удаления
ссылки из выдачи поисковой системы «Google». В
данном решении Суд Европейского союза было
указано, что право на забвение, в случаях, когда право
на частную жизнь гражданина имеет больший вес по
сравнению с публичными интересами оглашения
информации о субъекте персональных данных,
должно трактоваться в качестве права такого лица на
удаление информации о нем из поисковых систем
сети «Интернет»4.
Именно в данной трактовке право на забвение
получило широкое распространение в остальных
странах мира, включая Российскую Федерацию, в
которой был принят Федеральный закон от 13.07.2015
N 264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон
"Об
информации,
информационных
технологиях и о защите информации" и статьи 29 и
402
Гражданского
процессуального
кодекса
Российской Федерации", закрепивший что: «Оператор
поисковой системы, распространяющий в сети

1

www.crin.org/en/library/legal-database/charter-fundamentalrights-european-union.
3
Газизов Р.Р. Теоретико-методологические основы
правовой защиты персональных данных в РФ и за рубежом
// Юридический мир. 2015. N 7.
4 Кротов А.В. Право на забвение в России // Адвокат. 2015.
N 11.

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the
Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data. 23.11.1995. N L 281.
2 Хартия Европейского союза об основных правах (2007/C
303/01)
от
12.12.2007
//
http://
URL:
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"Интернет" рекламу, которая направлена на
привлечение внимания потребителей, находящихся на
территории Российской Федерации, по требованию
гражданина (физического лица) (далее в настоящей
статье - заявитель) обязан прекратить выдачу
сведений об указателе страницы сайта в сети
"Интернет" (далее также - ссылка), позволяющих
получить доступ к информации о заявителе,
распространяемой с нарушением законодательства
Российской Федерации, являющейся недостоверной, а
также неактуальной, утратившей значение для
заявителя в силу последующих событий или действий
заявителя, за исключением информации о событиях,
содержащих признаки уголовно наказуемых деяний,
сроки привлечения к уголовной ответственности по
которым не истекли, и информации о совершении
гражданином преступления, по которому не снята или
не погашена судимость.»5.
Говоря
о
перспективах
дальнейшего
совершенствования концепта «право на забвение», по
нашему мнению, в рамках устоявшегося вектора
своего развития, вероятнее всего, что данный концепт
будет конкретизироваться за счет судебной практики,
определяющей случаи и критерии, при которых право
на забвение может или не может быть реализовано с
учетом необходимости соблюдения баланса частных
интересов субъектов персональных данных и
публичных
интересов
государственно
организованного общества.
В то же время, по нашему мнению, право на
забвение может развиваться и применительно к
вопросам отправления государственного контроля за
потоками
информации
и
информационными
отношениями, имеющими место в сети «Интернет». В
данном контексте актуальным выглядит развитие
концепта «права на забвение» с точки зрения
обязанности государства по обеспечению забвения
той информации, которая запрещена к обороту в сети
«Интернет» в силу ее способности нанести вред
национальным интересам страны и правам ее
граждан.
Доказывая актуальность вышеуказанного угла
зрения относительно природы права на забвение, мы
полагаем необходимым обратить внимание на то
обстоятельство, что идея забвения отдельных
исторических событий и личностей, имела место в
некоторых государствах прошлого. Показательной в
этом плане является практика Древнего Рима, которая
в дальнейшем использовалась в Германии и
Византийской империи: проклятие памяти (лат.
Damnatio memoriae) как особая форма посмертного
наказания, применявшаяся к государственным
преступникам, и заключавшаяся в уничтожении
материальных носителей воспоминаний о данных
лицах6.

Нельзя не отметить, что право на забвение, в том
виде, в котором мы предлагаем понимать его,
получило свое практическое воплощение в новейшей
истории. Наиболее показательным в данном плане
является опыт Китайской Народной Республики,
которая осуществляет фильтрацию информации в
поисковых системах сети «Интернет» при их
функционировании
в
рамках
виртуального
пространства, подконтрольного китайским властям7.
В то же время аналогичный опыт имеет место и в
других, развитых в технологическом отношении
странах
(США,
Великобритания,
Российская
Федерация и т.д.).
Полагаем, что в Российской Федерации вопросы
улучшений информационной экологии и снижения
криминогенной обстановки в стране могут найти
позитивное решение посредством использования
права на забвения в вышеописанном его виде.
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Настоящая статья посвящена проблеме информационной безопасности в современном
обществе и взаимодействии России с государствами-членами СНГ и Интерполом в данной
сфере. Рассмотрены основные механизмы сотрудничества в сфере борьбы с
киберпреступностью.
Ключевые слова: информационная безопасность, международное сотрудничество, СНГ,
Интерпол, киберпреступность.
Преступность, которая носит международный
характер на сегодняшний день изменяется и действует
в тесной связи с прогрессом общества, развитием
отношений в сфере информационных технологий. Не
секрет, что активно расширяются способы и
масштабы преступности. Налицо процессы, которые
можно
определить
как
«информатизация»
преступности.
Несмотря на то, что преступность довольно давно
начала использовать в своей незаконной деятельности
информационные технологии, на сегодняшний день
проблема четкого и отлаженного взаимодействия
государств и организаций по борьбе с этим явлением
по-прежнему существует.
Главной проблемой на сегодняшний день является
то, что виртуальное пространство все чаще
используется в военно-политических, криминальных
и террористических целях. Главными целями
преступлений,
носящих
«информационный»
характер, является нанесение вреда государствам и
различным
корпорациям.
Нередко
целью
преступников становятся и обычные граждане.
Сеть «Интернет», на сегодняшний день,
становится неотъемлемой частью преступности в
сфере информационной безопасности. Нередко такая
преступность исходит не просто от отдельных лиц или
организаций преступного толка, но и от ряда
государств, которые используют информационные
технологии
и
интернет
пространство
для
установления контроля над деятельностью людей.
В
третьем
тысячелетии
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) превратились в
один из основных вызовов глобального развития.
Правовое общество реагирует на создающуюся
информационную угрозу для безопасности мира и
правового международного порядка.
Россия, видит в этой информационной угрозе
возможность совершения преступниками военнополитических, террористических или криминальных
действий, которые по своей сути могут угрожать
непосредственно интересам Российской Федерации.

Рассмотрим, как осуществляется сотрудничество
России
с
государствами-членами
СНГ
по
направлению в сфере информационной безопасности.
Так, в рамках СНГ предприняты определенные
меры
в
целях
усиления
международного
сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий. Тем не менее, средства
и способы совершения таких преступлений постоянно
совершенствуются.
В актах многих международных организаций рост
транснациональной
преступности
в
сфере
информационных технологий рассматривается в
качестве угрозы информационной безопасности. В
связи с этим анализ существующих правовых и
институционных
инструментов,
которыми
располагает СНГ в рассматриваемой области,
является актуальным.[1]
Договорно-правовое сотрудничество в борьбе с
преступностью в сфере информационных технологий
в рамках СНГ базируется на Соглашении о
сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе
с преступлениями в сфере компьютерной информации
от 1 июня 2001 г. (далее - СПКИ). [2]
СПКИ состоит из 17 статей. В нем определены
четыре состава преступления, которые государства участники Соглашения обязуются закрепить в своем
уголовном законодательстве, если они совершены
умышленно:
1) неправомерный доступ к охраняемой законом
компьютерной информации;
2) создание, использование или распространение
вредоносных программ;
3) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети;
4) незаконное использование программ для ЭВМ и
баз данных, являющихся объектами авторского права.
Наиболее детальную регламентацию в СПКИ
получила процедура направления и исполнения
запроса об оказании содействия.
В Соглашении также закреплены нормы,
касающиеся
использования
конфиденциальной
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информации, полученной от компетентного органа
другого государства - участника СПКИ. [1]
Межгосударственные программы совместных мер
борьбы с преступностью являются действенным
правовым
инструментом
координации
сотрудничества в борьбе с преступностью в рамках
СНГ. Решение о действующей в настоящее время
Межгосударственной программе совместных мер
борьбы с преступностью на 2014 - 2018 гг. было
утверждено Советом глав государств СНГ 25 октября
2013 г. (далее - Программа). [3]
Среди организационно-правовых мероприятий,
закрепленных Программой, - подготовка и внесение
на рассмотрение Совета глав государств проекта
Соглашения о сотрудничестве государств участников СНГ в противодействии преступности в
сфере информационных технологий.
Основным органом, ведущим деятельность по
консолидированной
борьбе
с
преступностью
членами-государствами
СНГ
является
Бюро
Содружества Независимых Государств.
При этом стоит отметить, что не смотря на быстро
развивающуюся и совершенствующуюся систему
международной преступности в информационной
сфере, в СНГ не было создано специальных
структурных
единиц
для
координации
сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере
информационных технологий.
Подытоживая
участие
России и других
государств-членов СНГ в совместной борьбе с
киберпреступностью, на наш взгляд, представляется
необходимым в целях повышения эффективности
международного сотрудничества в борьбе с
преступностью в сфере информационных технологий
в рамках СНГ, расширить правовые полномочия Бюро
СНГ.
Также необходимо очертить конкретные пределы
деятельности данного Бюро в сфере информационной
безопасности, с целью фокусировки на наиболее
серьезных и резонансных преступлениях, например:
-преступления, которые по своей сути направлены
на важнейшие объекты хранения информации и
подрывают
информационную
безопасность
государств
- преступления в сфере детской порнографии в
сети «Интернет»
- преступления, совершенные организованными
группами различного толка.
Помимо взаимодействия в сфере международной
информационной безопасности с Содружество
Независимых
Государств,
Россия
также
взаимодействует и с Интерполом.
Одним
из
самых
быстроразвивающихся
международных видов преступлений в сфере
информационной безопасности является скимминг, то
есть хищения денежных средств с карты при помощи
специального считывающего устройства (скиммера).
Данное преступление вошло в плотный оборот
действий преступников, как внутри отдельно взятых
государств, так и на международной арене. При таких
преступлениях порой довольно сложно выявить
какие-то зацепки для расследований. В связи с этим

Россия и Интерпол ставят данный вид преступлений в
одно из основных направлений сотрудничества.
На наш взгляд, сотрудничество по таким делам
создает основу плодотворного взаимодействия для
преступлений, несущих в себе более значительную
общественную опасность.
Кроме того, в связи с развитием информационных
технологий
увеличиваются
масштабы
киберпреступности.
В Европе широкое распространение с каждым
днем получает мошенничестве в сети «Интернет».
В связи с этим в ноябре 2013 г. была создана
Евразийская рабочая группа Интерпола по борьбе с
киберпреступностью.
Ее председателем был избран начальник
российского
Бюро
генерал-майор
полиции
А.В. Прокопчук.
Этот
факт
демонстрирует
значимость России в деятельности Интерпола и
свидетельствует о том, что Россия уделяет немалое
внимание борьбе с киберпреступностью, которая
сейчас принимает все большие масштабы и несет в
себе огромную опасность для мирового сообщества.
[4]
Таким образом, мы приходим к выводу, что
Россия, как самостоятельное и большое государство,
в котором случаи киберпреступности возможны в
очень большом количестве, учитывая территорию и
малую осведомлённость наших граждан о таких
преступлениях, должно стоять в авангарде органов,
занимающихся
обеспечением
мировой
информационной безопасности. И назначение наших
представителей на ведущие должности в этих органах
– залог успешной политики против нарушения
информационной безопасности.
Также, на наш взгляд, стоит отметить, что
регулярно проводятся различные международные
операции в рамках борьбы с киберпреступностью.
Например, в 2015 г. НЦБ Интерпола участвовало в
реализации комплекса мероприятий в рамках
международной
полицейской
операции
по
пресечению функционирования сервера – точки
распространения
вредоносного
программного
обеспечения «Доркбот» в российском сегменте сети
Интернет.[4]
Несмотря на плодотворное сотрудничество России
с Интерполом, есть угроза влияния нестабильных
дипломатических отношений между Россией и
другими странами-участницами Интерпола на полное
и открытое взаимодействие в вопросах борьбы с
киберпреступностью.
Для достижения общих целей государствам
необходимо отодвигать политику на второй план и
ставить приоритет на поддержание международной
информационной безопасности.
В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о
том, что в настоящее время происходит рост
преступности в сфере информационной безопасности.
Появляются
новые
способы
совершения
преступлений
различной
направленности
в
информационной сфере.
Россия, как сильная и ведущая держава,
обладающая огромными ресурсами для поддержания
безопасности внутри страны и на международном
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поприще, старается максимально интегрироваться в
сферу международной борьбы с преступлениями в
сере информационной безопасности. Происходит
взаимодействие со многими правоохранительными
органами различных государств, в том числе с
международными организациями, одними из целей
которых является борьба с киберспреступностью.
Наиболее тесным, как мы выяснили, является
сотрудничество России с членами-государствами
СНГ, в том числе в силу территориального признака,
а также с Интерполом – ведущей международной
организацией по борьбе с преступностью.
На наш взгляд, для укрепления данного
сотрудничества и придания ему правильно вектора,
необходимо:
- Установление четких и определённых правил
взаимодействия
в
сфере
поддержания
информационной безопасности. Такие правила
должны базироваться на принципах неприменения
силы, уважения государственного суверенитета,
невмешательства во внутренние дела других
государств, соблюдении права и свобод граждан в
информационном пространстве.
- Необходимо четкое определение компетенции
существующих специализированных органов, в том
числе международных, которые будут заниматься
профилактикой, отслеживанием и раскрытием
преступлений,
совершенных
в
сфере
информационной безопасности, как внутри отдельно
взятого государства, так и на международной арене.

При этом необходимо создать структурные
подразделения в организациях, занимающихся
борьбой с международной преступностью, целью
которых будет являться именно работа в сфере
борьбы с киберпреступностью.
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В статье содержится общая информация о внешнеторговой деятельности на
автомобильном рынке. Выбирается оптимальная модель автомобиля, проводится анализ
технических характеристик.
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В 21 веке у каждого человека есть автомобиль. Для
кого-то это символ статуса, а для кого-то средство
передвижения.
Сегодня
мы
рассмотрим
внешнеторговую деятельность на автомобильном
рынке, импорт авто на отечественный рынок, а также
разберем автомобиль как вид транспорта и
проанализируем его технические характеристики.
По данным аналитического агентства Автостат в
2016 году объем ввоза легковых автомобилей в
Россию возрос по сравнению с 2015 годом. Также
агентство «Автостат» определило самые популярные
импортные марки автомобилей по итогам 2016 года.
Итак, самая высокая доля импорта на российском
авторынке принадлежит японской компании Toyota
(Тайота) и составляет 30,7%. Более того, сразу четыре
представителя этой марки занимают первые позиции
в рейтинге моделей – Toyota RAV4, Toyota Land
Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Corolla.
Второе место занял немецкий автомобиль
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц), по количеству почти
в два раза уступив Toyota. Третье место, около 10%,
досталось другому японскому автомобилю – Lexus
(Лексус). Наиболее импортируемые представители
этой марки: Lexus LX, Lexus RX, Lexus NX. Рейтинг
покупаемых
машин
в
России
замыкает
автопроизводитель Opel (Опель). К сожалению,
предоставить более точные данные невозможно, так
как спрос на автомобильные марки меняется
ежемесячно.
По статистике мощность мотора становится чуть
ли не решающим фактором в выборе автомобиля.
Почти 20% опрошенных водителей-мужчин заявили,
что большие и мощные двигатели гораздо важнее, чем
высокотехнологичные аудиосистемы, автомобильная
страховка или тип используемого моторного масла. В
свою очередь водители-женщины больше заботятся о
ключевых характеристиках безопасности (например:
сигнализация, подушки безопасности и система
запирания дверей с центральным управлением) и
дизайне автомобиля (около 36%). Таким образом, для
мужчин важен показатель автомобиля – величина, а
для женщин – внешний вид. Но и для обоих полов
автомобиль становится важной составляющей жизни.
Автомобиль – отражение личности человека, а в
некоторых случаях, и в этом нет ничего

удивительного, его образа жизни, его семьи. Покупка
автомобиля это важное событие для любого человека,
поэтому к ней все ответственно подходят, опираясь на
свои предпочтения, вкусы, статус. Представим, к
примеру, автомобиль элитного класса с вытянутой
формой и чёрным цветом. Обычно модели с таким
описанием можно найти среди марок BMW (БМВ)
или Mercedes (Мерседес). Машины от этих
производителей,
пользуются
популярность
у
большого количества людей, но именно элитные
варианты авто в чёрном цвете, преимущественно
приобретают люди, которые занимают самые высокие
позиции в обществе: директора, начальники,
президенты компаний.
По данным агентства «Автостат», со ссылкой на
исследовательскую группу TNS Global, почти 60%
российских автомобилистов – это мужчины от 25 до
54 лет, работающие и с высшим образованием. В
России за последние пять лет число женщин,
управляющих автомобилем, увеличилось почти вдвое
– с 1,7 млн. до 3 млн. человек.
Сегодня автомобиль также необходим каждой
семье. Обычно в покупке автомобиля, который будет
носить гордое название «семейный», участвует вся
семья. Это понятно, ведь эксплуатироваться он тоже
будет всей семьей, вот почему автомобиль должен
быть удобным и надежным. Ведь выбор заключается
не только в красоте и размерах, но и в технических
особенностях автомобиля.
Таким образом, для комфортной жизни
среднестатистического обычного человека машина
должна иметь высокие ходовые качества, но при этом
отличаться экономичностью. Важно знать расход
топлива — невыгодно будет, если расход средств на
бензин
будет
сильно
бить
по
личному
бюджету. Иногда при выборе автомобиля важным
критерием является вместимость. Поскольку, если
есть семья, то всех родных прежде всего нужно
уместить в автомобиль, в этом случае большую роль
играет детское автокресло. Необходимо помнить, что
автомобиль будет проезжать как по городским
дорогам, так и загородным во время поездок на дачу,
природу и в туристический поход.
Таким образом, основные характеристики,
которые должны быть у автомобиля – это
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возможность трансформации салона, безопасность,
экономичность, вместимость. Кроме этого, авто
должно соответствовать статусу владельца, его
социальному и карьерному положению.
При покупке автомобиля каждый выбирает для
себя какой именно авто хочет приобрести:
подержанный или новый без пробега и только с
завода. Чаще всего выбирают второй вариант, хоть он
и дороже. Кроме цены автомобиля, к затратам на его
приобретение добавляются таможенные пошлины и
налоги. При их расчете принимается во внимание
страна происхождения товара, его качество,
репутация фирмы-производителя и, самое главное,
ставки таможенных пошлин, прописанные в Товарной
номенклатуре внешне-экономической деятельности
Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД
ЕАЭС). Главным образом в разделе XVII.
Согласно ТН ВЭД ЕАЭС таможенная ставка
зависит от объема двигателя. Таким образом, новое
транспортное средство с рабочим объемом цилиндров
двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3
облагается пошлинной в размере 5 % (но не менее 0.2
Евро/см3), в некоторых случаях ставки нет; более
1000 см3, но не более 1500 см3 – пошлина 23 % (но не
менее 0.73 Евро/см3); более 1500 см3, но не более
2500 см3 – пошлина 23 % (но не менее 1.2 Евро/см3);
более 3000 см3 – пошлина 16.4 % (но не менее 1.54
Евро/см3). Это примерные ставки таможенных
пошлин, для более точной и подробной информации
необходимо смотреть товарные позиции в разделе
XVII в ТН ВЭД ЕАЭС.
Кроме цены автомобиля на экономический спрос
влияют и изменения в законодательстве. С 1 января
2017 года вступили в силу ограничения на ввоз
иномарок гражданами на территорию России. Теперь
все автомобили должны быть оборудованы системой
«ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 января 2017 года Федеральная
таможенная служба не выдаст паспорт транспортного
средства (далее – ПТС) при ввозе автомобиля из-за
границы на территорию РФ, если в свидетельстве о
безопасности конструкции транспортного средства не
будет указано наличие системы экстренного
оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь в ПТС новых
автомобилей в разделе "Особые отметки" обязательно
должно быть отмечено наличие системы «ЭРАГЛОНАСС». Исключение составляет лишь случай,
когда свидетельство о безопасности конструкции
оформлено до 1 января 2017 года. В таком случае ПТС
на ввозимый автомобиль выдадут, даже если системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» в нем нет. Для легковых
автомобилей система должна быть оснащена
функцией автоматического оповещения о ДТП, для
коммерческой
техники
достаточно
ручного
оповещения при помощи кнопки. Это означает, что
все новые модели, которые будут выводиться на
российский рынок, должны быть оборудованы
системой
экстренной
связи.
Более
того,
дополнительные
расходы
производители,
естественно, переложат на потребителей - прибавку
заложат в цену новой машины.
На сегодняшний день некоторые популярные в
России автомобильные фирмы уже перешли на
систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Такие как: Лада Веста,

Лада XRAY; Nissan Murano; компания Hyundai (пять
моделей: Creta, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe и
Elantra), компания Ford Sollers (четыре модели: Fiesta,
EcoSport, Focus и Mondeo); все модели корейской
марки KIA, доступные в России; и некоторые другие.
Таким образом, в 2017 году покупателям будет из чего
выбрать.
Если говорить о наиболее выгодном автомобиле,
из рассмотренных ранее, то объем двигателя меньше,
а соответственно и ставка таможенной пошлины ниже
у
автомобильных
моделей
компании
Лада
(примерный объем 1598см3, пошлины нет). В то
время как автомобили фирмы Hyundai в среднем
имеют объем двигателя 2359см3, и таможенную
пошлину около 23%; автомобили фирмы Ford, с
примерным объемом двигателя 1753см3 облагаются
пошлиной в размере 23%; автомодели компании KIA
обладают двигателем объемом около 1998см3 и,
соответственно, таможенной пошлиной в 23%.
Таким образом, подводя итог можно отметить, что
идеальным вариантом, сочетающим в себе цену и
качество, а также отвечающим всем перечисленным
выше требованиям, по моему мнению, наиболее точно
соответствуют автомобили компании Лада (Lada).
Кроме этого, при выборе автомобиля, каждый
владелец транспортного средства анализируя затраты,
может сделать вывод о своих материальных
возможностях по содержанию автомобиля, а также о
его практическом применении и удобстве в
повседневной жизни. Более того, обратить внимание
и оценить внешний вид модели, его соответствие
статусу владельца.
Кризис, разразившийся в России в 2014 и в 20016
годах, привел к заметному росту цен на автотранспорт
и другие товары. Когда курс иностранной валюты
значительно вырос, возросли и цены на автомобили.
Кроме этого, с 1 января 2017 года автопроизводители
обязаны оснащать все вновь выходящие на
российский рынок автомобили системой «ЭРАГЛОНАСС». То есть расходы по внедрению данного
проекта в массы отразятся на кошельке покупателя.
Можно предположить, что в дальнейшем на
российском рынке будет не хватать востребованных
марок авто, поэтому ожидать понижения цен на новые
автомобили в 2017 году не стоит.
Несмотря на это, представители Ассоциации
европейского бизнеса публиковали данные, согласно
которым объем продаж автомобилей сегмента SUV в
России и в мире демонстрирует уверенный рост, что
также подтверждает правильное направление
торговой деятельности автомобильных компаний.
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Охрана прав интеллектуальной собственности
обретает без исключения наибольшее значение в
условиях глобализации международной экономики и
увлечением
международной
торговли.
Через
таможенную
границу
Таможенного
союза
перемещается все больше товаров, включающих
предметы умственного имущества, что считается
значимой составляющей цены продуктов. Согласно
определенным анализам, 80 % международной
торговли, приходятся на товары, содержащие
интеллектуальную собственность [1].
В соответствии с ТК ТС одной из задач
таможенных органов считается обеспечение защиты
прав интеллектуальной собственности на таможенной
территории таможенного союза, а также контроль за
правильностью установления таможенной стоимости
товаров и взимание таможенных пошлины. Подобным
способом, товары передвигаются через таможенную
границу Таможенного союза приобретают два
нюанса: введение платежей из-за использование прав
интеллектуальной собственности в таможенной
стоимости товаров, а кроме того использование мер
по защите прав интеллектуальной собственности.
Применение
технологий
интеллектуальной
собственности в отсутствии соответствующих прав
приобрело существенное продвижение как среди
развивающихся, так и среди развитых стран. По этой
причине кроме контроля таможенной стоимости в
отношении
товаров,
включающих
объекты
интеллектуальной собственности, таможенными
органами используются меры согласно охране прав на
объекты интеллектуальной собственности.
На рынке определённых продуктов, включающих
ОИС, бесчестные участники внешнеэкономической
деятельности
имеют
все
шансы
получить
конкурентоспособное
превосходство
за
счет
занижения
таможенной
стоимости
товаров,
нарушающих права интеллектуальной собственности.
Необходимость предоставления
защиты прав
интеллектуальной собственности, в том числе и при
перемещении товаров через таможенную границу
Таможенного
союза
Республики
Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации,
определена непрерывным повышением размера
объема объектов интеллектуальной собственности
при международном передвижении товаров, в

особенности со вступлением России во Всемирную
торговую организацию и требованием со стороны
мирового сообщества к организации действенной
защиты прав на ОИС, потребностью охраны
покупателя от низкокачественных продуктов и
разных других факторов [2].
Безусловно, собственно таможенные органы, в
большинстве случаев имеют все шансы избежать
импорт нелегальных товаров на таможенную
территорию Таможенного союза или их экспорт в
другие страны, вот почему трудности в борьбе с
незаконным
оборотом
интеллектуальной
собственности в условиях функционирования
Единого экономического пространства возложено на
таможенные органы.
Ключевой аспект к защите интеллектуальной
собственности
таможенными
органами
при
передвижение товаров через таможенную границу
Таможенного союза состоит в осуществлении
концепции системы, связанных с приостановлением
выпуска товаров таможенным органом, в случае если
таможенным органом выявлены признаки нарушения
прав интеллектуальной собственности [3].
Подводя вывод, необходимо выделить, что
таможенные органы предоставляют важную роль в
защите прав интеллектуальной собственности при
перемещении товаров через таможенную границу
Таможенного союза. Таким образом, существующий
механизм
защиты
прав
интеллектуальной
собственности таможенными органами является
основным барьером на пути проникновения
контрафактных товаров на таможенную территорию
таможенного союза. Результативное осуществление
таможенных органов Таможенного союза была
сформирована концепция мер защиты прав
интеллектуальной собственности, а кроме того
последующее усовершенствование механизма по
борьбе с нелегальной продукцией и применения
международного
опыта
в
сфере
защиты
интеллектуальной собственности не только поможет
предотвратить незаконный оборот поддельных
товаров на таможенной территории таможенного
союза, но и, что немаловажно, станет содействовать
странам
создавать
общее экономическое
пространство, для того чтобы обеспечить и
гарантировать защиту прав интеллектуальной
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собственности
отечественных
и
зарубежных
производителей.
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Мечта любого управляющего – безупречные
подчиненные и слаженная работа коллектива. В
современном менеджменте наибольшую значимость
приобретают мотивационные аспекты. Мотивация
персонала является одним из главных средств
обеспечения оптимального применения ресурсов,
мобилизации имеющегося кадрового потенциала.
Главная задача процесса мотивации – это получение
максимальной эффективности от применения
имеющихся трудовых ресурсов, что способствует
увеличению общей результативности и прибыли
работы предприятия.
Под мотивацией можно понимать совокупность
внешних и внутренних сил, движущих человека для
осуществления определенной деятельности, задают ее
границы и формы, придающих данной деятельности
направленность, ориентированную на достижение
конкретных целей [1]. Эти силы находятся как вне, так
и внутри человека, заставляя его осознанно совершать
определенные поступки. С помощью мотивации
управленец побуждает других людей работать, для
достижения общих целей организации, тем самым,
удовлетворяя их собственные желания.
Существует множество методов мотивации
персонала, главное их правильно использовать. Они
зависят от проработанности системы мотивации на
предприятии, также от общей системы управления и
особенностей работы самой компании. Существуют
три самых распространенных метода мотивирования
эффективного трудового поведения:
- материальное поощрение;
- организационные методы;
- морально психологические [2].
Важное значение в процессе управления
персоналом и повышении его производительности
имеет
денежная
мотивация.
Наиболее
распространенной формой денежной мотивации
является
индивидуальная
премия.
Грамотное
построение выплаты индивидуальной премии не чаще
раза в год или полгода, иначе она превратиться в
заработную плату, и может лишиться своей
мотивирующей роли.
Потребности постоянно меняются, поэтому нельзя
рассчитывать, что мотивация, которая сработала один
раз, окажется эффективной и в дальнейшем. Кроме
метода
денежной
мотивации
существуют
организационные и морально психологические

методы. К организационным методам мотивации
можно отнести: участие в делах организации (как
правило, социальных); перспектива возможности
бесплатного обучения, подготовки, повышение
квалификации.
К
морально-психологическим
методам можно отнести: – присутствие вызова,
обеспечение возможностей выразить себя в труде;
признание (личное и публичное, а также ценные
подарки, почетные грамоты, Доска почета и т.п.). За
особые заслуги – награждение орденами и медалями,
нагрудными знаками, присвоение почетных званий.
Своеобразным комплексным методом мотивации
является продвижение в должности. Карьерный рост
является важным для большинства сотрудников. Даже
если
работа
в
организации
будет
высокооплачиваемой, но сотрудник не видит для себя
перспектив
в
развитии, повышении
личной
эффективности и дальнейшем продвижении по
службе, то удержать высококвалифицированного
специалиста будет очень сложно. Нужно заметить, что
метод продвижения в должности внутренне
ограничен, так как, в организации число должностей
высокого ранга ограничен и продвижение по службе
требует повышенных затрат на переподготовку.
Обычно, в практике управления, одновременно
используют различные методы и их комбинирование
[3].
В настоящее время добиться успеха, игнорируя
проблему
мотивации
персонала,
нельзя.
Осуществление
программ стимулирования
труда всегда требует больших затрат, но эффект,
который они могут принести, значительно больше.
Ведь именно сотрудники являются главным ресурсом
любой компании. Достичь наибольшей отдачи можно
только в том случае, если выгоду от труда работника
имеет и компания, и он сам.
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Исследуем управление таможенными услугами в международной цепи поставок товаров.
Подробно рассматриваем все виды таможенных услуг, применимые в международной
торговли, возможные их вариации, группировки и особенности. Анализируются возможные
способы таможенных услуг для оптимизации внешнеторговой и интеграционной
деятельности государства.
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внешнеэкономической деятельности, таможенное дело, международная цепь поставки
товаров, сервисная таможня.
В мировых научных исследованиях выделяют
некоторые проблемы, связанные с модернизацией
таможенного дела. Одной из приоритетных является
сфера таможенных услуг. А поскольку на данный
момент на передний план выходит вопрос содействия
международной торговле, то таможня на современном
этапе – это услуги.
Генеральным соглашением по тарифам и торговле
(ГАТТ)
была
произведена
первая
попытка
определения роли и места таможенных услуг на
международном уровне. [1]
Современное понятие «таможенные услуги»
включает в себя любое мероприятие, результат
взаимодействия или полезность, которые одна
сторона в лице таможенной организации, таможенной
инфраструктуры
или
института
таможенных
посредников может предложить другой, и которые в
основном неосязаемы и не приводят к завладению
чем-либо.
Разделение таможенных услуг на группы
происходит при помощи определения отношений,
которые складываются с внутренней и внешней
средой, а также с различными инфраструктурами [2].
Главной особенностью таможенной услуги
является то, что она оказывается только в том случае,
когда на неё появляется заказ или клиент. В сфере
таможенного дела, как правило, если отсутствует
момент фактического перемещения товаров через
таможенную границу ТС, то отсутствует и
предварительные
операции,
предварительные
решения, таможенное оформление, отсрочки и
рассрочки платежей.
Существует также такая особенность как
изменчивость, которая присущая тем видам
деятельности
таможенных
органов,
которые
определены как услуги, то есть переменчивость
нормативно-правовой базы и оказание услуг разными
людьми (опыт, квалификация, личные качества).
Также для каждого участника ВЭД важен
персональный подход, что говорит не только о
разнообразии контрактов и особенностях поставок,
оплаты товаров и другими причинами, но и включает

законопослушность клиента, а также личностный
фактор и т.д.
Существует колебание спроса на таможенные
услуги,
которое
связанно
с
сезонностью,
экономической ситуацией в стране или регионе,
изменчивость нормативно-правовых актов ФТС
России и т.д.
Важное значение в формировании «сервисной
таможни» в содействии международной цепи
поставок имеет группировка и классификация
таможенных услуг.
Международная цепь поставок товаров является
интегрированным
процессом
хозяйствующих
субъектов
от
производителя
до
конечного
потребителя продукции. В свою очередь безопасность
цепей поставок товара становится одной из важных
задач в мировой торговле, а также системе её
регулирования [2] .
Объединение возможностей, интеллектуальных и
человеческих ресурсов неразрывно связано с
изобретением и применением совершенно новых
таможенных схем и технологий по минимизации
платежей, в рамках которой требуется управление
всем процессом передвижения товаров.
Высококачественное выполнение услуг на
современном этапе является важным элементом
внешнеторговой политики и международных цепей
поставок товара. В свою очередь таможенное
обслуживание
также
является
обязательным
фактором для рыночного успеха импорта или
экспорта товаров [2].
Отсутствие современного сервиса обслуживания,
как например, при длительном таможенном
оформлении или некачественном хранении, цепь
поставок делается неконкурентоспособной, а у товара
теряется его ценность для потребителя, и он может
стать
отвергнутым
покупателем.
Развитие
таможенного сервиса как системы обеспечения
позволяет импортеру или экспортеру определить для
себя подходящий вариант перемещения товаров,
транспортных средств через таможенные границы,
определить вид таможенного декларирования
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(предварительное информирование или электронное
декларирование), а также подходящей таможенной
процедуры, исходя из интересов потребителей [3].
Несмотря на то, что Таможенный кодекс
Таможенного Союза соответствует зарубежным
образцам, российская таможенная система все же
является недоработанной, по причине того, что
таможенная
практическая
деятельность
в
значительной степени отличается от таможенной
деятельности других государств. Примером может
послужить то, что при исполнении достаточно
крупных импортных операций различие в издержках
при
разных
вариациях
поставок,
даже
предусмотренных российским законодательством,
может быть весьма значительной. Отличительная
особенность российской таможни обусловлена
выполнением таможенной системой в основном
фискальных функций со всеми последствиями,
которые из этого появляются. Это главное отличие от
таможенных
служб
зарубежных
государств,
например, США и стран ЕС, накладывает отпечаток и
на развитие таможенных услуг, и на отношения
таможни с операторами цепей поставок.
Таким образом, можно сделать вывод, что на
современном этапе просто необходима адаптация
российской таможенной системы к зарубежному
варианту, благодаря чему оптимизируется управление
таможенными
услугами
при
осуществлении
международных поставок товаров, значительно
улучшится качество таможенных услуг и сократится
время их выполнения. В дальнейшем все это улучшит

осуществление внешнеторговой деятельности РФ с
зарубежными партнёрами, а фискальная функция
таможенных органов будет осуществляться в полной
мере благодаря ускорению товарооборота.
Также необходимы средства, при помощи которых
можно сократить логистические затраты, повысить
уровень информационных технологий и улучшить
весь логистический процесс более быстрыми
темпами, чем это могло быть осуществлено только
самими организациями и предприятиями участниками
ВЭД. А создание рынка таможенных услуг является
важным фактором для самих участников ВЭД,
поскольку это будет способствовать сокращению
издержек, возникающих на всех этапах поставки
товаров, а для конечного потребителя они послужат
фактором,
благодаря
которому
снизится
себестоимость конечной продукции.
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В последнее время интерес к отрицательным
процентным ставкам значительно вырос. Они
действуют в Швейцарии, Швеции и Японии, при
этом за последние 10 лет они вводились
Европейским Центральным Банком, Национальным
Банком Дании, Банком Италии и Нидерландским
Банком. Учитывая динамику процентных ставок во
многих крупных экономиках мира есть большая
вероятность введения отрицательных процентных
ставок многими другими Центральными Банками.
Суть политики отрицательных процентных
ставок
(ПОПС) заключается
в
введении
отрицательной процентной ставки по банковским
вкладам. Это радикальная антикризисная мера,
которую применяют или планируют применить
правительства ряда стран с целью искусственно
впрыснуть в экономику дополнительные деньги.
Сама идея отрицательных процентных ставок
появилась у немецкого предпринимателя Йохана
Сильвио Гезелля, также являвшегося автором теории
о «свободной экономике». Его экономические
взгляды были основаны на упразднении процента по
кредитам и национализации земли. Гезелль пришел
к выводу, что равномерная скорость обращения
денег является важным условием для бескризисной
экономики. Деньги должны служить лишь в качестве
средства обмена, а не как средство сбережения. Он
полагал,
что
«естественный
экономический
порядок», обеспечивающий обращение денег — это
порядок, при котором деньги становятся платной
государственной услугой, так называемые «деньги с
отрицательным
процентом»,
когда
текущие
владельцы денег обязаны регулярно передавать
государству некоторую небольшую сумму, как плату
за право пользоваться деньгами государственной
эмиссии. Через 2 года после его смерти, в 1932 году
в австрийском городке Вергль с населением 3000
человек был проведен эксперимент с применением
его теории на практике. Суть эксперимента
заключалась
в
выпуске
5000
«свободных
шиллингов», за пользование которыми граждане
должны были ежемесячно платить 1% (12% в год),
таким образом стимулируя их тратить эти деньги. В
итоге безработица в Вергле снизилась на 25% за год,
что является впечатляющим результатом на фоне

всей остальной Европы в 1932 году. Помимо
безработицы,
в
городе
была
погашена
задолженность по всем налогам, построено
множество объектов инфраструктуры. Однако этот
эксперимент не получил продолжения в других
городах, так как Национальный Банк Австрии
усмотрел угрозу стабильности денежной системы.
[1]
В экономиках большинства стран центральный
банк печатает деньги и выдаёт их избранным банкам
в кредит под определённый процент, после чего
деньги распределяются дальше внутри экономики.
Этот процент оказывает прямое влияние на
инфляцию. Если крупный банк вернул центральному
банку на 10 % больше денег, чем взял год назад, это
значит, что разница в 10 % была изъята из
экономики, денег стало меньше, деньги стали
дороже. Таким образом банки таргетируют
инфляцию, выставляя процентные ставки выше
уровня инфляции. Однако, если в стране инфляция
составляет 1-3%, то с ней бороться нет
необходимости. В таком случае центральный банк в
качестве приоритетной задачи ставит стабильный
экономический рост. Для этих целей снижаются
процентные ставки, делая кредиты дешевыми, таким
образом стимулируя экономику к увеличению
производства и росту ВВП. Но если процентные
ставки находятся в околонулевой зоне (как,
например, в ЕС или США), то, как показывают
примеры многих стран Европы, следует вводить
отрицательные процентные ставки. В рамках ПОПС
центральный банк выдаёт деньги банкам под
«отрицательный процент», что означает, что через
год эти банки вернут центральному банку меньше
денег, чем взяли год назад. Таким образом, в
экономику
государства
впрыскиваются
дополнительные суммы денег, деньги стремительно
дешевеют, растёт инфляция, цены растут.
При отрицательных ставках по депозитам у
вкладчиков исчезает смысл хранить деньги в банке.
Таким образом, ЦБ стимулирует людей больше
тратить, поддерживая национальную экономику.
Ставки
по
кредитам
также
являются
отрицательными, однако если учитывать все
комиссии банка, то все же получается небольшой
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процент. Кредит все равно остается платным, но
платы за риск в привычном понимании уже нет,
фактически заемщики платят банку за его работу по
оформлению документов.
Отрицательные процентные ставки - феномен в
современной мировой экономике. Сама концепция
любого института кредитования подразумевает
вознаграждение кредитора за риск в виде процента.
Даже с точки зрения того, что деньги временно
обездвиживаются и владелец не может ими
распоряжаться, то справедливо предположить, что
банк должен платить вкладчику за использование
его денежных средств. Однако на практике при
политике отрицательных процентных ставок все
наоборот - клиент платит за то, что он хранит деньги
в банке. Такая странная ситуация возникает, когда
много людей, которые очень боятся риска, ищут
“безопасную гавань” для своих финансов, и обычно
является результатом масштабной рецессии в
регионах,
где
практически
отсутствует
экономический рост (например, в Евросоюзе).
В таблице 1 приведены текущие ставки
рефинансирования в крупнейших экономиках мира,
Страна

Текущая
ставка

а также их динамика. Очевидно, что во всех
приведенных странах, за исключением США,
наблюдается тенденция к снижению ставки
рефинансирования. И если в России, Бразилии,
Индии и Китае введение ПОПС маловероятно, то в
ЕС, Японии, Британии и всех остальных странах, где
ставка находится в околонулевой зоне введение
ПОПС вполне реально, особенно при условии, что в
некоторых из перечисленных такая политика уже
проводилась. ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, а теперь и
Банк Японии ориентируются на целевой уровень
инфляции в 2% в долговременном масштабе, потому
что они еще не добавили в свой инструментарий
отрицательные процентные ставки по бумажной
валюте. Готовность к введению отрицательной
ставки позволяет снизить целевой уровень инфляции
до нуля — до подлинной стабильности цен. Кроме
того, возможность использовать отрицательные
процентные ставки помогает подавить рецессию в
зародыше. [2, 3]

Предыдущая
ставка

Инфляция(годовая)

Реальная
ставка

Швейцария

-0,75 %

-0,50 %

-0,338 %

-0,412 %

Швеция

-0,50 %

-0,35 %

1,387 %

-1,887 %

Страны ЕС

0%

0,05 %

Япония

0%

0,1 %

0,2 %

-0,2 %

Дания

0,05 %

0,2 %

0,1 %

-0,05 %

Чехия

0,05 %

0,25 %

1,606 %

-1,556 %

Британия

0,25 %

0,5 %

1,097 %

-0,847 %

Норвегия

0,5 %

0,75 %

3,529 %

-3,029 %

США

0,75 %

0,5 %

1,693 %

-0,943 %

Китай

4,35 %

4,6 %

2,638 %

1,712 %

Индия

6,25 %

6,5 %

3,346 %

2,904 %

Россия

10 %

10,5 %

6,1 %

3,9 %

Бразилия

13,75 %

14 %

7,874 %

5,876 %

0%

Таблица 1. Динамика процентных ставок и инфляция в крупнейших экономиках мира. [3]
Глава крупнейшей инвестиционной компании
мира BlackRock Ларри Финк в своем обращении к
акционерам отметил: «…действия [центральных
банков] жестоко давят на мировые сбережения и
создает стимулы для поиска ими высокой доходности,
толкает инвесторов к менее ликвидным активам и
повышенному уровню риска, что имеет потенциально
опасные
финансовые
и
экономические
последствия».[4]

В то время как споры между сторонниками и
противниками отрицательных ставок становятся все
более
эмоциональными,
на
практике
их
эффективность зависит от факторов, характерных для
той или иной экономики. Среди них особенно важны
следующие: способы банковского фондирования,
соотношение частных и государственных пенсий,
устойчивость национальной валюты и доля наличных
в денежном обороте.
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С 2012 г. центробанки ввели отрицательные ставки
в семи регионах – Дании, еврозоне, Швейцарии,
Швеции, Болгарии, Японии и недавно – в Венгрии. В
Дании, например, некоторые ипотечные заемщики
теперь ежемесячно получают от банков деньги, а не
платят им проценты, тогда как в ряде стран еврозоны
положительные
последствия
для
рядовых
потребителей
выражены
гораздо
меньше.
Отрицательные ставки помогли ослабить шведскую и
датскую кроны, поддержав экспортеров этих стран, но
в Японии такого не произошло: иена по-прежнему
привлекает капиталы из-за рубежа, потому что
инвесторы продолжают считать ее тихой гаванью.
Другая проблема в том, что околонулевые ставки
осложняют накопление активов, которые должны
обеспечивать пенсионный доход. Это может заставить
людей действовать противоположно ожиданиям ЕЦБ
– больше сберегать, а не тратить. Еще один важный
фактор – объем наличных средств: если их в
экономике
много,
отрицательные
ставки
центробанков и их дальнейшее снижение имеет
ограниченное
воздействие.
В
Швеции они
эффективны, потому что это уже почти безналичная
экономика: наличных в обращении там меньше 2%
ВВП. В Швейцарии же этот показатель превышает
10% ВВП, и относительно дешево хранить наличные,
так как есть крупные купюры в 1000 франков. [5]
Вне сомнения, отрицательные ставки могут
помочь в преодолении рецессии, стимулируя
население больше тратить, однако они также могут
породить инфляцию, что однозначно лучше
дефляции. Но если инфляция в Японии скорее
желательна, то инфляция больше 4-5% в Евросоюзе и
Британии может привести к очень серьезным
последствиям, сопоставимым с Великой депрессией в
США. В данном случае опасна не столько сама
инфляция, сколько шок от нее. Также, при высокой

инфляции есть хоть и малая, но вероятность того, что
члены Евросоюза откажутся от евро, так как именно
единая валюта может стать причиной целой цепочки
финансовых кризисов в странах ЕС.
В заключение стоит сказать, что политика
отрицательных процентных ставок несет в себе как
преимущества, так и недостатки. С одной стороны,
она стимулирует людей тратить больше, тем самым
оживляя совокупный спрос и производство. С другой
стороны, такая политика несет огромные риски:
население просто начинает вкладываться в активы с
большим риском, независимо от того, что условное
государство хочет увеличить совокупный спрос.
Люди будут делать сбережения, несмотря на то, что у
них фактически забирают такой надежный
инструмент как банковские вклады. Вопрос лишь в
том, куда направятся деньги - в золото, недвижимость,
ценные бумаги или наличность, и какие риски
породит такое движение капитала.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ РОСТА ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
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В статье рассматривается взаимосвязь макроэкономических показателей и динамики
просроченной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банка. На основании
проведенного анализа выдвинута гипотеза, что, спрогнозировав представления о том, как
будет развиваться экономика, можно спрогнозировать, что произойдет с качеством
ссудной задолженности и устойчивостью банковской системы к негативным воздействиям
макроэкономических факторов.
Ключевые слова: кредитный портфель, просроченная задолженность, макроэкономические
показатель, методы управления просроченной задолженностью.
Долгое время экономика нашей страны
обеспечивала экономический рост преимущественно
за счет экстенсивных факторов, т. е. использовала в
производстве все больше экономических ресурсов.
Однако, ввиду сложившейся геополитической
ситуации, введения экономических санкций,
зависимости от нефтяных рынков, отсутствия
диверсификации, последние несколько лет темпы
роста российской экономики резко сдали.
Негативными
последствий
наблюдаемых
явлений являются: девальвация рубля, отток
капитала со стороны инвесторов, связанный с
желанием уйти от риска, рост инфляционных
ожиданий и ухудшение бизнес ожиданий в целом. В
ответ на происходящие события, Банк России
вынужден принимать всевозможные меры для того,
чтоб сохранить стабильность банковской системы,
поскольку
от
ее
устойчивости
зависит
перераспределение денежных средств от кредиторов
к
заемщикам,
мобилизация
капиталов,
регулирование денежных расчетов и перспективы
национальной экономики в целом.
Основным индикатором, характеризующим
устойчивость банковского сектора, является
качество ссудной задолженности в кредитном
портфеле банков. Фондирование в условиях
геополитической напряженности приводит к тому,
что кредиты становятся не только более дорогими,
но и менее доступными: банки повышают
требования к заемщикам, внимательнее оценивают
их платежеспособность. Для населения доступ к
кредитам сужается, и многие кредитные заявки

остаются
неудовлетворенными.
Наиболее
неблагоприятно ситуация складывается для тех, кто
имеет непогашенные кредиты, которые нужно
рефинансировать.
Стоимость
обслуживания
вырастает, а приостановка кредитования приводит к
тому, что возникают проблемы, связанные с оплатой
уже взятых кредитов. Это неминуемо приводит к
росту просроченной задолженности [1].
Для более глубокого понимания состояния
банковского сектора России в части структуры и
динамики кредитного портфеля коммерческих
банков, а также того, как могли бы вести себя
проблемные кредиты в будущем, мы сравнили
общий объем проблемной задолженности с
макроэкономическими
переменными.
Спрогнозировав представления о том, как будет
развиваться экономика, можно спрогнозировать, что
произойдет с неработающими кредитами.
Было
проведено
сравнение
ряда
макроэкономических показателей, а именно уровня
ВВП, безработицы и объема иностранных
инвестиций, с данными Центрального Банка России
поструктуре активов кредитных организаций и доли
просроченной задолженности в них. Учитывая
специфику
российского
трудового
законодательства, статистика по безработице не дает
адекватного представления об изменениях на рынке
труда, особенно в кризисные периоды. Однако такие
показатели, как число принятых на работу и
количество
уволенных,
раскрывающиеся
Госкомстатом, являются достаточно объективными.
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Источник: составлено автором на основе данных Банка России.
Рис 1. Динамика ссудной задолженности в России за период 2010-2017 г. (в трлн. руб).
По итогам 2016 года объем выданных кредитов в
банковском секторе сократился на 3,2 %и составил
80 365 млрд. рублей [3]. Отдельно хотелось бы
отметить, что без учета влияния курса, объем
выданных кредитов снизился всего на 1,4%, что
определенно свидетельствует об укреплении
национальной валюты. Наибольшее падение спроса
на кредитные продукты в 2016 году наблюдается в
корпоративном секторе – 5,9 %, кредитование

физических лиц незначительно увеличилось на 2,8%,
в основном за счет роста ипотечного кредитования.
В то время как общий объем выданных кредитов
за 2016 год снизился, объем проблемных ссуд
значительно вырос в среднем на 2,25 %. (см. Рис. 2)
Что касается доли проблемной задолженности в
общем объеме выданных кредитов, то данный
индикатор неуклонно растет, начиная с 2014 года.

Источник: составлено автором на основе данных Банка России.
Рис 2. Динамика проблемной ссудной задолженности по видам заемщиков в России за период 2010-2017 г.
(в трлн. руб).
Максимальное значение приходится на 2016 год и
составляет 5,25 % или 3 065 млрд. рублей. Для
сравнения: в 2015 году объем просроченной
задолженности по кредитам составлял 3 004 млрд.
рублей, а в 2014 – 1 385 млрд. Доля просроченной
задолженности в общем объеме выданных кредитов
физическим лицам составляет 8,09%, юридическим
лицам – 6,6%, другим кредитным организациям –
0,99% [4].
Макроэкономические
показатели
наглядно
демонстрируют спад российской экономики. Объем
внутреннего валового продукта, характеризующего
уровень экономического развития страны, снизил
темпы падения в 2016 году. Если в 2015 году объем
ВВП снизился на 3,5%, то в 2016 лишь на 0,7% [5].

Рис 3. Динамика ВВП России за 2011-2016г.
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Такое требование введено указанием Банка России от
25.10.2013 № 3098-У «О внесении изменений в
Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П
«О
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности». Кроме того, вступило в силу
положение, на основании которого банки переводят
ссуду в более низкую категорию качества, если
ухудшилось экономическое положение страны,
резидентом которой является заемщик или в которой
заемщик осуществляет свою деятельность. Эти меры
позволили в определенной степени нивелировать
последствия роста проблемной задолженности в
структуре кредитного портфеля банка [6].
Большое внимание поддержке финансовой
системы уделяется и со стороны государства. В
рамках
антикризисной
политики государства
осуществляется субсидирование малого и среднего
бизнеса, государственная поддержка ипотечного
кредитования. По данным РБК, Совет директоров
Агентства по страхованию вкладов (АСВ) утвердил
список банков, которые могут претендовать на
государственную помощь в размере 830 млрд
руб. Взамен банки должны увеличивать совокупный
объем ипотечного кредитования, объем кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса или субъектов,
осуществляющих деятельность в наиболее важных
для развития отраслях экономики[2].
Важным замечанием является то, что поскольку
кредит переклассифицируется в более низкую
категорию качества только тогда, когда просрочка
достигает определенного рубежа, между кривыми
проблемной
задолженности
и
кривой,
характеризующей состояние экономики, существует
временной разрыв. Таким образом, если благодаря
предпринимаемым со стороны государства мерам
удалось снизить темпы снижения ВВП, замедлить
снижение объемов выдаваемых кредитов и
стабилизировать курс национальной валюты, доля
проблемной задолженности в стуктуре кредитного
портфеля коммерческих банков в 2017 году также
покажет положительную динамику.
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Источник: Федеральная служба государственной
статистики. Рис 4. Совокупный объем прямых
иностранных инвестиций в млрд. руб.
Совокупный объем прямых иностранных инвестиций
прямо пропорционален динамике ВВП. Однако
благодаря проводимой государством политике по
привлечению прямых иностранных инвестиций в
национальную экономику, созданию свободных
экономических зон и снижению налоговой нагрузки
на предприятия определенных секторов, данный
показатель, не отражает реального положения
экономики, а, следовательно, и не может применяться
для дальнейшей связи с индикаторами банковского
сектора.
Количество совокупных увольнений, равное
разности между численностью уволенных и принятых
на работу сотрудников, выросло в 2 раза в 2016 году и
составило 938 тыс. человек [5].

Источник: Федеральная служба государственной
статистики. Рис 5. Совокупное количество
увольнений в России 2011-2016 г.
Подводя итоги проделанной работы, можно
увидеть
прямую
корреляцию
между
макроэкономическими показателями и динамикой
просроченной задолженности. Можно сделать вывод,
что снижение объема ВВП и совокупных
иностранных инвестиций приводит к увеличению
количества увольнений и сокращению рабочих мест,
экономические субъекты начинают сокращать
расходы, и как следствие не погашать платежи по
кредитам.
По оценке Банка России, из-за ухудшения
макроэкономической
конъюнктуры
банки,
кредитующие население по высоким ставкам, могут
столкнуться с существенным ростом просроченной
задолженности
и дефолтами.
Поэтому для
предотвращения массовых потерь банки с 01.03.2014
были
обязаны
увеличить
резервы:
по
необеспеченным
кредитам
физлицам
и
по
однородным ссудам без просрочки - с 2 до 3%; - по
кредитам с просрочкой до 30 дней - с 6 до 8%; - по
объединенному портфелю однородных ссуд без
просрочки и с просрочкой до 30 дней - с 3 до 5%.[4]
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The article discusses the relationship between macroeconomic indicators and the dynamics of
overdue debt in loan portfolio of commercial banks. On the basis of the analysis hypothesized that,
predicting beliefs about how the economy will develop, we can predict what will happen to the quality
of debt and the stability of the banking system to adverse impacts of macroeconomic factors.
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Изучены понятия экономического потенциала региона, специфика формирования стратегии
развития, соотношение факторов, влияющих на результат комплексной оценки качества
управления на региональном уровне. Авторами обозначены основные причины,
способствующие повышению эффективности управления в субъектах Российской
Федерации.
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Изучение факторов, влияющих на оценку качества
регионального управления, является на сегодняшний
день весьма актуальным вопросом, поскольку
направлено на укрепление политической и
экономической самостоятельности регионов страны.
Отдельные представители в области управление
региональной экономикой качество регионального
управления
рассматривали
с
точки
зрения
эффективности
использования
природноэкологического,
ресурсно-производственного
и
трудового потенциала, а также внешнеэкономических
связей и бюджетно-финансовых отношений региона
[4].
По мнению других ученых, результативными
элементами регионального развития, влияющими на
эффективность управления, являются: ресурсное
обеспечение региона, устойчивость развития и
методология оценки регионального потенциала[1].
В работах исследователей, занимающихся
изучением данной проблематики чуть ранее, в
качестве характеристики имеющегося потенциала,
дается
комплексная
оценка
«природных
и
экономических ресурсов региона, участвующих в
достижении
конечного
народнохозяйственного
результата» [2].
Таким образом, мы видим, что многие
специалисты, исследующие факторы, влияющие на
оценку качества регионального управления, на первое
место выдвигают ресурсное обеспечение региона.
Необходимо отметить, что каждый регион, каждое
муниципальное образование обуславливают свою
особенность наличием специфики имеющегося
ресурсного потенциала. С одной стороны, это дает
возможность
индивидуализировать
процесс
управления в каждом отдельно взятом регионе, а с
другой стороны, учитывая уникальность каждого
субъекта, в качестве основного инструмента,
способствующего повышению сбалансированности
социально-экономического
развития,
предусматривается разработка единой стратегии
пространственного развития Российской Федерации как
территориально-пространственной
модели
развития экономики, создающей предпосылки
обеспечения межрегиональной интеграции [3].

Новое качество государственного управления
требует принципиально иного подхода к оценке
эффективности управления. Это являлось одной из
тем XV Международного инвестиционного форума
«Сочи-2016»
Лаборатория
региональных
политических
исследований НИУ «Высшая школа экономики»
(ВШЭ) совместно с агентством политических
и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовили
итоговый рейтинг эффективности управления в
субъектах Российской Федерации за 2016 год.
Самой эффективной по итогам рейтинга стала
Тюменская область, которая в прошлом году регион
располагался на втором месте. В нынешнем рейтинге
Тюменской области удалось опередить Татарстан лидера прошлого года, который по итогам 2016 г.
сместился на вторую позицию.
В своем выступлении на XV Международном
инвестиционном форуме «Сочи-2016» губернатор
Тюменской области В. Якушев указал, что развитие
шло с учетом специфики региона (лесопереработка,
стекольная
промышленность,
металлургия
и
машиностроение,
которое
всегда
было
ориентировано, на нефтяные и газовые компании).
Создание
проектных
команд,
укрепление
межведомственное взаимодействие и единение
регионального
и
муниципального
уровней
управления
–
вот
основные
направления
деятельности, которые способствуют получению
максимального результата.
На наш взгляд, также необходимо отметить, что на
совершенствование
качества
регионального
управления оказывают большое влияние: во-первых,
приоритет со стороны руководства страны, а также
федеральных и региональных избирательных
кампаний на проведение конкурентных и открытых
выборов; во-вторых, проблемы с федеральным
финансированием мотивируют к поиску новых
внутренних резервов, способствующих изменению
социально-экономической
политики;
в-третьих,
активизация борьбы с коррупцией, отставки и аресты
губернаторов также побудили многих чиновников
скорректировать свою работу, что позитивно
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отразилось и на эффективности управления в
регионах.
Таким образом, оценивая качества регионального
управления необходимо в первую очередь соотносить
полученные
результаты
с намеченными целями, учитывая при этом их
целесообразность; во вторых по возможности
необходима поддержка успешных действий; втретьих, необходимо анализировать социальную
преемственность любого воздействия. Оценка
качества регионального управления должна иметь
комплексный подход охватывать все грани
управления, как системы и как процесса
регионального управления.
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В статье обобщены исследования концептуальных основ теорий сравнительных
преимуществ, рассматривающих данный аспект как базовый атрибут в международной
торговле. Проанализированы учения классических и неоклассических теоретиков, внесших
вклад в изучение сравнительных преимуществ в торговле между странами.
Ключевые слова: сравнительные преимущества, теории международной торговли.
Концептуальные основы теорий сравнительных
преимуществ
в
международной
торговле
формировались на протяжении нескольких веков.
Первоначальный вклад в изучение сравнительных
преимуществ
внесли
классики
мировой
экономической науки А. Смит и Д. Рикардо.
А. Смит в своей работе «Исследование о природе
и причинах богатства народов» впервые дает
трактовку причин конкурентного преимущества,
делая упор на абсолютные преимущества страны в
производстве конкретного продукта. Исходя из
представлений
А.
Смита,
страна
должна
экспортировать
те
виды
товары,
издержки
производства которых у нее выше, чем у страныконтрагента, и импортировать товары тех отраслей, в
которых издержки производства ниже [3].
Теория абсолютных преимуществ дает объяснение
причин и выгод специализации и обмена, но ее нельзя
считать совершенной, поскольку она не дает
объяснение торговли между странами, не имеющих
абсолютных преимуществ в производстве тех или
иных товаров.
Продолжателем данного учения стал другой
классик политэкономии Д. Риккардо. В своем учении
«Начала политической экономии и налогового
обложения» он объясняет подход в международном
разделении труда, развитие которого в дальнейшем
обращается в теорию сравнительных преимуществ
стран [2]. Из-за отсутствия сходств в поведении
факторов производства внутри экономики страны и на
международном уровне Д. Риккардо сделал вывод,
что специализация страны и выделение ее наиболее
конкурентоспособных
отраслей
на
интернациональном
уровне
определяется
не
абсолютными преимуществами, как у А. Смита, а
сравнительными преимуществами. Это означает
возможность одной страны производить товары и
услуги с меньшими альтернативными издержками по
сравнению с другими странами. Однако данная теория
имеет ряд допущений, т.к. она предполагает наличие
в торговле только двух стран и двух товаров, а также
издержки производства лишь в виде оплаты труда,
которая одинакова для всех специальностей. Также Д.
Риккардо проигнорировал различия в уровне

заработной платы между странами, отсутствие
издержек транспорта и наличие свободной торговли.
В процессе становления и развития мировой
экономики теории модифицировались и дополнялись.
Появились новые концепции, подходы и трактовки
«сравнительных преимуществ» как экономической
категории. Одним из последователей изучения данной
категории стал Т. Волрас. В своём труде
«Теоретическая оценка альтернативных торговых
интенсивных мер выявленного сравнительного
преимущества», на основе формулы расчета индекса
Баласса [4], он исследует преимущество стран в
производстве конкретных товаров, возникающее
посредством свободной доступности факторов
производства и прогрессивных технологий [7].
Последующее
исследование
сравнительных
преимуществ было произведено американским
экономистом и лауреатом Нобелевской премии П. Э.
Самуэльсоном. В своих работах он трактует
особенности преимуществ стран в производстве,
непосредственно возникших благодаря различиям в
снабженности стран факторами производства,
отличием в методиках производства и уровне
капиталовооружненности труда, а также вследствие
различий в принципах экономического устройства
каждой страны и политических условий внутри неё
[6].
В
дальнейшем
изучением
категории
сравнительных преимуществ занялись экономисты С.
Фишер и Р. Дорнбуш. В своём труде они представили
выгоды от торговли в случае, когда страны
применяют разные технологии производства,
ведущие к различиям в издержках. За основу этого
исследования они использовали модель Д. Рикардо.
Они утверждают, что условные отличия в издержках
производства стран являются ядром торговли, тем
самым обобщая, что любая страна будет изготовлять
ту продукцию, для которой ее преимущество в
издержках, измеряемое как отношение, является
наибольшим [5].
Исходя из вышесказанного следует отметить, что
большинство учёных считают, что исключительно
развитие международной торговли на базе
сравнительных преимуществ способно принести
стране максимальный удовлетворительный эффект.
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Создание структуры международной торговли,
основанной на сравнительных преимуществах, имеет
место только при сохранении свободного выбора
субъектами рынка условий взаимовыгодного обмена
при исключении существенного регулирования со
стороны государств.
К основным концепциям, рассматривающим
сравнительные преимущества как важнейшую
особенность международной торговли относят
«Теорию факторных пропорций», составленную Э.
Хекшером и Б. Олином. Суть данной теории состоит
в том, что каждая страна экспортирует ту продукцию,
для изготовления которой она располагает
относительно излишними факторами производства, и
импортирует ту продукцию, для создания которой она
не имеет достаточного количества факторов
производства. Здесь сравнительные преимущества
связаны с различиями в насыщенности страны
факторами производства и соотношениями, в которых
они применяются в изготовлении различной
продукции. Сравнительным преимуществом будет
обладать та продукция, при производстве которой
будет затрачиваться большее количество факторов,
оснащенных в стране [1].
Во второй половине ХХ века впервые был
упомянут термин «Динамические сравнительные
преимущества». В этот период прорыв научнотехнического прогресса поставил большинство стран
перед выбором: переориентировать свои экономики
на производство инновационной продукции или
продолжать ориентироваться на обычные товары,
увеличивая технологичное отставание от других
стран. Изучением динамических сравнительных
преимуществ занялись П. Р. Кругман, С. Гроссман и
Э.
Хелпман.
Они
исследовали
эволюцию
традиционных сравнительных преимуществ в
международной торговле на протяжении конкретного
времени.
Их исследования продолжил В. Реддинг, который
охарактеризовал процесс вмешательства государства
в экономику для активизирования создания новых
технологически развитых секторов экономики.
Основываясь на исследованиях В. Реддинга можно
отметить,
что
динамические
сравнительные

преимущества есть не что иное, как более быстрые
темпы расширения сравнительных преимуществ по
сравнению с соперниками, на основании которых
государство, не обладающие сравнительными
преимуществами в той или иной сфере, в динамике
может их приобрести [1].
В заключении можно отметить, что теория Д.
Рикардо является основой для всех дальнейших
истолкований
сравнительных
преимуществ
в
экономических теориях, которая в свою очередь была
сформулирована на базе концепции абсолютных
издержек А. Смита. Теория Д. Риккардо
совершенствовалась и получила развитие в трудах его
исследователей. Основная мысль большинства
ученых в изучении данного аспекта заключается в
том, что развитие международной торговли
исключительно на базе сравнительных преимуществ
может
принести
стране
максимально
удовлетворительный эффект.
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Предложен авторский взгляд на развитие системы экономической безопасности в условиях
информационно-идеологического
противостояния
(противоборства)
государств
(корпораций) в рамках глобализации экономики. Сформулирована и обоснована методология
мифодизайна – инструментальной базы формирования деловой среды будущего. Расширены
представления Элвина Тоффлера и Эрика Берна в качестве парадигмы сценарного
планирования и предложен сценарий-проект обеспечения состоятельности (независимости)
государства как территориальной единицы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, сценарное планирование, мифодизайн, деловая
среда будущего, территориальная целостность, Элвин Тоффлер, Эрик Берн,
информационные войны, глобализация
Начало нового тысячелетия показало, что мир,
преобразованный человеком в техносферу, стал
более непредсказуемым, чем природные явления и
катаклизмы. Его устойчивое функционирование с
каждым днем требует вовлечения все больших,
интеллектуальных, энергетических и материальных
ресурсов. Покорение природы из материальной
сферы
перешло
в
трансграничную
сферу
нематериальных услуг. Экономика «максимизации
прибыли» по П. Самуэльсону вместо экономики
«нормальной жизнедеятельности» по А. Маршаллу
заставила изменить наши представления о
необходимости и достаточности, подчинила
духовный мир примату потребления. Что дальше?
Мы уходим из реального мира в виртуальный? Кто
наш будущий партнер – человек или робот? Кто
контролирует интернет: мы его или он нас?
С некоторыми допущениями можно считать, что
прежде чем стать «царем природы» человек прошел
три этапа познания. На первом происходило
«очеловечивание»
природной
среды,
поиск
закономерностей в общении с природой, с целью
ожидания
ее
милости.
Природные
силы
«обожествлялись», им поклонялись. Этот подход во
многом сохранился как «фэн-шуй» или восточный
образ мышления.
Второй этап можно охарактеризовать словами
известного
русского
советского
биолога,
селекционера Ивана Владимировича Мичурина:
«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их
у нее – наша задача». Подход сохранился как
прообраз западного технократического мышления.
Сегодня крылатое выражение все чаще цитируются
как ирония абсурдных, объективно вредных для
интересов человечества планов, как фраза – символ
потребительского отношения к природе.
Третий этап должен был стать апогеем
культурного прогресса, когда культура и в науке, и в

искусстве, как главный драйвер общественного
развития, привела бы нас в мир всеобщего
благоденствия. Этого не произошло. Почему? У
науки и искусства разные ценностные ориентиры.
Приоритетом науки является закон, закономерность,
возможность повторения результата. В искусстве
главенствует
уникальность,
неповторимость,
красота и гармония. Культура развивается как
симбиоз науки и искусства, как результат (диагональ
«ромба») от сложения двух разнонаправленных, но
равновеликих векторов. Однако, из-за ускорения
научно-технического прогресса этические нормы
уже не успевают адаптироваться к новым реалиям.
Как следствие, научные открытия начинают служить
порабощению человека. В третьем тысячелетии мы
практически забыли, что культура рождается из
мифов. Мифы – концентрированное выражение
эпоса.
Культуру
создает
цивилизация
(древненегреческая,
древнеримская,
древнеславянская). Мифы порождает система
(политическая, экономическая, информационная).
Эпос – наследие героев, пионеров, лидеров. Более
того, культура понятие многоаспектное и
разноплановое: различают культуру гуманитарную
(искусство, архитектура, поэзия, драматургия …),
техническую
(культура
производства,
строительства,
конструирования
…),
сельскохозяйственную
(культуры
зерновые,
бобовые…). Актуальной проблемой является
культура информационного обмена (культура
интернета).
Возвращение к мифологии сегодня возникло на
базе нейролингвистического программирования
(НЛП) и трансактного (транзактного) анализа, с
учетом
исторического
наследия
прошлого.
Мифопоэтическое мышление Древней Греции,
когда-то оказавшее влияние на развитие культуры
всего мира, положившее начало бесчисленному
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множеству религиозных представлений о человеке,
героях и богах, вновь стало актуальным. Вновь
популярными
становятся
легенды
–
космогонические сказания о возникновении
государств, отдельных народов, национальных
героях. Вера в добрых, мудрых святых помогает
выживать в «эпоху перемен». Реальный подвиг 300
спартанцев до сих пор является легендой всех
времен и народов. Можно говорить, что это был
первый «спецназ», каждый боец которого, благодаря
силе духа и боевой подготовке, стоил сотен обычных
воинов.
В отличие от греческой, римская мифология
более утилитарна. Она богата историческими
мифами и легендами о зарождении и возвышении
Рима. Главный герой, по своей сути, человекдеятель, в жизнь которого лишь изредка
вмешивается божественное провидение. Римская
мифология – это знаменитое изображение Ромула и
Рема, вскормленных волчицей. Богом для римлян
была воля (numen), которая могла изменить и меняла
их жизнь. У римских богов не было Олимпа,
генеалогии, они изображались в виде символов:
змея, камень, копье, огонь. Под покровительством
освященных символов проходила жизнь римлянина
от зачатия его до смерти. Менее образные, чем
греческие римские мифологические представления

практически утратили свое историческое и
культурное значение.
В авторской парадигме термин "мифодизайн"
означает формирование и применение на практике
мифопоэтического мышления в единой системе:
мифологического пространства, мифологического
мировоззрения и мифологических связей (рис. 1).
Философию
нового
системного
маркетингменеджмента
мы
назвали
«мифодизайн
гостеприимства»©. Во многом она была
предопределена публикациями Алвина Тоффлера
(Alvin Toffler) 8 и его «индустрии ощущений»
(sensations industry). Термин гостеприимство или порусски хлебосольство был выбран как отвечающий
чаяниям всех времен и народов о мирном
сосуществовании, развитии ремесел и торговли.
Наши
представления
о
мифодизайне
сформировались как развитие трудов ученых
энциклопедистов
применительно
к
новой
информационной
цивилизации.
Так
«мифологические взаимосвязи» вполне можно
рассматривать как расширенный (глобальный)
вариант «региона лидерства» Эрика Берна (Eric
Lennard Berne) в главной групповой структуре –
амебной форме [1, c. 8].

Рис. 1. Мифологическое мышление как единство мифологического пространства, мифологического
мировоззрения и мифологических взаимосвязей
На микроуровне схему на рис. 1 можно
рассматривать как своеобразную модель атома (Н.
Бора), где электроны – это символы мифологии,
излучающие
или
поглощающие
энергоинформационные кванты при переходе с

одного слоя мышления на другой. На макроуровне –
это уже гравитационная модель силы влияния
мифологического пространства государств-лидеров
со своей культурой, идеологией и … религией на
остальной мир.

8

Тоффлер Э. Шок будущего. Пер. с англ. / Э. Тоффлер. –
М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 557 с. С.115-122.
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Следует отметить, что с момента появления
термина "мифодизайн" в отечественной литературе
прошло более двух десятилетий. Монография
Андрея Ульяновского "Мифодизайн рекламы" была
издана в 1995 году. Примерно в это же время, но в
более широком аспекте, мифодизайн стал
рассматриваться в спецкурсе для студентов
инженерно-экономического факультета РЭА имени
Г.В. Плеханова 9. Позднее спецкурс был
опубликован как отдельный раздел, состоящий из
пяти глав, учебника кафедры гостиничного и
туристического бизнеса Плехановской академии [1,
c.384
461].
Мифодизайн
стал
новым
системообразующим
понятием
в
клиентоориентированной экономике индустрии
гостеприимства. Уже в первых публикациях был
предложен ключевой фактор успеха (КФУ)
мифодизайна гостеприимства – символ:
СИМВОЛ = ЗНАК + ОБРАЗ + СМЫСЛ ©
Интуитивно все понимают, что государству
нужна государственная символика. Символика есть
практически у каждой компании. Есть символ у
продукции. Однако до сих пор большинство
производителей «патентуют» знак, не продвигая его
до следующих «слоев (аур) понимания». Какой образ
возникает при демонстрации того или иного
символа? В чем исторический и культурный смысл
его существования? Образ без смысла распадается на
отдельные компоненты, смысл без образа теряет
свою действительность.
Сегодня мифология рождается заново. Во многом
этому способствовал интернет, конкурентная борьба
и … информационные войны. Создание мифов
всегда было отличительной чертой преуспевающих
цивилизаций и экономик. Национальные культуры,
корпоративные идеологии – это всего лишь часть
мифологического пространства. Борьба за умы и
настроения потребителей, жесткая конкурентная
борьба за сферы влияния, привели к дальнейшему
развитию мифологии, созданию мифов не только
глобальных, но и локальных – для отдельных
продуктов и клиентов.
С символом мифологии не надо путать тотем –
современное научное название обожествленных
человеком животных, и фетиш – предмет,
подтверждающий родственные связи между
тотемом или человеком, или обожествленный
человеком. Возникновение и существование
различных интерпретаций одних и тех же событий
связаны с особенностями поведения людей в
соответствии с «ролями» и «сценариями»
«импринтированными» в его сознание родителями и
близкими людьми.
Согласно Берну сценарий – это «план жизни,
составленный в детстве». Взрослея, ребенок делает
свой выбор на основе вариантов, предложенных
родителями или обществом. На выбор сценария
влияют как внешние факторы, так и воля ребёнка.
Контрсценарий – последовательность действий,
приводящих к «избавлению» от сценария, от

ненужных стереотипов. Антисценарий – «сценарий
наоборот», формируется для случая, когда нужно
полностью
изменить
жизненные
установки.
Антисценарий определяет стиль жизни человека, в
то время как сценарий – его судьбу. Выбранный в
детстве сценарий и будущая «взрослая роль», как
правило, остаются с человеком на всю жизнь. Нас
программирует школа, друзья и собственный опыт.
Позднее, приступив к работе, мы подвергаемся
программированию со стороны организации, в
которой работаем, и бизнеса, которым занимаемся.
Символ человека – это его имя (знак), поведение
(образ) и жизнедеятельность (смысл). Воздействие
на символ может быть контактным (материальным)
и бесконтактным (информационным), позитивным и
негативным. Например, прилив гордости за свою
страну воплощает исполнение гимна с подъёмом
флага. Наоборот, если хотят оскорбить государство,
то публично сжигают его флаг. Если хотят оказать
влияние на человека, то называют его имя. При
произношении имени человека на него можно 1)
воздействовать; 2) влиять; 3) иметь власть над ним.
Известна практика скрывать свое имя за прозвищем,
даваемым по проявленным качествам. Имя человека,
корабля, государства во многом предопределяет его
судьбу («как корабль назовешь, так он и поплывет»).
Сегодня в качестве «родителей», которые пишут
сценарии и определяют роли для малых стран,
выступают государства-лидеры мировой экономики.
Алгоритм создания подобного сценария приведен на
рис.2.

9 Родионов А.С. Программа дисциплины
«Инновационные методы стимулирования спроса в сфере

гостеприимства. Мифодизайн гостеприимства» М.: РЭА,
2002. – 12 с.

Рис. 2. Мифологическое мышление в проектесценарии
состоятельности
(независимости)
государств как территориальной единицы
В рамках рефрейминга сценария мирового
развития рассмотрим современную мифологию
глобализации. Первый образный взгляд на нашу
планету – «Земля наш общий дом». Далее следует
тезис – общий, означает ничейный. Нужно чтобы
Земля стала собственностью. О собственности будут
заботиться, ее можно будет передать в целости и
сохранности будущим поколениям. Проходит время
и появляется следующее рассуждение: заботливое
отношение к общенародной и государственной
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собственности является проблематичным, без
должного культурного уровня населения она
подвергается расхищению и деградации. Одними
законодательными и правоохранительными мерами
ее не защитить. Поэтому необходимо, чтобы Земля
была приватизирована. Земля в качестве частной
собственности будет сохранена и передана потомкам
в наилучшем виде. И вот уже появляется тезис о
«золотом миллиарде», которому нужно передать в
доверительное управление нашу планету…
Цикл последовательной глобализации вплоть до
появления по Кениче Омае10 трех соединенных
штатов (США, Соединенные Штаты Европы и
Соединенные Штаты Китая) можно условно
представить в виде 4-х этапов (рис.2). На первом
этапе идет «приватизация» территории. На втором –
ее заселение. На третьем этапе из народа выделяется
элита, которая на четвертом этапе формулирует
идею-миф «как жить лучше». Под знамя идеи-мифа
приобретаются и/или берутся под контроль новые
территории,
расширяется
народонаселение.
Происходит ротация элиты, корректируется идеямиф «невидимой руки рынка» с помощью которой

меньшинство подчиняет большинство без его
заметного
сопротивления
вновь
вводимым
изменениям и реформам.
В новой мифологии западных стран Россия – это
кладовая всего мира. Свою территорию и богатства
она должна передавать в управление эффективным
менеджерам из более передовых стран – лидеров
шестого
технологического
уклада.
«Войны
выигрывают учителя», поэтому бездумно копируя
западное образование, с чуждой России мифологией
мы фактически «без боя» отдаем все завоевания
наших предков. Из отечественного эпоса за четверть
века перестройки пропали все герои из «повести
советских временных лет». В новом, настоящем
России оставлены в качестве «небожителей» только
Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг … и Алла
Пугачева. Одним оружием, без духовного развития
будущих ратников, без подражания героям прошлых
лет
победу
не
удержать.
Сражения
за
экономическую безопасность давно перешли в
духовную сферу, сферу социализации народных
масс (рис. 3)

Рис. 3. Мифологическое мышление как результат сложения векторов развития науки и искусства,
утилитарного и уникального, общества и человека
Проектирование материальной формы известно
как стайлинг. Создание фирменного стиля называют
арт-дизайн.
Гармонизация
межличностных
отношений в корпоративной среде – нон-дизайн.
Мифодизайн является
творческим наследием

русского (советского) конструктивизма, который
искал свой путь и последовательно прошел
следующие этапы эволюции:
 эстетика производства и массовая агитация;

Кениче Омае Построение успешных стратегий. Рабочая
тетрадь к видеокурсу. М. Альпина Бизнес Букс. – 48 с. С.
10
10
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 эстетическая
организация
и
оформление
предметной среды;
 дифференциация (стандартизация) производства
по утилитарным направлениям;
 художественное
конструирование
деталей,
изделий и конструкций в целом;
 утилитарный ретро стиль;
 утилитарный и эстетический системный дизайн
промышленных объектов, товаров и услуг
С философских позиций миф – это осмысленное
бытие, а реальность демифологизация очевидности.
Механизмом демифологизации является сомнение.
Сомнение вне бытия – фантазия, иллюзия, мнимость.
Сомнение в бытии – это совмещение ментальных
позиций личности и реальности. Если личность
«беседует» сама с собой, то реальность сжимается до
абстрактной точки самосозерцания личности. Таким
образом, задача мифодизайна (как мировоззрения): 1)
дать знание или объяснение существования мира; 2)
сформулировать образ мышления и восприятия; 3)
оправдать определенные общественные установки; 4)
узаконить определенный тип верований и поведения.
Мифология – форма сознания, стремящаяся к
гармонии личности и природы. Мифологическое
мышление не разделяет субъект и объект, предмет и
знак, вещь и слово, существо и имя, пространство и
время, происхождение и сущность. Субъект – активно
действующий и познающий, обладающий сознанием
и волей человек. Объект – то, на что направляется
познавательная и другая сила субъекта; объекты в
мифе не делятся на «живое» и «неживое», так как все
имеют свой «голос» и свое значение, выраженное во
внешнем виде, словах и действиях.
Мифологическое пространство в человеческом
сознании целиком и полностью идентифицируется с
окружающей средой. Мифологическая система: 1)
имитирует окружающую среду; 2) организует
общественную жизнь; 3) управляет общественной
жизнью. Обряд – первая мифологическая система
человека, которую он создал по образу мироздания и
которая его имитирует.
В советской мифологии о труде превалировали
понятия «культура производства» и «культура труда».
Культура труда понималась как составная часть
культуры народа, определяемая культурным уровнем
работника,
его
профессионализмом,
образованностью, компетентностью, соблюдением
дисциплины, норм и правил работы, формами
общения с другими людьми.
Зарубежная мифология (социальная инженерия)
под культурой понимает «коллективное ментальное
программирование» для дифференциации групп
сотрудников. Усвоенная и принятая коллективом
программа является «программным обеспечением»
поведения и целевых установок индивидуума. Основу
образует относительно стабильная во времени
структура
абстрактных
ценностей,
которые
сознательно или неосознанно реализуются в течение
жизни индивидуума. Фактически, таким образом,
программируется мировоззрение, определяющее что
является верным, а что ложным.
С понятием корпоративная культура тесно связаны
корпоративная философия и корпоративная религия.

Корпоративная
философия
основана
на
мировоззрении о корпоративных ценностях (мораль,
справедливость, качество). Репутация формируется в
результате приверженности мировоззрению всех
членов коллектива, все иерархические уровни. Суть
прежней корпоративной философии заключалась в
планировании, организации и контроле. Теперь она
меняется в сторону взаимопомощи и самоконтроля.
Новый управленческий стиль характеризуется
активным участием всего коллектива, повышением
ответственности за порученную работу.
Корпоративная религия – новое представление о
компаниях. Термин происходит от латинского religare
– связывать общим смыслом. Сильная духом
компания может достичь лучшей позиции на
международном рынке, где конкурируют не товары, а
идеи. Ключевая цель – объединить вокруг
корпоративной религии все, чтобы внутренняя
компания и внешний рынок двигались согласованно.
Создание «образа» фирмы является важнейшей
задачей специалистов по мифодизайну, успешное
решение которой увеличивает узнаваемость фирмы,
обеспечивая коммерческий успех. Фирменный стиль
– один из основных элементов создания «образа»
фирмы. Образ возникает при виде фирменного знака,
его цвета и графики. Образ фирмы свидетельствует о
репутации фирмы, смысле ее существования.
Подведем краткие итоги. Миф не история,
которую рассказывают, а реальность, в которой
живут; не первоначальная форма знания, а особый вид
мировоззрения
(специфическое,
образное
представление о явлениях природы, космической и
коллективной жизни). Мифология – форма сознания,
стремящаяся к гармонии личности и природы.
Мировоззрение: 1) скелет, структура мифа,
закрепленные в сознании; 2) способ, форма
наполнения
структуры
новым
содержанием,
изменяемые в сознании.
Мифодизайн (англ. design – умысел, интрига,
проект; myth – миф) – в широком смысле – метод
развития цивилизации как средоточение власти, прав,
свобод и ресурсов для удовлетворения потребностей
по нескольким искусственно созданным внешним и
внутренним
реальностям
(трансформационное
общество). В узком смысле – прикладной мифодизайн
– вид творческого маркетинг-менеджмента. Для него
характерно
применение
системных
процедур
конструирования коммуникативного качества и
коммуникативно-предметного поля товара и/или
услуги, поддержание доверия целевых аудиторий. В
мифодизайне (социальной инженерии) системы
cубъективизированы
иррациональными
потребителями. Своей реальностью жизненного мира
они
неосознанно
считают
концепт
импринтированного
в
их
сознание
мифа.
Деятельность по мифодизайну проводится на основе
специфически эстетического способа целостного
осмысления и формирования массовой коммуникации
в
парадигме
мифодизайна:
мифологического
пространства, мифологического мировоззрения и
мифологических взаимосвязей природы, человека и
общества.
Главный
приоритет
западного
мифодизайна – максимизация прибыли. Ключевым
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фактором успеха отечественного мифодизайна
должна стать нормальная жизнь и деятельность.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БЮДЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
Цовина Е.Ю.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия
katjatsovina@gmail.com
В статье рассматривается экономико-математическая бюджетная модель, позволяющая
планировать эффективную деятельность торговой компании на основе оптимизации ее
бюджета. Модель учитывает ограничения по денежным средствам, по получению кредита
и по спросу населения на конкретные виды продуктов питания.
Ключевые слова: торговая отрасль, оптимизационная модель, бюджет.
На фоне кризисных явлений практически все
российские
отрасли
претерпевают
серьезные
изменения, и торговая сфера не является
исключением. Кризис
является
источником
возникновения массового сокращения доходов
населения, снижения реальной заработной платы,
роста цен на некоторые товары вследствие роста курса
доллара, а также ряда других причин, которые
оказывают серьезное влияние на потребительское
поведение россиян. Это приводит к сокращению или
полному отказу от потребления некоторых групп
продуктов питания, что отражается на показателях
эффективности деятельности торговых организаций.
Многие компании, стремясь удержать свои
продажи на фоне снижения потребительской
активности,
начинают
менять
предлагаемый
ассортимент товара, не меняя при этом бизнес
технологии, что может привести лишь к снижению
продаж.
Поэтому в современных условиях финансового
кризиса и конкуренции перед каждой торговой
компанией
встает
задача
комплексного
и
эффективного
управления
ее
деятельностью.
Эффективное
функционирование
организации
является одним из важнейших показателей ее
существования, поэтому, учитывая современное
состояние экономики, возникает необходимость в
разработке модели динамической оптимизации ее
деятельности, учитывающей возможности самой
компании и уровень потребительского спроса на
конкретные виды продуктов питания. В данной работе
автором
была
разработана
экономико–
математическая
модель
годового
бюджета,
основанная на имеющихся подходах [1,2].
Введем обозначения:
𝑗 = 1, … , 𝐽 – индекс группы продуктов питания
(далее - продуктов);
𝑡 = 1, … ,4 – индекс периода
Экзогенные переменные:
𝑣𝑗𝑡 – выручка от реализации единицы j-го продукта
в момент времени 𝑡;
𝑝𝑗𝑡 – поступления денежных средств от реализации
единицы j-го продукта в момент времени 𝑡;
𝑢𝑗𝑡 – средняя закупочная цена j-го продукта в
момент времени 𝑡;

𝑟𝑗𝑡 – коммерческие расходы на каждый j-ый
продукт в момент времени 𝑡;
𝑞 𝑡 – управленческие расходы в момент времени 𝑡;
𝑑 𝑡 – прочие доходы в момент времени 𝑡;
ℎ𝑡 – прочие расходы в момент времени 𝑡;
𝑀𝑗𝑡 – спрос на j-ый продукт в момент времени 𝑡;
𝐷0 – денежные средства в момент времени 𝑡 = 0
(остатки денежных средств с предыдущего года);
𝐷𝑡 – наличие денежных средств в момент времени
𝑡;
𝑧𝑗0 – наличие остатков в момент времени 𝑡 = 0
(остатки j-го продукта с предыдущего года);
𝐸 𝑡 – сумма дебиторской задолженности в момент
времени 𝑡;
𝑓 𝑡 – погашение дебиторской задолженности в
момент времени 𝑡;
𝜃 𝑡 – стоимость внеоборотных активов в момент
времени 𝑡;
𝑁 𝑡 – уставной капитал компании в момент времени
𝑡;
НП𝑡
– нераспределенная прибыль в момент
времени 𝑡;
𝑡
𝐺кр
– краткосрочные обязательства в момент
времени 𝑡;
𝑡
𝐺дол
– долгосрочные обязательства в момент
времени 𝑡;
𝐿𝑡 – лимит на объем кредитования в момент
времени 𝑡;
ЧП𝑡 – чистая прибыль в момент времени 𝑡;
𝜌𝑡 – процентная ставка по кредиту в момент
времени 𝑡;
𝑛 – текущий налог на прибыль.
Эндогенные переменные:
𝑦𝑗𝑡 – объем реализации j-го продукта (товара) в
момент времени 𝑡;
𝑥𝑗𝑡 – объем закупок j-го продукта (товара) в момент
времени 𝑡;
𝑧𝑗𝑡 – остатки j-ых продуктов на складе в момент
времени 𝑡;
𝐾 𝑡 – объем кредитного ресурса в момент времени 𝑡.
В качестве критерия оптимальности принят
показатель
прибыли
от
продаж,
который
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характеризует
компании:
𝑇

эффективность
𝑇

деятельности

средств, объема остатков j-го продукта за
предыдущий период и объема закупок j-го
вида продукта в стоимостном выражении,
величины дебиторской задолженности и
стоимости внеоборотных активов равна
сумме уставного капитала, текущего налога
на прибыль, величине нераспределенной
прибыли,
сумме
долгосрочных
и
краткосрочных обязательств.
5. Ограничение по объему кредита:
𝐾 𝑡 ≤ 𝐿𝑡
˗ объем кредитного ресурса не должен
превышать бюджетный лимит кредитования
в момент времени 𝑡.
Таким образом, данная оптимизационная модель
позволяет повысить эффективность деятельности
торговой организации и улучшить качество
принимаемых управленческих решений. Кроме того,
данную методику можно модифицировать как для
случая большего числа ограничений, так и для случая
больших промежутков времени.
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𝐽

∑ П = ∑ ∑(𝑣𝑗𝑡 ∙ 𝑦𝑗𝑡 − 𝑟𝑗𝑡 ∙ 𝑦𝑗𝑡 ) → 𝑚𝑎𝑥
𝑡

𝑡=1

𝑡=1 𝑗=1

Основные ограничения оптимизационной модели
представлены ниже.
1. Ограничение по удовлетворенности спроса
на продукты питания:
𝑇

𝐽

∑ ∑ 𝑦𝑗𝑡 ≤ 𝑀𝑗𝑡
𝑡=1 𝑗=1

˗

реализация j-х продуктов питания в период 𝑡 не
может превышать спрос на них в данном периоде.
2. Ограничение по закупкам товара:
𝑦𝑗𝑡 ≤ 𝑧𝑗𝑡−1 + 𝑥𝑗𝑡
˗ объем реализации j-го вида продукта питания в
момент времени t не должен превышать остатков
за предыдущий период и объема закупок j-го вида
продукта в данном периоде.
3. Ограничение по формированию денежных
средств:
𝐷𝑡 = 𝐷𝑡−1 + 𝑓 𝑡 + 𝑝𝑗𝑡 ∙ 𝑦𝑗𝑡 + 𝐾 𝑡 + (1 + 𝜌𝑡−1 )𝐾 𝑡−1 − 𝑞 𝑡
− 𝑟𝑗𝑡 ∙ 𝑦𝑗𝑡
˗ наличие денежных средств в момент времени 𝑡
равно остаткам денежных средств в предыдущем
периоде, объему погашенной дебиторской
задолженности,
поступлений
от
продаж
продуктов, величине полученного кредита в этом
периоде за вычетом величины погашенного
кредита с процентом и управленческих и
коммерчески затрат.
4. Балансовое условие:
𝐷𝑡 + 𝑢𝑗𝑡 (𝑧𝑗𝑡−1 + 𝑥𝑗𝑡 ) + 𝐸 𝑡 + 𝜃 𝑡
= 𝑁 𝑡 + 𝑛(𝑣𝑗𝑡 ∙ 𝑦𝑗𝑡 − 𝑟𝑗𝑡 ∙ 𝑦𝑗𝑡 ) + НП𝑡
𝑡
𝑡
+ 𝐺дол
+ 𝐺кр
˗ балансовое условие в момент времени t
выполняется тогда, когда сумма денежных
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The article discusses the economic - mathematical budget model that allows to plan the efficient
operation of the trading company based on optimization of its budget. The model takes into account
the limits of funds, loan amount and the public demand for specific foodstuffs.
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ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Калачев М.А., Белова М.В., Литвинова В.Ю.
Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II,
Москва, Россия
mashunya2325@mail.ru
В статье проанализированы итоги реформирования налога на имущество физических лиц,
выявлены положительные и отрицательные тенденции стороны реформы. Сделаны выводы
об изменении налоговой нагрузки на население и даны рекомендации по дальнейшему
реформированию налога.
Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, налоговая нагрузка, кадастровая
стоимость.
До недавнего времени в России вопрос налога на
имущество физических лиц не стоял остро, поскольку
сумма данного налога исчислялась, исходя из
инвентаризационной стоимости, и не представляла
собой серьезную статью расхода физических лиц. В
настоящее время был принят ряд поправок в
Налоговом кодексе, которые касались исчисления
данного налога. Это привело к увеличению налога в
несколько раз, а в ближайшее будущее может
привести к тому, что часть налогоплательщиков будет
не в состоянии выполнять свои налоговые
обязательства. [3]
В результате включения Главы 32 «Налог на
имущество физических лиц» в НК РФ был
сформирован новый более подробный подход к
расчету налога. Основным нововведением стал расчет
налоговой базы, исходя из инвентаризационной
стоимости объекта недвижимости.
Следующим
важным
шагом
на
пути
реформирования налога на имущество физических
лиц стало внесение поправок от 1 января 2015 года, в
соответствии с которыми, расчет налога должен
производиться не по инвентаризационной, а по
кадастровой стоимости имущества, поскольку
кадастровая стоимость более точно отражает
рыночную стоимость объекта.
Также был изменен срок уплаты налога: ранее
налог подлежал уплате не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом, затем
срок уплаты продлили до 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом. Законом было
установлено, что субъекты Российской Федерации
должны установить в срок до 1 января 2020 года
единую дату начала применения на их территориях
порядка определения налоговой базы, исходя только
из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Статьей 406 Налогового Кодекса РФ были
определены налоговые ставки по налогу на
имущество, который рассчитывается исходя из
кадастровой стоимости.
Таким образом, можно говорить о полноценном
реформировании налога на имущество физических
лиц, которое должно позволить сгруппировать и
стандартизировать уплату налога, а также повысить

его
бюджетную
эффективность.
Рассмотрим
подробнее результаты и дальнейшие перспективы
проведенной реформы.
К положительным сторонам проведенных реформ
налога на имущество физических лиц можно отнести
следующее:
1) расчет налога производится по кадастровой
стоимости, более близкой к рыночной, что
соответствует мировой практике;
2) налог включен в Налоговый Кодекс РФ, что
позволяет систематизировать и унифицировать
процесс его исчисления и уплаты;
3) увеличение налога на имущество позволит
местной власти вкладывать дополнительные средства
в социальную сферу.
4) уплата
налога
владельцами
крупных
и
дорогостоящих объектов недвижимости по новой
налоговой
базе,
выгодно
для
бюджета
муниципальных образований.
Вместе с тем, результаты реформирования налога
на имущество физических лиц обладают и
серьезными недостатками:
1) увеличение налоговой нагрузки на большинство
физических лиц в связи с ростом налоговой базы;
2) уменьшение предоставляемых налоговых льгот.
По оценке ФНС России, в среднем налоговая
нагрузка
для
не
льготных
категорий
налогоплательщиков вырастет в два раза[2].
Законодатели говорят о том, что платежи вырастут
постепенно, говоря о льготном пятилетнем периоде.
Таким образом в первый год рост платежей должен
составить не более 20%, затем 40%, 60% и так далее.
С 2020 года налог на имущество придется платить в
полном объеме по кадастровой стоимости.
Вышесказанные
недостатки
проведенной
реформы, представляют собой ключевые проблемы
налога на имущество физических лиц в России, в
частности: несоответствие прогнозируемой суммы
налога рассчитанной по кадастровой стоимости с
реальным уровнем доходов налогоплательщиков.
На основе анализа Налогового Кодекса РФ и иных
нормативных актов, можно сделать вывод, что для
дальнейшего
совершенствования
налога
на
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имущество физических лиц стоит рассмотреть
следующие направления:
1) совершенствование кадастровой оценки, в том
числе, за счет федерального регулирования и
обучения оценщиков, для более точной и детальной
оценки, а также ее адекватности, стоимость объектов;
2) расчет налоговой базы должен происходить
исходя из уровня доходов населения
3) расширение
льготных
категорий
налогоплательщиков.
Реализация представленных выше мероприятий
будет
способствовать
дальнейшему

совершенствованию налогообложения имущества
физических лиц в Российской Федерации.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
РАБОТНИКА
Тимофеева Р.И., Чингизова Н.
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета,
Стерлитамак, Россия
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В статье рассматриваются вопросы правового статуса несовершеннолетнего работника. В
настоящее время на практике встречаются следующие проблемы: отсутствие единства
правоспособности и дееспособности несовершеннолетних работников, применении статьи
198 ТК РФ, а также норм ТК РФ об изменении и прекращении трудовых правоотношений.
Ключевые слова: несовершеннолетний работник, трудовой договор, право на труд,
правоспособность.
Исследование гражданско-правового статуса
несовершеннолетних в Российской Федерации
определено необходимостью создания эффективного
механизма осуществления и защиты их гражданских
прав в современных условиях [3, С. 257].
Дискуссионные
вопросы
защиты
прав
несовершеннолетних не раз становились предметом
научных дискуссий. А.В. Буянова аргументировано
подчеркнула, что российский законодатель не вводит
в трудовое право особые нормы, обеспечивающие
специальную процедуру изменения трудовых
отношений с несовершеннолетним работником, из
чего можно сделать вывод, что положения ст. ст. 72 –
75 ТК РФ относятся и к работникам, не достигшим
возраста восемнадцати лет [1, С. 15].
В то же время, несмотря на наличие большого
количества научных трудов по защите прав
несовершеннолетних работников, нельзя утверждать
о высокой степени разработанности проблемы.
ГК РФ в статье 26 указывает на то, что
несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет совершают
сделки с письменного согласия родителей или других
законных представителей, за исключением сделок,
указанных в п. 2 ст. 26 ГК РФ.
Из этого следует, что несовершеннолетний
гражданин, нуждающийся в работе, не может ее
получить без согласия законного представителя.
Одновременно
с
этим,
несовершеннолетний,
достигший
шестнадцатилетнего
возраста,
являющийся работником организации, вправе
заключить дополнительно ученический договор уже
без согласия своих законных представителей. В
данных
правовых
нормах
видятся
явные
противоречия,
затрудняющие
осуществление
конституционного права на труд несовершеннолетних
граждан.
Следующим правовым пробелом трудового
законодательства,
регулирующего
труд
несовершеннолетних, являются нормы ТК РФ об
изменении
и
прекращении
трудовых
правоотношений. Считаем необходимым внести
дополнение,
предусматривающее
письменное
согласие
не
только
работающего
несовершеннолетнего, но его родителей (других

законных представителей). Кроме того, при подаче
заявления несовершеннолетним на увольнение по
собственному желанию также представляется
необходимым уведомление о таком решении
родителей либо его других законных представителей.
Следует указать на еще одну очевидную
законодательную
недоработку.
Так,
для
несовершеннолетних работников в российском
трудовом законодательстве предусмотрен наиболее
щадящий
режим
осуществления
трудовой
деятельности, что представляется гуманным и
обоснованным,
так
как
несовершеннолетний
гражданин не может нести ту физическую и
эмоциональную нагрузку, на которую способен
взрослый работник.
При рассмотрении вопросов оплаты труда
несовершеннолетним, П.Н. Сбирунов сравнивает
нормы действующего и предыдущего трудового
законодательства об оплате труда работников в
возрасте до восемнадцати лет. В прежнем
законодательстве устанавливалось, что наниматель
обязан оплачивать труд несовершеннолетнего при
сокращенной продолжительности ежедневной работы
в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
Данное положение не содержится в текущем
трудовом законодательстве. Вместо обязанности
введено
право
работодателя
производить
соответствующие доплаты [2, С. 17].
Таким образом, несмотря на наличие норм,
регламентирующих
труд
несовершеннолетних,
имеющихся
нормативно–правовых
актов
недостаточно для защиты прав несовершеннолетних
работников. Например, отсутствуют нормы о
прекращении
трудовых
отношений
с
несовершеннолетним работником. Также отсутствует
четкая регламентация ответственности работодателя,
нарушающего
права
несовершеннолетних
работников. В большей степени, при рассмотрении
тех или иных вопросов, связанных с трудом
несовершеннолетних,
законодатель
предлагает
опираться на общие нормы, разработанные для
взрослых работников, что не совсем верно, в силу
особой правосубъектности несовершеннолетних
работников.

91

2017, Том 3, № 2

ISSN 2412-9690 Actualscience

применения // Трудовое право в России и за рубежом.
2013. № 2. С.15-18.
3. Тимофева Р.И. Гражданско-правовой статус
несовершеннолетних в Российской Федерации
(учебное пособие) // Международный журнал
прикладных исследований. 2014. - №3-2. – С. 257.

Список цитируемой литературы:
1.
Буянова
А.В.
Особенности
правового
регулирования
труда
несовершеннолетних
работников: монография. М.: РГ-Пресс, 2013. 111 с.
2. Сбирунов П.Н. Защита трудовых прав работников:
трудовое
законодательство
и практика
его

SOME QUESTIONS OF THE LEGAL STATUS OF MINORS EMPLOYEE
Timofeeva R. I., Chingizova N.
Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, Russia
lira-y@yandex.ru
The article discusses the legal status of the minor worker. Currently in practice there are following
problems: lack of unity of passive and active capacity of young persons, the application of article 198
of the labour code and the labour code of the Russian Federation about modification and termination
of labor relations.
Key words: young worker, the employment contract, the right to work, capacity.

92

2017, Том 3, № 2

ISSN 2412-9690 Actualscience
УДК 35

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА)
Столяров А.А., Живодрова С.А.
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
anton-doc@mail.ru
Статья посвящена исследованию особенностей и важности управления и развития
кадрового медицинского потенциала на примере среднего персонала и его роли в развитии и
модернизации современной российской системы здравоохранения.
Ключевые слова: кадровый потенциал, здравоохранение, кадры здравоохранения, средний
медицинский персонал, медицинское образование, развитие персонала.
Одним из основных направлений повышения
уровня и качества жизни населения выступает
развитие и повышение качества управления
социально значимыми сферами жизни. Одной из
таких сфер выступает здравоохранение, от качества,
функционирования которого зависит здоровье нации.
В соответствии с этим Правительством РФ
разработаны
и
реализуются
многочисленные
мероприятия, направленные на модернизацию и
повышение качества здравоохранения Российской
Федерации [5].
Для эффективности мероприятий, направленных
на модернизацию здравоохранения, необходимо
обеспечить целевое совершенствование ресурсного
обеспечения организаций здравоохранения. В первую
очередь это касается кадровой инфраструктуры
здравоохранения, которая выступает в качестве
основного фактора в улучшении доступности,
результативности
и
качества
оказываемой
медицинской помощи [2, c. 105].
Кадровый
потенциал
учреждений
здравоохранения может быть охарактеризован как
основной фактор реформирования современной
системы здравоохранения. В конечном итоге именно
кадры
являются
средством
обеспечения
результативности и эффективности всей отрасли
здравоохранения. В силу различных исторических,
экономических,
организационных
причин
современные
российские
учреждения
здравоохранения сталкиваются с дисбалансом
кадровых ресурсов, который усиливается под
влиянием политических, социально-экономических,
демографических факторов. При этом характерно, что
кадровый кризис в системе здравоохранения
признается многими государствами и обозначается
мировым сообществом в качестве одной из проблем
здравоохранения. В числе наиболее проблемных
вопросов кадрового обеспечения российского
здравоохранения выступают: дефицит персонала,
дисбаланс численности врачей, недостаток среднего
медицинского персонала, диспропорции в структуре
распределения квалифицированных специалистов.
Особенность проблемы с кадровым потенциалом в
сфере среднего медицинского персонала российской
системы здравоохранения определяется тем, что в
нашем государстве традиционно сложился взгляд на

средний медицинский персонал, как помощников
врача,
выполняющих
исключительно
вспомогательные функции, в соответствии, с чем
важность данной профессиональной группы явно
недооценивается. Соответственно, деятельность
среднего медицинского персонала на протяжении
длительного периода развития здравоохранения не
рассматривалась в качестве особого социального
института, выступая как второстепенная часть,
техническая деталь здравоохранения, не имеющая
собственной значимости и самостоятельности [1, c.
52].
Однако, как современные исследования, так и
многочисленные научно-практические изыскания
свидетельствуют о том, что средний медицинский
персонал представляет собой важнейший элемент
здравоохранения, который на современном этапе
развития является значимой характеристикой уровня
развития медицины. В соответствии с этим от
современного состояния и динамики кадрового
потенциала среднего медицинского персонала
зависит качество оказания медицинской помощи,
непосредственно
определяемое
уровнем
профессиональной
компетентности
среднего
медицинского персонала, мотивацией к труду,
корпоративной принадлежностью и лояльностью,
умением
прогнозировать
и
планировать
профессиональное развитие и профессиональную
деятельность, одновременно неся ответственность за
принимаемые решения.
Согласно данным официальной статистики, в
течение последних 15 лет, в период с 2000 по 2015 год
численность
врачей
в
российской
системе
здравоохранения сократилась на 1,06%, тогда как
количество средних медицинских работников
снизилось на 0,89%. При этом, при сравнении
абсолютных показателей понятно, что численность
врачей сократилась на 7,2 тыс. человек, тогда как
численность среднего медицинского персонала – на
13,9 тыс. человек. Показатель обеспеченности
врачами сократился с 50,1 до 45,9, а средним
медицинским персоналом уменьшился с 107,6 до
105,8 на 10 тыс. населения. Самая низкая
обеспеченность – менее 76 человек среднего
медицинского персонала на 10 тыс. населения
наблюдалась в 2015 году в Калининградской,
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Ленинградской
области,
Приморском,
Ставропольском крае, Чеченской республике. Самая
высокая – более 115 человек среднего медицинского
персонала на 10 тыс. населения – в Магаданской
области, республике Коми, республике Алтай,
республике Тыва, Ненецком, Чукотском автономном
округах [6]
Укомплектованность
средним
медицинским
персоналом, безусловно, разнится по типам
медицинских учреждений, однако остается далекой от
высокого уровня: так, по больницам она составила
75,5% от необходимого количества сотрудников, по
специализированным больницам – 65,4%, в
амбулаториях и поликлиниках – 68,9%. Самый низкий
показатель обеспеченности средним медицинским
персоналом – в хосписах – 49,3% [4]
В результате дисбаланса в структуре отношений
«врач - средний медицинский персонал» роль
медсестер в лечебном процессе сводится к
выполнению технической работы, часто не
требующей
профессиональной
подготовки.
Безусловно, это выступает одним из главных
факторов, оказывающих негативное влияние на
качество медицинской помощи. Одновременно,
изменения в современной системе здравоохранения
приводят
к
закономерному
изменению
профессиональных функций средних медицинских
работников: расширяется степень их участия в новых
формах внебольничной помощи – дневных
стационарах, службе общей врачебной практики, в
оказании медико-социальной помощи. Особое место в
деятельности специалистов со средним медицинским
образованием
занимает
профилактическое
направление [1, c. 53].
В
качестве
перспективной
формы
профилактической работы выступают школы для
больных с хроническими заболеваниями. В некоторых
регионах России разработаны сестринские программы
по профилактике важнейших инфекционных и
неинфекционных заболеваний. Высокий уровень
распространенности
инфекций,
передаваемых
половым путем, экспоненциальный рост уровня ВИЧинфекции в Российской Федерации ставят перед
здравоохранением неотложные задачи, социальногигиеническая значимость которых связана с
широким
и
все
продолжающимся
их
распространением,
а
также
с
серьезными
последствиями для здоровья. В этом направлении
значительная роль также отводится работе среднего
медицинского персонала. Аналогичная ситуация
складывается
и
в
связи
с
увеличением
распространения токсикомании и наркомании.
В рамках федеральных и региональных программ
решаются задачи по снижению материнской
смертности и охране репродуктивного здоровья.
Значительная роль в реализации намеченных
мероприятий принадлежит акушеркам. Особую
значимость приобретает работа средних медицинских
работников в образовательных учреждениях: детских
садах, школах. Основными направлениями ее работы
должны
явиться
первичная
профилактика,
включающая контроль за санитарно-гигиеническими

условиями, организацией учебно-воспитательного
процесса, участие в составлении режима дня [3, c. 29].
Таким образом, с учетом реформирования и
переориентации российской системы
охраны
здоровья населения с медицинских мероприятий на
медико-профилактические и медико-социальные,
роль,
значение
и
уровень
ответственности
медицинских работников со средним медицинским
образованием кардинальным образом изменились.
Обеспечение развития кадрового медицинского
потенциала в данной сфере должно быть рассмотрено
не только и не столько в качестве вспомогательного
направления в тесной связи с обеспечением врачебной
деятельности, но и как самостоятельное направление
кадровой работы, поскольку иной подход не
позволяет в должной мере определить степень
профессиональной
самостоятельности
и
ответственности средних медицинских работников в
целом и специалистов сестринского дела в частности.
Для оптимального использования имеющего
кадрового
потенциала
средних
медицинских
работников и его оптимизации необходимо:
– повышение престижности профессии;
– определение направлений для привлечения
выпускников медицинских училищ для работы по
специальности;
– пересмотр норм профессиональной нагрузки,
который не проводился более 30 лет;
– повышение качества трудовой жизни среднего
медицинского персонала;
–
разработка
направлений
повышения
эффективности системы оплаты труда;
– определение специфических механизмов для
обеспечения
кадрами
сельских
медицинских
учреждений и фельдшерских пунктов;
– разработка, нормативно-правовое закрепление
социальных льгот (лекарственное обеспечение,
проезд в общественном транспорте и пр.) [5].
Таким образом, кадровый потенциал среднего
медицинского персонала являются одним из главных
компонентов ресурсного обеспечения системы
здравоохранения. В последние годы нарастают
проблемы в развитии кадрового потенциала среднего
медицинского персонала здравоохранения России,
которые связаны с отсутствием государственной
системы планирования подготовки кадров с учетом
потребности населения в медицинской помощи,
возникновением новых видов специализированной
помощи, несовершенством управления уровнем
обеспечения
здравоохранения
медицинским
персоналом,
отсутствием
четкой
системы
планирования кадровых ресурсов. Решение кадровых
проблем не подкреплено правовой поддержкой, имеет
место недостаточная социальная защищенность
работников здравоохранения. Решение названных
проблем является одним из значимых факторов
повышения качества здравоохранения и оказания
медицинской помощи.
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