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SECTION I (Секция 1)
Mathematics (Математические науки)
Савинова О. В.

студентка ГБОУ ВПО Курского
государственного медицинского университета

ЗАВИСИМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕПАТИТОМ С
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Более половины больных острым вирусным гепатитом С
составляют лица, употребляющие наркотики, в связи с чем в
литературе это заболевание часто именуют гепатитом наркоманов.
Инфицирование вирусом приводит к носительству возбудителя,
безжелтушной форме острого гепатита или легкому течению
инфекции с кратковременной желтухой. Исходом в 90% случаев
является хронизация процесса, течение которого усугубляется
употреблением наркотических препаратов.
В таблице [1] представлены два временных ряда Х – количество
наркоманов в России на 100 тысяч населения в период с 1994 по 2010
годы и Y – количество заболевших гепатитом С на 100 тысяч
населения в тот же период.
Год,
ti

Количество человек
употребляющих наркотики
(на 100 тысяч населения), xi

Количество человек
заболевших гепатитом С
(на 100 тысяч населения), yi

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

35,1
47,8
64,6
88,1
117,6
154,7
198,4
233,2
239,6
239,3

0,8
1,9
2,1
4,4
8,7
12,9
21,1
29,5
30,7
33,1
8

Продолжение таблицы

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

240,2
242
245,8
250,6
252,3
252,1
247,3

34
31,8
35,8
37,1
39,1
40,9
40,2

Графическое изображение зависимости Y от X:
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

Из таблицы и рисунка видно, что существует зависимость
заболевания гепатитом С от употребления наркотиков.
Цель исследования – построить математическую модель этой
зависимости, найти коэффициент корреляционной связи.
В качестве математической модели можно подобрать или
линейную функцию y1(х) = a1х + b1 или экспоненциальную y2(x) =
a2x∙b2.
1. Используя необходимые расчёты по методу наименьших
квадратов, находим:
хy  х y 5534,1  185,22  23,77
a1 

 0,18 ,
2
40557,41  185,222
х2  х
b1  y  a х  23,77  0,18  185 ,22  9,75 .
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Подставляя значения a1 и b1 в исходное уравнение, получаем
y1(х) = 0,18х – 9,75 - линейное уравнение, описывающее зависимость
заболевания гепатитом С от употребления наркотиков в России. На
рисунке представлен график этой зависимости вместе с
эмпирическими данными.
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,000,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

-10,00

2. Теперь составим уравнение y2(x) = a2x∙b2.
Линеаризуем его: lny2 = lna2∙x + lnb2 или y3 = a3x + b3.
Аналогично, как и в пункте 1, находим a3 и b3: a3 = 0,015, b3 = -0,141.
Переходя от этих значений к a2 и b2, получаем уравнение: y2(x) =
1,015x∙0,869. Его график:
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00

50,00

100,00

10

150,00

200,00

250,00

300,00

3. Сравним суммы квадратов отклонений теоретических
уровней от эмпирических в этих двух случаях: для линейной функции
y1 она равна 180,37, а для экспоненциальной y2 – 96,55.
Следовательно, экспоненциальная функция описывает зависимость
заболевания гепатитом С от употребления наркотиков лучше чем
линейная (хотя оба уравнения значимы).
4. Вычислим коэффициент корреляционной связи между Х и
Y:
r

хy  х y
х х
2

2

y y
2

2



5534,1  185,22  23,77
40557,41  185,22 2

780,39  23,77 2

 0,975

.
Проверим с помощью критерия Стьюдента полученный
коэффициент корреляции на значимость:
,
r n2
0,975 17  2
t 

1 r2



1  0,9752

 16,99

в таблице критических точек Стьюдента находим tкр(n-2) =
tкр(15) = 2,13. Так как 16,99 > 2,13, то коэффициент корреляции
значим при уровне значимости α = 0,05.
Расчёты выполнены в Excel:
хi

yi

хi ∙yi

хi2

yi 2

y1(хi)

y2(хi)

(y1(хi)yi)2

(y2(хi)-yi)2

35,10
47,80
64,60
88,10
117,60
154,70
198,40
233,20
239,60
239,30
240,20
242,00
245,80
250,60
252,30

0,80
1,90
2,10
4,40
8,70
12,90
21,10
29,50
30,70
33,10
34,00
31,80
35,80
37,10
39,10

28,08
90,82
135,66
387,64
1023,12
1995,63
4186,24
6879,40
7355,72
7920,83
8166,80
7695,60
8799,64
9297,26
9864,93

1232,01
2284,84
4173,16
7761,61
13829,76
23932,09
39362,56
54382,24
57408,16
57264,49
57696,04
58564,00
60417,64
62800,36
63655,29

0,64
3,61
4,41
19,36
75,69
166,41
445,21
870,25
942,49
1095,61
1156
1011,24
1281,64
1376,41
1528,81

-3,40
-1,10
1,94
6,20
11,53
18,25
26,16
32,45
33,61
33,56
33,72
34,05
34,73
35,60
35,91

1,49
1,81
2,34
3,36
5,29
9,35
18,29
31,22
34,44
34,29
34,76
35,74
37,89
40,79
41,86

17,60
8,98
0,02
3,22
8,03
28,60
25,56
8,72
8,48
0,21
0,08
5,05
1,14
2,24
10,17

0,47
0,01
0,06
1,08
11,64
12,61
7,88
2,96
14,02
1,41
0,58
15,51
4,35
13,58
7,64
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252,10
247,30

40,90
40,20

185,22

23,77

10310,89 63554,41 1672,81
9941,46 61157,29 1616,04
Средние значения
5534,10 40557,41 780,39

35,87
35,01
23,77

Продолжение таблицы
41,74 25,26
0,70
38,77 26,98
2,05
Суммы квадратов
24,32 180,37
96,55

Мы построили две значимые математические модели
зависимости заболевания гепатитом С от употребления наркотиков:
y1(х) = 0,18х – 9,75 и y2(x) = a2x∙b2, нашли коэффициент
корреляционной связи: 0,975. Таким образом, существует
объективная значимая и очень сильная зависимость между
употреблением наркотиков и заболеванием гепатитом С.
Литература
1. Сайт ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России [Электронный
ресурс]. - URL : http://mednet.ru/ru/statistika/soczialnoznachimye-zabolevaniya.html

SECTION II (Секция 2)
Information Technology (Информационные технологии)
Чистяков Г. А.

Вятский государственный университет

ФОРМАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА
В работе [1] предлагается специализированный метод
логического вывода делением дизъюнктов на основе определяющего
элемента (МВОЭ). Метод предназначен для выполнения наиболее
трудоемкого этапа формальной верификации алгоритмов и программ
– сопоставления моделей объекта исследования и предъявляемых к
нему требований.
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Одной из перспективных областей применения систем
верификации, основанных на данном математическом аппарате,
является проверка корректности алгоритмов планирования задач в
многопроцессорных системах. Прежде всего, это связанно со
следующими особенностями алгоритмов этой предметной области.
1. Как правило, в системе существуют процессы всего двух
типов: управляющий процесс и множество клиентских процессов.
При этом клиентские процессы имеют однотипную структуру и, в
большинстве случаев, для проведения формальной верификации
достаточным оказывается рассмотрение только одного такого
процесса.
2. Взаимодействие между процессами сводится к изменению
управляющим процессом состояний клиентских. Следовательно,
композиция процессов характеризуется небольшим числом
переходов.
Для подтверждения данной гипотезы был проведен
сравнительный анализ временных затрат, необходимых для
сопоставления моделей алгоритмов планирования и предъявляемых к
ним требований, для предлагаемого, основанного на аппарате
логического вывода, и классического, основанного на аппарате
теории автоматов, подходов.
Рассмотрим подробнее процесс верификации алгоритма
планирования Sleep-Wakeup.
В работе [2] анализируются реализации нескольких процедур
ядра распределенной операционной системы UTS. Реализация
алгоритма работы планировщика этой операционной системы (SleepWakeup Algorithm), предложенная в работе [3], исследовалась на
соответствие свойству класса liveness: «клиентский процесс никогда
не останется навсегда в состоянии ожидания». Другими словами,
основным требованием, предъявляемым к планировщику, является
недостижимость ситуации голодания, при которой клиентский
процесс всегда будет находиться в состоянии Wakeme.
Первоначальный анализ алгоритма выполнялся с помощью
инструментальной системы формальной верификации SPIN [4]. При
этом проверяемое свойство было выражено с помощью языка
темпоральной
логики
линейного
времени
(LTL)
как
последовательность лексем <> ([] (State == Wakeme)).
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Затем по описанию алгоритмов работы базовых процессов
алгоритма (Client и Server) были построены изображенные на рисунке 1
структуры Крипке [5]. Атомарным предикатом a отмечены состояния
клиентского
процесса,
в
которых
выполняется
условие
State == Wakeme.

Рисунок 1 – Эквивалентные процессам Client и Server структуры Крипке

Модель,
соответствующая
исследуемому
алгоритму
планирования, была сформирована путем построения асинхронной
композиции представленных структур и последующего исключения
недостижимых состояний. Граф полученной структуры Крипке
содержит 83 вершины.
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Предъявляемое требование было выражено с помощью LTLформулы GFa (для каждого состояния модели всегда в будущем
будет достижимо состояние, в котором клиентский процесс
функционирует).
После этого, с помощью предложенного в работе [6] способа,
структура Крипке и формула LTL были преобразованы в базу знаний,
которая использовалась в качестве входных данных для программной
реализации машины логического вывода (МЛВ), поддерживающей
выполнение МВОЭ.
Результаты, полученные в ИС SPIN и в программной
реализации МЛВ, совпали с точностью до контрпримера –
последовательности состояний модели, поочередное пребывание в
которых приводит к нарушению спецификации. Исследуемый
алгоритм не отвечает предъявляемому требованию – возможна
ситуация, при которой клиентский процесс перейдет в состояние
Wakeme и не выйдет из этого состояния в дальнейшем. В ходе анализа
полученного с помощью метода логического вывода контрпримера
было установлено, что для устранения ошибки необходимо
обеспечить атомарное выполнение смены состояния клиентского
процесса и установки флага запроса на пробуждение.
Для оценки временных затрат на сопоставление моделей
использовалась ЭВМ со следующей конфигурацией: Windows XP
SP3, центральный процессор Core i3 2100 3,1 ГГц, оперативная
память DDR3 4 Гб, видеоадаптер GeForce GTX 550 Ti. При
верификации применялась редукция частичных порядков,
выполнялся подбор оптимальных размеров стека и хэш-таблицы.
Прочие оптимизации не использовались. SPIN функционировал в
многопоточном режиме (применялась директива _DNCORE=4).
Время сопоставления моделей в ИС SPIN составило 128 мс.
Время сопоставления моделей с помощью МЛВ составило 124 мс
(ускорение в 1,03 раза). При этом применения эвристик, основанных
на информации о структуре модели, позволило снизить данное время
до 42 мс (ускорение в 3,04 раза).
По аналогичной схеме было проведено исследования еще трех
алгоритмов планирования. Получаемое в сравнении с ИС SPIN
ускорение составило соответственно 2,93 раза, 2,14 раза и 2,57 раз.
Таким образом, применение математического аппарата теории
логического вывода для формальной верификации алгоритмов
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планирования позволяет сократить временные затраты на решение
задачи сопоставления
моделей объекта
исследования
и
предъявляемых к нему требований до 2-3 раз.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СОПРОЦЕССОРЫ
КАК ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ CAD-СИСТЕМ
Проблемой при использование CAD-систем, является высокая
стоимость
лицензионного
продукта.
Лицензия
позволяет
использовать в программном обеспечение все функции. Так же
лицензия
позволяет
использовать
последние
обновления
выпускаемые производителем программы. Правда не всегда
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присутствует возможность обновления программного продукта
бесплатно, иногда производитель предоставляет скидку на
выпускаемую полностью новую программу.
Еще одной проблемой является аппаратная часть проекта. При
выполнение ресурсоемких задач, встает вопрос на сколько мощно
оборудование на котором эти задачи выполняются. Мощность
оборудования может влиять на:

время обработки проекта;

качества выполняемого проекта;

легкости выполнения проекта ;

быстрота работы используемого ПО.
На рисунке 1 представлены графики загруженности различных
экспериментальных установок при моделирование массива модели
пружины от 5х5 до 100х100 в AutoCAD.

Рисунок 1 – загруженность экспериментальных установок

Для
решения
поставленных
проблем
предлагается
использовать
облачные
вычисления
с
использованием
высокопроизводительных сопроцессоров, а именно Intel Xeon Phi.
Сопроцессор Intel Xeon Phi – это высокопроизводительная
многоядерная система, реализованная в виде карты расширения PCI
Express и соответствующая всем спецификациям PCI Express. Данное
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решение применяется в параллельных задачах, способных
использовать большое количество ядер для максимального эффекта.
Вычислительный модуль Intel Xeon Phi предполагает
различные модели использования:

Режим "Native" в этом режиме вычислительный
модуль Intel Xeon Phi выступает в роли самостоятельного
компьютера;

Режим гетерогенного кластера, хост вместе с
установленным в нем вычислительным модулем Intel Xeon Phi можно
рассматривать как кластер из двух узлов;

Режим сопроцессора (offload) в этом режиме задача
запускается на хосте, а на сопроцессоре выполняются лишь
отдельные участки программы с высокой степенью параллелизма, для
которых выполнение на сопроцессоре более эффективно, чем на
хосте.
При реализации на сервере лицензионного ПО и
осуществлении доступа к данному ПО через интернет, пользователь
получает возможность пользоваться программным обеспечением на
высокопроизводительном сопроцессоре. Xeon Phi позволяет решить
поставленные проблемы связанные с мощностью оборудования, это
дает возможность выполнять более сложные ресурсоемкие проекты.
Использую сопроцессор в режиме offload, получаем
возможность предоставлять доступ к облаку клиенту через тонкий
клиент. Это позволяет все расчетные моменты проекта производить
использую облачные вычисления.
Облачные вычисления имеют ряд преимуществ:
– мобильность – доступ возможен как с рабочего места клиента,
так и с домашнего компьютера;
– мощность – область имеет неограниченный потенциал
мощностей, для выполнения поставленных задач;
– адаптивность – облако подстраивается под сложность
выполняемой задачи, и может выделять необходимое
количество ресурсов.
Идея проекта позволит решить поставленные проблемы
лицензионного программного обеспечения, и мощности аппаратной
части разработки проекта.
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MECHANISM OF BROMBENZENE REACTION
WITH ZINC IN DIMETHYLACETAMIDE
The organozinc compounds and the zinc complexes with organic
ligands are widely used in industry as catalysts for the polymerization of
lactones, lactides and various aldehydes. At present, the world is very acute
problem of disposal of waste packaging. The most promising method for
the manufacture of packaging materials is their production of polymers
based on polylactides and polyglycolides, which are readily biodegradable
to carbon dioxide and water.
The most promising method of the synthesis of complex metal
compounds is the interaction of a metal with organic halide in a dipolar
aprotic solvent . This method allows performing the processes with high
selectivity and under mild conditions without the use of toxic substances,
and also makes it possible to produce simultaneous organometallic
compounds. Due to this advantage, the studies on the oxidation of zinc
with organic oxidants in various non-aqueous media with the donor–
acceptor properties are carried out in our country and abroad.
Currently, in the industry there is a considerable amount of solution
of bromobenzene in dimethylacetamide and in other dipolar aprotic
solvents which should be disposed to form the compounds used in the
industry.
The reaction of zinc with bromobenzene in dimethylacetamide
(DMAA) in an inert atmosphere leads to the formation of organozinc
compounds and coordination compounds of zinc, as well in the reaction
mixture were detected and small amounts of diphenyl benzene:
ZnBr 2ДМAA +

Br + Zn + ДМAA
+

+

+ [Zn(ДМAA)2Br2]
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After all the zinc had reacted, the reaction mixture was added
toluene. A solution formed white crystals complex compounds Zn (II) (~
50%) and diphenylzinc:
2

ZnBr 2ДМAA

PhСH3

Zn 2ДМAA + [Zn(ДМAA)2Br2]
2

The resulting complex compounds, zinc is separated and the
reaction mixture was treated with gaseous deuterium chloride.
Zn 2ДМAA + 2DCl

2

2

D + [Zn(ДМAA)2Cl2]

2

Н2, D2, and HD were detected. The presence in the reaction
mixtures of diphenyl and trace amounts of benzene suggests that the
reaction proceeds by a radical mechanism through the formation of the
radical pair. Since the constant separation of hydrogen from the solvent
with a phenyl radical are very large, the process may goes to the zinc
surface.
+

A method of detection of the radical intermediates in solution is the
ESR study of the reaction at 273 K using a spin trap. As a spin trap for the
benzyl radicals, we used 2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, which does
not react with zinc or organozinc compounds. Based on comparison with
published data, the obtained ESR mixture of zinc - bromobenzene DMAA - 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oxyl (TMPO) with a ratio of 1: 5: 8:
0.2 spectra were assigned to the spectra of the nitroxyl radical.
During the reaction of zinc with bromobenzene in DMAA is a
reduction of the intensity of the ESR signals inputted stable radical TMPO.
Treating the reaction mixture with hydrogen peroxide in alkaline medium
does not lead to restoration of the ESR signal, which indicates the
presence of small amounts of radical intermediates in solution.
Analysis of the reaction products indicates that the phenyl radical is
well adsorbed on the surface of the zinc and hardly goes into solution, and
biphenyl, and organozinc compounds - conversion products of the phenyl
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radical on the metal surface.
Thus, researched the reaction proceeds via a radical mechanism,
wherein the phenyl radical recombination occurs at the surface of zinc.
The mechanism of the reaction of zinc with brombenzene in
dimethylacetamide studied in this work is similar to the mechanism of the
reaction of zinc with benzyl chloride in dimethylformamide reported in [1].
Both the mechanisms include the transfer of the halogen atom and the
formation of benzyl radicals, which recombine and isomerize in solution.
The difference between these mechanisms is that benzyl radical
recombines in solution a phenyl radical on the surface of zinc.
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THE REACTION OF COBALT
WITH 1- BROMO-2(3-BUTENYL) BENZENE
IN DIMETHYLFORMAMIDE
The coordination compounds of cobalt are in considerable
industrial use as selective catalysts in various chemical processes. The
direct oxidative dissolution of cobalt metal in systems containing carbon
tetrachloride and coordinating solvent, which occurs under mild
conditions, is one of the methods for the synthesis of these compounds
[1].
C2Cl6
[Co(ДМФА)2Cl2]
CCl4
Co ДМФА
Being a destroyer of ozone, carbon tetrachloride is prohibited for
use in chemical industry, and this is why its’ substitutes are being sought
[2].
For elaboration of optimal conditions for the target-oriented
synthesis of coordination compounds of cobalt halides with organic
ligands, the kinetics of the reaction of cobalt with benzyl chloride in the
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presence of dimethylformamide (DMF) were studied in details. This work
provides sufficient evidence to exclude many of the transition states
conceivable for the rate-limiting step for reaction of benzyl chloride with
cobalt.
А similar process used to purify wastewater and organic solvents
from bromobenzene. Detailed mechanism of these reactions is not
installed.
In this work, an attempt was made to establish the type of reactions
of aryl bromides with cobalt in dimethylformamide using 1-bromo-2(3butenyl) benzene.
Resulting in 1-bromo-2(3-butenyl) benzene was used as the radical
trap to investigate the mechanism of reaction with aryl bromides of
cobalt in of dimethylformamide (DMF). Analysis of the data showed that
the investigated reaction proceeds according to the following scheme
with education presented products:

Br

1)ДМФА

Co

2)HBr

[Co(ДМФА)2Br2]

Detection of (3 -Butenyl)benzene due to the formation of unstable
organic cobalt compounds which reacts with hydrogen bromide
according to the scheme:

Br

CoBr ДМФА

ДМФА

HBr
ДМФА

Co

[Co(ДМФА)2Br2]
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Formation organic cobalt compounds may occur on the surface of
the cobalt metal on the mechanism of electron transfer. Also, it is
possible with education-surface interaction of the metal with the
corresponding radicals, who returned from the solution.
Detection 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2-bis (1-indanyl) ethane
and
1-methylindan caused by cyclization and isomerization of 2butene-3-il phenyl radical solution, which is formed in the separation of
the bromine atom from
1-bromo-2(3-butenyl) benzene cobalt DMF.
Relatively large quantities of these products, respectively, 1%, 12% and
8%, indicating at least partial radical nature mechanism investigated
reaction yield of the resulting 2-buten-3-il phenyl radical in solution.
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ФОТОСТИМУЛИРОВАННОЕ СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ
ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ФЕНОЛА
Диоксид титана (TiO2) показывает относительно высокую
реакционную способность и химическую устойчивость при
ультрафиолетовом свете (< 387 нм), энергия которой превышает
ширину запрещенной зоны 3,2 эВ в анатазной кристаллической фазе
[1]. Получение фотокатализаторов, имеющих высокую активность
при видимом свете (>400 нм) является приоритетом для
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гетерогенного
фотокатализа.
Кроме
того,
рекомбинация
фотогенерированных электрон-дырочных пар во время передачи
зарядов
является
ключевым
фактором,
влияющим
на
фотокаталитическую производительность наноматериалов TiO2.
Поэтому
поиску
метода
эффективного
разделения
фотогенерированных электронов и дырок уделяется большое
внимание со стороны исследователей. Среди многочисленных
подходов
решения
этой
проблемы,
модификация
TiO 2
наночастицами металлов и приложение внешнего потенциала при
фотоэлектрокатализе являются наиболее привлекательными из-за
высокой химической стабильности и простоты осуществления. [2-5]
Методика получения нанотрубок TiO2 была подробно описана
нами ранее в работе [6]. Наночастицы серебра получали методом
фотовосстановления УФ светом.
1

Рис.1. СЭМ-изображение нанотрубок TiO2 допированных наночастицами
серебра (1), рентгенограммы (2).
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Из рисунка 1(1) видно, что поверхность нанотрубок частично
покрыта наностицами серебра размерами около 50-100 нм. Таким
образом, частичное покрытие поверхности наночастицами серебра
не препятствует прямому попаданию излучения на поверхность
диоксида титана. Из рентгенограммы (2) нанотрубок TiO2
допированных наночастицами Ag, видно, что образцы показывают
анатазную фазу TiO2. Причем на спектре образца нанотрубок TiO2
допированных наночастицами Ag видны два очевидных пика,
соответствующих металлическому серебру Ag в 200 и 220 плоскостях
при значениях 2θ равных 44,3о и 64,21о, соответственно. Самый
сильный пик Ag в плоскости (111) на спектре не виден, по-видимому,
в связи с тем, что он маскируется пиком подложки Ti на 2θ = 38,41о.
Для мониторинга фотоотклика фотоанода при попеременном
отключении
и
включении
облучения
снимались
хроноамперметрические кривые.

Рис.2. Хроноамперметрические кривые фотоэлектрокаталитического
окисления фенола на Ti/TiO2 и Ag-TiO2/Ti фотоанодах при шаговом
включении и отключении облучения. Сфенола= 10мг/л.

Из рисунка 2 мы видим, что максимальное значение фототока
0,0025 мА и 0,0055 мА наблюдается в первые десять минут процесса,
что, судя по всему, связано с электроокислением адсорбированных на
поверхности фотоанода молекул фенола. Для изучения внешнего
смещения
потенциала
фотоэлектрокаталитическую
ячейку
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подключали к ячейке Гратцеля. Известно, что при потенциалах
свыше 0,8 В каталитический слой электрода начинает разрушаться.
Исходя из этого, использование ячейки Гратцеля, напряжение
холостого хода которого составляет 0,6 В, в процессе
фотоэлектрокаталитиза будет благоприятствовать окислению
фенола. Схема экспериментальной установки и результаты
фотоэлектрокаталитического окисления фенола при УФ облучении
для TiO2, при видимом облучении для Ag-TiO2/Ti фотоанодов, а
также результаты влияния внешнего смещения потенциала,
задаваемого ячейкой Гратцеля, приведены на рисунке 3.
1

2

Рис.3. Схема установки (1). Зависимость степени
фотоэлектрокаталитического окисления фенола от времени при внешнем
смещении потенциала (2).
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Как видно, при подключении ячейки Гратцеля к фотоаноду
Ag-TiO2/Ti, фенол, содержащийся в растворе, полностью окислился
уже за 50 минут проведения процесса, тогда как при
фотоэлектрокатализе на Ag-TiO2/Ti без ячейки за 60 минут процесса
степень окисления фенола составила 93,5%, а на TiO 2/Ti – 75%.
Такой эффект связан с тем, что при внешнем смещении потенциала
происходит более эффективный отвод фотогенерированных
электронов с поверхности фотоанода, тем самым ограничивается
рекомбинация фотогенерированных электрон-дырочных пар. А
использование допированных наночастицами серебра нанотрубок
диоксида титана позволяет проводить процесс фотоэлектролиза при
видимом свете, тогда как чистые нанотрубки диоксида титана
эффективны лишь при УФ облучении.
Работа выполнена в рамках Государственного задания №2560,
проектной части Государственного задания (код проекта 1103) и
Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО "Дагестанский
государственный университет"
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ МЯСА
КРОЛИКА ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА
В современном обществе существенно увеличился спрос на охлажденное мясо кролика, так как оно обладает низким содержанием
жира и холестерина, по витаминному и минеральному составу
превосходит почти все иные виды мяса. Мясо кролика практически
несравнимо с другими видами, так как обладает богатым витаминным
составом, содержит большое количество минеральных веществ.
Благодаря органолептическим свойствам, биологической ценности,
нежности мяса, его рекомендуют людям, страдающим заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, гипертонией, сахарным диабетом,
болезнями желудочно-кишечного тракта, желчных путей, аллергикам,
в послеоперационный период ослабленным больным. [1]
На сегодняшний день европейское кролиководство занимает
порядка 9% среди мясопродуктов, занимая там четвертое место после
КРС, птицы и свиней. Лидирующее положение занимает Италия
(47% европейского производства мяса кролика), где потребность в
мясе кролика почти полностью удовлетворяется национальным
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производством и составляет 4,8 кг на человека в год (в некоторых
провинциях, например в Кампанье (Неаполь) этот показатель
достигает 12 кг на человека в год). Хорошо развито производство
крольчатины в Испании (15% европейского производства мяса
кролика), во Франции (11%), из стран восточной Европы - в Венгрии.
В связи с этим в мировой практике уделяется большое
внимание совершенствованию методов холодильной обработки мяса
кролика и различным способам его хранения. При этом внимание
акцентируется на поиске высокоэффективных методов и безопасных
рабочих тел для применения в холодильной технике и технологии.
Одним из таких способов охлаждения является метод,
основанный на применении эффекта сублимации – перехода СО2 из
твердой фазы в газообразную при температуре минус 78 οС. Принцип
данного
способа
охлаждения
заключается
в
нанесении
снегообразного диоксида углерода на поверхность тушки.
Нами был разработан аппарат для обработки тушек кролика
снегообразным СО2, принцип работы которого заключается в подачи
порции снегообразного СО2 во внутреннюю полость тушки кролика,
а на наружную поверхность газообразного диоксида углерода через
специальные форсунки. С целью внедрения аппарата в
промышленность были проведены исследования режимов его
работы, в результате чего получены зависимости изменения
температурного поля кролика, как по времени, так и по толщине
тушки.
В качестве объекта исследования был выбран кролик массой 1,8
± 0,01кг.
Измерения осуществлялись с двух противоположных сторон
тушки кролика при помощи шести термопар. Термопары были
установлены с двух противоположных сторон грудной клетки
симметрично относительно позвоночника тушки кролика (с верхней
и нижней поверхности), так же термопара измеряла температуру в
бедре кролика и упаковке.
Данная схема установки средств измерения необходима для
того чтобы определить разницу в изменении температурных полей
между верхней и нижней частью тушки, так как теплоотвод по объему
тушки может оказаться не равномерным.
Термограмма процесса охлаждения упакованной тушки
кролика снегообразным СО2 расположенным во внутренней полости
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массой 1,8 ± 0,01кг при температуре в камере 20°С и схема установки
термопар представлена на рис. 1.
Время охлаждения составило 72 минуты, при этом расход
диоксида углерода подаваемого во внутреннюю полость составил
0,280 кг.

Рис. 1 Термограмма процесса охлаждения упакованной тушки кролика
массой 1,8 ± 0,01 кг при температуре в камере 20°С

Анализ термограммы (рис. 1) показывает, что процесс
охлаждения внутреннего слоя верхней поверхности тушки
происходит довольно интенсивно, в связи с тем, что в
первоначальный момент времени газовая прослойка между снегом и
внутренней поверхностью кролика практически отсутствует и тушка
находится в непосредственном контакте со снегообразным диоксидом
углерода. Разница температур между поверхностями одинаковая.
Однако, после первой минуты верхняя поверхность внутреннего слоя
охлаждается менее интенсивно чем нижняя, так как при сублимации
твердой фазы диоксида углерода между верхней поверхностью
начинает интенсивно образовываться газовая прослойка, снижающая
интенсивность отвода теплоты диоксидом углерода. Охлаждение
центральной верхней части тушки происходит в основном за счет
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теплоотвода к внутренней полости, в которой находится
снегообразный диоксид углерода и подчиняется второму закону
термодинамики [2].
Охлаждение наружной поверхности на верхней части тушки
происходит
за счет отводимой теплоты снегообразного СО 2
расположенного во внутренней полости, а также за счет воздушногазовой среды образовывающейся в упаковке при сублимации
снегообразного СО2.
Так как термопары расположены симметрично относительно
позвоночника тушки, то процессы охлаждения областей нижней
части тушки аналогичны процессам охлаждения верхних слоев. При
этом, нижняя часть тушки охлаждается интенсивней, в связи с тем что
снегообразный диоксид углерода в течение всего процесса
сублимации находится в непосредственном контакте с нижней
поверхностью внутренней полости, а следовательно процесс отдачи
теплоты происходит более интенсивно.
Охлаждение бедра, происходит воздушно-газовой средой при
температуре 11,1°С образованной в упаковке при сублимации СО 2.
Температура в бедре на момент окончания сублимации составила
9,4°С.
В конце сублимации температура на нижней внутренней
поверхности устанавливается в приделах -0,3°С, при этом температура
среднеобъемная находится на уровне 6,1°С, что не соответствует
нормируемой. Охлаждение наружного слоя происходит не
достаточно эффективно в конце процесса сублимации, всего 7,7°С.
На верхней поверхности температура внутреннего слоя
составила 2°С, при этом среднеобъемная температура 7,6°С, а
охлаждение наружного слоя происходит не достаточно эффективно в
конце процесса сублимации 8,5°С.
Так как, нормируемой среднеобъемной температуры при
данных условия достичь не удалось, то было произведено снижение
температуре в камере до 10°С.
Термограмма процесса охлаждения тушки кролика в упаковке
массой 1,8 кг и схема установки термопар при температуре в камере
10°С представлена на рис. 2.
Время сублимации составило 97 минут. Расход диоксида
углерода составил 0,280 кг.
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Снижение температуры всех слоев происходит аналогично
предыдущему опыту, но более интенсивно. Это связано с тем, что
часть теплоты отводит дополнительно воздушно-газовая среда в
камере.
В конце сублимации диоксида углерода среднеобъемная
температура нижней поверхности устанавливается в пределах 0,7°С, а
на верхней 2,7°С, что соответствует нормируемой. Температура в
бедре на момент окончания сублимации составила около 5°С.

Рис. 2 Термограмма процесса охлаждения упакованной тушки кролика
массой 1,8 ± 0,01 кг при температуре в камере 10°С

Таким образом, при холодильной обработки мяса кролика
методом подачи снегообразного СО2 во внутреннюю полость, для
более эффективного применения СО2, необходимо использование
упаковки и снижения температуры воздушно-газовой среды в
аппарате до 10°С.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ВЕСЕННИХ ПАВОДКОВ НА РЕКЕ ЛЕНА
Для построения прогностической модели по данным
многолетних наблюдений необходимо определить участки реки,
наиболее
подверженные
наводнениям,
оценить
факторы,
определяющие максимальный заторный уровень воды, выбрать
наиболее подходящий метод статистического анализа.
Рассмотрим участок в близи с. Табага, в районе которого
проектируется строительство моста через реку Лена, а неподалеку
пролегает газопровод. При этом на данном участке интенсивность
заторообразования и наводнения превышает 0,8 баллов.
Исследование данного участка позволит решить проблему
обеспечения безопасности строительства предполагаемого моста, а
также подводного перехода газопровода, эксплуатирующегося с 2004
года. За время эксплуатации газопровода на участке подводного
перехода произошло 3 аварии.
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Высокая затороопасность на данном участке может привести к
смещению газопровода, возникновению непроектных деформаций и
напряжений [1,2].
На основе анализа данных установлено, что на весенние
паводки влияют следующие природные факторы: максимальный
уровень воды (во время весеннего половодья); расход воды на дату
вскрытия; сумма положительных температур воздуха от даты перехода
через 0 до даты вскрытия; максимальная толщина льда; максимальный
и минимальный уровень воды при ледоставе; снегозапас.
В основе имеющихся методик прогнозирования опасности
наводнений от весенних паводков лежат прогностические
зависимости уровня воды от различных факторов, используя которые
можно спрогнозировать уровень половодья на ближайший год. Д.А.
Бураковым были получены прогностические модели для реки
Енисей, в качестве входных параметров использованы наиболее
значимые гидрометеорологические параметры – толщина льда,
расход воды на дату вскрытия, максимальный уровень при ледоставе,
температурный режим и уровень снегозапаса [3]. Используя этот
подход, по гидрологическим данным за период с 1970 г. по 2012 г.
нами получены статистические многопараметрические модели
максимальных уровней воды на реке Лена для района с. Табага
вблизи г.Якутска, как показывают многолетние наблюдения, этот
участок реки Лены
является потенциально затороопасным в
весенний период. На данных за период с 1970 по 2009 строилась
модель, на трех точках (период 2010-2012) ретро-прогноз.
Рассмотрим регрессионную модель в районе с. Табага,
которая учитывает все основные факторы, влияющие на процесс
паводка.
Прогноз максимальных уровней воды рассчитывается по
уравнению:

где
– максимальный уровень воды;
– минимальный
уровень при ледоставе;
– максимальный уровень при ледоставе;
Q - расход воды на дату вскрытия; d - максимальная толщина льда
измерения; S – снегозапас.
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На рис. 1 представлены реальные и расчетные уровни воды в
районе с. Табага. Коэффициент множественной корреляции равен
0,6.
Line Plot of multiple variables
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Рис.1. Реальные и моделируемые максимальные уровни воды в районе
с. Табага (синяя линия – фактические данные, красная линия – модель)

Для оценки адекватности модели лучше всего использовать
визуальные методы и затем, если потребуется – перейти к
статистическим критериям.
Для оценки регрессионной модели проверим нормальность
распределения остатков на нормальной вероятностной бумаге.
О нормальности остатков можно судить по графику остатков
на нормальной вероятностной бумаге. Чем ближе распределение к
нормальному виду, тем лучше значения остатков ложатся на прямую
линию.
Из рис. 2 видно, что точки данной диаграммы располагаются
на незначительном расстоянии от прямой. Это свидетельствует о том,
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что они распределены нормально, то есть построенная модель
значима и пригодна для проведения дальнейшего анализа.
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Рис. 2. Распределение остатков
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Рис.3. Распределение остатков
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Согласно
приведенному рис. 3 остатки
подчиняются
нормальному закону распределения, т.е. построенная модель
адекватна фактическим данным.
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РОЛЬ С.П. БОТКИНА В РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИИ
НЕРВИЗМА
Нервизм - это концепция
преимущественного значения
нервной системы в регулировании физиологических функций и
процессов, совершающихся в организме животных и человека. Еще в
XVIII веке в нашей стране появились ученые, высказывавшие эту
идею: выдающийся анатом и хирург Е. О. Мухин, клиницист И. Е.
Дядьковский. Мухин Е.О. говорил: «...тело наше есть соединение
органов, тесно связанных в одно целое при помощи нервов», а
Дядьковский заявлял «о господстве нервной системы на всех ступенях
животной жизни». Приверженцами концепции нервизма в те годы
были и их ученики К. В. Лебедев, И. Т. Глебов, П. П. Малиновский.
Русские ученые тех лет рассматривали сущность нервных
процессов с точки зрения учения о животном электричестве, начало
которому было положено опытами Л. Гальвани в 1791 году. Они
демонстрировали, что нервы из мозга доставляют электрическую
материю в мышцы, а нервные импульсы по своей природе схожи с
электрическими разрядами.
А понятие «нервизм» введено в физиологию И. П. Павловым в
1883 году. Первый этап развития теории нервизма связан с именем
И.М. Сеченова, который высказал мысль о единстве психической и
физической сфер в человеческом организме. А его теория рефлексов
блестяще подтвердила ее.
Второй этап развития теории нервизма связан с
экспериментальными исследованиями В.М. Бехтерева, показавшими,
что головному мозгу принадлежит ведущая роль в регуляции
функции организма.
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Ведущая роль на третьем этапе становления данной концепции
принадлежит выдающемуся русскому врачу С.П. Боткину. Именно он
обнаружил, что различные заболевания имеют нейрогенную
природу: базедова болезнь, язва, гипертоническая болезнь, сахарный
диабет.
Боткин был не только выдающимся терапевтом, но и
талантливым невропатологом. Ему довелось учиться у адъюнкт профессора Московского университета П. Л. Пикулина, стажируясь в
Берлине у великого Р. Вирхова, слушать лекции знаменитого
невропатолога М. Ромберга, а во Франции - посетить клинические
лекции выдающегося психиатра Ж. Шарко.
Центральным ядром клинической концепции
Сергея
Петровича является учение о внутренних неврогенных механизмах
развертывания патологического процесса в организме. Он
критиковал односторонние концепции в патологии. С.П. Боткин
доказал, что гуморальная теория К. Рокитанского,о расстройстве
движения и соотношения "соков" в организме, совсем не разрешала
множества вопросов патогенеза. Другая же, целлюлярная теория, по
мнению Боткина, объясняла лишь два частных случая патогенеза:
распространение болезнетворного начала путем перехода его с одной
клетки на другую или путем переноса его кровью или лимфой.
Не принимал Сергей Петрович и учение Р. Вирхова об
организме как "федерации" клеточных государств, не связанных с
деятельностью нервной системы и средой. Он дал более глубокую
теорию патогенезе - учение об организме как о едином целом,
управляемом нервной системой и существующем в тесной связи с
внешней средой.
С основу теории С.П. Боткина было положено учения И. М.
Сеченова о том, что основным механизмом регулирующей роли
нервной системы при всех явлениях жизни, является рефлекс, а в
рефлекторном акте главным членом является тот или иной узел
центральной нервной системы - нервный центр. Развивая эту теорию,
он выдвинул положение, что основой патогенеза является
рефлекторный процесс, как ответное воздействие на влияние
внешней среды на организм. Большое внимание Боткин уделял
исследованию различных центров головного мозга, показал значение
всех этих центров в развитии соответствующих заболеваний и тем
доказал правоту неврогенной теории патогенеза. Исходя из этой

39

теории патогенеза, он начал строить и новую теорию лечения
(воздействие на течение болезни через нервные центры), но не успел
развить ее до конца [1].
Сергей Петрович блестяще подтвердил гипотезу о
существовании в мозге центров, регулирующих отправления органов
и систем, в эксперименте, воспроизведя трофические расстройства
кожи, аневризму аорты, нефрит и другие патологические состояния.
Но главная заслуга С.П. Боткина в том, что он доказал клинически
влияние нервной системы на течение соответствующих заболеваний,
синдромов или их симптомов.
Великий ученый стремился рационализировать терапию
данных состояний и придать ей научный характер, обосновывая ее
физиологическими и фармакологическими исследованиями. Именно
им были активно внедрены в лечебную практику препараты,
влияющие на нервную и сердечно - сосудистую систему: атропин,
лобелин, препараты наперстянки, горицвета, ландыша, а также
разработаны показания для лечения кислородом и кровопусканиями.
Именно Боткиным был впервые поставлен вопрос о сочетании
медикаментозных методов лечения с физическими, дието- и
климатотерапией.
Нервизм как концепция сыграла важную роль в развитии
кардиологии на новом этапе. С. П. Боткин в середине 70-х годов XIX
века показал, что функциональные расстройства сердца не
пропорциональны анатомическим нарушениям и зависят от
состояния нервной системы.
В клинической картине базедовой болезни, он обращал
внимание
на
одышку
сердечного
происхождения,
на
неравномерность сокращений предсердий, на контраст между
большим наполнением и резкой пульсацией артерий из системы
общей сонной артерии, и едва уловимым пульсом на лучевых
артериях. А наиболее характерным симптомом в картине этой
болезни С. П. Боткин считал состояние психики больных - их
пугливость, тревожность, нерешительность.
С. П. Боткина впервые описал рефлекторную форму грудной
жабы (стенокардии). В основе этой болезни, он видел, прежде всего,
функциональные рефлекторные нарушения в коронарных сосудах
[2].
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Функциональная связь между желудком и сердцем впервые
отмечена русским врачом Ф. Уденом (1817), а С. П. Боткин указал
(1884) на рефлекторный угнетающий механизм этой связи, учитывая
при этом и субъективные данные анамнеза.
С. П. Боткин впервые выдвинул идею нервной регуляции
кроветворения (1884), получившую развитие уже значительно
позднее, в исследованиях середины
XX столетия (В. Н.
Черниговский, Н.А. Федоров, А. Я. Ярошевский и др.)
Четрертый этап развития теории нервизма связан с
исследованиями
И.П. Павлова. Он доказал интегративную
функцию центральной нервной системы, которая объединяет работу
органов и систем в единое целое, во взаимодействии организма с
окружающей средой. Павловым была исследована работа коры
больших полушарий головного мозга и доказана ее роль, как
высшего распорядителя и распределителя функций в организме [2].
Но именно Сергею Петровичу Боткину принадлежит главная
заслуга по внедрению концепции нервизма в клиническую практику.
Именно он выявил и обосновал значение такого явления, как
реактивность нервной системы – одного из важнейших
этиологических факторов развития патологического процесса, и как
звена патогенеза.
Кроме того, Сергей Петрович тонко подметил связь между
реактивностью нервной системы и течением психических процессов
у индивида. С позиций неврогенной теории патогенеза С.П. Боткин
и его ученики сумели объяснить механизм ряда функциональных
расстройств работы органов и систем организма. Таким образом
выстраивалась динамическая картина болезни. Это и позволило
принципиально изменить терапию, превратив ее из терапии
симптоматической в терапию патогенетическую.
Как писал И.П. Павлов, - «это было лучшим олицетворением
законного и плодотворного союза медицины и физиологии, тех двух
родов человеческой деятельности, которые на наших глазах
воздвигают здание науки о человеческом организме и сулят в
будущем обеспечить его лучшее счастье - здоровье и жизнь».
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ВЫГОДЫ СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Безусловно, прямыми бенефициантами преимуществ отчетов
об устойчивом развитии являются корпорации. В результате
внедрения и активного применения системы нефинансовой
отчетности, компания улучшает рейтинговые показатели, в частности
рейтинга корпоративного управления. Как известно, именно рейтинг
корпоративного управления является одним из решающих для
привлечения средств иностранных инвесторов.
В результате формирования международного признания и
наличия иностранного капитала в фонде корпорации, появляется
возможность размещения акций компаний на международных
фондовых
биржах
(IPO),
что,
безусловно,
оказывает
непосредственное влияние на капитализацию компании [7].
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Нефинансовая отчетность позволяет сформировать имидж
прозрачной компании, завоевать доверие заинтересованных сторон.
Таким образом, компания может продемонстрировать стейкхолдерам,
что их мнение и их потребности учитываются при принятии тех или
иных управленческих решений. Специалисты организации GRI
(Global Responsibility Initiative) провели исследование, в результате
которого выяснилось, что 82% представителей североамериканских
корпораций и 66% европейских компаний рассматривают
транспарентность организации в качестве решающего аспекта
репутации компании и опираются на данный показатель при поиске
корпорации для капиталовложений. Показатели транспарентности
компании значительно превышают долю респондентов, назвавших в
качестве ключевых показателей качество продукции, лидерство, а
также непосредственные финансовые результаты[5].
Участие в системе КСО с регулярным обнародованием
соответствующих отчетов, благоприятно воздействует на имидж
компании, позволяя прибегать не только к привлечению средств
других корпораций, но и средств акционеров институциональных
инвесторов, таких как инвестиционные фонды, страховые
организации и пенсионные фонды. Институциональные инвесторы
все чаще становятся сторонникам принципов ответственного
инвестирования, так как потеря средств в результате опрометчивых
вложений может лишить организацию средств для нормального
функционирования. Они осознают степень корреляции между
нефинансовой составляющей деятельности организации и ее
финансовыми показателями[2]. Стоит принимать во внимание, что
открытость современного информационного пространства позволяет
им получать информацию о деятельности компаний через
коммерческие
информационные
службы.
К
наиболее
востребованным относятся такие как РБК, Economist Intelligence Unit
и Bloomberg. Подобные компании предоставляют наиболее полную
информацию о деятельность корпораций различных направлений,
представляю информацию в форме легко соотносимых показателей
и индексов. В результате, инвесторы могут быть максимально уверены
в надежности вложения, а также в его прибыльности. Как следствие,
корпорация получает дополнительные средства, зачисляемые в
пассивы организации. В результате рыночного функционирования,
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привлеченные пассивы могут быть переведены в статус активов и
быть использованы для дальнейших капиталовложений[1].
Другим преимуществом является то, что нефинансовая
отчетность дает возможность руководству компании выявлять прямые
и косвенные возможности увеличения корпоративных доходов, а
также четко представлять ограничения увеличения или снижения
расходной части бюджета. Становятся более очевидными и
проблемные аспекты корпорации, что позволяет корректировать и
нивелировать их. Так, например, нефинансовая отчетность компании
“Роснефть” предоставляет открытые сведения о проблемах,
существующих на данный момент в организации, таких как
экологический аспект. Для инвесторов это означает, что компании
объективно оценивает свою деятельность и готова прилагать усилия
для улучшения ситуации [6]. В результате такого подхода, компания
поддается измерению, а значит становится относительно
предсказуемой и управляемой. Необходимость предоставлять отчеты
требует от компании количественной оценки своей деятельности.
Это помогает организации влиять на на устойчивое развитии бизнеса,
получая, при этом, такие весомые выгоды как повышение лояльности
персонала организации, а также повышение производительности
труда. При этом, компания получает возможность эффективно
рассчитывать затраты на производственные ресурсы, снижая общие
издержки. Кроме того, система нефинансовой отчетности ставит
корпорации перед необходимостью серьезной проработки общей
корпоративной стратегии. В результате, осуществляется качественный
переход на новый уровень корпоративного менеджмента.
Успешность и надежность компании напрямую влияет на ее
возможность получать длинные займы на наиболее выгодных
условиях, например, кредиты крупных иностранных банков.
Применение системы отчетов об устойчивом развитии
позволяет, в большей степени, предотвращать потенциальные угрозы
и конфликты со стейкхолдерами, что способствует эффективному
взаимодействию корпорации с заинтересованными сторонами[3].
Известно, что корпорации, функционирующие в системе
нефинансовой отчетности, получаю определенные привилегии со
стороны государства. Одним из наиболее значительных является
смягчение налогового бремени. Компании платить меньший налог на
прибыль, что дополняется рационализацией использования ресурсов,
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повышением продаж, привлечением капиталовложений [4]. В
совокупности, значительно увеличивается прибыль компании, ее
бюджет и активы. В результате, смягчение налогового бремени для
участников КСО трансформирует ведение нефинансовой отчетности
из дорогостоящего бремени в выгодный элемент системы
корпоративного менеджмента. Таким образом, все заинтересованные
стороны получают те или иные преимущества.
Возрастающая степень открытости компании способствует
распространению корпоративного бренда, иначе говоря, корпорация
становится известна в потребительских кругов, в обществе. Это
способствует появлению заинтересованности граждан в продукции
компании,
а
также
постепенному
расширению
круга
непосредственных потребителей. Как следствие, увеличиваются
продажи и растет прибыль организации. Транспарентность
компании, ее сформировавшийся имидж обязывают не только
поддерживать стандарты производства и качество, но и повышать их,
использовать передовые технологии и более качественные ресурсы. В
результате, формируется такое явление как потребительская
лояльность, складывается устойчивая клиентская база, которая
способно приносить компании прибыли даже в случае рыночных
колебаний. Тем не менее, стоит помнить о том, что становясь
публичной, компания почти лишается права на ошибки. Снижая
качества продукции, стараясь сократить издержки, использую
некачественные материалы, прекращая активную социальную
деятельность, компания рискует мгновенно потерять всех прежде
лояльных и приверженных компании клиентов. Кроме того, СМИ не
всегда действуют в интересах корпорации. Даже незначительный
просчет в системе менеджмента может стоить компании репутации,
восстановить которую может быть невозможно.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ
КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР
СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В МИРЕ
В настоящее время, особенно в последние годы, происходит
активное экономическое развитие, которое сопровождается такими
явлениями как : глобализация, научно-технический прогресс,
появление электронных денежных средств и как следствие появление
такого явления как электронный (интернет) бизнес. В результате
данных факторов стало возможным оперативное перемещение
огромных денежных средств и включение их в международную
систему хозяйствования, что является существенным базисом в
развитии мировой экономики.
Именно в 21 веке приобретают особую значимость
конкурентоспособность
транснациональных
корпораций
и
компаний, которые выступают самостоятельными хозяйственными
единицами на международной арене и являются, своего рода
показателями состояния и приоритетного
развития мировой
экономики.
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«Международная
конкурентоспособность
компании
устойчивая возможность компании в условии относительно
свободного рынка производить товары и услуги и/или продавать их
как на внутреннем, так и на внешнем рынках, обеспечивая
удовлетворение потребностей покупателей и прибыльность данной
деятельности» [2, с.330].
«Влияние ТНК на глобализацию обусловлено концентрацией
контроля над стратегически важными сферами - финансами, рабочей
силой, технологией, услугами и сбытом. В начале XXI в. ТНК
увеличивают сферу своего влияния на экономику стран, где
базируются их филиалы. Именно на основе ТНК формируется новая
глобальная экономическая система, в которой лидерство определяется
наличием крупных финансовых ресурсов, передовых технологий,
обширных рынков сбыта и активной, в глобальном масштабе,
инвестиционной политикой 500 крупнейших ТНК (ТНК-500)
обеспечивают более четверти общемирового производства товаров и
услуг, их доля в торговле технологиями и управленческими услугами
достигает 80% » [3].
Как мы видим, ТНК являются главным движущим фактором
глобализации, так как имеют контроль над огромными денежными
ресурсами и рабочей силой.
«Нынешний
финансовый
кризис
уже
изменил
макроэкономическую среду деятельности ТНК, что, несомненно,
повлияет на их финансовое положение. Среди общих отдаленных
макроэкономических последствий кризиса, которые позитивно
скажутся на глобальных рынках, можно назвать неизбежное
улучшение инфраструктуры, удешевление информации и средств
коммуникации. При этом обострение кризисных явлений уменьшит
возможности либерализации финансовых рынков, поощрения
прямых инвестиций и снятия торговых барьеров. В случае
разрастания кризиса велика вероятность скатывания к изоляционизму
и увеличению числа торговых барьеров. Мировые банковская и
финансовая системы фундаментально изменятся, прежде всего это
относится к сфере государственного регулирования и роли
государства в финансовом секторе. Только в США государство уже
инвестировало в акции банков более 250 млрд долл., общий объем
запланированной государственной помощи превышает 1,5 трлн долл.
с перспективой увеличения до 8,5 трлн долл. Главным результатом
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текущего кризиса будет завершение периода легких прибылей и
постепенная смена модели экономического развития, что
предполагает совсем другую глобальную конкурентную стратегию
компаний» [1, с.73].
«Важнейшим элементом развития мировой экономики и
международных
экономических
отношений
являются
транснациональные корпорации (ТНК). Сегодня нет ни одного
значительного процесса в мировой экономике, который происходил
бы без участия ТНК. Они выступают основной силой,
формирующей современный и будущий облик мира, принимают
прямое и косвенное участие в мировом политическом процессе. Так,
крупнейшие 100 ТНК (менее 0,2% от их общего числа)
контролируют 12% совокупных зарубежных активов, 16% от
совокупного объема зарубежных продаж и 14% персонала1. ТНК
имеют очень весомую роль в мировых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработках (НИОКР). На долю ТНК
приходится более 80% зарегистрированных патентов и около 80%
финансирования НИОКР. Успех компании в конкурентной борьбе
на мировом рынке определяется ключевыми факторами
конкурентоспособности и для большинства крупнейших ТНК все
меньше зависит от имеющихся материальных активов и определяется
собственными компетенциями и динамическими способностями.
Ключевые компетенции ТНК - это способности, навыки, ресурсы,
приемы, деловая культура и другие характеристики компании,
которые влияют на ее конкурентоспособность. Эти факторы для ТНК
разных отраслей могут отличаться» [2, с.330].
Транснациональные корпорации являются главным базисом
развития внешнеэкономической деятельности и совокупности всей
мировой экономики. Интересно, а как в настоящее время
транснациональные корпорации и компании привлекают к себе
денежные ресурсы ? Какие механизмы они для этого разрабатывают ?
«В настоящее время наблюдается ряд тенденций в развитии
способов привлечения капитала для финансового обеспечения и
формирования инвестиционных ресурсов предприятий реального
сектора экономики. Выделяют две группы инструментов,
позволяющих получить возможность использовать новые основные
фонды в хозяйственной деятельности в условиях рыночной
экономики:
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1) обеспечивающих приобретение новых основных фондов в
собственность;
2) обеспечивающих приобретение новых основных фондов во
временное пользование (приобретение возможности использовать).
Методологические подходы к оценке эффективности использования
этих двух групп источников должны учитывать их выявленные
особенности.
В свою очередь к первой группе инструментов, обеспечивающих
приобретение имущества в собственность, могут быть отнесены:
- инвестиции, непосредственно зависимых от хозяйственной
деятельности предприятия;
- кредиты и займы от внешних коммерческих источников;
- бюджетное финансирование;
- дополнительные инвестиции, изысканных в результате
повышения
эффективности
инвестиционной
деятельности,
благодаря совершенствованию механизма управления и финансовокредитных отношений.
Ко второй группе инструментов, позволяющих приобрести
имущество во временное пользование, могут быть отнесены аренда и
лизинг» [2, с.332].
Таким образом, транснациональные корпорации представляют
собой, сложную систему хозяйственной деятельности, способной
подстраиваться
и изменятся под самые неблагоприятные для
мировой экономике условия, а также искать механизмы для
привлечения денежных средств для своих хозяйственных целей и
даже из этого извлекать плюсы для своей деятельности.
Тем самым, ТНК являются самыми конкурентноспособными
хозяйственными единицами в мировой системе хозяйствования.
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COMPETITIVENESS CONCEPT IN BUSINESS:
THEORETICAL APPROACH
Increasing competition and the country's economic ability to
withstand competition in the domestic and foreign markets became the
main tasks for economic entities. Ability to respond to sudden changes in
the market associates with competitiveness of companies, with their ability
promptly maintain their positions. Success in this field will depend on what
particular actions will be taken by economic entity in the market
competition, or which criteria of the evaluation will be used to determine
the competitiveness of entity and what recommendations should be made
to improve the situation.
Competitiveness of economic entities in the market is determined
by the external, internal, economic, technological, social and other factors
as a whole. But it is not enough just to identify the key determinants of
competitiveness, it is necessary to select the data, metrics and evaluation
methods, to carry out a coherent economic assessment of the
competitiveness by providing directions to increase it. The most
competitive incentive measures applied in response to the changes going
on, so they often come too late and require certain organizational changes
in the branch. For each business entity which is seeking to develop a
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successful business and to ensure development opportunities, for
production manufacturer is necessary not only to identify the determinants
of competitiveness, but also to get a profit from economical activity.
The present day organizations are faced with a new, more
demanding business environment, which is often described as unstable,
volatile, hostile, and for the following reasons unpredictable or even
chaotic. A new technological and market opportunities are arising from the
development of science, technology and international markets, i.e.
processes outside of a particular organization. In such a situation is
highlighted the importance of the organization's power to gain and
maintain a competitive advantage in the long term and the aspiration to
gain competitive advantage is not possible without adequate environmental
strategy.
The information age is characterized by dynamic changes which is
crucial for the competitiveness of enterprises. Improperly formed
decisions on companies competing strategy can have disastrous
consequences. Therefore, one of the main objects of interest of modern
strategic management researchers and businessmen in dynamic and
uncertain business environment are the appropriate decision – making on
competitive strategy and achievement of competitive advantages. The
dynamism of the business environment and uncertainty creates for
businesses the need to act in accordance with accepted competitive
strategic decisions of high quality that are formed by using the
methodological tools which facilitate the company's competitive strategy
decision - making, evaluation and selection processes. The analysis of the
competitiveness concept can be divided in to the following aspects of the
competitiveness description and evaluation according to the approaches of
authors exploring problems (Table 1).
Table 1. Aspects of the competitiveness assessment in the areas studied by
the authors (Source: compiled by authors)
Area of research
Autors exploring problems
Competitiveness
Research Content
Comparative
D.Ricardo (1817), M.Durand, The importance of
advantage and
C.Giorno (1987), B.Balassa
country-specific
absolute
(1965)
advantages, i.e., ,
advantage
importance of
economic
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Market structure
types and their
impact on
competitiveness

J.B.Clark (1991), R.T.Ely
(1894), F.H.Knight (1934).
V.Snieška (2002),
D.Bernatonytė (2003)

Theoretical and
empirical studies
of
competitiveness

E.Chamberlin (1962),
J.Robinson (1933),
G.W.Stocking (1949),
M.W.Watkins (1949), J.S.Bain
(1956), F.M.Scherer (1970),
W.Weiss (1990), T.A.Wilson
(1974), M.Porter (1990),
A.M.Rugman, J.R.D.Cruz
(1993), M.Wise (1999),
C.Pitelis (1999),
G.Boyle (2002), I.Ferto
(2003), J. Tvrdon (2001),
Z.Lydeka (1994), L.Šliburytė
(2000), A.Bartkienė (1993),
S.Valentinavičius (2000),
B.Barzdenytė (2001),
V.Vengrauskas (2002),
A.Poviliūnas
(2001),V.Vitunskienė (2001),
I.Krikščiukaitienė (2001),
Dumčiuvienė (1999)
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characteristics. The
country's
competitiveness
depends on the
capacity of the use of
resources, minimizing
production costs
The following issues
are analysed: the
degree of
monopolization and
the effect on
competition,
oligopoly, influence of
perfect competition
market power to
existing processes
The following points
highlight the
competitiveness
determinants: the
available resources and
their use,
production capacity,
the role of
government and
expenses, market
share, economies of
scale.

Competitive
Strategy
Formation

Political, legal,
and cultural
aspects of
competitiveness

M.Porter (1990, 2000),
E.Masfield (1920),
F.M.Scherer (1970), R.Grant
(1991), V.Mathur (1992),
M.L.Kotz (1994),
W.Kwasnicki (1992),
N.M.Paula (2001), D.Beeg
(1991), S.Martišius (2001),
R.Ginevičius (2001)
F.Bradley (1996), P.Hardwick
(1990), E.Pitts (1998),
T.L.Vollrath (1991),
D.Aakers
(1989), P.R.Ferguson (1994),
G.Startienė (1999), J.Bivainis
(2002), B.Melnikas (2004)

Examines the
importance of
exclusive
competences, product
quality, innovation and
investment in
information systems
The concept of
competitiveness is
estimated in economic
terms, is seen by
historically formed an
integral part of the
political, cultural and
geographical context
of globalization
aspects

M. Porter encourages players to seek the advantage in the market,
choosing a product differentiation or lower cost, allowing them to get a
higher profit in the market (Porter 2000). Formation of strategic
competitive advantages gets special ttention. M. Friedman competitive
market evaluates as impersonal. Business entity in free market is not
opponent for another business entity (especially if the products are
homogeneous), i.e., none of the participants can’t dictate terms to which
others should follow, or to set market participants having the maximum
comparative advantage (Friedman 1998). Comparing M. Porter’s and M.
Friedman’s descriptions of competitiveness and competitive advantage, it
should be noted that there arises the problem of definitions. In some
research (Porter 1990; Rugman 1993; Pitts 1998; Fridman 1998; Boyle
2002), competitiveness is understood in two ways - like advantage of
certain indicators, and as advantage of existing system of legislation,
political, economic, social and other factors. In this way a new approach is
formed - which involves not the competitive fight itself, but the ability of
market participants to participate successfully in that struggle, i.e.,
competitiveness. According to M.Friedman the definition of
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competitiveness is abstract (Friedman 1998). It is not related with the
specific events that take place in a particular place and a particular time,
but allows to summarize separate events and the situation, showing their
common features. For this reason, the term "competitiveness" does not
have the unanimous definition, but these theoretical and practical authors,
studying the phenomenon of the competitiveness, uses it for defining
different states of market players, to describe market players in the same
markets.
The concept of hyper-competition (Ferguson P. R.) describes such
situation where for entities of economy have a greater impact the overall
competitive effect of factors previously isolated from each other.It is
argued that the competition at the same time includes a number of aspects
of economic activities, the most important of which is the quality, cost,
deadlines, know-how, market barrier, strengthening of financial position
(Beeg 1991). The efforts of economic entities in hyper-competition can’t
be concentrated only on the one aspect of economic activity - all must be
taken into account simultaneously. The important role in researching this
situation, has the assessment of international competition and
competitiveness of the individual country's economy because the global
market in the 9th decade of twentieth century has been taken specific
dynamics, which now is developing in two directions:
1. Globalization of competition on the supply side, occurring in
integration of planning and cooperation of economic in the global market,
in order to stand against other global competitors. Watching a steady
supply growth caused by global suppliers, who are working on the base of
international labor division.
2. The acquisition and maintenance of competition globalization
and competitive advantage is determined by homogenisation of demand.
The number of globally operating customers and sales agents is constantly
increasing (Melnikas 1998; James 1999; Glebocka 1997).
The market polarization occurring due to the economic
globalization process is particular that one group of consumers prefer
high-quality and high-value commodities more often, while the other –low
cost, ignoring the medium-quality goods. K. B. Clark, T. Fujimoto (1991)
works show that the competitiveness concepts can be combined into a
single system, named SER paradigm (Table 2).
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Table 2. Competitiveness conceptual framework
(Source: K.B.Clark, T.Fujimoto, 1991)
Factor
Subject
Environ
ment

The economic
entity
Skilled
workers Trade
Unions
The external
and internal
environment
related and
supporting
industry
random events

Resourc
es

Acquire and
develop
resources
skilled workers

Business
strategy
level

Business
strategy of
economic
entity

Business type

Party

Block

Astivity
leaders
Politicians
The external
and internal
environment
related and
supporting
industry
random
events
Acquire and
develop
resources
skilled
workers
business
strategy

Politicians

Block leaders

Random
events

Demand for
block level
random
events

Random
events

Acquire
and
develop
resources
the external
and
internal
environment
related and
supporting
industry
local
demand
skilled
worker

Acquire and
develop
resources
the external
and internal
environment
Related and
supporting
industry
demand for
block level
skilled
workers
macroecono
mic
polic

Industry
policy

Macroecon
omic
policy,
industry
policy

Block policy

Acquire
and develop
resources
the
external
and internal environment
related
and supporting
industry
global
demand
for skilled
workers
block
policy
Global
policy
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Global
block
Global
leaders

Using SER paradigm, the relationship between market structure, the
behavior of entity and performance ratio can be explored in the industries
of the economy. As the lack of application of this paradigm, we can
distinguish the uncertainty of selecting indicators describing the paradigm
of SER cells. This system allows to assess main factors determining
competitiveness of the economic entity, industry, country, block or the
world. For such factors might be attributed the continuous update of
market valuation (analysis) (Brander 1987). The main reasons for such
need -fast-changing markets and monitoring of competitive industries
environment and the operational changes towards efficiency. Entities who
are forming national policy or business strategy affect competitiveness by
grouping and organizing the available resources in a given environment.
Thus the response to changes in each of the levels will be different because
of different disposable resources. The evaluation of the economic literature
of various authors (Pitel, Lindroos 1999; Porter 1990; Trabold 1995; Heis
1992; Schumpeter 1965), dealing with competitiveness and the factors
shaping it, suggests that competitive advantage of economic entity and
competitiveness are formed by these factors (Table 3).
Table 3. Competitiveness Factors (Source: compiled by authors)
Group of factors
General factors

Main characteristics of the
market economy

Operational infrastructure
factors

Factors
The geopolitical situation of the country;
Legislation system of the country;
The economic situation of the country;
The economic and social policy;
The demographic situation of the country;
Natural-ecological situation of the country
Regional disparities;
The cost of production;
State financial support;
Market capacity and consumer solvency;
The tax system
Form of ownership;
Staff;
Entity's economic capacity;
Industrial structures and infrastructure reengineering;
Research

In order to evaluate the competitiveness, given factors of
competitiveness must be examined in complex, because they are all

interrelated and form a single system. Following presented in scientific
literature factors influencing competitiveness and analysis of detection the
sources of their impact, it can be said that the complexity of the
competitiveness concept is determined by its breadth and versatility, as
competitiveness is analysed in different environment and context.
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METHODS FOR COMPETITIVENESS ANALYSIS
IN BUSINESS
The scientific literature analysing the competitiveness theory gives
several general models for evaluation the competitiveness. In the scientific
literature (Porter 1990; Rugman, D’Cruz 1993; D'Aveni 1994; Weston,
Chung 1990; Balassa 1965; Vollrath 1991) is presented a variety of
methods used in competitiveness analysis, but they are often used as standalone methods for assessing competitiveness of the countries, the product
and so on. The analysis of these authors' works, exploring the valuation of
competitiveness techniques can be divided into the following groups:
1. The multidimensional, of all branches of the national economy,
or any one industry competitiveness rating. After the issue of the branch
(s) indicators system describing the competitiveness of the branch (or one
complex variable), is determined competitiveness of the branch in
international markets. The objective of the study - to determine
competitive sectors of the national economy and to assess their
development prospects in international markets. There might be used
statistical data about foreign trade indicators (export and import volumes,
net income from foreign trade and so on.) and individual operational and
financial indicators of industries (labor productivity, production volume,
value-added indicators of investment volume, high-skilled workers
proportion and so on.);
2. Analysis of industrial clusters, analyzing links of the selected
sector with other sectors. It covers not only the economic sector entities,
but also suppliers of goods and services necessary for the manufacturing
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process. This analysis is based on M. Porter’s proposed methodology,
which dealt with all the production process from raw materials to its
submission to the consumer;
3. Single product (item) competitiveness setting. Analyzing the
individual competitiveness of entity by using the product volumes
produced in the economy and in the branch in the average production;
4. The environment performance assessment. These can include
special industry operating environment assumptions, and using
competitiveness ratings of the country as an economic unit. The latest
study provides an illustration of aggregate living standards, foreign trade,
labor force potential, infrastructure conditions and other indicators that
show how develop the environment formed in a specific industry. One or
more separate entities does not create competitive advantage, therefore,
external environmental factors are very important. Increasingly, the use of
indicators that reflect innovation, information and communication
technology level of education and the relationship between economic
sectors.
After the examining methodologies of competitiveness evaluation in
Table 1, it was determined that key indicators can be divided into the
following groups: 1) measurement ratios of competitive advantage, 2)
profitability ratios, 3) the level of state aid governing ratios. The main task
of research was to determine which economic sector may have a
competitive advantage and build up the country's competitiveness. The
authors concluded that economy competitiveness is determined by
structure of economic entities in manufacturing production, the behavior
of market and adaptation to a changing competitive environment
conditions. Therefore, it can be assumed the necessity for adequate
selection of indicators, exactly reflecting the formation of competitive
advantage opportunities.In order to assess fully the economic
competitiveness of each subsystem (the country's economy, industry,
economy entity, etc.), it is necessary to select the most appropriate
indicators reflecting the nature of their activity. Analysis of indicators for
competitiveness evaluation can be identified by parameters for each groupspecific (Table).
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Table. Competitiveness evaluation indicators (Source: compiled by
authors)
Group of
indicators
Assessment of
national
competitiveness

Economic
evaluation of
competitiveness
clusters

Name of indicator
1) intense competition index (S)
(Assessing the Competitiveness
2000; Competitiveness factors
2003)
2) international competitiveness
branch index (RW) (Assessing the
Competitiveness 2000;
Competitiveness factors 2003)
3) comparative advantage index
(RCA,) (Assessing the
Competitiveness 2000;
Competitiveness factors 2003)
1) M.Porter - Diamond model
(Портер 2000)
2) OPERA method (Lithuanian
industry competitiveness 2000)
3) SWOT analysis (Lithuanian
industry competitiveness 2000)

Competitiveness
assessment of
particular
product

1) integral performance index (Ij)
(Моисеев, Анискин 1993)

Assessment of
operational
environmental

Market share figures

2) competitiveness index (Ikj)
(Моисеев, Анискин 1993)

1) the degree of concentration of
manufacturing industry (CR)
(Яковлев 1990)
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The index value
The higher the indicator,
the stronger competitive
position among the
countries in surveyed
sectors of the economy
Industry has s a profit when
the index value greater than
0.
Indicates whether the
industry is able to establish
itself in the market better
than the other branches.
Identifies the key problems
of industry competitiveness
and makes proposals to deal
with them
Identify clusters strengths,
weaknesses and
opportunities-threats.
The higher it is, the more
product is competitive
compared with competitors
If it is greater than 1, the
product is more competitive
than the prototype, if equal
to 1 - is identical to the
prototype, if less than 1 uncompetitive
Estimation of the
concentration of
manufacturing industry. The
higher it is - the stronger the
concentration

2) Herfindal index (H) (Яковлев
1990)

3) Rozenbliut index (IR) (Яковлев
1990)

If the index value exceeds
the 1800 limit - the state
must intervene in the
market to normalize
relations
Sets the ranks of the entity

Competition intensity indicators
1) the market shares of
competitors similarities evaluation
(UD)
2) The coefficient of variation (V)
(Boguslauskas 1999)

What kind of market share
from competitors, occupies
an economic entity
The higher rate, the lower
the intensity of competition

1) market growth rate (UAT)
(Закутина 2003)

Down in the growth rate
range (70 and 140 percent.),
Which can be shared on
competition intensity
indicator values

Market growth rate indicator

Market profitability indicators
1) market profitability index (RR)
(Закутина 2003)
2) competition intensity index
(UR) (Иванов 1980)
3) Lerner monopoly power index
(L) (Иванов 1980)

The higher it is, the higher
the profit share of the
relevant market has a
pending economic sector
The higher it is, the stronger
the economic entity market
power and the less it is
dependent on its
competitors, suppliers,
customers and so on.

It is widely used to measure competitiveness scorecard by Clara
A.L., Porter M.E., Schwob K. (2005), under which the parties are assigned
into two groups: an innovative and non-innovative. Innovative countries
are those countries where the most of entities are registered. In these
countries are evaluated technologies and the level of development in
addition. Analysing the indicators and significance of them, it was found
that for the full evaluation of competitiveness it is important to calculate
and evaluate all indicators. It is visible that in the groups of indicators are
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dominating the competitive advantage indicators (RW, RCA), profitability
ratios (market growth, market profitability index) and state aid level
indicator (Herfindal index, index at Lerner). Each subsystem has its own
economic characteristics and specifications, and for preparing the
competitiveness evaluation indicators subsystem, it is necessary to take into
account the accumulated amount of information and the quality and depth
of the competitiveness assessment.
The topic of economical sustainability recently has received growing
attention and has become an increasingly popular research area. Today
business is getting the new challenges in meeting with financial crisis and
changes in prices, the growing public interest in ecology and business also
are going to ensure environmental sustainability and energy efficiency. And
we can agree that business competitiveness is a key of economical
sustainability.
Sustainable competitive advantage is a key concept in strategy
practice and research, because of the intended result of sustainable
competitive advantage is persistent superior economic performance (Baaij
et al. 2004). Sustainability has restrictions on the implementation of its
practices, apart from government decisions, there are other restrains on
sustainability approach, in this field – despite its multidisciplinary character
– cannot replace other non-sustainable initiatives, because the relation
involving demand and supply goes beyond any perspective of
sustainability, due to the modus operandi of societies as a whole (Novais et
al. 2012). Since sustainability issues should be analysed and solved on the
system levels where they develop and manifest themselves, one can
consistently formulate respective aims of the sustainable development
policy for separate dimensions (economic, ecological, social, and
institutional) of sustainable development on each of these levels of
economic development policy, thus obtaining the matrix of the aims of
sustainability policy (Čiegis et al. 2009).
Bartelmus (2003) conclude that economic sustainability keeps the
total value of produced and non-produced, natural capital intact —
allowing for the consumption of fixed and natural capital, and ecological
sustainability, which aims at ‘dematerialization’ of economic activity; the
objective is to reduce material throughput through the economy and its
pressure on nature's carrying capacities. Grodach (2011) find that six key
barriers – a conventional economic development mindset, incentive-based
practice, a lack of resources, ad hoc planning, inter-regional competition,
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and a lack of coordinated regional planning – impede sustainable economic
development in the region.
Bertinelli et al. (2012) find that once the optimal scrapping age of
technologies is reached, an economy may achieve two possible cases of
sustainable development, one in which pollution falls and another in which
it stabilizes, or a catastrophic outcome, where environmental quality
reaches its lower bound. The relationship between growth and pollution is
studied by Bertinelli et al. (2012) through a vintage capital model, where
new technologies are more environmentally friendly. The outcome will
depend on the path of countries’ investment and their propensity to
innovate in environmentally clean technologies, both of which are likely to
differ across economies. Bertinelli et al. (2012) conclude that empirical
results using long time series for a number of developed and developing
countries indeed confirm heterogenous experiences in the pollution-output
relationship.
Specifically, technology-based design efforts, as opposed to design
more broadly defined, best enable the designers’ capabilities to accumulate
and gives them sustained advantages, because of the cumulative nature of
technology progress, technology-based design is most valuable for
sustaining economic growth (Luo et al. 2012). Luo et al. (2012) analysis
first identified that the cumulative nature of technology based design has
important strategic value for sustaining long – term economic growth,
economic growth will be sustained when a country’s future success can
accumulatively build on its prior achievements and expertise. And Luo et
al. (2012) argue that, countries (such as Singapore, China) striving to
sustain knowledge-based economic growth should focus the innovation
policies on technology-based design and building national capabilities for
such design.
Committee on Singapore’s Competitiveness (1998) made the report
in response to the regional economic crisis at that time, and to achieve
sustained growth, the report recommends the following: (1) Reduce
business costs, to help viable companies tide over the crisis and minimize
unemployment. (2) Ensure that the framework for economic activity
continues to function effectively. (3) Maintain investor confidence. (4) Step
up capability-building and economic restructuring. (5) Further expand
trade with growth markets in the developed countries and seek out new
markets beyond the region. (6) Leverage on market opportunities in
regional economies to form strategic partnerships.
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County economy is developing rapidly, meanwhile, there are serious
problems existed, such as over-consumption of resources, devastation of
the environment, and degradation of ecology, which hinder the sustainable
development of the county economy seriously, thus, designing a set of
index system for assessing sustainable development of county economy to
save natural resources, prevent environmental deterioration and coordinate
the sustainable development of county economy and environment has
been the point of economical development (Peng et al. 2011). Sustainable
development of county economy is very complex in content, seeks to
maintenance the mutual harmony between man and nature, and requires
the development of economics, society, resources, and environment, which
is a comprehensive large-scale system, objectives are: county economy and
the capacity of sustainable development increase; economic restructuring
has achieved remarkable results; the total population has been effectively
controlled; the quality is improved significantly; promote harmony between
man and nature; promote the development of the whole society onto the
production and living well off the road of civilized development (Peng et
al. 2011).
Peng et al. conclude that it is quite beneficial to realize the main
factors affecting county economic development and the characteristics of
economic development in different counties, for their combination plays
an important role in upgrading the comprehensive competitiveness of the
county economy and adopting the suitable way to sustainable development
of county economy. Generally speaking, there are six factors: 1) Natural
and Local Advantages; 2) Human Resources; 3) Industry and Enterprise
Competitiveness; 4) History and Culture; 5) Government's initiative and
management; 6) Interactions (Peng et al. 2011). Issues of sustainable
development of county economy (Peng et al. 2011), mainly are the
increasingly serious resource and environmental problems in the traditional
concept of development, these problems are mainly in the following areas
(Peng et al. 2011):
- more and more prominent contradictions between shortage of
resources and population growth and economic development emerge;
- the pollution exerts more and more pressure to sustainable
development;
- the deteriorating of the ecological environment has a bad effect on
human living environment.
For a better environment business and countries governments need
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to achieve economic sustainability and only mobilizing forces we can
achieve this. Sustainable development of business economy is complicated
in the content, and this requires the development of large network system:
economics, community, resources, technology, environment, ecology.
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IFRS: THE MAIN DIFFERENCES
BETWEEN THE ACCOUNTING TECHNIQUE
IN RUSSIA AND OTHER COUNTRIES
National accounting systems of different countries vary
considerably. Russia has one of the most rational ways to use IFRS. It
suggests a gradual improvement of the Russian accounting rules in
accordance with international standards. Let us give a brief description of
the main differences between the accounting technique in Russia and in
foreign countries applying IFRSs.
These differences in national accounting systems can be caused by
the general level of education in each country, its political and economic
relations in the world, the difference in legislative systems. A very
important role is played here by the mode of production, the level of
inflation, the rate of economic development, as well as many economic
factors.
The basis for the creation of an international system of accounting
(IAS) has served as the accounting system in the US - it is the most
developed and contains a methodical basis of accounting in international
associations, which is caused by the penetration of American capital in
almost all national economies.
Committee on International Accounting Standards Board (IASB) is
responsible for the development of international standards of accounting
and reporting. It was created in 1973, and to date more than 120 countries
take part in its work, using developed and tested principles of the IASB
and the Accounting Standards. These standards are published in English
and is the basic document accounting for countries included in the IASB.
In English they are referred to as IAS (International Accounting
Standards).
As it was previously mentioned, there is one of the most rational
ways of IFRS in Russia - its adaptation to national standards. It suggests a
gradual improvement of the Russian accounting rules aimed at the
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formation of high-quality financial information in accordance with
international standards. So now, let’s move to a brief description of the
main differences between the accounting technique in Russia and in
foreign countries applying IFRSs.
I.
Terminology. This problem occurs not only in the
application of the various terms used, but in a different use of the same
terms. The same concept has different meanings even within the
European community and countries with influence of the United
States. So you have to be very careful about all the definitions used for
accounting. To do this, the international accounting of the term
"glossary". It is included in the complete set of IFRS.
II.
Chart of Accounts. In different countries there are
different options, but the essence of the system of accounts kept. In the
US and England rigid account numbers do not exist, but there is a
certain order of the balance sheet. Thus the decrease in the asset
liquidity is top-down (from cash to fixed assets) and liabilities in balance
sheet items are placed on term debt: from short to long. Equity capital
closes the right side of the balance sheet. IAS has a balance ascending
liquidity. France, Germany, Benelux, Turkey and North African
countries (Tunisia, Morocco and Algeria) have a strict order of
accounts Russian type; thus account can have up to 10 digits in the
room and all subaccounts thus act as account.
III.
Features in the conduct of accounts. The accounts are
in the so-called T-shaped, close to the Russian, but debit and credit
turnover is not displayed, and only the balance is calculated in the
process of counting. Active-passive accounts of the Russian accounting
system (RAS) in International Accounting (IAS) are virtually absent, as
bills are broken down separately by type and then each account - or
only passive (income account), or only the active (expense account).
IV.
Corrections in IAS being black reversal, which increases
transaction amounts (red reversal reduces them). By the way, the
operations of subtraction are not minuses in IAS, and deducted amount
is indicated in parentheses to avoid misperceptions.
V.
In statements of IAS entries are not applied, operating
only with incoming and outgoing balances and general (without
dividing by debit and credit) turnover.
VI.
Balance. Balance is conducted constantly, but in a
slightly different form: basic formulation is not "Assets = Liabilities"
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and "Assets = Liabilities + Capital". Also, Russian balance statements
are detailed; in IAS we have all the details - in the profit and loss
account, and the balance is extremely generalized.
VII.
Taxes are accounted for in accordance with the
legislation of each country, so the tax base and the method of payment
are different in countries of the international community. In the
legislation of each country is required to indicate the methods of
accounting of these taxes.
VIII.
Differences of accounting systems in technical
terms. In RAS it is allowed to conduct several variants of accounting in
accordance with the accounting policies: on journal-order, or a simple
memorial-order form and computer form is indicated in the accounting
policies as a separate account. In of IAS only memorial-order form is
applied.
IX.
Time recording operations. In IAS it is assumed that
the time of the transaction is not an entry or a settlement, but real costs
of the commission period, for example, for shipping, rather than for
payment of the operation. This is correspondence principle. In Russia,
the bank transfer is recorded on the date of receipt of the statement of
the bank, in the West - at the time of printing of the payment order.
Emerging at the end of the month discrepancies are eliminated by
special operation called "reconciliation."
X.
The calculation of profits and losses. In IAS they are
collected cumulatively in profit and loss accounts, and the current
calculation is based on the reports. In drawing up the balance, all the
profit and loss accounts are summarized in the account “Retain
Earnings”. At the end of the year all the outcomes are transferred to
the account "Gains and losses of the last years."
XI.
Professional judgment. According to the principles of
IFRS, information provided in financial statements useful to users
doing qualitative characteristics such as understandability, relevance,
reliability and comparability. Determining the relative importance of the
characteristics in each case is a professional judgment, allowing to make
an informed choice of accounting methods. Thus, the judgment in the
Western practice is an essential element of the culture of the accounting
profession, the manifestation of liberalism.
But, why then is International Accounting Standards registration
necessary for Russian businessmen and their accountants?
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Firstly, if you have a joint venture, its statements should be drawn
up by national standards as well as standards of the partner country - it is
quite clear requirements adopted in all countries of the world.
Secondly, working in a branch office of a foreign company, the
accountant must prepare a report that will go into the general statements
of the parent company abroad, compiled by international standards, and
there should be no inconsistencies or contradictions.
Thirdly, foreign partners which are interested in cooperation, wish
to see the statements of your company, and if it is made up only in the
Russian version, excluding standards IAS, then they will not probably
understand.
Then, if you have a thriving company and you want to sell their
shares to other countries, according with the rules of international practice,
you must firstly submit the statements for the last three years, which are, of
course, relevant with international standards.
And the last, but not least, in case you have found potential foreign
partners, as the project manager, you would be interested in their financial
situation, and for its understanding you must know and operate with the
articles of the foreign balance.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛАТВИИ
МЕТОДИК И МОДЕЛЕЙ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Вступление Латвии в 2004 году в Европейский Союз открыло
для нее широкие возможности на международных рынках. Оно
увеличило объем получаемых дотаций из Европейского бюджета,
ликвидировало
последние
торговые
барьеры,
привлекло
иностранный капитал, уменьшило безработицу, вызвало трудовую
миграцию в страны Евросоюза, а также вызвало рост цен и рост
покупательской способности населения [1, с. 1].
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В данный момент, среди 28-ми стран Евросоюза, Латвия имеет
в нем 0,4% населения и 1,5% территории, тогда как ее доля в валовом
внутреннем продукте Евросоюза составляет лишь 0,16%, а по ВВП на
душу населения она находится в нем на 24-ом месте.
И одной из актуальных задач, решение которой могло бы
способствовать стремлению Латвии достичь достойного места среди
стран Евросоюза, является применение зарубежных и разработка
собственных методик экспресс-оценки финансового состояния
организации, позволяющих с минимальными затратами времени и
сил составить представление о ее деятельности и экономическом
положении через основные индикаторы.
Экспресс-оценка финансового состояния организации имеет
большое значение: с одной стороны, она дает возможность самому
руководству оперативно реагировать на все негативные изменения в
финансовом состоянии предприятия, а с другой стороны, позволяет
сторонним компаниям быстро оценить кредитоспособность,
платежеспособность
и
инвестиционную
привлекательность
заинтересовавшего их потенциального контрагента.
В современной экономической литературе нет четких
определений и классификаций методик и моделей экспресс-оценки
финансового состояния организации. И все же, можно выделить три
главных
их типа: методики экпресс-анализа, модели
прогнозирования банкротства, различного рода методики и модели
рейтинговой оценки.
Эти методики и модели разделяются на качественные и
количественные, используются также количественно-качественные.
Качественные методики и модели позволяют на основе анализа
сделать качественные выводы о финансовом состоянии предприятия,
а количественные – дают возможность оценить степень влияния
факторов на результативный показатель [2, с. 71].
В Латвии сравнительно небольшая практика адаптации
зарубежных и разработки латвийских методик и моделей экспрессоценки финансового состояния организации.
В нижеследующей таблице приведены характеристики, а также
проанализированы достоинства и недостатки используемых в Латвии
методик и моделей экспресс-оценки финансового состояния
организации.
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Таблица - Анализ используемых в Латвии методик и моделей
экспресс-оценки финансового состояния организации
Достоинства /
недостатки
Характеристика методики / модели
методики /
модели
1
2
1. Методика экспресс-анализа финансовой отчетности Янушки
Методика Янушки [3, с. 11] включает два этапа:
Достоинство выявление «больных» статей и проведение расчетов по
простота
данным баланса.
расчета.
К «больным» статьям относятся:
Недостатки:
- непокрытый убыток прошлых лет;
отсутствие
- непокрытый убыток отчетного года;
оценочного
- не погашенные в срок кредиты и займы;
аппарата,
- просроченная кредиторская задолженность;
недостаточность
- неоправданная дебиторская задолженность.
анализируемых
По данным баланса проводятся нижеследующие
факторов.
расчеты.
1. Определение суммы собственных оборотных средств:
СК-ДВ,
где СК – собственный капитал,
ДВ – долгосрочные вложения.
Нормальным считается соотношение СК>ДВ.
2. Определение обеспечения краткосрочных
обязательств оборотными средствами:
ОС-КД,
где ОС – оборотные средства, КД – краткосрочные долги.

Нормальным считается соотношение ОС>КД.
3. Определение чистых активов:
А-ЗС,
где А – активы, ЗС – заемные средства.
Нормальным считается соотношение А>ЗС.
2. Модель оценки вероятности неплатежеспособности предприятия
Шорина и Вороновой
Ученые Рижского Технического Университета Шорин
Недостатки:
и Воронова провели исследование [4, с. 125-131] за
Анализ малого
период с 1994 по 1996 год, использовав информацию
количества фифинансовых отчетов о 23-х латвийских предприятиях,
нансовых отчекак успешно работавших, так и обанкротившихся. Эти
тов и предприяпредприятия работали в отраслях: деревообработке (4), тий для экстраэлектроприборостроении (3), радиотехнике (2),
поляции модели

Продолжение табл.
1
2
металлообработке
(4), производстве бумаги и
на совокупность
целлюлозы (2), швейном производстве (3), оптовой и
всех латвийских
розничной торговле (5).
предприятий;
Авторы высказали критику в отношении оригинальной
неучитывание
модели Z Альтмана [5, с. 589-609] прогнозирования
отраслевой
банкротства, однако для разработки своей модели взяли
специфики.
аналогичные модели Альтмана показатели. К тому же,
гораздо более поздние исследования Альтмана [6, с. 14-16],
Лаитинен и Канканпа [7, с. 67-92], Макевичуса и Пошкайтэ
[8, с. 49-63] свидетельствуют, что оригинальная модель
Альтмана широко используется в мировой практике и
степень достоверности ее прогноза по-прежнему высока –
84%.
Шорин и Воронова разработали модель прогнозирования
банкротства для латвийских предприятий:
Z=-2,4+2,5X1+3,5X2+4,4X3+0,45X4+0,7X5,
где X1 = чистый оборотный капитал / активы;
X2 = нераспределенная прибыль / активы;
X3 = прибыль до налогов / активы;
X4 = собственный капитал / общий долг;
X5 = нетто-оборот / активы.
Если рассчитанная величина Z меньше 0, предприятию
угрожает вероятность банкротства. Если Z больше 0,
вероятность банкротства предприятию не угрожает.
3. Модель оценки вероятности неплатежеспособности предприятия Генрих
и Вороновой
Ученые Рижского Технического Университета Генрих и
Недостатки:
Воронова [9, с. 38-55], использовав 2800 годовых отчетов и
недостаточность
выбрав из 34-х финансовых показателей 3, в 2010 году
анализируемых
разработали трехфакторную модель оценки вероятности
факторов;
неплатежеспособности латвийских предприятий:
неучитывание
Z=25,998K1+33,358K2+16,208K3-5,662,
отраслевой
Z
специфики.
PDi  1 /(1  e ) ,
где K1 – прибыль до налогов / собственный капитал;
K2 – нетто-оборот / активы;
K3 – долгосрочные обязательства / активы.
PDi – вероятность невыполнения обязательств во время
одного года для предприятия i.
По утверждению авторов, достоверность прогноза – 72,3%.
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4. Исследование моделей прогнозирования неплатежеспособности
организаций Шнейдере
Ученая Латвийского Университета Шнейдере провела
Достоинства:
исследование [10] за пятилетний период с 2000 по 2004 год,
высокая
учитывая рекомендацию Кассалиса [11, с. 135-141] о том, что
достоверность
для развитых стран интервал финансового анализа должен
прогноза
составлять 5 – 7 лет. Ученая использовала в исследовании 513
банкротства
финансовых отчетов со 163-х латвийских предприятий,
рекомендуемых
работавших в разных отраслях.
моделей;
Ученая включила в исследование следующие модели
учитывание
прогнозирования банкротства: Альтмана Z` [12], Альтмана Z`` отраслевой
[13], Спрингейта Z [14], Фулмера H [15, с. 25-37], Тишоу Z,
специфики.
Таффлера/Тишоу Z [16, с. 199-287], Змиевского X [17, с. 59Недостаток 82], Иркутскую R [18], Савицкой Z [19, с. 244],
допущение
Шорина/Вороновой Z [4, с. 125-131].
нескольких
Для итоговых выводов Шнейдере отобрала пять
ошибок при
протестированных моделей прогнозирования банкротства,
использовании
показавших степень достоверности выше 80%: Альтмана Z`,
формулы
Альтмана Z``, Фулмера H, Змиевского X и
Фулмера.
Шорина/Вороновой Z. Выше уже была рассмотрена модель
При расчете V5
Шорина/Вороновой Z, ниже же описаны модели,
вместо
превысившие рубеж 80%.
правильного
В 1983 году Альтман [12] разработал модифицированную
отношения
модель Z` для больших производственных предприятий
долгосрочные
различных отраслей, чьи акции не торговались на биржевом
обязательства /
рынке:
активы взято
Z`=0,717X1+0,847X2+3,107X3+0,420X4+0,995X5,
отношение
где X1 = чистый оборотный капитал / активы;
обязательства /
X2 = нераспределенная прибыль / активы;
активы;
X3 = прибыль до процентов и налогов / активы;
при расчете V7
X4 = собственный капитал / обязательства;
вместо
X5 = нетто-оборот / активы.
правильного log
При Z`<1,23 Альтман диагностирует высокую вероятность
(материальные
банкротства, при значении Z` в диапазоне от 1,23 до 2,89
активы) взято
ситуация неопределенная, если Z`>2,89 – компания
отношение
финансово устойчива.
основные
Модифицированная модель Альтмана Z`` [13] предназначается средства /
для малых предприятий различных отраслей, чьи акции не
активы;
котируются на биржевом рынке:
при расчете V9
Z``=6,56X1+3,26X2+6,72X3+1,05X4,
отношение
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где X1 = оборотный капитал / активы;
взято верно, но
X2 = нераспределенная прибыль / активы;
не вычислен
X3 = прибыль до процентов и налогов / активы;
логарифм.
X4 = собственный капитал / обязательства.
Если Z``<1,10, то вероятность банкротства высокая, при
значении Z`` в диапазоне от 1,10 до 2,59 ситуация
неопределенная, если Z``>2,90 – вероятность банкротства
низкая.
Модель Фулмера H [15, с. 25-37]:
H=5,528V1+0,212V2+0,073V3+1,270V40,120V5+2,335V6+0,575V7+1,083V8+0,894V9-6,075,
где V1 = нераспределенная прибыль / активы;
V2 = нетто-оборот / активы;
V3 = прибыль до налогов / собственный капитал;
V4 = денежный поток / долгосрочные и краткосрочные
обязательства;
V5 = долгосрочные обязательства / активы;
V6 = краткосрочные обязательства / активы;
V7 = log (материальные активы);
V8 = оборотный капитал / долгосрочные и краткосрочные
обязательства;
V9 = log (прибыль до уплаты процентов и налогов /
выплаченные проценты).
Согласно Фулмеру, чем выше 0 значение H, тем лучше
финансовое состояние предприятия и тем меньше вероятность
банкротства. Наступление неплатежеспособности неизбежно
при H<0.
Трехфакторная модель Змиевского [17, с. 59-82] имеет вид:
X=-4,3-4,5X1+5,7X2-0,004X3,
где X1 = чистая прибыль / активы;
X2 = обязательства / активы;
X3 = оборотные средства / краткосрочные обязательства.
Если рассчитанный коэффициент X>0, то банкротство
возможно, если X<0 – вероятность банкротства низкая.
В отношении применения исследованных моделей в Латвии
для конкретных отраслей Шнейдере сделала следующие
выводы. Для предприятий строительной отрасли она
рекомендует использовать модели Альтмана Z``, Фулмера H и
Змиевского X; торговой - Альтмана Z``, Фулмера H,
Змиевского X и Шорина/Вороновой Z; производственной -
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Альтмана Z`, Альтмана Z`` и Фулмера H; услуг - Альтмана
Z`, Альтмана Z``, Фулмера H и Шорина/Вороновой Z.
5. Методика расчета рейтинга организации компании «Lursoft»
Специалисты латвийского предприятия информационных
Достоинства:
технологий «Lursoft» разработали методику расчета
бесплатная
рейтинга предприятия [20] на основе шести главных
возможность
показателей, характеризующих финансовую деятельность,
быстро получить
которые «Lursoft» выбрал после консультаций с
автоматически
финансовыми экспертами.
рассчитываемый
Ниже представлены эти шесть показателей и их удельные
рейтинг любой
веса при образовании рейтинга:
латвийской
- удельный вес собственного капитала в активах – 30%;
организации на
- прибыль или убытки до налогов – 20%;
сайте компании
- коэффициент текущей ликвидности – 20%;
«Lursoft»;
- прирост оборота – 10%;
учитывание
- отдача капитала – 10%;
отраслевой
- оборот кредиторов – 10%.
специфики.
По каждому из показателей компании ранжируются от самой Недостатки:
большой до самой маленькой. Каждому предприятию
несовершенная
присваиваются рейтинговые пункты от 0 до 100.
диагностическая
Предприятие, которое в ранге находится на 1-ом месте,
шкала,
получает 100 рейтинговых пунктов, среднее по рангу
только платная
получает 50 рейтинговых пунктов и последнее – 0 пунктов,
возможность
остальные предприятия получают пункты пропорционально, получения
в зависимости от места в ранге.
детализированных
Рейтинг предприятия создается как в отрасли, так и среди
данных
всех предприятий в Латвии посредством суммирования
финансового
произведений удельных весов показателей на рейтинговые
анализа и
пункты.
финансовой
Общий рейтинг предприятия вычисляется как средний
отчетности.
арифметический показатель между рейтингом в отрасли и
рейтингом между всеми предприятиями в государстве.
«Lursoft» предлагает шкалу для оценки:
100 - 80 – хорошо;
20 - 0 – плохо.
Также общий рейтинг пропорционально пересчитывается в
пятибалльную шкалу.
Источник: разработано автором.
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Очевидно, что оптимальная модель прогнозирования
вероятности банкротства должна: содержать достаточное количество
анализируемых факторов, обеспечивать высокую точность
прогнозирования вероятности банкротства, учитывать отраслевую
специфику и быть простой в применении. Всем этим требованиям
для латвийских предприятий удовлетворяют рекомендуемые в
исследовании Шнейдере модели.
Что же касается методик экспресс-анализа и методик и
моделей рейтинговой оценки, то, по мнению автора, оптимальная
методика или модель должна удовлетворять следующим требованиям:
содержать взаимодополняющие количественные и качественные
показатели, учитывать специфику отрасли, иметь совершенную
диагностическую шкалу, учитывать интересы конкретных групп
пользователей, содержать достаточное количество анализируемых
факторов, быть простой в применении. Методики Янушки и
специалистов компании «Lursoft», хотя и не соответствуют всем этим
запросам, но по-своему оригинальны и весьма ценны.
Итак, выше проведен анализ используемых в Латвии методик
и моделей экспресс-оценки финансового состояния организации и
представлены
общие
соображения
по
их
дальнейшему
совершенствованию.
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TO THE QUESTION ON NECESSITY OF CONSIDERATION
OF LEGAL MATTERS (WITHIN THE FRAMEWORK
OF MODERN RUSSIAN DISCUSSIONS)
THOUGH THE PRISM OF ETHIC IDEAS
OF V. S. SOLOVIEV
The comprehension of Russian politico-social discussions for the
last two decades, about the ways of development and the forms of
government, which have had a public response – that is, which were
carried on not on the pages of specialized journals on science or
philosophy and not within the framework of university conferences, but in
the form of “analytical” political “talk-shows” in the popular mass media,
or on the pages of the popular again magazines and newspapers – allows
us to highlight its distinctive feature. Most of the participants of such
events ignore “philosophical measure” of socio-political problems and,
accordingly, in their search of appropriate wording and possible ways of
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these problems solving, do not use the philosophy heritage – neither
worldwide, nor domestic in particular. That is why, for example, the
discussion of legal problems quite often lead – appealing to medieval
philosophic and religious idea - to inherent for Manicheans dichotomy of
“black” and “white”, in our case of “totalitarianism” and “ rule-of-law
state”. In this connection, the last concept is quite often defined in these
discussions without proper reflection as, for example, in the following
case: “the state, within the frames of which the significance of law is
absolute, the law applies to everyone without discrimination” and the
similar. This, in some paradoxical way, erases the boundary line between,
interpreted in this way, a “rule-of-law state” and a “totalitarian” state – but
in many of the last, a real “dictatorship of law” prevailed, merciless and
implacable! What is more, the representatives of different levels were equal
before the law! To overcome this paradox we need to apply not to the
“letter” of law, but to the "spirit” of law as it is. This sets for us a problem
of the relationship between law and morality as the regulators of the public
life. If we distinguish the polar approaches to this question, then we should
name the most brilliant representative of one of the two "poles”, Niccolò
Machiavelli – an ideologist of the state authority, which was not only
merely powerful, but also, on principle, beyond any morals, not bound
with any ethical standards.
The opposite “pole” is presented, especially brightly and
consistently, by a number of Russian thinkers; as it was pointed out, in this
connection, in the article “Philosophy of Law” in the “New Philosophical
Encyclopedia” (2010): “the development of the problems of the
philosophy of law… with corresponding ethical … interpretation of law is
typical… for many Russian authors (V.S.Soloviev, P.I.Novgorodtsev,
B.A.Kistyakovsky and other” [1, p.228]. Out of them, we shall focus on
Vladimir Sergeevich Soloviev who most clearly founded the relation
between ethical and rule-of-law state ideals. To understand the essence of
this correlation we need to take into consideration that in the domestic
literature on ethics V.S.Soloviev – as well as S.L.Frank, N.O.Lossky and
many other thinkers – refer to so called “transcendental approach to the
ethics”, within the frames of which the moral ideal is considered “existing
as if independently from reality and what is given to a man during his
moral experience” [2, p.182], and “the concept of the highest good is in
drastic opposition to reality, “is”… in opposition to “ought”… and values
– to facts” [2, p182]. In his unfinished work, “Theoretical Philosophy”
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V.S.Soloviev writes the following about the role of ethics in philosophy in
general: “as far as the moral component is required by the logical
conditions of thinking, it then not only may, but must be put into the basis
of the theoretical philosophy [3, p. 766]. This can be appraised as a
theoretically mature expression of the idea of absolute moral values
inherent to the entire Russian culture with its pantheism (that is, the
principle of considering any question through the prism of ethics). At that,
we need to take into account the following idea, about which the
philosopher writes in his “Readings on God-like humans” (1878): “that
world, which, according to the apostle, lies in the Evil is not any new one,
unconditionally separated from the God’s world, composed of its own
specific essential elements, but this is only some other, improper
correlation of the same elements, which form also the being of the God’s
world” [4, p. 154]. From here, first of all, there comes the conclusion about
the possibility of the “deification” (that is, coming back to the God,
uniting with him) of this presently fallen world, under which an imperfect
sociopolitical reality is understood in the first place, that means this
imperfection is not eternal. Secondly, many times returning to the mysticintuitive image of “Sophia – wisdom of God”, which is in its essence an
ideal, perfect image for our imperfect world, V.S. Soloviev underlines, that
thanks to the “intercession” of Sophia, the fallen world is not finally
rejected by the God. “Interpreting” this from an allegoric religious mystical language into a rational – philosophical one, we may say that
V.S.Soloviev writes that the existence of the ideal moral is vitally important
for supporting at least minimum level of social order.
To specify this in connection with the problem raised by us let us
refer to the main work of V.S.Soloviev “Justification of the Good” (1897),
one chapter of which is called «Ethics and Law”. There he grounds the
thesis that between them there is a «close connection … vitally important
for both sides” [5, p. 62], which is evident even out of the differences
between them, indicated by the thinkers: “the law is the lowest limit, or a
certain minimum of the morals” [5, p. 62], and that is why it requires
“achieving of this minimum good” [5, p. 62]. For more profound
understanding of both, the differences between those two spheres and the
necessity of their correlation, we need to take into consideration the
significance, which V.S.Soloviev gives to a question of their correlation as
to one of the basic in the ethics, seeing in it “a question about the relation
between the ideal moral consciousness and the reality of life” [5, p. 520].
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At that, the “vitality and fruitfulness of the highest moral consciousness”
[5, p.520] depends exactly on “positive understanding” of the stated
correlation. It is important to take into account here that from the point of
view of V.S.Soloviev “the actual representation of the law, or … the
capable of functioning legitimacy is called the authority” [5, p. 537], or, in
other words, the state represents by itself “the embodied law” [5, p. 63].
The law in its “positive” meaning is “a historically flexible determination of
the necessary, compulsory balance of two ethical interests: personal
freedom and universal value” [5, p. 63]. In other words, the state, as “field
of law“, exists “between ideal good and evil reality” [5, p. 520],
contributing to the “embodiment of the good, limitation and correction of
the evil” [5, p. 520]. That is why, on the one hand, when ignoring its
connection with juridical laws, the ethical laws become only an “idle talk”,
“a preaching”, devoid of “objective means and bases in an alien to it
environment” [5, p. 520]. On the other hand, the law itself, in case it
separates “its formal notions and foundations from its ethical principles
and targets” [5, p. 520] would have lost an “absolute basis and … in no
way would distinguish itself from the lawlessness” [5, p. 520]. Accordingly,
both moral and juridical laws V.S.Soloviev refers to the “inner being of a
person, to his will” [5, p. 524], though the first deal with the stated will “in
its unity and completeness” [5, p. 524], and the second – “only in its partial
implementation in relation to ”external facts, which compound own
interest of the law” [5, p. 524] – privacy and sanctity of property, freedoms
and so on. The idea of “freedom” should be paid special attention in this
context because V.S.Soloviev points to the following paradox: ethical
interest requires, from the one side, “that personal freedom would not
contradict to the conditions of society existence” [5, p. 526], and from the
other side, - so that everyone had the right to self-perfect [5, p. 527]. He
solves this apparent contradiction in the following way: in order the
personality could freely self-perfect it needs the society, which is known to
be incompatible with that possibility when “everyone is allowed to kill and
rob the near” [5, p. 527]. That is why the law, which prevents this, is a
necessary condition for providing the freedom. When the juridical law
contradicts to the moral one, or, as V.S.Soloviev poetically writes, “runs
counter to ethical creation of the good” [5, p. 535], then – as the thinker
says emphatically– “we may be confident in advance that it does not meet
the essential requirements of the law” [5, p. 535]. That means that the law
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as it is for its existence needs moral grounds, which minimizes the
difference between the legality and the legitimacy.
Summarizing the above, I would like to quote some words of
V.S.Soloviev, which he says in his polemics with the other author of a
domestic version of the philosophy of law, B.N.Chicvherin: “normal state”
as “the organization,… which serves to the good, cannot have any other
interests, which are above ethical” [6, p. 650], and that is why any decision
of the state, including application of force, “must always and in everything
comply with the requirements of the moral principles” [6, p. 650].
Therefore, the presented here proves that the up-to-date
consideration of the problem concerning the correlation between the
moral and the state ideals through the prism of philosophical heritage of V.
S. Soloviev is still actual.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
КАК ЭТАП УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
В 2007 году в Казахстане на государственном уровне принят
проект «Триединства языков» – казахского, русского и английского.
Наряду с духовным развитием народа Казахстана он был выделен как
отдельное направление внутренней политики. Как неоднократно
подчеркивал в своих выступлениях Президент Н.А. Назарбаев, в
Казахстане востребована языковая личность, способная оперативно и
эффективно ориентироваться в многоязычном информационном
потоке, продуктивно участвовать в общении в условиях как диалога,
так и полилога. Специалист, выпускник вуза, в какой бы отрасли он
не работал, должен уметь получать необходимую в процессе работы
информацию в оригинале.
По кредитной технологии обучения на казахском отделении
всех специальностей вузов (бакалавриат) изучается курс «Русский
язык» в объеме 6 кредитов и курс «Профессиональный русский язык»
в объеме 2 кредита. Учебный процесс состоит из трех звеньев:
практических занятий, самостоятельной работы под руководством
преподавателя (СРОП) и самостоятельной работы обучающегося
(СРО). Практические занятия должны обеспечить базу для
дальнейшей СРОП, а также дать полную ориентировку в
последующей самостоятельной работе, то есть СРО.
СРО – это особый вид учебной деятельности обучающихся,
который направлен на самостоятельное выполнение дидактической
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задачи, формирование интереса к познавательной деятельности и
пополнение знаний в данной отрасли науки.
В стенах университета невозможно научить студента всему
тому, чему ему придется заниматься в рамках профессиональных
обязанностей. И чтобы завтра выпускник вуза не остался без работы
на рынке труда, ему необходимо постоянно заниматься
самообразованием. Приоритетной целью вузовского образования
становится развитие у студентов способности самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения
учиться. СРОП и СРО по профессиональному русскому языку
должны строиться на основе специально подобранных текстов,
которые, как известно, вызывают наибольший интерес у студентов.
Рассмотрим пример заданий для СРО при изучении темы
«Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач». Для
закрепления усвоенного материала студенту предложено ответить на
следующие вопросы: 1. Что такое речевая ошибка? 2. Какие причины
речевых ошибок вы знаете? Приведите примеры. 3. Какие причины
возникновения коммуникативных неудач вы можете назвать? Приведите
примеры. 4. Что необходимо знать специалисту, чтобы избежать
коммуникативных неудач?
Или ответить на тестовые задания:
1. Речевая ошибка – это
а) ошибка в построении предложения;
b) ошибка в структуре языковой единицы;
c) ошибка не в структуре языковой единицы;
d) ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой
единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т.е. нарушении
лексических норм;
e) нет правильного ответа.
2. Найдите наиболее типичную лексическую ошибку: непонимание значения
слова:
а) В обществе сложился менталитет, что электроэнергия – это божий
дар;
b) Законодательство лояльно к нарушителям;
c) Меня беспокоит тенденция, которая происходит у нас в стране;
d) Остается надеяться на взвешенность наших депутатов;
e) Все подарки развезены по адресатам.
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3. Назовите все типы причин коммуникативных неудач
а) физические или психические различия собеседников;
b) устройство языка, различия говорящих в каком-либо отношении,
прагматические факторы;
c) неправильное понимание намерений говорящего, устройство языка;
d) неправильное понимание намерений слушающего;
e) неправильное понимание намерений говорящего.
4. Определите причину коммуникативной неудачи: Это очень эффектный ход.
– Не вижу ничего эффектного. Просто он результативный. – Ну да, я это и
хотела сказать. – Тогда эффективный, а не эффектный.
а) неправильное понимание намерений говорящего;
b) неправильное понимание намерений слушающего;
c) явление паронимии;
d) прагматические факторы;
e) все ответы верны.
5. Определите причину коммуникативной неудачи: Ты делаешь зарядку?
– Сегодня не делал. – Я не про сегодня. Вообще-то делаешь? – Время от времени.
а) различия говорящих в каком-либо отношении;
b) устройство языка;
c) явление паронимии;
d) прагматические факторы;
e) все ответы верны.
Далее обучающийся должен выполнить несколько заданий:
Задание 1. Найдите на Интернет-ресурсах видеофрагмент,
содержащий пример коммуникативной неудачи. Выполните анализ по
следующим вопросам: Охарактеризуйте участников общения, сформулируйте
их коммуникативные цели. Как вы считаете, можно ли назвать удачным,
успешным поведение говорящих в данной ситуации? Удается ли им достичь
результата? Если нет, то почему?Обоснуйте свой ответ.
Задание 2. Понаблюдайте за речью ваших друзей и родных в течение
недели, запишите речевые ошибки, которые вы услышали, проанализируйте их.
Назовите наиболее частотные причины их возникновения. Проведите беседу с
теми, кто допускал ошибки.
Результаты выполнения СРО заносятся в специальный
электронный журнал и учитываются при выставлении баллов
рубежного контроля.

85

Важнейшей единицей обучения языку специальности является
текст. Рассмотрим одно из заданий для СРО студентов физикотехнического направления.
Задание. Подготовьтесь к просмотру видеозаписи «Необычные свойства воды»
(http://www.youtube.com/watch?v=NQQbrgjGukI), выполните упражнения ниже.
1. Определите значение выделенных слов: Сопровождать (кого, что?),
сфокусироваться (на чем?), физическая субстанция, вода точит твердое и крепкое, одолеть
(кого, что?), сжиматься, расширяться, добывать камень, ученые установили, достигать
400 атмосфер, специфические свойства, аномалия, уникальный, фантастическая
гипотеза, обосновать поведение, воспринимает и запечатлевает любое воздействие,
подвергаются различным видам воздействия, фиксируются с помощью стремительного
замораживания.
2. Объясните значение словосочетаний и запомните их:
Угол зрения – посмотреть на (что?) под разными углами зрения.
Создавать давление, находиться в состоянии, выдвинуть гипотезу, подвергать
воздействию (подвергаться воздействию).
3. Используя материал для справок, приведите примеры словосочетаний,
характерных для научной речи, с глаголами создавать, находиться, выдвинуть,
подвергать, подвергаться.
Материал для справок: гипотеза, воздействие, жидкое состояние, давление.
Работа с оригинальной литературой вызывает большой интерес у
студентов. Они наглядно убеждаются в необходимости изучения и
использования русского языка не только в социально-бытовой, социальнокультурной, но и в учебной сфере и в будущей профессиональной
деятельности. Курс русского языка и профессионального русского языка на
казахских отделениях вузов помогает студентам получать новую
информацию на языке оригинала, и, следовательно, качественное
профессиональное образование.
Таким образом, организация СРО требует от преподавателя, ведущего
курс русского языка, высокого уровня лингвистической компетенции и
общеязыковой подготовки, творческого подхода и системности.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО АРТИКЛЯ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
(КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД)
Статья посвящена исследованию английских артиклей в текстах
качественной англоязычной прессы, в частности особым случаям
употребления в них артиклей. Проблема артикля остаётся
дискуссионной, т.к. не существует единого мнения о сущности
артикля и его месте в структуре языка.
Знаковая природа артиклей отражена в ряде семиотических
теорий, среди которых наибольшее распространение получила
теория дейксиса, восходящая еще к теории шифтеров О. Есперсена и
Р. Якобсона. Шифтеры - языковые единицы, употребление которых
зависит от говорящего или пишущего и других составляющих акта
коммуникации. К ним относятся местоимения, наречия и артикли.
Согласно исследованиям С.Г. Ахметовой и Н.В. Тымчук
артикль - грамматическое средство выражения понятийной категории
определенности - неопределенности. Система артикля, состоящая из
трех элементов, может смещать и фиксировать дейктическую
ориентацию высказывания в направлении классификации,
индивидуализации или абстракции [Ахметова 1989].
Н.В. Тымчук рассматривает артикли как дейктические знаки,
которые связывают высказывание с действительностью, то есть «с
предметами и лицами, находящимися в том или ином отношении к
говорящему или пишущему», и указывают на индивидуализацию,
классификацию и абстрагирование от предмета мысли. Однако,
семиотика артиклей проявляется только в случае «свободного»
варьирования,
т.е.
говорящий
или
пишущий
намерен
индивидуализировать, классифицировать или абстрагироваться от
предмета мысли. В данном контексте артикли считаются знаками символами,
приобретающими
для
выражения
категории
определенности собственное лексическое значение классификации,
индивидуализации или абстракции [Тымчук 2006:31].
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Тем не менее, согласно этой теории артикли лишаются таких
признаков знака как освобождение от предметно-вещественного
значения (disembodiment), функционирование по установлению
(arbitrariness), равенство каждой единицы системы самой себе
(singularity) [Назарова 2003:13-14].
Теория референции также раскрывает знаковую природу
артиклей: артикли как детерминативы (determiners) выполняют
указательную функцию и уточняют референцию существительного.
В зависимости от прагматических факторов выделяют три типа
референции: обобщающую (generic), уточняющую (specific),
уникальную (unique). Именно тип референции определяет функцию
каждой категориальной формы артикля.
Обобщающая
референция
указывает
на
типичного
представителя какого-либо класса.
Уточняющая референция определяется языковыми факторами,
а так же контекстом.
Выбор артиклей обусловлен морфосинтаксическими, лексикофразеологическими факторами, которые могут также привести к
образованию устойчивых выражений, включающих в себя любую
форму артикля.
Уникальная референция относится к именам собственным и не
требует артиклей за исключением тех случаев, когда имя собственное
становится нарицательным, и употребление артиклей необходимо в
соответствии с уточняющей и обобщающей референцией [Biber
1999:263].
При рассмотрении функций артиклей в соответствии с типом
референции устанавливается связь с действительностью и языковыми
средствами выражения. Это значит, что изучение артиклей ведется от
предмета или референта к слову. Однако, в соответствии с
современными когнитивными методами исследования такой подход
устаревает, предпочтение отдается опосредованной связи слова с
референтом через осмысление представлений о предмете и его
языковое выражение [Кубрякова 2004: 68-70].
Когнитивная
лингвистика
рассматривает
соотношение
языковых структур с когнитивными процессами мышления человека.
Универсальным мыслительным процессом в психологии считается
опосредование, с его помощью человек устанавливает связи между
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предметами и явлениями действительности. Процесс опосредования
включает следующие мыслительные операции:
- сравнение, т.е. сходство и различие между сравниваемыми
объектами;
- анализ, т.е. расчленение объекта на составные части;
- синтез, т.е. мысленное воссоединение целостности структуры;
- абстракция и обобщение, при помощи которых выделяются
общие признаки;
- конкретизация, реализующая возврат к индивидуальной
специфичности объекта [Веккер 1998: 162].
Все эти мыслительные операции именуются логическими
приемами, участвующими в формировании понятий. Понятие, в
свою очередь, представляет собой форму абстрактного мышления и
является результатом обобщения однородных предметов по какомунибудь существенному признаку. Иначе говоря, процесс
формирования понятия требует абстрактного мышления.
Когнитивное направление в лингвистике изучает соотношение
когнитивных и языковых структур. Среди когнитивных структур
главное место занимают процессы концептуализации и
категоризации. Концептуализация - один из важнейших процессов
познавательной деятельности человека, заключающийся
в
осмыслении поступающей к нему информации и приводящей к
образованию новых смыслов, концептов в мозгу (психике) человека.
Концептуализация - процесс постоянный, т.е. человек способен
регулярно пополнять эту систему.
Процесс концептуализации связан с процессом категоризации
и представляет собой классификационную деятельность. Оба этих
процесса участвуют в сохранении, накоплении и передаче знаний и
опыта человека.
Категоризация связана с познавательной деятельностью
человека, с его мыслительными способностями, она осуществляется с
помощью таких мыслительных операций как сравнение,
отождествление, установление подобия.
Категоризация есть познавательный процесс накопления
индивидуализированных, классифицированных и отвлеченных
представлений о предметах мысли, а также мысленное соотнесение
предмета с определенной категорией и выбор подходящего
представления о нём. Лексическое средство выражения категоризации
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представлено системой существительных, а грамматическое средство
дифференциации
представлено
системой
артиклей.
Существительное опосредованно соотносится с объектом через
процесс категоризации, т.е. связь действительности с языковыми
средствами происходит по схеме: предмет (референт) - категоризация
- категория, обозначаемая существительным, что и составляет
сущность когнитивного подхода.
Артикли в составе категории (существительного) помогают
выделять такие когнитивные структуры, как представления о предмете
мысли, т.е. референте. Так как представления о референте в составе
категории противопоставляются друг другу, обозначающие их
артиклевые формы существительных также противопоставляются по
значению, образуя грамматическую категорию как результат научной
категоризации [Долгина 2010: 27].
Когнитивный подход к изучению функций артиклей
английского языка состоит в комплексном использовании данных
когнитивных наук. Категоризация обусловлена способностью
человека к абстрагированию и конкретизации. Соотношение
абстракции и конкретизации формирует для существительного
категорию артикля, задача которой определять значение имени
существительного. Большинство существительных допускает все три
формы артикля, что подразумевает наличие трех категориальных
форм, значения которых являются результатом операций
классификации, конкретизации, абстрагирования [Кубрякова,
Ирисханова 2007: 3-10].
Таким образом, употребление артикля в речи, прежде всего,
является когнитивным процессом и, конечно, "неноситель"
английского языка должен обладать особой подготовкой, поскольку
основная проблема обоснована тем, что английский артикль обладает
определёнными свойствами, присущими данному народу, культуре.
Эта специфика - суть отражения объективной реальности,
коллективный опыт и результат мыслительных процессов данного
языкового сообщества. Следовательно, артикль как единицу языка
следует изучать, принимая во внимание:
а) его связь с понятийными категориями;
б) его роль в системе когнитивных средств языка [Будовская
Н.Е., 2009 г.].
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Когнитивный подход рассматривает артикли в качестве
показателей определенных ступеней мыслительно-познавательного
процесса, т.е. познания и восприятия предметов, обозначаемых
существительными. Так, артикль анализируется с учетом его
грамматических функций и имеет функцию соотнесения. При этом,
существительное обозначает предмет или понятие, упоминавшееся
ранее или когда существительное с артиклем отождествляется с
говорящим.
Операции классификации, конкретизации и абстрагирования
являются самостоятельными когнитивными процессами, результат
которых формирование соответствующих представлений о предмете
мысли, выраженной с помощью соответствующей формы артикля,
т.е. артикли отражают определенную мыслительную операцию; их
употребление полностью зависит от отправителя информации, от
смысла его высказывания, от его отношения к объекту
экстралингвистической реальности.
Дабы подтвердить сказанное, проиллюстрируем особенности
употребления артиклей в качественной англоязычной прессе:
I. Нулевой артикль
1. Sport as a proxy for war is as old as George Orwell. But modern
mega-events are not a proxy for anything. They are just bombastic, statist,
commercial, nationalistic conventions…. (The Guardian 10.01.14 Winter
Olympics: one day the worm will turn against these gods of sport)
В статье говорится об олимпийских играх 2014 года и о том,
насколько дорого они обошлись. Существительное sport взято в
абстрактно-обобщенном значении, оно обозначает не только
состязание в силе и ловкости, это демонстрация возможностей
государства, средство манипуляции общественным мнением и
источник обогащения. Автор противопоставляет спорт чисто
коммерческим интересам, желанию поживиться под прикрытием
спортивного торжества. Параллельная конструкция фокусирует
внимание читателя, усиливает и подчеркивает пессимистический
оттенок высказывания.
2. «Softmindedness often invades religion,” Martin Luther King
said. “This is why religion has sometimes rejected new truth with a
dogmatic passion.» (Forbs 20.01.2014 Alex Knapp Martin Luter King, Jr.
On Science And Religion)
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3. King, however, greatly respected science. In a number of
speeches, sermons, and other works, he extolled the great progress of
science and the potential of technology to make life richer for all people.
Which is why, in «A tough mind and a tender heart,» he criticized those
who saw a divide between science and religion. (Forbs Alex Knapp
Martin Luter King, Jr. On Science And Religion 20.01.2014)
В примерах 2 и 3 мы видим эксплицитное противопоставление.
В статье повествуется о взглядах Мартина Лютера Кинга.
Абстрактные существительные передают абстрактно-обобщенные
представления о религии и науке. В представлении Кинга,
невежественный человек доверчив и наивен. Кинг верил в науку и в
то, что она не идет в разрез с религией. Наука и религия обогащают
жизнь и совершенствуют личность, первая развивает ум, а вторая –
душевные качества. Он противопоставляет науку и религию
невежеству и слепому фанатизму.
4. In ancient Egypt, red was associated with health and victory.
Red telegraphs self-assurance and pluck. It is the color most associated
with spirit and action. Down to a simple swipe across the lips, it says “I
dare you not to notice me.” (Forbs 06.07.13 Allison Daniels «Be Bold And
Were Red»)
Пример 4 демонстрирует абстрактные имплицитные
противопоставления. В статье говорится о стиле в одежде. Красный
цвет традиционно ассоциируется с победой, страстью, красотой,
движением вперед, уверенностью в себе и собственных силах. Автор
предлагает привнести больше цвета в свою жизнь и высказывает
предположение, что, возможно, это поможет в определенной степени
изменить жизнь или хотя бы настроение. Движение и душевный
подъем противопоставляются апатии и унынию.
Таким образом, на основании приведенных примеров из
публицистических статей, мы выяснили, что существительные с
нулевым артиклем выражают абстрактно-обобщенные представления
о предмете мысли и являются результатом когнитивных операций
отвлечения и обобщения. В сознании человека существуют
определенные ассоциации, представления, которые появляются
благодаря обобщению и противопоставлению предметов в
отвлеченной форме. Противопоставление может быть как
эксплицитным, так и имплицитным. А нулевой артикль указывает на
взаимодействие мыслительных процессов отвлечения и обобщения.
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II. Неопределенный артикль
Психологи полагают, что существует тесная связь между
понятиями классификации и сравнения. Человек сравнивает
предметы или явления какого-либо класса, находит и выделяет общие
свойства, т.е. в процессе классификации постоянно участвует также
обобщение в виде сравнения, это равноценные процессы.
Рассмотрим следующие примеры:
1. It may well be that only God can save us now – if there is a God
– and while that may be hard to prove, there is fresh reason for optimism:
the odds that He exists have been slashed, by no less an authority than
Paddy Power… This isn’t incontrovertible proof of course, but
bookmakers don’t prosper by getting these things wrong. If it turns out
there is a God, we can start petitioning Him to command banks to lend to
each order at competitive rates, and if there isn’t, well, that would certainly
explain a lot. (The Guardian 05.11.2013 The bright side).
2. ‘There might be a God. Belief in God and evolution not
incompatible’, says Sir David Attenborough. (The Guardian 29.12.12
‘There might be a God’, says Sir David Attenborough).
В
данных
примерах
наблюдается
имплицитное
противопоставление и сравнение категории God в широком и более
узком значении. Подразумеваемыми оппозиционными категориями
являются одиночество, тоска, вера только в собственные силы, с
одной стороны, радость, оптимизм, могущественный авторитет, с
другой. В более узком смысле внутри класса выделяется более
конкретный, живой и ощутимый Бог, к которому можно обратиться с
просьбой, который поддерживает и помогает.
3. What we need today is a Thatcher of left: a leader who would
repeat Thatcher’s gesture in the opposite direction, transforming the entire
field of presuppositions shared by today’s political elite. (The New
Statesman 17.04.13 The simple courage of decision: a leftist tribute to
Thatcher).
Пример так же демонстрирует употребление имени
собственного с неопределенным артиклем, которое становится
нарицательным. В статье говорится, что партии не хватает такого
сильного лидера, как Маргарет Тэтчер, т.е. в результате операции
классификации подчеркивается частичное сходство двух людей, что
передается формой неопределенного артикля.
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4. The presumption both in and outside Georgia was that
Saakashvili was seeking to “to pull a Putin” and take the prime minister’s
job. (Washington Post 27.01.2012 Will Georgia’s leader “pull a Putin” or
trust his people?)
В статье идет речь о грузинском президенте, где высказывается
предположение о том, займет ли он пост премьер-министра как
Путин. В данном примере имя собственное употребляется с
неопределенным артиклем, так как классификации подвергается
человек как предмет мысли: сравнивается линия поведения двух
политиков.
5. The current presidential election cycle is the first since 1976 to be
taking place without a Bush in a statewide or national office or seeking a
national office. (Washington Post 26.12.2011 First Election Cycle Without
A Bush Since 1948?)
В статье идет речь о президентских выборах в США. Автор
статьи иронически подчеркивает, что впервые за этот период
времени никто из представителей семейства Буш не будет в них
участвовать. В данном случае неопределенный артикль указывает на
принадлежность к семейству Буш.
III. Определенный артикль
Когда автор выделяет не частичное, а точное сходство,
сравнивает кого-то с общеизвестной личностью для того, чтобы
придать больше образности и индивидуальности своему персонажу,
подчеркнуть свое личное отношение, то он часто использует
определенный артикль с именем собственным, которое может в свою
очередь стать эпитетом.
1. This Julius is the Caesar of UK freshmen (UK Basketball
13.11.13 http://ukbusketball.bloginky.com/2013/11/13/this-julius-is-thecaesar-of-uk-freshmen/)
В данном примере имя собственное используется с
определенным артиклем. Автор статьи иронически называет игрока
Джулиуса Рендела Цезарем, основываясь скорее на сходстве имен,
нежели достижений. Автор явно подчеркивает и преувеличивает
достоинства баскетболиста, демонстрируя свое личное отношение к
нему, т.е. он полностью отождествляет Рендела с Юлием Цезарем.
Предмет мысли выделен с помощью определенного артикля и
отождествлен с широко известной личностью для того, чтобы
передать авторское отношение к герою статьи и показать его
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индивидуальные, уникальные черты, а также привлечь внимание
читателя к статье. Заголовок имеет явную стилистическую
окрашенность.
2. David Lynch - The Dali of Film (Virago News
15.10.13http://viragomag.com/david-lunch-the-daily-of-film/)
В примере 2 также рассматривается случай использования
имени собственного с определенным артиклем. В статье идет речь о
фильме "Синий бархат" Дэвида Линча. Автор подчеркивает
необычайное сходство работ известного режиссера и гениального
художника, сходство, основанное не только на визуальных эффектах,
но, по большей части, на том, какое впечатление он вызывает у
зрителей: состояние дискомфорта, оторванности от реальности и
полное погружение в происходящее на экране. Предмет мысли
выделяется с помощью определенного артикля и сравнивается с
широко известной личностью, тем самым автор передает свои
личные ощущения и отношение к фильму и режиссеру, подчеркивая
его неповторимость.
3. The rational Putin has to rein in the mad one (The Times
16.04.14 The rational Putin has to rein in the mad one).
Пример показывает случай употребления антономазии в
составе атрибутивного сочетания. Автор статьи задается вопросом: во
имя чего Кремль бросает вызов международному праву. Ради новой
великой России? Или он хочет восстановить Советский Союз? Есть
ли причины опасаться? И возобладает ли разум над безумием? С
помощью имени собственного с определенным артиклем автор
иронически подчеркивает свою точку зрения, свое критическое
отношение к политике государства. Кроме того, автор стремится дать
характеристику своему герою, при помощи определенного артикля
ему удается передать различные стороны характера одного и того же
человека, по мнению автора, "разумный" Путин должен возобладать
над "безумным". Определение отличается выразительностью и
используется в качестве эпитета.
4. Is Vladimir Putin the new Stalin? Not now the USSR has fallen
apart (Daily Telegraph 09.03.14 Is Vladimir Putin the new Stalin?)
Пример 4 также демонстрирует употребление имени
собственного с определенной формой артикля. Автор статьи, Борис
Джонсон, политик, журналист и наверно самый эксцентричны мэр за
всю историю Лондона.
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Статья представляет собой зарисовку в ироническом духе.
Президент Путин вызывает дух Сталина, тот является и требует у него
отчета о ситуации в стране и Мире. Автор рисует Путина
напуганным, слабым и нерешительным перед лицом "грозного
тирана". Перед появлением духа Сталина Путин любуется на себя в
зеркало и играет мускулами, а в следующий момент напуган и
смущен, когда Сталин требует объяснений. В данном случае автор
стремится подчеркнуть не полное сходство, а крайнюю
противоположность двух героев, и тем самым усилить иронический
эффект. Замысел автора - убедить читателя в том, что хоть пресса и
окрестила Путина "царем" и "новым Сталиным", но это далеко не так.
5. The Cameron is coming. (The economist 26.01.13 The Cameron
is coming.)
Статья повествует о британском премьер-министре, чьи
требования приводят в недоумение представителей стран Евросоюза
своей противоречивостью. В данном случае определенный артикль с
именем собственным используется с целью добиться определенного
стилистического приема: иронического эффекта. Евросоюз в ужасе
от приезда Кэмерона! Усиленная индивидуализация позволяет
выразить автору свое критическое отношение к премьер-министру, а
также заинтриговать читателя одной емкой фразой.
6. Imagine that in order for the beauty of black woman to be truly
appreciated there must be an ugly, and inferior order, with whom she is
compared. This order is the white woman. (The New Statesman 29.01.14
The politics of black hair)
В данном примере 6 автор с помощью индивидуализации и
усиленному определению выражает представления о том, как должна
выглядеть успешная женщина. И речь идет не только о внешности.
Автор задается вопросом: почему черные женщины стремятся сделать
свою внешность более европейской в ущерб своей природной
красоте. По ее мнению, причина в том, что в современном обществе
по-прежнему процветает расовое неравенство. Усиленное артиклем
определение подводит итог сказанному. Читатель должен сделать
вывод, что успех все еще ассоциируется с белым цветом кожи.
7. But, in this counter narrative, white people have a long-standing
tradition of innovation and experimentation with hair (of course, we black
people are largely unaware of it, but it exists) and some of them invest that
expertise and knowledge into making their hair look like the hair of the
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good, the pretty, the successful. (The New Statesman 29.01.14 The
politics of black hair)
Пример взят из той же статьи, что и предыдущий. В данном
примере субстантивированные прилагательные с определенным
артиклем используются в стилистических целях вместе с приемом
нарастания. В результате усиливается метафорическое значение "волосы, как символа красоты, успеха и благополучия".
Публицистический
текст
часто
отличается
сильной
эмоциональной окрашенностью, которая создается различными
стилистическими средствами и приемами. Ему присуще
нетрадиционное употребление имен существительных. Мышление
включает в себя проявление творческого начала. Когда человеку
необходимо высказать языковыми средствами свой оригинальный,
нестандартный взгляд на вещи, он может прибегнуть к нетипичным
способам выражения мысли, например, к нестандартному
использованию артиклевых форм с именем существительным. Так
как при этом когнитивные процессы не изменяются, то и способы
категоризации также не меняются. Поэтому наличие артиклевых
форм свидетельствует о том или ином когнитивном процессе:
абстрагировании,
классификации,
дискретизации.
Именно
когнитивный подход к изучению артиклей представляется наиболее
удачным, т.к. рассматривает артикли как знаковую систему, где каждая
мыслительная операция и ее результат (представления о предмете
мысли) обозначены определенным знаком, а имя существительное
выражает всю совокупность представлений о предмете мысли.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСА
ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
Развиваемая на рубеже XX-XXI вв. Е.С. Кубряковой, В.З.
Демьянковым, Е.В. Падучевой, Н.Д. Арутюновой, З.Д. Поповой, И.А.
Стерниным и другими лингвистами, когнитивная парадигма
переориентировала анализ языка с имманентного подхода к знаку как
объекту на интерсубъективную модель, в основе которой –
представление о когнитивно-дискурсивной природе языковой
деятельности. Такой метод позволяет расширить границы семантики,
традиционно фиксированной на лексическом словарном значении,
за счет ассоциативных связей, прагматического и историкокультурного, историко-языкового контекста, т.е. способствует
рассмотрению языка в его дискурсивной реализации. «Дискурс для
когнитивистов – прежде всего совокупность мыслительных операций
по обработке языковых данных и экстралингвистической ситуации
при порождении речи. В недрах когнитивной лингвистики
зародилось и представление
о дискурсе не только как о
динамическом процессе, но и как о единице анализа» [Милевская
2002: 89].
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При семантическом анализе языка СМИ в когнитивнодискурсивной парадигме следует исходить из посылок, что, вопервых, языковое сознание является моделирующим, во-вторых,
семантика может вербализоваться в различных лексемах,
словообразовательных, грамматических, синтаксических конструктах,
и конфигурация смысла будет напрямую зависеть от разновидности
медиадискурса: его типа, формата, жанра, т.е. дискурсивных
макропараметров, влияющих, в терминах лингвистики, на
«коммуникативную импликацию» и «экспликацию» [Падучева 1996:
234-236]. Переводя принцип вербального моделирования мира в одну
из активно развивающихся в ХХ-XXI вв. областей речевой практики
– медиасферу, мы можем говорить о различии в категоризации мира
и, соответственно, специфике восприятия реципиентом каждого из
типов медиадискурсов.
Актуальность
когнитивно-дискурсивного
анализа
медиадискурса – делового медиадискурса в частности – состоит в том, что
на данном этапе развития массовых коммуникаций оказался
исчерпанным узкоспециализированный подход к языку СМИ как
объекту теории журналистики. Тексты, порождаемые различными
каналами СМИ – прессой, радио, телевидением, интернет-изданиями
и ресурсами, – вовлечены в масштабные социокультурные,
политические, языкотворческие процессы, которые требуют
междисциплинарного рассмотрения.
Анализ семантики медиатекстов может быть основан на
выявлении коллективных семантических конструктов. Категоризация
мира, осуществляемая языковым сознанием через концептосферу,
исследуется в современном языкознании сквозь призму нескольких
точек зрения – когнитивную, коммуникативно-дискурсивную,
лингвокультурологическую, при этом резкой границы между этими
дисциплинарными подходами нет. Познание осуществляется в
деятельности, в том числе коммуникативно-дискурсивной, а речевое
поведение
детерминировано
не
только
универсальными,
общечеловеческими, моделями, но и национальными стереотипами,
формирующими языковые картины мира. Таким образом,
антропологически ориентированный анализ семантики включает в
себя все уровни языка, и лишь от постановки исследовательской
задачи зависит, насколько будет ограничен vs расширен круг
вовлекаемых в эксперимент уровней семантики.
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В центре нашего внимания – один из сегментов языковой
картины
мира,
отображающий
когнитивно-поведенческие
стереотипы определенной группы носителей русского языка. Это
деловая картина мира – концептуально организованная система
ментально-речевых стереотипов, позволяющих выявить групповую
картину мира, а именно – картину мира делового сообщества. В
терминологии теории концептов картина мира описывается с
помощью национальной «концептосферы», которая, в свою очередь,
формируется из локальных концептосфер. Как отмечал автор
термина Д.С. Лихачев, «отдельных вариантов концептосферы
национального языка очень много, они по-разному группируются,
по-разному себя проявляют» [Лихачев 1993: 5].
Исследование концепта - одно их перспективных направлений
в работах отечественных и зарубежных лингвистов (Е.С. Кубрякова,
Н.Д. Арутюнова, Д.С. Лихачев, С.Г. Воркачев, И.А. Стернин, З.Д.
Попова, А.А. Залевская, Н.Н. Болдырев, Ю.С. Степанов, В.А.
Маслова, В.И. Карасик, Н.Ф. Алефиренко, В.З. Демьянков, В.М.
Савицкий, Дж. Лакофф, Р. Джекендофф, Р. Шенк, А. Вежбицкая).
Концепт является центральным понятием когнитивной лингвистики,
согласно идеям которой считают естественный язык содержит
систему концептов, посредством которой носители языка
воспринимают, категоризируют, интерпретируют информацию,
поступающую из окружающего мира. Е.С. Кубрякова определяет
когнитивную лингвистику как «лингвистическое направление, в
центре которого находится язык как общий когнитивный механизм,
как когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в
репрезентации (кодировании) и трансформировании информации»
[КСКТ 1996: 53]. В выявлении соотношения семантического и
когнитивного (концептуального) анализа следует признать верной
мысль Е.С. Кубряковой: «Если первый направлен на экспликацию
семантической структуры слова, уточнение реализующих его
денотативных, сигнификативных, коннотативных значений, то
концептуальный анализ предстает как поиск тех общих концептов,
которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как
известной когнитивной структуры. Семантический анализ связан с
разъяснением семантики слова, концептуальный анализ идет к
знаниям о мире» [Кубрякова 1991: 52]. Хотя последнее утверждение
чрезмерно заостряет разницу методов, нельзя не признать, что
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концептуальный анализ в качестве исследовательской цели имеет
реконструкцию культурного компонента (нации, группы, индивида), а
язык является при этом средством «доступа» к реконструируемой
модели.
Дискурс деловой прессы развивался на рубеже 1990-2000-х гг.
(«Экономика и жизнь», «Эксперт», «Коммерсантъ», «Ведомости» и т.д.).
Если еще в конце 1990-х гг. говорили об «отсутствии рынка» деловой
прессы, а новое явление только определялось с инструментом
саморефлексии [Голикова 2009], [Деловая пресса 1997], то на данном
этапе этот рынок сформировался, и на нем определились основные
отечественные игроки (например, медиахолдинг «Эксперт»,
издательский
дом
«Коммерсант»,
медиакорпорация
«РосБизнесКолсатинг»). Сформировался и соответствующий дискурс,
который в когнитивном аспекте определен нами как «деловой»
медиадискурс.
Предпосылки к актуализация деловой картины мира и,
соответственно, концептосферы «дела», связаны с культурноисторическими, политическими изменениями в национальной
жизни, которые стали сигналом для выдвижения одних и частичного
забвения, перемещения на периферию коллективного сознания
других ментальных конструктов. Лингвокогнитивный анализ дискурса
деловой прессы требует выявления понятийных, коннотативных,
образных, оценочных и ассоциативных параметров базовых
концептов исследуемой концептосферы. Мы разработали модель,
позволяющую реконструировать как глобальную (национальную), так и
локальную (групповую, индивидуальную) картину мира. Она
«собирается» в ходе реализации алгоритма (подробно см.: [Ширяева
2014]):
1) определение прагматической ситуации функционирования
концепта;
2) выявление дискурсивного пространства (пространств), в
котором (которых) имеет хождение концепт;
3) выявление социально-языкового сообщества – носителя
данного ментально-лингвистического конструкта;
2) выделение ядра концепта с помощью лексикографического
анализа (семантические, толковые, этимологические словари),
анализа паремиологического фонда;
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3)
анализ
контекстов
словоупотребления
лексем,
репрезентирующих концепт, и широкого спектра языковых средств
его реализации (лексические, словообразовательные, грамматические,
синтаксические);
5) выявление ассоциативных связей ключевой лексемы;
6) выявление концептов, примыкающих к анализируемому
концепту в моделировании единой концептосферы;
7) анализ выявленных базовых концептов концептосферы;
8) моделирование картины мира.
Массмедийная
разновидность
делового
дискурса,
реализующегося
в
социальной
среде
в
повседневной,
профессиональной и официальной коммуникации, отличается
своими особенностями. Если повседневный деловой дискурс
интерактивен, тяготеет к фамильяризации отношений между
коммуникантами,
к
оптимизации
языковых
средств,
окказионализации
лексики,
грамматических
форм,
детерминологизации и жаргонизации, то официальный дискурс
иерархичен,
строго
регламентирован,
терминологизирован.
Профессиональный дискурс балансирует в пространстве повседневной и
официальной коммуникации, однако содержит установку на
специализацию картины мира. Деловой массмедийный дискурс
ориентирован на воспроизведение профессиональной деловой
коммуникации с элементами повседневного речевого поведения: к
полюсу «повседневное» тяготеют более популистские издания в
сегменте деловой прессы («Секрет фирмы», «Огонек», «Forbes»). Он
формирует картину мира, в которой предпринимательство, дело
имеют «человеческое лицо», подчиняются конвенциям деловой
этики.
Вычленение концептосферы дела в русском языковом
сознании 1990-2010 гг. объясняется резким ростом номинативной
плотности репрезентаций концепта «дело», которая связана с
ощутимой прагматизацией жизненной позиции россиян в указанный
период. Об этом свидетельствуют динамика словоупотреблений в
основном и газетном корпусе: пик частотности совпадает с
периодами деловой активности, которые приходятся на 2004, 2008 и
2010 гг., а также активное использование атрибутива «деловой» в нейминге
(«Деловой Петербург», «Деловая Россия», «Деловые линии», «Деловой
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квартал» и т.п.), номинации сфер деятельности и гуманитарной науки (деловая
этика, риторика, коммуникация, пресса).
Концепт «дело» концентрирует в себе ряд сем: деятельность,
профессиональная деятельность, предприимчивость, бизнес. Деловая
картина мира – картина мира прагматика (греч. pragma – дело).
Деятельность носителя делового сознания вовсе не обязательно
связана с бизнесом: это лишь одна из сфер применения
практического ума, «деловым» является подход такого человека к
жизни: ко времени («тайм-менеджмент», «карьера»), к людям
(«человеческий капитал»); к собственным эмоциям (самодисциплина).
В качестве одной из ключевых лексем, репрезентирующих
концепт «дело», проанализированы контексты употребления
атрибутива «деловой». Нами выявлено, что основные смыслы связаны
с человеком (деловой человек, деловые люди, деловая женщина); сферой
и этосом деятельности (деловая коммуникация, компетенция, риторика,
этика); образом мыслей и жизни, моделями поведения и имиджевым
позиционированием (деловой стиль, деловой подход, деловой склад (ума),
деловая хватка, деловая репутация); типом социально-профессионального
сообщества (деловые круги, деловая среда, деловой мир, деловая элита,
деловое сообщество); признаками среды и характером деятельности
(деловой климат, деловая активность). Большинство перечисленных
контекстов и смыслов – новые для русского дискурса, они
формируются в указанную эпоху, характеризуя лингвокультурную
ситуацию прагматического поворота и заметной вестернизации
языкового сознания.
В качестве базовых, дискурсоформирующих концептов
деловой картины мира нами выявлены концепты проект, деньги, эксперт,
успех.
Концепт «проект» вербализует тот сегмент деловой картины
мира, в котором значимы семы инициативы, намерения,
предприимчивости,
гибкости,
способности
к
расчету и
прогнозированию перспектив – т.е. те качества поведения и образа
мысли, которые закрепились в лингвокультурном типаже делового
человека. «Проективное» мышление нацелено в будущее и отражает
модернистскую – инновативную – парадигму культуры.
Лингвистические закономерности реализации концепта
«деньги» в деловом медиадискурсе таковы: снижение объема
общеупотребительной
лексики,
репрезентирующей
концепт
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«деньги»; использование прямых, точных значений слов, связанных с
концептом «деньги», низкая частотность фразеологических единиц,
парафраз и метафор; введение в оборот новых языковых реалий;
профессионализация дискурса о деньгах в изданиях с более явной
аналитической
составляющей
(«Коммерсантъ»,
«Ведомости»,
«Эксперт», «РБК daily») и относительно более низкий уровень
профессионализации в деловых изданиях более популярного
формата («Огонек», «Секрет фирмы»).
С помощью концепта «эксперт» вербализуется та часть деловой
картины мира, которая гарантирует достоверность транслируемого
медиатекстом знания. В данном ментальном конструкте отображены
амбивалентные представления о знании. С одной стороны, они
должны быть объективными (критерий «истины»): достоверными,
точными, верифицируемыми. С другой стороны, носителем знания
является человек, а в медиадискурсе это главный источник
информации. Поэтому наряду с логическим критерием «истины»
приобретает значимость критерий «персонализации», т.е. личной
ответственности человека за транслируемое им знание. Истинное
знание и личная ответственность за него интегрированы в
лингвотипаже «эксперта»: здесь работает третий важный критерий –
авторитетность. Соединяя три данных ментальных критерия, концепт
«эксперт»
способствует
логико-этической,
аксиологической
«легитимизации» деловой картины мира.
Концепт
«успех»
позволяет
массмедийному
автору
апеллировать к ценностям, разделяемым его целевой аудиторией, и,
следовательно, убедить в правдоподобности (реже – в истинности)
выдвигаемой им пропозиции. «Успех» отображает представление о
состязательном, агональном характере дела, в котором одним суждено
победить, а другим - проиграть. Наибольшую аксиологическую
значимость данный концепт приобретает в деловом дискурсе
(повседневном, профессиональном, массмедийном).
Формируемая в итоге концептосфера описывает картину мира,
управляемого прагматичным сознанием («дело»), направляющим и
организующим планомерную слаженную деятельность («проект») по
приумножению капитала («деньги») и достижению личных целей,
которая должна увенчаться «успехом», при этом легитимизацию этой
картине мира обеспечивает сообщество «экспертов», транслирующих
ценности делового сообщества.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ФОРМЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Сотрудничество органов государственной власти с институтами
гражданского общества представляет собой процесс налаживания
диалога и взаимопонимания между обществом и государством,
способствующий развитию и совершенствованию данных
институтов.
Выступая на совместном заседании Законодательной палаты и
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Президент нашей
страны И.А.Каримов отмечал, что «Гражданские институты,
негосударственные некоммерческие организации сегодня становятся
важным фактором защиты демократических ценностей, прав, свобод и
законных интересов людей, создают условия для реализации
гражданами своего потенциала, повышения их общественной,
социально-экономической активности и правовой культуры,
способствуют поддержанию баланса интересов в обществе» [1.].
Эффективность разрешения различных проблем обеспечения
прав и свобод человека и гражданина в Узбекистане зависит не
только от усилий государства, но и от активизации деятельности
негосударственнқх некоммерческих организаций, органов местного
самоуправления, помогающих государственным органам власти
решать самые сложные задачи в области обеспечения прав человека.
Нельзя не отметить, что эта сила имеет немаловажное значение
и в сфере уголовно-процессуальных отношений. Прежде всего,
общими
международно-правовыми
основами
участия
общественности в ведении государственных дел являются Всеобщая
декларация прав человека (ст. 10, ч.1 ст. 21), Международный пакт о
гражданских и политических правах (ст.14, п. «а» ст. 25), Европейская
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 6),
Декларация ООН «О праве и обязанности отдельных лиц, групп и
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права
человека и основные свободы» (ст. 8).
В массиве международно-правового регулирования имеются и
акты, которые включают участие общественности в механизм
системы осуществления (отправления) уголовного правосудия:
Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не
связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14
декабря 1990 г., (п. 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 5.1, 17); Минимальные стандартные
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 г. (п.
1.3, 11, 17), Рекомендация R (2003) 20 КМСЕ «Относительно новых
способов работы с преступностью несовершеннолетних и роли
правосудия по делам несовершеннолетних» от 24 сентября 2003 г. (п.
2, 7), Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры:
стратегические союзы в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия, принятая на Одиннадцатом Конгрессе ООН
по предупреждению преступности и уголовному правосудию в
Таиланде 23 апреля 2005 г. (п. 34), Венская декларация о
преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века от 15 апреля
2000 г. (п. 13) и др.
Участие
общественности
в
уголовно-процессуальной
деятельности, как требование международного права, должно
признаваться и имплементироваться во внутринациональное
законодательство всех стран, претендующих на построение
правового государства и становление цивилизованного гражданского
общества.
В Узбекистане с принятием Конституции Республики
Узбекистан, от 8 декабря 1992 года, провозгласившую приоритет
норм международного права в сфере охраны прав и свобод человека
уголовно-процессуальные отношения получили новый фундамент. В
соответствии с ее требованиями при участии общественности в
уголовном процессе установлен приоритет прав и законных
интересов человека в его взаимоотношениях с государственными
органами.
Вопросам общественного контроля в системе уголовного
правосудия уделяется немало внимания и в зарубежных странах.
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Участие народа (непрофессиональных судей) в уголовном процессе
является наиболее древней, но тем не менее сохранившейся и
развивающейся формой отправления правосудия. За редчайшим
исключением (Япония, Аргентина, Доминиканская Республика)
необходимость
участия
в
уголовном
процессе
судьинепрофессионала признана во всем мире: либо в виде суда
шеффенов (ФРГ), либо в виде суда с участием присяжных
заседателей. Так, суд присяжных заседателей получил закрепление з
законодательстве Австралии, США, Австрии, Бельгии, Канады,
России, Швейцарии, Испании и других стран, а шеффенский суд
распространился на такие страны, как Германия, Венгрия, Польша,
Италия, Франция, Чехия и другие.
Особый интерес к народному правосудию проявляют и страны
ближнего зарубежья. В Модельном УПК для государств-участников
СНГ 1996 г. указывается, что необходимым условием справедливого
рассмотрения каждого уголовного дела является закрепление ряда
принципов, в числе которых назван такой, как «Участие
представителей народа в постановлении приговора». Возможность
участия общественности в уголовном процессе предусмотрена в УПК
Туркменистана. Стоит отметить, что практически каждая страна СНГ
провозгласила право граждан участвовать в управлении делами
государства. Однако не каждая из этих стран предусматривает
вовлечение граждан в процесс отправления правосудия по уголовным
делам. Постсоветская модель народного правосудия - суд с участием
народных заседателей - до сих пор существует в Беларуси,
Таджикистане, Туркменистане, Украине. Некоторые страны,
например, Молдова, вообще отказались от народного участия в
отправлении правосудия по уголовным делам. Азербайджан, Грузия,
Казахстан и Кыргызстан заявили о проведении реформ,
направленных на восстановление народного правосудия.
Говоря о представителях общественности в уголовном
процессе Узбекистана, следует выделять пять основных признаков:
1) личная незаинтересованность в исходе дела;
2) заменимость;
3) отсутствие (необязательность) юридического (иного
специального) образования;
4) представление общественного интереса;
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5) желание оказать посильную помощь правоохранительным
органам в предотвращении тяжкого и особо тяжкого преступления в
целях охраны собственной и общественной безопасности.
Поэтому считаем, что лицо осуществляющее общественный
контроль - это незаинтересованное лицо либо лицо, имеющее
правомерный интерес оказать содействие правоохранительным
органам, привлекаемое (единолично или при участии других
представителей) к участию в уголовном деле должностными лицами,
участниками уголовного судопроизводства или участвующее в нем по
собственной инициативе, оказывающее содействие уголовнопроцессуальной
деятельности
или
непосредственно
ее
осуществляющее, выражающее общественный интерес.
Поскольку участие в различных уголовно-процессуальных
действиях могут принимать как отдельные граждане, так и их группы,
можно выделить следующий круг субъектов общественного
представительства, определяющих виды участия общественности в
современном уголовном процессе:
а) отдельные граждане, привлекаемые к участию в уголовном
деле
должностными
лицами,
участниками
уголовного
судопроизводства или участвующие в нем по собственной
инициативе;
б) неорганизованные, случайные группы граждан, которые не
объединены ни организационно, ни совместной работой;
в) представители махаллинских комитетов по месту жительства
граждан; включая и представителей «махалля посбонлари»;
г) трудовые и учебные коллективы и другие объединения
граждан, не созданные специально для защиты прав человека
(профсоюзы, родительские комитеты, комиссии по делам
несовершеннолетних, спортивные общества и т.д.) и их
представители;
д) негосударственные некоммерческие организации и их
представители.
Таким образом, общественный контроль в уголовном
судопроизводстве - это конкретные, урегулированные законом
способы участия представителей общественности в деятельности,
направленной на предупреждение, раскрытие, расследование и
рассмотрение уголовных дел с целью обеспечения ими защиты прав
личности вовлеченной в уголовный процесс.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
При совершении преступления двумя или более лицами, их
действия объединяются и между ними возникает взаимная
согласованность. Совместные усилия порождают возможность
быстрого и четкого совершения умышленного преступления и
конечном счете совершается общественно опасное деяние, которое
одному лицу совершить не возможно. Как правило, объединение
усилий двух или более лиц при совершении преступления
обуславливает распеределение ролей между ними. Таким образом,
при совершении общественно опасного деяния, один из
соучастников непосредственно выполняет объективную сторону
состава преступления, другие изготавливают орудия и средства для
его совершения, разрабатывают план совершения преступления,
осуществляют общее руководство его совершением либо
подстрекают к его совершению. Поэтому, в зависимости от степени
участия каждого из соучастников, особенностей выполненных ими
действий [1, c.237], активности поведения и внесенного вклада в
осуществление преступления, уголовное право подразделяет
соучастников на исполнителей, организаторов, подстрекателей и
пособников. Необходимо отметить, что среди других видов
соучастников, исполнитель занимает особое место, поскольку
ответственность других соучастников в большей степени зависит от
его действий.
При этом в юридической литературе различают следующие
разновидности исполнителя преступления: непосредственный,
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опосредственный и соисполнительство [2, c.32]. Вместе с тем, в
правоприменительной практике возникают определенные трудности
при определении вида исполнителя преступления. При этом
определение непосредственного исполнителя и соисполнительства
не вызывает каких-либо затруднений, проблемы возникают при
определении опосредственного исполнительства. В основном эти
проблемы связаны с юридическим содержанием этого понятия. В
нормах законодательства не закреплены определения разновидностей
исполнителя преступления и не определены особенности их
практического применения.
Непосредственным исполнителем преступления признается
лицо полностью (от начала и до конца) либо частично выполнившее
деяние, составляющее объективную сторону состава преступления.
Непосредственный исполнитель самолично полностью либо
частично выполняет объективную сторону состава преступления.
Если непосредственный исполнитель без участия других
соучастников, самостоятельно совершает преступление, его деяние не
образует соучастия. Следовательно, для того, чтобы деяния
непосредственного исполнителя квалифицировались как соучастие
необходимо обязательное участие в совершении этого преступлении
и других лиц.
Под соисполнительством необходимо понимать совместное
полное либо частичное выполнение объективной стороны состава
определенного преступления двумя или более исполнителями,
подлежащими привлечению к уголовной ответственности. Поскольку
соисполнительство образует соучастие в преступлении, то деяния
соисполнителей необходимо квалифицировать по уголовноправовой норме, предусматривающей ответственность за соучастие в
преступлении (для квалификации деяний соучастников в Особенной
части
Уголовного
кодекса
предусматриваются
такие
квалифицирующие
признаки
как,
«группой
лиц»,
«по
предварительному сговору группой лиц», «организованной группой»).
Под
опосредственным
исполнительством
понимается
совершение преступления с использованием лиц, согласно
уголовного
законодательства
не
подлежащих
уголовной
ответственности либо с использованием каких-либо средств.
Опосредственный исполнитель не выполняет объективную сторону
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состава преступления, а для достижения преступной цели использует
другие лица.
Лицами, не подлежащими привлечению к уголовной
ответственности признаются лица, не достигшие возраста уголовной
ответственности, невменяемые, а также лица, совершившие деяния
при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния
либо невиновно причинившие вред.
Эта разновидность исполнителя предусматривает достижение
преступной цели путем совершения общественно опасного деяния с
использованием других лиц, не подлежащих привлечению к
уголовной ответственности. С логической точки зрения данное
обстоятельство повышает общественную опасность деяния, однако
признается ли данное обстоятельство соучастием или нет? Данная
проблема до сего времени не нашла своего разрешения. В частности,
в одних случаях данная ситуация рассматривается как соучастие [3,
c.12], а в других нет [4, c.95]. Кроме того, возникают проблемы в
случаях опосредственного исполнительства, связанного с участием
специального субъекта, когда они совместно не выполняли
объективную сторону состава преступления, потому что в таких
случаях оба они являются субъектами, подлежащими уголовной
ответственности. Вместе с тем, опосредственное исполнительство
имеет место и в случаях использования лиц, действовавших по
неосторожности.
Исходя из этого, можно выделить две разновидности
опосредственного исполнителя – лица, использвовавшего при
совершении преступления других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности и лица, использовавшего при совершении
преступления лиц, подлежащих уголовной ответственности.
Опосредственное исполнительство с использованием лиц,
подлежащих уголовной ответственности также можно условно
подразделить на две разновидности – в одном случае наличие
взаимной осведомленности обоих участников преступления и во
втором случае наличие в деянии одной стороны умышленной формы
вины, а в деянии другой стороны только неосторожной. Данное
положение дел при опосредственном исполнительстве требует
различного подхода к вопросу о виновности субъектов. Так, первая
разновидность (наличие взаимной осведомленности обоих
участников преступления) должна образовывать соучастие, поскольку
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участники осведомлены об общественно опасном характере и
содержании поведения друг друга в совершении преступления и оба
являются субъектами, подлежащими уголовной ответственности.
Вторая разновидность (отсутствие взаимной осведомленности обоих
участников преступления) по отдельным признакам схожа с
признаками соучастия, однако ввиду отсутствия полного объема
указанных в законе объективных и субъективных признаков не может
рассматриваться как соучастие в преступлении.
В целях достижения единого применения и исключения
имеющихся в судебной практике проблем, необходима разработка
единого механизма применения данных положений. В частности,
считаем целесообразным внесение в Уголовный кодекс следующих
правил: «опосредственное исполнительство не образует соучастия в
преступлении» и «лица, принимавшие участие в совершении
преступления наряду со специальными субъектами признаются
пособниками», а также законодательно закрепить классификацию
исполнителя преступления.
Литература
1. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik (To‘ldirilgan va qayta
ishlangan ikkinchi nashri) / R. Kabulov, A. A. Otajonov va boshq. – T.:
O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 452 b.
2. Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному
праву Российской Федерации. Автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. –
М., 2006. – 50 с.
3. Постановление Пленума Верховного суда Республики
Узбекистан от 29 октября 2010 г. № 13 «О судебной практике по
делам об изнасиловании и удовлетворении половой потребности в
противоестественной форме»
//
Постановления
Пленума
Верховного суда Республики Узбекистан. – Т., 2010. – 22 c.
4. Осокин Р., Курсаев А. Посредственное исполнение //
Уголовное право. – 2011. – № 2. – C. 64–68.

113

Рахматуллина Алеся Ильфировна

студентка 5курса Института права БашГУ, РФ, г. Уфа
Е-mail: alesia.rahmatullina@yandex.ru

Аминов Ильдар Ринатович

к.ю.н.доцент каф.гос.права Института права БашГУ, РФ, г. Уфа

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОТВОРЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правотворчество – представляет собой одно из главных и
важных направлений деятельности органов местного самоуправления.
Под субъектом местного самоуправления понимается объединение
граждан конкретной территории, в котором объединены совокупные
цели и взгляды в разрешении вопросов, касающихся местного
значения. Должное внимание следует уделить
нормативному
варианту самоуправления, то есть когда решения муниципального
образования принимаются именно в форме общего обязательного
правила поведения, т.е. нормы или нескольких взаиморегулируемых
норм. Наружной формой выражения и закрепления норм
муниципальных образований конечно же служит документ, который в
свою очередь представляет собой, нормативный акт, который
издается соответствующим органом местного самоуправления или
принимается непосредственно населением; он устанавливает волю
местного сообщества, закревляет ее. Соответственно только в
правовых актах и через них выражается и находится объединенная
воля населения. Благодаря этим документам воля, являющаяся
закрытым, психическим явлением, представляется вовне, в качестве
волеизъявления, способного дать результативный эффект, который
определенным образом поставлен на достижение строго конкретных
итогов [1 c.25].
Если
обратиться
к
понятию
муниципального
правотворчества, то мы видим, что некоторые авторы
регламентируют о том, что муниципальное правотворчество в
совокупности содержит в себе некую специфику - население
муниципального образования, следовательно,
органы местного
самоуправления, являясь относительно независимыми органами
публичной
власти,
в
пределах
конкретной
территории
муниципального образования готовят подзаконную правотворческую
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деятельность в целях гарантии прав и свобод граждан муниципальных
образований, решения вопросов местного значения, и конечно же
других компетенций, которые в свою очередь не включены в
компетенцию органов государственной власти. Законодательно такая
деятельность не только признается и гарантируется, но и
регламентируется [2.c,56] Муниципальное правотворчество можно
представить как осуществляемый в установленном порядке процесс
принятия решений по тем или иным вопросам местного значения
непосредственно населением, органами местного самоуправления
соответствующего
муниципального
образования
или
их
должностными лицами путем издания (принятия) муниципальных
правовых актов, а также по иным вопросам, реализуемым органами
местного самоуправления в соответствии с законодательством, путем
издания (принятия) муниципальных правовых актов или заключения
договоров (соглашений), содержащих правовые предписания. Если
мы обратимся к
словарю Д.Н. Ушакова, то мы видим, что
самостоятельность – это независимость, свобода от внешних
влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи [3c.558]
Говоря об отсутствии в главном законе страны прямой
правовой нормы о муниципальном правотворчестве, ст. 7
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
регламентирует, что по вопросам местного значения населением
муниципальных образований непосредственно и (или) органами
местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
Муниципальные правовые акты, которые в свою очередь
принимаются органами местного самоуправления, обязательно
подлежат исполнению на всей территории муниципального
образования. В свою очередь муниципальные правовые акты не
должны противоречить главному закону нашей страны –
Конституции
Российской
Федерации
,
федеральным
конституционным законам, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам
субъектов Российской Федерации.
Региональное законодательство в части регламентации
муниципального правотворчества придерживается закреплением в
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уставе (конституции) субъекта Российской Федерации именно того
раздела, который посвящен организации местного самоуправления,
и
в котором, соответственно , не регламентируется
о
муниципальных
правовых
актах
или
о
муниципальном
правотворчестве в целом, а закреплена только
возможность
установления
муниципалитетами
устава
муниципального
образования (например, Уставы Оренбургской области [4],
Кировской области) , а где-то и принятие устава муниципального
образования никак не регламентировано (например, Устав
Нижегородской области , Устав (Основной Закон) Самарской
области).
В наше время, к великому огорчению, можно выделить, что
муниципальное правотворчество определяется бессистемным, а
муниципальные правовые акты не редко повторяют федеральное
законодательство, представительные органы муниципальной власти
не всегда действуют на изменения федерального законодательства и
с огромным опозданием вносят изменения или принимают
конкретные муниципальные правовые акты. В большинстве случаев,
данные нерешенные вопросы не считаются виной муниципального
уровня власти, а такая ситуация характеризуется бессистемностью и
непоследовательностью
федерального
и
регионального
законодательства, закрепляющего местное самоуправление.
Разрешение данного вопроса предлагается в инкорпорации
муниципальных правовых актов с помощью создания сборников
муниципальных правовых актов (с разделами «Нормативные акты» и
«Ненормативные акты»).
В связи с этим мы согласны с мнением С.Г. Соловьева о
необходимости реализации и принятия Муниципального кодекса
Российской Федерации .
Так, например Президент Российской Федерации в своем
ежегодном Послании в декабре 2013 г. справедливо отметил, что
«...сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало
проблем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов, к
сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда
часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и
постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из
района - в регион, с поселения - на район и обратно.... Повторю,
считаю важнейшей задачей - уточнение общих принципов
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организации местного самоуправления, развитие сильной,
независимой, финансово состоятельной власти на местах».
Мы считаем, что правовое регулирование муниципального
правотворчества, как на федеральном, так и на региональном
уровнях, должно реализовываться в целях создания эффективной и
непротиворечивой нормативно-правовой базы на местном уровне,
отвечающей потребностям развития муниципальных образований и
интересам населения, и предложенные выше меры будут этому
способствовать.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В УЗБЕКИСТАНЕ
В Республике Узбекистан «...последовательно и целенаправленно
проводятся меры по созданию благоприятного делового климата,
упрощению создания и обеспечению большей свободы деятельности
субъектов бизнеса за счет устранения излишних бюрократических
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барьеров, сокращения не отвечающих современным требованиям
лицензионных и разрешительных процедур, форм статистической,
финансовой и налоговой отчетности, совершенствования механизма их
представления» [1.].
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов подчеркнул:
«… Нам необходимо четко определить строго ограниченный перечень и
виды разрешительных процедур, необходимых для ведения
предпринимательской деятельности, решительно сократив излишнее и
установив законодательный запрет на ведение новых видов разрешений
и разрешительных процедур, не предусмотренных законом» [2.].
Государственная
регистрация
легализует
деятельность
юридических и физических лиц в сфере экономики. Она
осуществляется в разных формах: как способ первичного учреждения
статуса юридических лиц, как способ официального удостоверения
видов юридических действий и правовых актов, как способ легализации
изменения статусов физических лиц. Естественно, институт
государственной регистрации динамичен, меняются его методы, формы
и процедуры. Необходимо, чтобы «регистрация» была обоснованной и
обеспечивала сочетание публичных, корпоративных и частных
интересов [3.].
В государственной регистрации выражается публичный интерес
государства, стремящегося обеспечить охрану прав граждан на какоелибо социальное благо, которое может быть предметом преступных
посягательств и которым может злоупотреблять обладатель этого
права [4.].
В условиях бывшей правовой системы лицензирование применялось
очень редко. И это объясняется очевидным приматом публично-правовых
институтов над интересами субъектов частноправовой деятельности.
Воздействие государства в это время могло быть обеспечено ужесточением
надзора в сфере частноправовой деятельности. Переход от административнокомандной системы управления экономикой к рыночной, объективно
потребовал реально действующего института лицензирования.
Понятие «лицензирование отдельных видов деятельности»
прочно вошло в наш лексикон. Обусловлено это следующими
причинами. Развитие рыночных отношений способствует появлению
новых видов полезной деятельности, освоению новых услуг,
стимулирует инициативу. Вместе с тем наличие общественного, или
публичного,
интереса вызывает необходимость контроля их
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реализации. Государство не заинтересовано в хаотичном развитии
данных отношений, иными словами, требуется их официальное
признание и регулирование. Регулирование социально-экономических
процессов приобретает все большее значение, поскольку позволяет
создавать благоприятные правовые условия для деятельности субъектов.
Одним из наиболее распространенных способов законодательноадминистративного регулирования и обеспечения общегосударственных
интересов в частноправовой сфере деятельности является
лицензирование.
В своей основе лицензирование представляет собой комплекс
мероприятий, связанный с процессом подачи и рассмотрения заявления
о выдаче лицензии, переоформления, приостановления, прекращения и
аннулирования действия лицензии. Под системой права в теории
государства и права понимается исторически сложившаяся, объективно
существующая внутренняя структура права, определяемая характером
регулируемых общественных отношений. Система права выражает его
внутреннее единство, проявляющееся в системе общественных
отношений. Первичным, мельчайшим элементом данной системы
является правовое предписание – норма права. Единство множества
таких предписаний, взаимодействующих между собой, обусловливает
возникновение новых свойств, не присущих ее частям.
Любая система предполагает наличие двух составляющих –
структуры, под которой обычно понимают иерархию относительно
самостоятельных элементов какого-то целого, и взаимодействия этих
элементов. В основу деления лицензирования на отдельные виды
(лицензии могут быть типовыми (простыми) и индивидуальными)
положен характер правового регулирования общественных отношений,
в рамках которого осуществляется правовое регулирование.
Будучи структурным элементом системы права, правовой институт
обладает
набором
признаков,
а
именно:
относительной
самостоятельностью,
специфическим
способом
правовой
регламентации, наличием либо потенциальной возможностью
формирования общих понятий в рамках видовых явлений.
Поскольку лицензионные отношения представлены в широком
объеме и являются самостоятельным видом общественно-правовых
отношений, которые регулируются целым комплексом правовых
предписаний-норм, разбросанным по большому количеству источников
различных уровней, начиная от Закона Республики Узбекистан,
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Постановлений Кабинета Министров и заканчивая ведомственными
положениями и инструкциями, можно сделать вывод о наличии
самостоятельного института права – института лицензирования.
Легального понятия лицензирования нет. Вместе с тем, п.3 ч.1
статьи 3 Закона Республики Узбекистан от 25 мая 2000 г.
«О лицензировании отдельных видов деятельности» определяет, что
лицензирование – это комплекс мероприятий, связанный с процессом
подачи и рассмотрения заявления о выдаче лицензии, приостановления
или прекращения действия лицензии, а также ее аннулирования и
переоформления. Однако определением данного понятия вряд ли это
можно называть. Суть такого явления в законе не отражается,
законодатель лишь перечисляет действия, связанные с регулированием
лицензируемой деятельности.
Кроме этого Закон Республики Узбекистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000 г. определяет лицензию
как – разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований
и условий, выданное лицензирующим органом юридическому или
физическому лицу. Данное определение рассматривает лицензию как
специальное разрешение на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований
и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю.
Подобная
трактовка
представляется довольно узкой, поскольку в различные периоды
развития лицензионного законодательства лицензия рассматривалась и
как документ, и как право, и как юридический факт в форме решения.
Предмет института лицензирования можно определить как
правоотношения,
опосредующие
управляющее
воздействие
управомоченных органов управления на хозяйствующие субъекты,
исходя из публичных интересов государства и личности, иными
словами, предмет правового регулирования составляет особая группа
общественных отношений, складывающихся в процессе взаимодействия
специализированных государственных органов, наделенных особой
компетенцией и выступающих от имени государства, с одной стороны, и
граждан, юридических лиц – с другой, для обеспечения прав, законных
интересов граждан, обороны и безопасности государства.
Таким образом, лицензионные отношения содержат следующие
признаки:
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а) существуют в сфере государственного управления;
б) их возникновение связано с односторонним волеизъявлением
(под которым в данном случае понимается решение должностного лица
о выдаче или отказе в выдаче лицензии);
в) наличие в них субъекта или иного органа исполнительной
власти;
г) реализация субъектами исполнительной власти их
распорядительных полномочий;
д) характеризуются организационным началом, т. е. являются
формой, в рамках которой происходит организующее воздействие
государственного управления в рассматриваемой сфере на объекты
управления;
е) имеют особый правовой режим обеспечения законности и
своей правовой защиты – в административном и судебном порядке.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В уголовном процессе отношения личности с государством
всегда сопровождаются с применением принудительных мер
воздействия со стороны государства. Если же ограничивать
государственное воздействие путем принуждения, то объективно
возрастает потребность в государственном воздействии посредством
убеждения. Более того, государство вначале должно увеличить
степень воздействия убеждением и уже после значительного
изменения правосознания осуществлять изменения в законе,
ограничивая принуждение, а не наоборот.
Если убеждение и принуждение как государственные методы
регулирования общественных отношений выступают в качестве
объективного основания законности как политико-правового режима,
то субъективным основанием, безусловно, являются способ и
содержание государственного убеждения, т. е. уголовная политика
государства.
По нашему мнению современная уголовно-процессуальная
политика должна отличаться большей социальной направленностью,
для чего требуется последовательное претворение следующих ее
направлений: поддержание стабильности уголовно-процессуального
законодательства, единства его толкования и применения судебными
органами; проведение либерализации правосудия посредством
смягчения материального, а не процессуального права; расширение
диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве посредством
предоставления дополнительных прав участникам процесса, но не за
счет возложения на них обязанности по осуществлению уголовнопроцессуальных процедур. Уголовное судопроизводство должно
оставаться по своей сущности публичным правом, обеспечивающим
защиту законопослушных граждан.
Социальное содержание теории законности в уголовном
судопроизводстве непосредственно связана с теоретико-правовыми

122

проблемами
соотношения
законности,
справедливости
и целесообразности в уголовном судопроизводстве.
По нашему мнению справедливость не может быть
использована как оценочная категория в праве для оценки законности
действий и решений правоприменителя. Мы выступаем против
отождествления
права
и справедливости
или
понимания
справедливости и других ценностей как сугубо юридических
категорий. Справедливость не имеет в себе механизма осуществления
своих требований. В отличие от нее, право содержит в себе средство
реализации — санкцию, возможность обращения к законному
принуждению, осуществляемому государственными органами.
Законность — это желание каждого из нас видеть применение права,
соответствующего нашему уровню правосознания, понимания
справедливости и назначения права и, конечно, в немалой степени
нашим интересам.
О формально-идеальном совпадении права и справедливости
можно вести речь при условии, что содержание закона соответствует
пониманию существующих в обществе отношений. Тогда эти
отношения — правовые, закон — правовой и справедливый. Однако
такие рассуждения могут иметь место, если исходить из
философского толкования справедливости, права и закона. Любой
закон является правовым, если мы толкуем это понятие в собственно
юридическом смысле и не добавляем в него эмоциональной оценки.
В реальном же правоприменении, когда есть правовой спор и
столкновение интересов между участниками возникших отношений,
право в виде закона и принятого решения по результатам процесса
оценивается каждым участником, исходя из его интересов и
доминирующего представления в обществе о существующих
отношениях. Поэтому право и законность — всеобщие категории,
справедливость
—
конкретная,
индивидуальная,
она
персонифицирована. Правовое решение будет справедливым, если
удовлетворит обе спорящие стороны. Если же какая-то из сторон не
будет удовлетворена судебным решением, то она всегда может
оценить его как несправедливое. Исходя из вышеизложенного,
неизбежен вывод, что законность и справедливость — понятия не
идентичные, так как законность не всегда совпадает со
справедливостью, не всякое законное решение среди ряда себе
подобных всегда выступает как справедливое.
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Соблюдение законности в уголовном судопроизводстве следует
рассматривать как гарантию обеспечения законности и условие
установления истины по делу и принятия правильного решения.
Предварительное следствие как самостоятельный этап
уголовного процесса имеет ряд особенностей, вытекающих из
уголовно-процессуального законодательства. Эти особенности, а
равно и задачи, определяются тем, что предварительное следствие –
досудебная процессуальная деятельность, в ходе которой создаются
необходимые условия для окончательного разрешения уголовных дел
судом.
В ходе предварительного следствия закладывается фундамент,
который позволяет суду после тщательного разбирательства принять
законное обоснованное решение. Суд не вправе выйти за рамки
предъявленного обвинения. Если проанализировать ошибки
следственной практики, то они во многом обусловлены плохо
проведенным
расследованием,
иногда
необъективностью
следователей, их просчетами. Связь следственной и судебной
деятельности неразрывна, это две разновременные стадии единого
процесса,
что
вытекает
из
уголовно-процессуального
законодательства.
Определенные
вопросы
организации
деятельности
следственных органов связаны с эффективностью ведомственного
контроля, которые регулируются нормами права. В этой связи можно
согласиться с мнением У. Таджиханова и С. Ахмедовой указывающей
о
том, что нельзя абсолютизировать значение правового
регулирования в деятельности по контролю [1.]. Правовые
предписания охватывают основные правила по контролю и потому
не могут регулироваться полностью нормами права.
Производство по уголовному делу слагается из разного рода
принимаемых органами дознания, следователем, прокурором и судом
процессуальных решений и совершаемых в соответствии с этими
решениями процессуальных действий. Эти решения и действия, так
или иначе, затрагивают права и интересы того или иного участника
уголовного процесса. Специфической особенностью этих решений
может быть то, что они могут быть связаны и с определенными
ограничениями,
иногда несущественного характера, но порой
применяются и существенные меры воздействия, связанные с
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ограничениями пользоваться тем или иным участников процесса
своими правами и свободами.
Конституция Республики Узбекистан (ст. 26) закрепила
принцип презумпции невиновности, придав ему государственноправовое значение: “Каждый, обвиняемый в совершении
преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет
установлена законным порядком, путем гласного судебного
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности
для защиты”. Данная норма созвучна с положениями статьи 2
Всеобщей декларации прав человека.
Императивный характер таких ограничений связан с
реализуемым в уголовном процессе задачами, связанными с
раскрытием преступления, установление доказательств причастности
конкретного
лица
к
совершенному
преступлению
и
соответствующего его привлечения к уголовной ответственности.
Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется, прежде всего,
как деятельность для обеспечения принудительной силой государства
и это принуждение отражено в соответствующих мерах
процессуального принуждения. Вот в связи, с чем органы государства,
реализующие уголовно-процессуальную деятельность, наделяются
широкими процессуальными полномочиями применять в целях
обеспечения успешного решения задач уголовного процесса.
При этом необходимо помнить, что необоснованное
применение мер процессуального принуждения, влекут за собой
серьезные ошибки, затрудняющие ход расследования и ущемляющие
права, и законные интересы граждан.
Меры принуждения могут производиться в соответствующих
властных действиях, которые дифференцируются по своему
содержанию и последствиям. А.Н. Ахпанов отмечает: «…
законодатель устанавливает пределы ограничения конституционных
прав и свобод в уголовном судопроизводстве, включая свободу и
личную неприкосновенность. Иначе говоря, не права человека
должны подгоняться под нужды расследования, а уголовный процесс
должен максимально сообразовываться с правами человека» [2.].
Основная роль в обеспечении законности в деятельности
органов предварительного следствия и организации работы
следственного
подразделения
принадлежит
руководителю
следственного подразделения. Осуществляя свои процессуальные
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полномочия, начальник следственного отдела существенным образом
влияет на деятельность следственного подразделения и осуществляет
ведомственный процессуальный контроль направленный на
обеспечение законности. Нормативно-правовые основы для этого
определены уголовно-процессуальным законом, в числе которых
можно выделить следующие:
1. Контролировать
своевременность
и
законность
проведения
доследственной
проверки
и
первоначальных
следственных действий, направленных на собирание, проверку и
оценку доказательств по имеющемуся в производстве у следователя
материалам или уголовному делу.
2. Давать письменные и устные указания следователю о
производстве последующие следственные действия в ход
расследования по уголовному делу, о привлечении в качестве
подозреваемого и обвиняемого, квалификации преступления и
объеме обвинения, о направлении дела, о производстве следственных
действий направленных на закрепление доказательств.
3. Передавать дела от одного следователя к другому для
ускорения расследования, обеспечения его полноты и объективности,
направления расследования на наиболее тщательное осуществления
процесса доказывания по уголовному делу. Передача дела может
производится как по инициативе начальника следственного отдела,
так и по указанию прокурора.
4. Поручать расследование дела нескольким следователям.
Обычно такая необходимость возникает при расследовании сложных
много эпизодных дел, а также при причинении преступлением
крупного материального вреда.
5. Участвовать в производстве предварительного следствия,
присутствуя
при
выполнении
следователем
отдельных
процессуальных действий, направленных на раскрытие и
расследование преступлений.
6. Лично производить предварительное следствие, пользуясь
при этом полномочиями следователя. В этом случае начальник
следственного отдела принимает дело к своему производству и лично
проводит
следствие в
полном объеме, принимая
все
предусмотренные законом меры к завершению уголовного дела.
Таким образом, осуществляя свои процессуальные права,
начальник следственного отдела наряду с иными процессуальными
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вопросами, направленными на полное, объективное и всестороннее
расследование уголовных дел, уделяет должное внимание
обеспечению законности, что в свою очередь влияет на хорошую
организацию и эффективность работы следственного подразделения
в целом и каждого следователя в отдельности.
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старший научный сотрудник-соискатель Академии Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДЕЯНИЯ, СОВЕРШЕННОГО
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРИНУЖДЕНИЯ,
УГРОЗЫ ИЛИ ОБМАНА
Путём
ретроспективного
анализа
общепризнанных
международно-правовых документов, определяющих ответственность
за торговлю людьми мы предлагаем дополнить статью 3 Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.)»,
частью второй следующего содержания: «государства участники,
согласно основных принципов своей правовой системы, должны
предусматривать возможность освобождения потерпевшего от
торговли людьми, от гражданской, административной и уголовной
ответственности за деяние, совершенное им под воздействием
принуждения, угрозы или обмана».
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Данное предложение обосновывается следующими научными
основаниями:
во-первых, анализируемый протокол ООН не предусматривает
возможности освобождения потерпевшего от торговли людьми, от
гражданской, административной и уголовной ответственности за
деяние, совершенное под воздействием принуждения, угрозы или
обмана [2.].
Между тем, практика борьбы с торговлей людьми в настоящее
время, как никогда раньше, нуждается в необходимости освобождения
потерпевшего
от
торговли
людьми,
от
гражданской,
административной и уголовной ответственности за деяние,
совершенное под воздействием принуждения, угрозы или обмана.
Это обосновывается тем, что в настоящее время число случаев вывоза
потерпевших от торговли людьми путём использования поддельных
документов с целью их дальнейшей эксплуатации на территории
иностранных государств имеет тенденцию к стабильному росту.
В результате этого, во многих странах мира лица, потерпевшие
от торговли людьми привлекаются к уголовной ответственности за
незаконный выезд за границу или незаконный въезд на территорию
страны а также за использование поддельных документов. Особое
внимание при этом следует обратить на то, что основной причиной
совершения преступления со стороны потерпевших от торговли
людьми, является воздействие на них принуждения, угрозы или
обмана со стороны лиц занимающихся торговлей людьми.
Следует также иметь ввиду, что потерпевшие от торговли
людьми, испытавшие на себе тяжёлые физические и душевные
страдания, в результате привлечения их к ответственности вынуждены
вновь переживать мучения.
Поэтому, выдвигаемое нами предложение к норме
анализируемого
протокола
ООН
повышает
возможность
эффективной защиты лиц потерпевших от торговли людьми путём
обеспечения их прав, свобод и законных интересов с помощью
правовых средств;
во-вторых, к сожалению, лица потерпевшие от торговли
людьми под страхом привлечения их к уголовной ответственности за
незаконный выезд заграницу или незаконный въезд на территорию
страны, за использование поддельных документов или за другие
деяния, которые совершены под действием принуждения, угрозой
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или обмана, добровольно не сообщают государственным органам о
совершении против них преступлений торговли людьми, о других
лицах потерпевших от торговли людьми и о месте их эксплуатации, а
также активно не способствуют раскрытию такого рода
преступлений.
Эти обстоятельства, в свою очередь, создают благоприятные
условия для уклонения от ответственности лиц, занимающихся
торговлей людьми и продолжения ими преступной деятельности.
Таким образом, выдвигаемое нами предложение к норме
анализируемого
протокола
ООН
будет
способствовать
всестороннему
обеспечению
и
соблюдению
принципа
неотвратимости ответственности и наказания в отношении лиц,
занимающихся торговлей людьми;
в третьих, отражение в анализируемом нами протоколе ООН
передового опыта имеющегося в международно-правовых,
региональных правовых документов, а также в национальном
законодательстве некоторых государств послужит дальнейшему
повышению эффективности защиты прав, свобод и законных
интересов потерпевших от торговли людьми.
Анализ
передовых
норм
международно-правовых,
регионально-правовых документов, а также национального
законодательства некоторых государств касающийся обсуждаемого
нами вопроса, показывает следующее:
а) в международно-правовом документе содержиться призыв в
необходимости декларирования в содержании правовых документов
предусматривать не допущение привлечения ответственности лиц
потерпевших от торговли людьми, за незаконный выезд за границу
или незаконный въезд на территорию страны или за проживание в
ней [3.];
б) в региональных правовых документах, в частности в статье
26 Конвенции о борьбе с торговлей людьми Совета Европы
(Варшава, 16 мая 2005 г.), в основных принципах своей правовой
системы государств участниц предусмотрено
возможность
освобождение от наказания жертв торговли людьми за совершение
ими преступлений под принуждением со стороны лиц
занимающихся незаконной деятельностью [1.];
в) четвертая часть, 165 статьи Уголовного кодекса Республики
Молдова предусматривает освобождения лица потерпевшего от
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торговли людьми от уголовной ответственности за совершение
преступлений в связи с этим процессуальным статусом [5.]. Данную
статью Уголовного кодекса Республики Молдова можно оценить в
качестве передового опыта в рамках обсуждаемого нами вопроса.
Однако, содержание обсуждаемой нормы изложено слишком
широко. Данное обстоятельство невольно способствует тому, что
лица, потерпевшие от торговли людьми, в некоторых случаях,
совершают ряд преступлений умышленно, без принуждения или
обмана. В связи с этим процесс освобождения от уголовной
ответственности за любые преступления лица потерпевшего от
торговли людьми становятся причиной серъёзной критики;
г) в четвертой части статьи 12 Закона Республики Узбекистан
«О противодействии торговле людьми» закреплена возможность
освобождения потерпевшего от торговли людьми, от гражданской,
административной и уголовной ответственности за деяние, которое
совершено под воздействием принуждения либо угрозы [4.].
Несомненно следует признать, что наличие данной нормы в
законодательстве Узбекистана является весьма прогрессивной
относительно обсуждаемого нами вопроса.
Вышеизложенные предложения и рекомендации на наш взгляд
подтверждают целесообразность определения и закрепления
института освобождения потерпевшего от торговли людьми, от
гражданской, административной и уголовной ответственности за
деяние, которое совершено под воздействием принуждения, угрозы
или обмана в обсуждаемом нами протоколе ООН.
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ACTIVE METHODS FOR TECHNOLOGICAL AND
PROFILING EDUCATION AT UNIVERSITIES
The dynamic changes that occur in the social, public and political
sphere, without doubt, directly influence development (and to a certain
extent change some of the main prerogatives), which any educational
system autonomous by nature is able to deal with. The lack of so far clear
transitions between individual school levels; the high degree of thematic
systematisation of the curricula and training programs based on various
scientific cycles raise the question of the new role of university education
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in a new way – as a main corrective, professional by nature, of the coming
changes.
In the “National Strategy for Development of Higher Education”,
the main emphasis is put on the following components:
– manifestation of global trends, in terms of: massification of higher
education, lifelong education (lifelong learning); participation of
universities in the labour market;
– change of the model of funding;
– management of universities;
– systems for quality assessment of higher education institutions;
– universities as research centres, under the conditions of wideprofile specialisation and mobility [2].
Within the profiled training of students doing the course “Pedagogy
of Home Life and Technology Training” at Plovdiv University “Paisii
Hilendarski”, the following specialised disciplines are taught, each of them
actively involved in the auditorium academic workload: constructive
drawing; computer graphics; language competence and business
communication; statistical methods of education; fundamentals of
Economics; technical drawing; design and production environment;
marketing; technical and informational resources in education; textile
technology; woodworking technology; machinery and technology of
metalworking; general electrical engineering and electronics.
These 13 disciplines are realised on the basis of exclusively practical
by nature exercises (laboratory, production workshops, technological
modules, technical and technological thematic groupings in the form of
private production tasks).
Part of the specialised disciplines are combined, based on the
similarities of the methodological instruments that are used: constructive
drawing, technical drawing, design and manufacturing environment.
Another group of them are directly oriented towards the economic
research field of knowledge: fundamentals of Economics, marketing.
Considerably large is the group of specialised disciplines which are
realised on the basis of manufacturing technological and organisational
models: textile technology; woodworking technology; machinery and
technology of metalworking.
Regarding the educational priorities set in them, the following two
disciplines – technical and informational resources in education and
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general electrical engineering and electronics – have some points in
common.
The disciplines – language competence and business
communication and statistical methods in education – make an exception.
They integrate links with native language learning, practical grammar and
formation of basic knowledge, attitudes and abilities for mathematical and
statistical verification and processing of empirical data, obtained from
conducted experiments.
The technical and specific technical preparation of students makes
all specialised courses necessary, along with those that are crucial to
students’ overall academic training as future teachers for grades 1 to 12,
requiring that the main highlights be placed within the boundaries of the
following generally postulated criteria:
1.
Training which is profiling by nature has to realise a
certain interdisciplinary component. It is expressed mainly within the
narrow instrumental and methodological identification of Arts training (in
the realisation of the profiling disciplines constructive drawing, design and
production environment).
2.
Information and projection securing of the realisation of
the profiling disciplines in direct conjunction with two disciplines
(technical and informational resources in education and general electrical
engineering and electronics).
3.
Lexical and semantic linking of the profiling disciplines
with the theoretical and practical foundations of the theory of practice of
the Bulgarian language, within the bounds of modern knowledge on
semiosis.
4.
Thematic, instrumental and methodological subjection of
training during the full 4 year course of study to preparation within the
broad range of disciplines related to textile technology, woodworking
technology, machinery and technology of metalworking.
Along with these profiling disciplines, which have a constant
presence in the curriculum, there are disciplines that have an extremely
practical field of application within some specialised public professions.
This group includes knowledge related to processing and design of clothes
from textiles; coiffure and style; professional practice in terms of
knowledge of the confectionery technology; professional practice in terms
of knowledge on cookery, catering and carving.
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The broad profile of planning and realisation of profiling disciplines
entails the availability of specialised material and technical base, which to a
certain extent can facilitate their systematic planning within the bounds of
university, on the other hand necessitating the participation and
involvement in the process of specialised training of departments and
organisational and methodological resources, situated in institutions
outside the limits of the university.
Within the boundaries of such a paradigmatic treatment of the
problem regarding the role and place of profiling disciplines in the course
of regulated technical and technological training of future teachers of
professional education in Bulgaria, A. V. Ionisyan applies an interesting
thesis. According to him, having in mind the conditions in which the
“phenomenon of technological education” is placed, it is essential to
impose a common understanding of the goals and objectives of this
complex academic speciality, on the basis of a new strategy for
development of technological education and the process of its
modernisation, the parameters of change as regards structural and content
completion and alteration having to be viewed primarily as modernisation
of the country as a whole [4, p. 49 –53.]. According to the same author,
these autonomous processes of innovation are unthinkable outside the
context of the requirement for “humanisation of the technological
preparation of students” (for example the education of students in Russia
in the academic speciality “Technology and Enterpreneurship”). If we
compare these processes in Russia and Bulgaria on the basis of a possible
content analysis, we will arrive at the displeasing conclusion that the first of
these processes of innovation and modernisation of the profiling academic
preparation of teachers-pedagogues were set as part of the national strategy
as far back as 1992 (with a decree No. 244 “For the development of
humanitarian education in the Russian Federation”) [5, p. 113 – 120]. In
Bulgaria this issue is not actively advocated in any strategy for development
of higher education, apart from those of more recent generations (binding
the country to the European concept of “continuous education”-“lifelong
learning”, “development of the concept of a smooth transition between
the separate professional and manufacturing stages of training”) in the
absence of clear educational orientation points, linking the inevitable
transition of professional training from high school to university.
“At a conference of the European Council in Lisbon in March 2000,
the representatives of the various governments of the EU members
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formulated a 10-year mission for the EU to become the most competitive,
dynamic, knowledge-based economy, capable of achieving a stable growth with the
availability of more and better workplaces and social cohesion. Lifelong learning is
a key element of this strategy, not only in the context of
competitiveness and employment of the population, but also in the context
of social cohesion, active citizenship and professional development” [6].
In this context, the concept of “technological culture” comes first
again, which on the basis of its polyvalent nature can thoroughly be
applied to the preparation of future educators, appearing at the same time
to be an inseparable part of the direct educational practice of the latter
within the individual school levels, realising a certain amount of technical
and technological knowledge (there are no significant differences regarding
the term technological culture in its realisation in the different ontological
ages).
These features of the specialised (narrow-profiling) preparation at
university find their confirmation in the accepted by the European
Commission of Education in Brussels in 2000 “Memorandum on Lifelong
Learning”, in which the following points having the status of program
statements are marked:
Formal education – it is realised in the formal institutions of
education and training, and its final results are the recognised diplomas and
certified qualifications.
Non-formal education – it is realised side by side with the basic
educational and training systems, not typically leading to the acquisition of
an official certificate. It can be performed at the workplace or through the
work of civil societies and organisations, or in groups such as youth
organisations, trade unions and political parties. It can also be realised
through organisations and services, designed to complement formal
education – music, theatre or sports classes, or private tuition connected
with exam preparation.
Informal education – it naturally accompanies everyone’s life.
Unlike formal and non-formal education, it is not compulsory and
organised, and may even not be perceived by the individuals themselves as
a way of obtaining knowledge and skills” [8].
In the educational academic environment of Plovdiv University
“Paisii Hilendarski”, there have been established methodological,
organisational and normative traditions regarding the planning, realisation
and registration of various profiling disciplines, their types and fields of
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realisation. A large part of them, due to the specificity of training in the
Faculty of Pedagogy as a whole, as well as in the training process of other
academic disciplines which prepare teacher-pedagogues with a wide profile
of educational realisation, the specialised courses are characterised by the
following thematically normative features:
1.
The specialised courses designate, in the first place, an
area of application in the preparation of students for disciplines, which
have basic lecture courses that are directly related to the study of
disciplines classified as “sciences of first gnoseological level of knowledge”,
including “Pedagogy”, “Didactics”, “Psychology”, “Methodology of
Training in… (the respective academic specialisation, for example physics,
biology, chemistry, mathematics, in this case home life and technologies)”,
“Logopaedics with defectology”, “Methods for statistical processing of
experimental data in pedagogy”.
2.
The nature of academic specialisation has to meet the
requirement for building up tight interdisciplinary relations with school
subjects which are a priority for the education of students from other
academic courses, including art teaching, mother language teaching and
mathematics teaching at the individual school stages.
3.
In the field of specialised training of students in
“Pedagogy of Home Life and Technology Training”, through the study of
a wide range of profiling disciplines, the necessary methodological
conditions have been created to expand the generally pedagogical and
privately methodological preparation of the same students, in order to plan
on this basis the disciplines that have special technical and professional
use.
4.
In this regard, there are organisational prerequisites and
reasons to use the following methods and forms of training in the
system:
 Lecture (a lecture diagnostic by nature, aimed at solving
educational and thematic-methodological case studies);
 Seminar session (solving thematic issues and situations through
an information-interpretation development of reference nature,
according to a particular standard pattern);
 Practicum (within the boundaries of a certain thematic
distribution and under conditions that are as close as possible to
the ones in manufacturing);
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Colloquium (held in the form of a discourse between the teacher
and the students after passing a certain part of a main lecture
course, in order to check and systematise knowledge before taking
a mid-term exam in the respective discipline);
Thematic review (its main purpose is to facilitate students in the
process of thematic self-preparation, within the boundaries of an
informational and meaningful selection of the theoretical and
practically applicable disciplines which are studied within the limits
of the respective professional field);
Expert discussion (student participation in the realisation of
expertise and recommendations related to solving an educational
situation or a privately methodological problem, with a reflection
in the educational practice of one or another school degree and
age);
Interactive methods (within the broad methodological limits of
application of two main types: imitational and non-imitational);
Discussion (within the limits of solving educational issues from
the practice of initial occupational, special-technical and
professionally technological training at the various school levels, in
which the future pedagogues will fulfil themselves, through the
reasoned participation of each student in the course of applying
this active communication technology);
Debate (a strictly organised and conducted by a teacher active
exchange of thoughts, performances and convincing reasoning
between two motivated subject groups on a topic from
educational theory and practice);
Brainstorming (within its applicability as an effective, well-known
method of achieving a highly active participation within the limits
of group interaction);
Role-play (based on the setting and dramatisation of educational
issues, which are built as a staging model that implements in itself
all the attributes of the staged game);
Multimedia training technologies (based on the large
demonstration and visualising capabilities that IT technology has
within the teaching and methodological presentation);
Video-training (it is based on the possibility to video record
different behavioural acts or models in order to solve various in
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complexity cases or problems, and the development of conditions
for correcting one’s actions or behavioural staging strategy);
 Computer classes (based on the application of programme
products developed in various software types, for the purpose of
dynamic training in an interactive environment through the
exchange of systematic information, its decoding and
complementing);
 Real-time experiments (verification and approbation of an
experimental event or action with clearly defined diagnostic
indicators and a selected optimal statistical model of planning and
realisation in the conditions of a brief conduction);
 Project work (in a team or individually, with a primary
methodological goal of developing skills for teamwork, with clear
planning of joint actions and a degree of controlled delegation of
the personal rights of each participant);
 Virtual room (enabling students, during their practical classes,
exercises, practicums and teaching experience, to actively hold
online meetings, manage web content and a system for managing
educational and methodological documents in real-time conditions
on the internet);
 Specialised technical practicums (they can be conducted within
the boundaries of pre-planned modules, related to the theoretical
and practical familiarisation of the student-pedagogues with the
traditional technological materials, used in the direct working and
professional practice of grades 1 – 12. The training continues in a
reduced type of production workshops for woodworking, metal
science, construction of clothing and fabrics, agro-ecological areas
and fields, when placing and solving specific individual or group
production tasks).
Each of the specialised courses is able to realise various kinds of
methods and forms of training in an individual or group style of
application. What makes their application objective, and to some extent
effective, is determined by the nature and specifics of the speciality
“Pedagogy of Home Life and Technology Training” and the place which
profiling disciplines occupy in its entire academic profile.
The broad methodological preparation and the systematic technical
and technological adaptability of the future student teachers who will
provide working and professional technical training to grades 1 – 12, in
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accordance with the specific educational environment, is set as a primary
normative condition in the course of their entire education. In this regard,
many of the disciplines studied throughout the 4-year course of training,
which remain outside the group of the profiling ones, possess a theoretical
and practically applicable resource to connect in some ways, even directly
with the corresponding discipline of the profiling cycle.
Such are the disciplines which are studied within the boundaries of
the normatively set auditory activity of students: fundamentals of technical
construction and design, standards and norms of safe technical training,
training in agro-ecological technologies.
Another characteristic of the process of realisation of profiling
disciplines within this speciality is definitely the practically applicable by
nature training, which realises itself under production conditions, or in
conditions as close as possible to the production ones (the preparation of
students of different school ages is also solved within the boundaries of
this imitational model of training) – under the conditions of an active
information exchange of technical data and dominance of dialogical
training methods. Profiled training in the new educational conditions
emphasises to a certain extent the application of training methods, which
are built on the basis of using specialised information software and to
some extent – hardware (managed in accordance with the specific needs).
The availability of possibilities of application of the method associated
with computer lessons and the conduction of systematic information and
computer-based training of students from primary and upper school levels
makes the usage of the virtual room method attainable, through the
establishment and realisation of a binary link between students and
teachers in real time and real educational environment (basic school,
practical laboratory, training workshop).
This long-lasting trend is set as a concept in Bulgarian schools, based
on the “classroom of the future”, developed by “Sirma Media” company.
For this purpose, a special hybrid between a laptop and a tablet was created,
Classmate PC, which serves teachers and students. Various interactive
educational tasks are installed in it; it provides a quick access to more than
1000 lessons; integrated in it are programs for graphic design, a laboratory of
natural sciences, programs for photos and presentations. The Classroom
Management software allows the teacher to manage, remotely from his/her
computer, the entire learning process in class, while tracking what each
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student is doing, as well as to start and close various applications, send files
containing presentations, images, maps etc. to the entire class [9].
In this context, an interesting question emerges, related to the
nature of the term “method” under the conditions of its specific
application to the conditions of university education.
N.V. Basova displays in her specialised research, devoted to the
importance of the didactic concept “method”, more than 200 possible
definitions. According to her, translated from Greek, the word “method”
means – “a study, a means, a way to reach a goal” [1, p. 89].
Herbert Neuner and Y. K. Babanski analised the term “method”
and reached a unanimous conclusion that in its realisation, the following
should be taken into account: “…consecutive alternation of methods of
interaction between a teacher and students, based on the mutual
development of the study material” [11].
The interpretation of the term “method”, based on a diversity of
ideas, performances and paradigms, would only serve to increase its field
of possible interpretations of theoretical clarification and practical
application. In this context, O.K. Filatov confirms the borderline thesis,
which says that “…despite the wide variety of approaches to the
classification of the methods of training, each of them is most effective
under certain conditions of organisation of the training process, when
performing certain didactic functions” [3, p. 67 – 68].
The training of students in the speciality “Pedagogy of Home Life
and Technology” at Plovdiv University “Paisii Hilendarski” is consistent
with these basic semantic-logical and privately methodological distinctions
of the term “method”, and in accordance with the classification “norm”
for application of university training methods, accepted by A.M. Smolkin,
which he relates to the realisation of what he called “active methods of
training”. At the core of active methods, according to the same author, lies
“dialogical communication”, realised in the information field of the
teacher-student dyad, as well as in the dyad interaction among the students
themselves [10, p. 34 – 35].
The methods of active learning, which comprise the methods
described by the author in the introductory part of the article, can
successfully (in reductive manner of application) perform the following
function – to assist in the assimilation of basic theoretical and practical
knowledge, regarding the separate technical sciences that are taught in the
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first two years of study (a similar discipline of a complex nature is the
theory and practice of material science).
At this stage the following methods dominate: problem-based
lecture, various types of heuristic conversation, including the forward and
reverse brainstorming method, Prof. Arnold’s method, synectics, the
method of focal objects, the method of phantograms, study discussion,
expert discussion, debate, the method of projection modelling of the
information field with author Georgi Klinkov.
The dominance of training which is practical and applicable by
nature, within the boundaries of production and technological activities
varying in specifics and organisational norming, in which students are
actively involved, allows for the use of different simulation methods, in
this second phase: brainstorming, couching strategy, interactive methods,
computer lessons assisting the process of programme organisation of
production classes, technical practicums carried out in specialised
workshops or agro-ecological fields, and last but not least, the specialised
educational modules, planned in the field of pedagogical internships and
practice of students during the final year of their studies.
The third phase related to the formation of specific professional
skills and habits, and due to the fact that it is conducted in an active
educational environment (a school, manufacturing enterprise, specialised
workshop or a constructive office, associated with the university or outside
it), creates the necessary grounds to once again actively use: the interactive
methods of training, the virtual room, the profiled practicums (within the
boundaries of the profiling disciplines studied), role-play, multimedia
training technologies, real-time experiments, which develop certain
diagnostic manners with students.
A. M. Matyushkin attaches great importance to a group of active
methods, which according to him serve a certain linking “buffer role”
regarding the planning and realisation of these 3 standard phases in the
course of technological and profiling training at universities. He calls them
“business games”, similar to known models introduced to the Soviet
educational practice by M. M. Birstein back in 1932, and developed as a
research and communication concept in the works of V. N. Burkova, V. F.
Komarova, A. P. Hachaturyan [7, p. 56 – 60].
Research in that direction shows that, if academic and educational
information (in the field of training of students in the speciality “Pedagogy
of Home Life and Technologies” such reduction is mandatory) is provided
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for assimilation in this way (in the form of a business game, reflexively
developing methods, the TRIZ algorithm for problem-based situations and
tasks, as well as in the use of Case-planning), then it is assimilated within
the limits of 90%.
Business games facilitate students when they analyse the
information databases in the majority of profiling disciplines, due to the
specifics of the educational priorities set in them. This group includes
knowledge of the native language (within the theory and practice of
modern semiosis), economics (in the field of economics fundamentals and
marketing), IT, constructive drawing, applied design.
The realisation of systematically pedagogical and specially
technological training of students in the speciality “Pedagogy of Home Life
and Technologies”, as part of a future national education strategy (aiming
to introduce a new school subject that will combine two entirely different
education strategies, addressed with varying degrees of success in training
models and programs varying in duration), requires the realisation of a
complete (in methodological and didactic terms) educational space of
informational and technological nature.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Literature
Basova, N. V. Pedagogy and Practical psychology. Rostov-on-Don,
2000. p. 89.
Draft Strategy for Development of Higher Education.
www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=4332.
Filatov, O. K. Information on Modern Technologies of Training in
University. Rostov-on-Don, 1997. p. 67 – 68.
Ionisyan, A. V. Need for Development of the Humanitarian Potential
of Students in the System of Professional Training in Russia. SocialHumanitarian Knowledge. – Scientific/educational edition. No. 3,
2007, p. 49 – 53. Quote from vsip.mgopu.ru›data/2921.doc
Jurinskii, A. N. Development of Education in the Modern World.-M.:
Vlados, 1999. – p. 113 – 120.
Lifelong learning. http://www.flgr.bg/bg/cms/.
Matyushkin, A. M. Active Problems of Psychology in Universities. M.,
1977. p. 56 – 60.
Memorandum
of
Lifelong
Learning.
www.nsa.bg/download.php?NSAFRONTEND...id=92.

142

9. Quote from Innovations in Primary and Vocational Education.
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100234494/inovacii-v-nachalnotoi-profesionalnoto-obrazovanie.
10. Smolkin, A. M. Methods of Active Training. M, 1991, p. 34 – 35.
11. Verbitskii, A. A. The Business Game as a Method of Active Training
// << The modern university >>. – 2005. – No.3. – p. 23 – 28, quote
from Methods of teaching in university. http://www.unn.ru/pages/elibrary/methodmaterial/files/5_gorbatova_nazipova_2012_migr.pdf.

Кривоногова Ольга Анатольевна

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 34 г. Томска
Аспирант кафедры социальной педагогики
Педагогического факультетаТомского
государственного педагогического университета

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ЗАДЕРЖКУ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, С УЧЁТОМ ДИНАМИКИ
АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА К УСЛОВИЯМ
ДЕТСКОГО САДА
В последнее десятилетие в России происходит коренная
перестройка жизнедеятельности и функционирования общества и
государства. Она потребовала пересмотра основных целей и задач
образовательной деятельности. Новые приоритеты развития
российского образования нашли отражение в Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного
образования [далее – ФГОС ДО]. ФГОС ДО (утверждённый
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155) декларирует необходимость создания
благоприятных условий развития ребёнка,
открывающих
возможности для его позитивной социализации при сотрудничестве
детей и взрослых, дошкольной организации и семьи. ФГОС
дошкольного
образования
ориентирует
дошкольные
образовательные организации [далее – ДОО] на обеспечение равных
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возможностей для полноценного проживания детьми всех этапов
детства, в том числе и раннего в соответствии с их возрастными,
индивидуальными и психофизиологическими особенностями,
признавая
его
полноценным
участником
(субъектом)
образовательных отношений [2].
Ранний возраст является уникальным, стратегически важным
для всего последующего умственного, речевого, эмоционального
развития ребенка. Ранний возраст в жизни ребенка является наиболее
ответственным периодом, когда развиваются моторные функции,
ориентировочно-познавательная деятельность, речь, а также
формируется личность. В
этом возрасте происходит бурное
нарастание силы и подвижности нервных процессов, формируется
высшая нервная деятельность. Однако нервные процессы отличаются
быстрой истощаемостью, поэтому эмоциональное перенапряжение
сопряжено с ростом частоты пограничных состояний и
невротических реакций.
Речь является чрезвычайно тонкой, сложной и точной формой
отражения в человеческом мозгу объективной реальности и
представляет собой, по выражению И. П. Павлова, «высший
регулятор человеческого поведения». Родной язык является средством
общения, выражения и формирования мыслей и, таким образом,
служит активным могучим средством всестороннего развития
личности ребенка (А. И. Сорокина).
Одним из первых значение речи для развития психики ребенка
стал изучать советский психолог Л. С. Выготский. Позднее у нас в
стране этому вопросу посвятили свои исследования такие ученые, как
А. А. Люблинская, А. Р. Лурия, Н. X. Швачкин и другие. В целом,
период раннего детства считается ключевым в освоении ребенком
родного языка.
Ни для кого не секрет, что количество детей, имеющих
различные патологии развития, неуклонно растет. Увеличивается и
число детей, имеющих речевые отклонения. По данным диагностики
речевого развития детей с 2 до 3 лет, поступающих в ДОО,
количество детей, имеющих задержку речевого развития, имеет
тенденцию к росту и остается стабильно высоким. Причинами
задержки речи могут выступать различные неблагоприятные
биологические или социальные воздействия.
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Низкий уровень развития речи этих детей проявляется в
дефицитарности преимущественно экспрессивного словаря. Они
надолго «застревают» на уровне полисемантических слов, например
«ки» - киска, мех, волосы. Пассивный словарь чаще всего на
номинативном уровне, то есть дети ориентируются в названиях
предметов, показывают некоторые изображения, но не понимают
вопросов косвенных падежей, с трудом ориентируются в названиях
действий. Иногда вместо слова они воспроизводит один слог, как
правило, ударный. Такие дети составляют «группу риска» в
общеобразовательной группе, отклонения от нормального речевого
онтогенеза у которых достаточно очевидны и нуждаются в
коррекционно-развивающей работе.
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования направлен на решение одной из главных
стратегических задач развития страны – охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия [2].
Существенной особенностью раннего возраста является
взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и
нервно-психического развития детей.
Развитие речи детей
преддошкольного возраста неразрывно связано с их эмоциональным
и соматическим благополучием, которое может нарушаться в период
адаптации. Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку
многие дети впервые переходят из достаточно замкнутого семейного
мира в мир широких социальных контактов. Изменение социальной
среды приводит в первую очередь к нарушению эмоционального
состояния у детей, которое проявляется в эмоциональной
напряжённости, беспокойстве или заторможенности, что мешает
установлению доверительных отношений с педагогом. В связи с этим
у них падает уровень речевой активности. Общее подавленное
состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребенок
попадает в окружение сверстников и подвергается риску
инфицирования чужой вирусной флорой, нарушают реактивность
организма, приводят к частым болезням. В это время любое
неблагоприятное воздействие на организм ребенка способно
привести к его отставанию в речевом развитии.
Традиционно под адаптацией понимают процесс вхождения
человека в новую для него среду и приспособление к ее условиям.
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При этом критерием адаптации служит достижение внутреннего
комфорта (эмоциональной удовлетворенности) и внешняя
адекватность поведения (способность легко взаимодействовать с
окружающей средой) [1, с. 2]. Р. В. Тонкова – Ямпольская в процессе
адаптации детей к ДОО выделяет три фазы:
1) Острая фаза длится один месяц и сопровождается разными
колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе детей:
снижение веса, острые респираторные заболевания, нарушения сна,
аппетита, несоблюдению культурно-гигиенических требований. В
этот период у ребёнка может наблюдаться регресс речевой функции
и другие защитные механизмы, которые помогают ему справится с
психоэмоциональным напряжением, возникшим в ситуации
фрустрации, и не допустить формирования невротических
состояний. Выделяют 3 степени тяжести острой фазы, разработанные
Институтом Педиатрии: легкая; средней тяжести и тяжелая.
2) Подострая фаза длится от трёх до пяти месяцев и
характеризуется адекватным поведением ребенка, все сдвиги в
соматическом и эмоциональном состоянии уменьшаются и
регистрируются лишь по отдельным параметрам, но на фоне
замедленного психического и физического развития.
3) Фаза компенсации отличается убыстрением темпа развития,
благодаря которому только к концу года пребывания ребенка в
детском саду преодолевается задержка в психическом и физическом
развитии.
Очевидно, что учёт представленной динамики адаптационного
периода
является
необходимым
условием
организации
коррекционно-развивающей работы с детьми 2-3 лет, имеющих
задержку речевого развития.
Однако, теоретический анализ научной и методической
литературы по вопросам организации коррекционно-развивающей
работы с детьми 2-3 лет, имеющих задержку речевого развития, и
многолетний опыт работы с детьми этого возраста свидетельствуют о
наличии следующих противоречий:
1) между необходимостью учёта сензитивности периода
раннего детства в развитии речи и отсутствием организации
коррекционно-развивающей работы с детьми 2-3 лет, имеющих
задержку речевого развития, в общеобразовательных детских садах;
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2) необходимостью организации коррекционно-развивающей
работы с детьми 2-3 лет, имеющих задержку речевого развития, с
учётом динамики адаптационного периода к условиям детского сада и
недостаточно чётким пониманием педагогами её специфики.
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THE NATURE OF INNOVATION PROCESSES
IN PEDAGOGY
The status and nature of “modern pedagogy” should be treated with
motivation, understanding and differentiation, as well as with particular
respect.
The reasons generally consist in the following: firstly, pedagogy has
reached a very high level of “personal operationalisation” in terms of the
complex possibilities it possesses in order to “institutionalise” problems,
which have not so much strategic as substantial character. Secondly, the
ratiocination “change” (innovation) suits it, as regards the broad interobject connections it develops in the course of its almost daily use.
The term “innovation” has strict semantic boundaries which assign
its lexical presence in the field of economic, scientific and applicable
knowledge. Innovation should be regarded as an “embedded novelty,
securing a considerable growth of production processes, creation of
material production driven by the logic of consumption market
development” [7].
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If we step out of the opportunities that dictionaries and economic
practice provide, we will find another meaning of the term innovation,
namely relating to “an end result of human intellectual activity, an outcome
of his imagination; a particular creative process, discoveries, inventions,
rationalisations”.
Orientation towards older semantic roots, for example to the Latin
meaning of the term “novatio” meaning renovation, amendment and the
inclusion of the “in” affix lead to a feature that fully satisfies its daily usage
“towards ongoing changes” [7].
If the term innovation is separated from its semantic, strictly
economic meaning, there are grounds, with its help, to interpret different
by nature and dynamics processes, including: social, pedagogical, related to
public administration, servicing. The formation of a complex idea for
innovative change (very often the semantic or lexical addition to the
imposed category of information, concept or term is perceived as
innovation) allows, in the field of science with broad gnoseological level of
presentation, such as pedagogy, for speaking primarily of processes of
innovational renewal within two possible functional parameters:
– strategic development of pedagogy within humanistic and
scientific knowledge.
– -substantive development and change within the boundaries of
new educational situations which modern society claims of it as an
interdisciplinary science.
“Society strives for prosperity and stability by establishing a
potential harmony, between public and private interests, through a flexible
correlation between the educational-political and the self-pedagogical
goals. The choice and purpose of the general pedagogical goals are affected
by a certain philosophical-sociological or religious-ideological orientation
(democracy, socialism, liberalism, Christianity, Confucianism, Islam, etc.)”
[4].
These introductory formulations should not create a sense of
demand and realisation of new social conditions in which pedagogy to
evolve and achieve primarily its priorities substantive by nature.
Within the boundaries of this basic assertion, V. Georgiev quotes
the English pedagogue J. White who, in a contextual manner, determined
the purpose of school as follows: “The main purpose of education and
upbringing, which a democratic government must pursue, is the formation
of an autonomous personality”. This autonomy is not perceived as “doing
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their own work with no regard to the interests of others. We need a
concept of self-flourishing that contains in itself the concept of concern
for others in various contexts – tighter personal relationships,
neighborhood, workplace, wider social environment, the world. Children
should follow the path of their own welfare, without departing from
altruism or subjecting to at times strong desires” [4].
The need for a dynamic, ongoing process of humanisation of the
theory and practice of pedagogical science stands at the heart of its
changing processes, which can also be described as innovative.
I. V. Zaychenko steps on a fundamentally different platform by
maintaining the statement that “the inclusion of such terms in the field of
pedagogy, directly from the lexical field of technology and economics,
indicates a very strong impact on the development of public opinion” in the
context of the actively participating concepts of educational reality and
pedagogical practice, relating to: economy and rationality of training; the
significance of school equipment and technology; the new system of
economic management of education; the computerisation of training [17].
In his diverse and systematic research of the concept of innovation
in the field of pedagogy, I. V. Zaychenko concludes that the
“transformations” in the theory and practice of this fundamental science,
regardless of nature, motivation, temporary state of their main educational
paradigm and typologisation of issues substantive by nature, which it must
solve, can be placed within the strict limits of 10 classification tendencies:
1. The pedagogical system as a whole.
2. The academic institutional system.
3. The pedagogical theory.
4. The teacher subject.
5. The student subject.
6. The pedagogical technology.
7. The content of study programs and the methods for their programme
and normative reduction.
8. The system of forms, methods and means.
9. Opportunities for scientific management.
10. Goals, objectives and expected results.
These tendencies, observed and controlled within certain limits of
interpretation, usually in their separate occurrences and ways of solving,
move within 3 conditional levels:
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Level “A” – Low in terms of nature of appearance, initialising the
occurrence of innovations related to alterations of terms and formulations
unusual by nature, without getting in touch with massives generalised in
historical plan.
Level “B” – Medium by nature, where the form is altered without
considerably affecting the essence.
Level “C” – High by nature occurrence, where scientifically
justified and proved with experimental results (probation models) changes
are observed, which affect the entire system as a whole or its individual
elements [17].
In this format, the concept of pedagogical innovation (it is more
accurate to say innovations in pedagogy) refers in particular to the
fundamental ideas of “humanistic education”, particularly relevant to its
historically confirmed performances and methodologically educational
models, through which the latter have been realised on the basis of a
systematic formulation: ...the term “humanistic education” is used to
indicate various pedagogical theories and methods based on the aesthetic
code of humanism – associated with the increased human development,
well-being and virtues, non-religious, ideological or national ideas and
values. There is a distant philosophical and moral tradition – from the
ancient biblical proportions and the ancient Greek philosophers, to the
UN Declaration of Human Rights and the Rights of the Child [9].
The traditions of humanistic pedagogy give reason to derive in
implicit fashion several new innovation points on its practical side. Firstly,
as an innovative point, there can be considered the change related to the
change of status of the teacher and his/her main prerogatives as a
“facilitator”. According to a team of scientists “…facilitating means to
lighten, support, enhance one stimulus through another and create
opportunities for collaboration of the students in their endeavors for
effective learning” [13, p.197].
Under the conditions of the modern development of educational,
pedagogically operated, practice, propositions such as “teacher-facilitator”,
“facilitation of learning”, “facilitating psychological climate”, according to
certain authors (E.N. Kozlova), are popular, widely known, and for some
time their presence is actively commented on in psycho-pedagogical
communities. K. Rogers has long talked about the presence of “three units
in the activities of the teacher-facilitator – in the first place, it is viability,
sincerity and congruency; second is the unconditional acceptance by the
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teacher-facilitator of the student, formation of an unconditional positive
attitude towards him/her; third comes empathy, empathic understanding [8].
Secondly, another innovation point is the consideration of the
teacher as a “professional influence”. “Influence is an essential component
in educational interaction. It can be viewed as individual and social [13,
p.268]. There are many complex developments that reveal the complete
nature of the teaching profession, its main standard priorities, but there is
still little development in this area regarding the change in the pedagogical
prerogatives which serve the modern teacher, and to which he/she is
subjected. Based on an assessment made by P. Miteva, the distinctive
features of the professional-personal characteristics of individual groups of
teachers are summarised in “Problems of the Professional Work and
Personality of a Teacher” by El. Pencheva with co-author St. Zhekova and
team [18].
The active functional limits of existence of the modern school and
its managerial, administrative and economic “dependence” on other
organisations and institutions, directly affect not only the status of a
teacher, but above all his/her opportunities and motives to display a
pedagogical innovation in an undoubtedly dynamic educational
environment. The modern teacher is obliged, in many instances related to
solving educational cases and situations (viewed outside the context of
his/her daily teachings), to apply a different by nature and duration
interactive mode of communication. Furthermore, he/she has to combine
traditional verbal methods with informational-dynamic, gaming,
stimulating, with application of a problematic by nature exhibition,
debriefing, business situations, thematic surveys, discussions, checklists,
some of the project methods in the course of systematisation of past study
material.
These personal approaches, imposed by the new pedagogical
circumstances and change of environment, enable the teacher to show
different styles of communicative interactions with students. In popular
Russian methodological sources they are called: model of the speaker
(“Mont Blanc”); non-contact model (“The Chinese Wall”); model of the
differentiated attention (“Locator”); hyper-reflexive model (“Hamlet”);
model of the delayed or hampered response (“Robot”).
In the model known as “Mont Blanc”, the teacher is indomitable,
highly educated and cannot be communicated with as an equal. His/Her
pedagogical functions come down only to an informational message. The
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consequences of such a teaching style are a lack of psychological contact
and passivity on the part of students [1]. Based on her experience as a
teacher and observations of the work of other teachers with various
academic and subjective preparations, E. Y. Antonova comes to the
conclusion that the most commonly occurring as innovative styles of
pedagogy are those which strictly personify, as a personal expression, a
particular trait in his/her character, which is dominant in the field of
dialogical contact. In the style known as “The Chinese Wall”, the teacher is
surrounded by misunderstanding, alienation, coldness. The consequence of
such a style of teaching is the poor interaction with students and their
indifferent attitude towards the teacher.
The style of behavior known as “Locator” is associated with the
display of selectivity of the teacher regarding a particular group of students
or individual ones, trying to ignore those who are in need of specialised or
systematic assistance. The outcome of such a style of teaching is the
distortion of the integrity of the “teacher-students” axis, as students can
rely only on fragmentation of the situational contacts with the teacher. The
behavioral style “Hamlet” is one of the fairly common styles in educational
practice, because in its realisation the teacher is interested mostly in how he
is perceived by students. He/She constantly doubts argumentation when
presenting the academic information. He/She has to frequently correct
him-/herself, exhibits unnecessary anxiety and often changes his/her
mood. The consequence of such a behavioral style is heightened sociopsychological sensitivity of the teacher, manifesting itself in inability and a
lack of confidence when it comes to a debate with the students in the
course of a possible dialogue [1].
In Bulgarian educational practice, nearly all personal styles of
teaching are present.
Thirdly, the issue of “interpretation of pedagogy” can be considered
an innovative point too. D. Tsvetkov defines it as: “…a way towards
understanding the human phenomena, as the interpretation pedagogic by
nature reproduces the grounds (objective and subjective reasons) of the
pedagogical events. In this sense, it is an inversion of justification of
pedagogical projects” [16, p. 184 – 185].
B. Bim-Bad supports the thesis that the term “interpretation”
should be followed by an identification of a problem relevant to pedagogy,
particularly in detecting the objective sources of this interpretation [2].
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The question remains: does pedagogy have (in its modern state
where it is) real, working mechanisms to expand its interpretational level by
enhancing the anthropological (not as much hermeneutic) component in it.
The clear, at first sight, contextuality of such ratiocination directs
pedagogical science to the field of the inevitable introduction of the
category “technology”, as a kind of innovative effort. A group of Russian
authors, led by V. Slastenin believe that the application of various by
nature pedagogical technologies (necessitating differentiation not only on a
semantic basis from technology of training, educational technology and
pedagogical technology) assists the training process through the
unhampered inclusion of “strict scientific design” and “accurate
reproduction of pedagogical actions that guarantee success” [14, p. 67 –
70]. In a similar context, pedagogy should be perceived as a kind of
innovation field, in which the two subjects (teacher and student)
internalise, within certain informational boundaries, their social experience
within the limits of its subject reduction.
Fourth in the field of important innovation points comes learning
“through problem solving”. According to Pl. Radev “…an educational
problem is a form of knowledge about ignorance at the start of the system
for developing an explorative model of learning and the state of creating
problematic research experience in the learning process” [12, p. 251]. The
pedagogical science, which sets the category “learning task” at the heart of
the learning process, creates the necessary conditions (both privatemethodological, as well as application-diagnostic) for this applicable
formulation to also develop in the new educational conditions. What is
interesting in this context is the conclusion that the problem of training
(set as a training strategy with the status of technology), although
historically set by J. Dewey back in 1894 in Chicago as a game under
working conditions, goes a long way of development in the writings and
experimental models of T. V. Kudryavtsev, I. Ya. Lerner, A. M.
Matyushkin, M. I. Mahmutov, M. N. Skatkin, is still relevant within the
boundaries of the maintained at the moment “dialogical methods of
education”, which on the basis of their complex methodological nature of
planning and control are certain innovative modifications [10].
“A problematic situation genetically precedes a problem. It is not
only a psychological phenomenon that occurs during difficulty”.
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According to authors such as M. S. Burgin, the processes in
pedagogy, in the modern state of development of the educational system,
are defined by two directions (processes) of innovation:
– objectification and studying of the pedagogical experience;
– bringing the educational experience to the achievements of
psycho-pedagogical science.
Their implementation in a theoretically-applicable, as well as
practically-predictive aspect, is determined by the presence of two criteria,
justifying the specificity and nature of these innovative processes. “The
first one is called theoretical innovations, which usually include: new
concepts, approaches, paradigms, strategies, hypotheses, directions,
classifications, principles of training and upbringing, the teaching
methodology which verifies a certain research method and model”. “The
second one is called practical innovations, which include the following
groups: new methodologies, rules, algorithms, recommendations in the
field of didactics, theory of education, technical training resources,
demonstration equipment, devices for training and supervision of training,
natural objects, audiovisual means and such that revitalise the educational
experience” [3].
In 1979 scientists-members of the “Roman Club” used a very
interesting characterisation of the processes occurring in pedagogical
science as part of the educational strategy. They called the educational
system that realises innovation points in itself “supportive”, based on “the
presence of fixed methods and rules intended to solve already known
recurring situations.”
The difference between “supportive” and “innovative” by nature
training, according to this new conception, consists in the possibilities that
the latter creates to influence some future educational changes.
The “normative”, by specifics, training is mainly directed at the
“…utilisation of rules of operation in recurring situations”.
In contrast, the “innovative” by nature training is supposed to
“…develop skills for cooperative activities in new and unprecedented by
nature situations” [5].
V. S. Lazarev classifies the qualities (characteristics) of innovations
which, according to him, should first be achieved through the application
of diagnostic methods which, based on their probation certainty, have to
confirm the correctness of the decisions, as follows,:
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 “the subject of innovation is this element at school which can be
changed with the help of innovation, as well as the limits of such change”;
 “the depth of change, i.e. the degree of expression of radicalism
regarding the subject of innovative change”;
 “the scale of transformations, i.e. the number of newly introduced
elements at school that are directly related to the subject of innovative
addition” [15].
A. H. Hutorsky, in numerous studies subjected to pedagogical
innovations, attaches great importance to world experience as regards their
typology.
According to similar systematics made by the French scientist E.R.
Ransuik, pedagogical “innovations” can be characterised within 3 possible
categories:
1. “Educational ideas and actions, either completely new or
previously unknown, can be used as pedagogical by nature innovations.
They are very uncommon as innovative formations”;
2. “The largest group of innovations is the one that can be seen
(represented) as adapted, extended or paraphrased ideas and actions, which
acquire particular relevance in a certain environment or within a certain
period of time” ;
3. “Pedagogical innovations” occurring in situations in which in
conjunction with the re-staging of the objectives, the resurgence of some
previously existing activities is performed under altered conditions, insofar
as the new conditions guarantee their success and the success of certain
positive ideas [6, p. 11].
Pedagogical innovations (the definition of innovation in technology
is more common) are the scientific basis on which every specialist, teacher
or trainee specialising in that field of science can develop their own
theoretical or practical and applicable views and strategies, in order not to
change the existing educational paradigm which is objectified with the help
of this interdisciplinary science but rather to enrich the methodological
practice as a particular relation to it.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВШЭМ УРФУ
В НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В период с 22 сентября по 19 октября 2014 года проводился
мониторинг студенческой научно-исследовательской деятельности
среди студентов Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета. В течение этого срока был
проведён опрос студентов всех департаментов ВШЭМ различных
курсов. В рамках исследования было опрошено 203 студента очной
формы обучения экономических и менеджериальных направлений 14 курсов (бакалавриат) и 1-5 курсов (специалитет).

3 курс

4 курс

5 курс

Всего

БИММ (382)*
ИСБиУН (201)
Менеджмент
(547)
НОЦ «ИНЖЭК»
(316)
ПБиМ (371)
Финансы (527)
Экономика (464)
Всего (2808)

2 курс

Департамент

1 курс

Таблица 1. Обзор участников опроса по департаментам и курсам
%
участия

7
2

6
4

8
3

3
3

1
1

25
13

6,54
6,47

15

10

9

5

3

42

7,68

12

5

5

3

1

26

8,23

12
13
11
72

7
9
10
51

8
7
5
45

2
1
6
23

2
2
2
12

31
32
34
203

8,35
6,07
7,33
7,23

*количество студентов без учёта магистратуры
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При этом в опросе приняло участие больше студентов
экономических,
чем
менеджериальных
направлений.
Это
обусловлено превалированием экономических специальностей в
учебном плане института.

Направления

БИММ

ИСБиУН

Менеджмент

НОЦ «ИНЖЭК»

ПБиМ

Финансы

Экономика

Таблица 2. Распределение по департаментам и направлениям

Всего

Экономические
Менеджериальные
Всего

25
0
25

13
0
13

0
42
42

26
0
26

24
7
31

32
0
32

34
0
34

154
49
203

В исследовании отражено два аспекта научной деятельности.
Первый – участие в текущих научных мероприятиях, конференциях.
Он отражает заинтересованность студентов в научной деятельности в
течение обучения в бакалавриате, на специалитете. Второй –
образовательные планы студента. Этот пункт отражает желание
заниматься в будущем научной деятельностью, так как степень
магистра так же связана с исследовательской деятельностью.
На вопрос «Участвуете ли вы в научно-исследовательских
проектах, то есть проектах, выходящих за пределы учебного
процесса?» большинство студентов ответили отрицательно, что
является стандартной картиной для высших учебных заведений.
Однако необходимо отметить, что значительная часть студентов
посещает различные научные мероприятия.
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Таблица 3. Доля студентов, участвующих
в научно-исследовательских проектах
Ответ
Экономика Менеджмент
Да, принимаю участие
15,58 %
10,20 %
Нет. Посещаю другие
научные семинары и
33,12 %
36,74 %
мероприятия
Нет, не принимаю
51,30 %
53,06 %

ВШЭМ
14,29 %
33,99 %
51,72 %

При этом научными публикациями располагают примерно
четверть студентов Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ.
Эти данные были получены при ответе на вопрос «Имеются ли у вас
научные публикации?». Что даёт основания предполагать, что часть
из студентов, посещающих научные мероприятия, но не
участвующих в научных исследованиях сейчас, принимала в них
участие на младших курсах, или в школе.
Таблица 4. Доля студентов, имеющих научные публикации
Ответ
Экономика
Менеджмент ВШЭМ
Да, имеются
23,38 %
26,53 %
24,14 %
Нет, не имеются
76,62 %
73,47 %
75,86 %
На вопрос «Участвовали ли вы в мероприятиях из
приведённого списка?». При этом учитывался максимальный уровень
мероприятия, из тех вариантов, на которые ответил студент в опросе.
Если проводить сравнение по уровням конференций, которые
посещали студенты ВШЭМ, то получим, что наиболее посещаемые
мероприятия приходятся на свой университет, то есть Уральский
федеральный. При этом пятая часть опрошенных вообще не
посещала научные мероприятия.
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Таблица 5. Доли студентов по мероприятиям
Ответ
Экономика
Менеджмент ВШЭМ
Конференции в УрФУ
47,40 %
34,69 %
44,34 %
Конференции в
14,27 %
14,29 %
14,29 %
ВУЗах России
Конференции за
2,60 %
4,08 %
2,96 %
рубежом
Школы, семинары,
15,58 %
20,41 %
16,75 %
экспедиции
Не участвовал
20,15 %
26,53 %
21,66 %
Итоговый вопрос звучал следующим образом: «Какой
максимальный уровень образования вы бы хотели получить?». Этот
вопрос имеет значение для определения студентов, планирующих в
будущем заниматься наукой. При этом значительная часть студентов
менеджериальных направлений не планирует продолжать обучение
на данной специальности.
Таблица 6. Доли студентов по планируемому уровню образования
Ответ
Экономика Менеджмент ВШЭМ
Бакалавр/специалист
28,57 %
42,88 %
32,02 %
Магистр
46,10 %
34,69 %
43,35 %
Докторонтура PhD
10,39 %
6,12 %
9,36 %
Не определился (-ась)
14,94 %
16,31 %
15,27 %
Исходя из полученных результатов исследования можно
сделать ряд выводов. Они отражают текущую повестку дня, планы
студентов на будущее и вовлеченность студентов в научную
деятельность.
1. Доля студентов, принимающих участие в научноисследовательских проектах является низкой (14,29 %), при этом
заинтересованной в развитии своего кругозора и получении
дополнительных знаний можно принять группу в 48,28 %, что уже
является неплохим показателем. При этом, студенты экономических
направлений подготовки больше участвуют в научных мероприятиях.
2. Научные публикации имеются у 24,14 % студентов, что
можно считать хорошим показателем, относительно общего числа
занимающихся исследованиями на текущий момент (14,29 %).
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3. В конференциях различного уровня приняли участие 51,69
% студентов Высшей школы экономики и менеджмента. При этом,
студенты менеджериальных направлений подготовки в полтора раза
чаще участвуют в международных конференциях (4,08% против 2,60
%), однако, реже в университетских (34,69 % против 47,40 %).
4. В дальнейшем в том, или ином виде планируют 52,71 %
студентов ВШЭМ, поступив в магистратуру, или докторантуру. При
этом значительная часть студентов менеджериальных специальностей
(42,88 %) не собирается продолжать обучение в университете, то есть
и заниматься наукой тоже. Однако говорить окончательно нельзя, так
как существует группа в 15,27 %, которая не определилась со своей
дальнейшей судьбой.
Данный опрос можно считать релевантным, а выборка
студентов репрезентативной, так как пропорционально соответствует
количеству студентов на соответствующих курсах Высшей школы
экономики и менеджмента.

SECTION XI (Секция 11)
Architecture and Construction (Архитектура и
строительство)
Блинова Анна Сергеевна

студентка факультета архитектуры
ФГБОУ ВПО «Уральская Государственная АрхитектурноХудожественная академия», г.Екатеринбург, Россия, bliny@inbox.ru

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В РОССИИ,
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ ЛЕТНЕЙ
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ SPOT CAMP

Аннотация: С началом нового века ведущее архитектурное
проектирование несколько изменилось. Время идет вперед и вместе с
ним идет научный прогресс, который не может не отразиться на
мыслях людей, а соответственно, он меняется и взгляд на то, что
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является эстетичным. Зритель ждет все более сложные формы и
только машины могут позволить максимально точно воплотить их в
жизнь. Можно говорить о том, что развитие методов цифрового
производства дало беспрецедентные возможности для реализации
сложных проектов, превзойдя ограничения, связанные со
стандартизацией и сложностью переноса объектов из виртуального
пространства в физическое. Однако новые возможности требуют
изучения как новых инструментов, так и новых подходов ко всему
процессу проектирования – от генерирования идей и тестирования
прототипов до налаживания диалога между специалистами
различного профиля и создания команд. При этом архитектура не
может быть эстетичной, без заложенной в ней функции. Именно
поэтому вычислительный дизайн так популярен среди ведущих
архитектурных практик в наше время.
Ключевые слова: вычислительный дизайн, архитектура,
цифровое производство, параметрика, параметризм.
С началом нового века ведущее архитектурное проектирование
несколько изменилось. Время идет вперед и вместе с ним идет
научный прогресс, который не может не отразиться на мыслях людей,
а соответственно, он меняется и взгляд на то, что является
эстетичным. Зритель ждет все более сложные формы и только
машины могут позволить максимально точно воплотить их в жизнь.
Можно говорить о том, что развитие методов цифрового
производства дало беспрецедентные возможности для реализации
сложных проектов, превзойдя ограничения, связанные со
стандартизацией и сложностью переноса объектов из виртуального
пространства в физическое. Однако новые возможности требуют
изучения как новых инструментов, так и новых подходов ко всему
процессу проектирования – от генерирования идей и тестирования
прототипов до налаживания диалога между специалистами
различного профиля и создания команд. При этом архитектура не
может быть эстетичной, без заложенной в ней функции. Именно
поэтому вычислительный дизайн так популярен среди ведущих
архитектурных практик в наше время.
В России данное направление развито в меньшей степени и
Spot Camp стал качественно новым форматом образовательной
активности, который позволил архитекторам, дизайнерам и студентам
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со всем России по-новому посмотреть на то, каким может быть
процесс проектирования. В качестве лекторов и модераторов
выступили практикующие профессионалы и исследователи
направления, известные в сообществе: представители Zaha Hadid
Architects (Лондон), Enric Ruiz-Geli (Барселона), IAAC (Барселона),
UN Studio и преподаватели студий Design Research Lab и Emergent
Technologies в Architectural Association (Лондон). Одной из задач
летней школы стало изучение популярных инструментов
параметрического проектирования Autodesk Maya, Autodesk Ecotect,
Rhinoceros,
Rhinoceros+Grasshopper,
Rhinoceros+Grasshopper+Millipede.
Для формообразования была предложена Autodesk Maya,
программа простая для освоения, уже после небольшой практики
студенты Spot Camp могли свободно моделировать форму (рис.1).
Для
анализа
солнечного излучения был
рассмотрен
алгоритм
в
Rhinoceros+Grasshopper
с
плагином Geco. Данный
алгоритм
позволяет
получить из программы
Autodesk
Ecotect
проанализированную модель
для дальнейшей работы. (рис.
2).

Рис. 1 Формообразование в Maya

Рис. 2 Анализ солнечной радиации Ecotect+Geco
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Также студенты работали с алгоритмом,
сделанном с помощью плагина Millipede к
программе Rhinoceros+Grasshopper. Данный
плагин позволяет проводить структурный
анализ конструкции и визуализировать силы,
действующие внутри неё под воздействием
нагрузки, что дает возможность проводить
исследования объемной формы. (рис.3).
Для исследовательской работы на
практике было образовано восемь проектных
групп. Основной задачей студентов было
разработать проект одного из четырех
конструктивных элементов: колонны, узла,
Рис. 3
плиты перекрытия, или оболочки (рис. 4).
Структурный анализ
При этом, задачей было не просто
Rhino+Millipede
преподнести итоговый продукт, но и весь путь
достижения конкретного решения. Каждая
группа пыталась создать «семью» родственных объектов и на основе
нее прийти к итоговому результату. Студенты шли от простых схем и
диаграмм, в результате которых приходили к сложной 3d модели. На
выходе получен не только конечный проект, но и весь путь, который
студенты прошли до конечного результата. Благодаря чему была
сохранена визуализация работы каждой проектной группы. В ходе
летней школы было проведено три презентации проектов, каждая из
которых выявляла плюсы и минусы проекта, помогала студентам
выбрать наилучшее решение для дальнейшего развития.

Рис. 4 Конструктивные элементы: колонна, узел,
плита перекрытия, оболочка.
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Команды 0 и 7 Разработка колонны.
Команда
0
разрабатывала
систему
проектирования
разветвленных колонн, соответственно конструктивной схеме, в
которой они используются. Параметрические схемы, созданные в
Grasshopper (алгоритм задает количество опорных точек и
ответвлений колонны), просчитываются в Millipede для получения
кривых (визуализация сил при определенной загрузке колонны),
которые используются для дальнейшего получения геометрии и
разработки дизайна (рис. 5).

Рис. 5 Команда 0

Участниками команды 7 за основу были выбраны несколько
формообразующих и конструктивных принципов, на основе
которых, они, с помощью различных диаграмм построения колонны
и различных способов её применения, постарались вывести
семейство конструкций и узлов, готовых к использованию в
различных по функциональности сооружениях. (рис. 6).
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Рис. 6 Команда 7

Команды 2 и 3 Разработка плиты перекрытия
Команда 2
занималась разработкой алгоритма в Grasshopper, который
заключался
в
идее
создания
оптимальной поверхности,
в
которой там, где
нагрузка значительная, возникает прогиб, при
несущественной
нагрузке
подъем.

Рис. 7 Команда 2

При
изменении
расположения опор студенты,
считывали
диаграмму
внутренних
напряжений
плиты перекрытия из Millipede
и преобразовывали эти данные
в поверхность. (рис. 7).
Рис. 8 Команда 3
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Команда 3 одним из способов формообразования
использовала инструмент Millipede на этапе поиска формы. Студенты
выявляли внутренние напряжения в простом элементе и на основе их
занимались формообразованием, что позволило добиться
оптимальной формы (рис. 8).
Команда 4 и 5 Разработка узла
Команда 4 шла от поиска модульного элемента, на основе
которого
была
создана «семья»
объектов разной
масштабности:
соединение
стержней
в
конструкции;
соединение
модулей между
собой и создание
фасадных
панелей
и
разработка
их
конструктивной
функции; попытка
Рис. 9 Команда 4
рассмотреть узел,
как соединение пространств (рис. 9).
Команда 5 в ходе
своего
исследования
руководствовались
тремя
принципами:
пространственное
соединение,
соединение
труба+труба,
труба+плоскость.
Данный
проект
показывает
вариативность
заданных
узлов, их работу и условную
целесообразность. (рис. 10)
Рис. 10. Команда 5.
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Команда 6 и 1
разработка
оболочки.
Проектная группа 6 в
результате
поиска
формы и анализа в
Millipede
создала
каталог
оболочек.
Затем
студенты
исследовали
полученные формы
по двум параметрам
–
количество
Рис. 11 Команда 6
отбрасываемой тени и
объем материала, в результате проведенной работы была выбрана
оптимальная поверхность. (рис. 11).

Команда 1 на основе анализа, взяла за основу аспект
сохранения устойчивости конструкции. Данное решение
повлияло на форму: помимо вертикальных, были
спроектированы
боковые
опоры,
для
горизонтальной устойчивости (рис. 12).

Рис. 12 Команда 1
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После итоговой
презентации
модели
проектов
конструктивных
элементов
были
распечатаны
на
порошковом
3D
принтере. (рис. 13).

Рис. 13 Печать на порошковом 3D принтере.

Финальной работой команд стала сборка инсталляции.
Основной концепцией дизайна было создание паттерна рельефа,
который визуализирует силы, действующих внутри колонны под
воздействием нагрузки.
Большой частью стала подготовка проекта к изготовлению.
Для производства был создан специальный алгоритм в Grasshopper,
который задавал фрезерному станку нужную траекторию движения
для создания рельефа. (рис. 14).

Рис. 14 Траектория движения фрезерного станка.

Рис. 15 Сегменты модели, готовые к сборке, сборка инсталляции.
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Предварительно модель была разбита на сегменты. (рис. 15).
После изготовления детали были собраны в единый, исходный
объект, идентичный проекту. (рис. 16) Материал арт-объект:
Полистерол.

Рис. 16 Готовый арт-объект.

Авторы инсталляции: Мустафа Аль Саяд, Сурьянш Чандра,
Леонид Крыхтин. При участии Владимира Воронича и Максима
Малеина. Сооснователи проекта Spot Camp: Simplex Noise
(Александра Болдырева, Антон Клюкин)
Текст: Анна Блинова, Фото: Кирилл Матвеев, Елена Жданова,
Ретушь:Кирилл Матвеев, Анна Блинова
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА
САМООБЕСПЕЧИВАЮЩИХСЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ
НА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ИНСТИТУТА IAAC (БАРСЕЛОНА)
.IAAC
–
Институт
Прогрессивной
Архитектуры
Каталонии, преподнес себя школа,
занимающаяся
постоянным
поиском новых изобретений и
устройств, начиная от новых

возможностей

сбора

информации для социальных и
Рис. 1 Граница света и тени других исследований и заканчивая
новыми технологиями в робототехнике, так называемой «печатью
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зданий».
Именно
здесь максимальное
внимание
уделено
функции, насколько
архитектурный
объект
энергоэффективен,
долговечен,
экологичен. Важна
не столько красивая
оболочка,
сколько
функция,
которой
она обладает. В ходе
Рис.2 Анализ теней (Южная коломна,вид
моего знакомства с
сверху).
архитектурной
школой, в течение двух недель мы занимались разработкой проекта
улучшения инфраструктуры Южной Коломны, Адмиралтейского
района, Санкт-Петербурга и дальнейшим привлечения населения в
общественно непопулярную часть города. В результате исследования
местности
нами были выявлены следующие проблемы:
недостаточное освещение дворов, а соответственно сырость, в
результате которой мы имеем целый ряд проблем: разрушение
отделочных материалов фасадов, а также экологическая
небезопасность жизни населения, в результате появления вредных
бактерий; также во дворах с недостатком солнечного света существует
опасность с точки зрения криминала. На рис.1 наглядно
проиллюстрирована проблема недостатка освещенности, в окна
нижних этажей дворов-колодцев солнце не проникает никогда. В
доказательство остроты проблемы был проведен анализ теней в
программах Autodesk Ecotect и плагина Geco к Rhino+Grasshopper, в
летнее, весеннее, осеннее и зимнее времена года (рис. 2).
Следующей нашей задачей стало проанализировать количество
солнечного света и тени на одном, выбранном в районе участке.
Анализы были проведены также при помощи программ
Ecotect+Geco
(рис. 3-6).

172

Рис. 3 Анализ солнечной радиации (южная сторона)

РиРис. 4 Анализ солнечной радиации (северная сторона)

Рис 5. Анализ солнечного излучения на поверхности земли.
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Рис. 6 Анализ солнечного излучения на различных уровнях.

В результате анализа солнечного нами было выбрано наиболее
выгодное место для размещения
нашего проекта. Идеей проекта
стала
разработка
светоотражающих
фасадных
панелей,
которые
должны
рассеивать свет по всему
пространству
двора.
Для
наиболее эффективной работы
панелей мы установили датчики
освещенности на земле, которые
позволяют панелям улавливать
солнечный свет и распределять
в теневые зоны. Данные
датчики взаимодействуют с
панелями при помощи Wi-Fi.
(рис. 7,8)
Далее
мы
проанализировали отдельный
фасад, чтобы определить
Рис. 7, 8 Разрез зданий, визуализация
участок
с
наибольшей
работы фасадных панелей
концентрацией
солнечного
света. Именно в данном участке следует разместить фасадные панели
(рис. 9).
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Следующим
этапом нашей работы
стала
разработка
оптимальной формы
светоотражающей
панели. В результате
анализа,
сборки
экспериментальных
прототипов, а также
визуализации работы
в программах мы
Рис. 9 Анализ солнечного излучения,
пришли к решению
на выбранном фасаде.
ромбовидной формы
панели. Были учтены следующие характеристики: наилучшее
взаимодействие между панелями при повороте, отсутствие
соприкосновения с плоскостью окна, выпуклая форма для
наилучшего рассеивания света (рис. 10-12).

Рис. 10 Работа одной панели.
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Рис. 11 Работа панелей фасада.

Рис.12 Перемещение солнечных лучей,
распространение света по пространству двора.

Далее был собран итоговый проект - прототип 1:1 (рис. 13,14),
созданы визуализации (рис. 15, 16).

Рис. 13 Пототип 1:1

Рис. 14 Пототип 1:1.
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Рис. 15 Визуализация фасадных панели.

Рис. 16 Визуализация фасадных панели

Разберем механизм работы одной панели. Панель имеет 2 оси
вращения, благодаря которым панель может менять свою
ориентацию (ось Y и ось Z). Работа панели осуществляется за счет
серводвигателей.
Материал
панели:
пластик
ПЭТФ
(Полиэтилентерефталат). (рис. 17).
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Рис. 17 Механизм работы панели

Разберем программную часть. Панель работает за счет
запрограммированных микроконтроллеров: одной Raspberry и по
одной Arduino к каждой панели, также к каждой панели
подсоединены по два серводвигателя. На плоскости земли
расположены сенсоры - фоторезисторы, которые образуют
определенную сетку.
Каждый
фоторезистор
направляет число в
микроконтроллер, в
результате
чего
последний
поворачивает панель,
перенаправляя
потоки
света.
Сообщение ведется
по
беспроводным
сетям
Написание

Wi-Fi.

Рис. 19 Детали прототипа 1:1.
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программы осуществлялось в Processing. (рис. 18).

Рис. 18 Механизм работы отражающей панели.

Рис. 20 Анализ ветра

Следующей
задачей, которую
поставила перед
собой
наша
команда
стала
самодостаточность
панелей. Для этого
мы
разработали
ветряной
генератор энергии,
за счет которого
мы
бы
могли
добывать энергию,
для
обеспечения
панелей. Для начала
мы провели анализ
скорости
ветра,
чтобы
приблизительно
оценить
наши
возможности сбора
энергии, а также
найти
наилучшее
место
для

расположения
данной конструкции.

(рис. 20).
Ветряной генератор энергии стал главным источником
энергии, при этом был подключен второстепенный источник
энергии - солнечная панель, что позволило получать переменный и
постоянный ток. При помощи диодного моста мы преобразуем
переменный ток в пульсирующий и собираем энергию в Никельметалл-гидридный (Ni-MH) аккумулятор, который подсоединяется
непосредственно к механизму панелей. Это позволило питать
систему даже при том, что ветер непостоянный, а солнце преобладает
только в дневное время суток. (рис. 21)
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Рис. 21 Механизм работы ветрогенератора

Был разработан специальный механизм ветряка. Конструкция
имеет вертикальную ось, благодаря чему могут быть задействованы
критичные, турбулентные потоки воздуха, движущиеся в любых
направлениях. Для того, чтобы уловить потоки на низкой скорости
мы использовали конструкцию с двумя барабанами, а также
расположили лопасти под углом 90 градусов. Прототип 1:1 сделан
при помощи лазерного резчика, материал лопастей пластик ПЭТФ,
ось – металл, шестеренки – органическое стекло, элементы
конструкции – фанера. В качестве генератора использована
велосипедная втулка. (рис. 22).

Рис. 22 Механизм работы ветрогенератора
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Таким
образом,
разработав
локальный
проект, мы попытались
повысить
комфортность
местности,
привлечь
внимание потребителей и
девелоперов,
а
соответственно повысить
популярность
Южной
Коломны Адмиралтейского
района
города
СанктРис. 23 Прототип 1:1
Петербурга. Однако данный
проект может стать уместным и для других местностей.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ПАРАМЕТРИЗМА»
НА ПРИМЕРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Что представляет собой стиль «параметризм» и каковы его
возможности? Этому посвящена тема моего доклада.
«Параметризм» - стиль зрелый. Долгое время в авангардистской
среде велись разговоры о многообразии форм, повторяющейся и
массовой застройке. Потенциал урбанистического «параметризма»
был исследован в трехлетней программе AADRL, основанной в 1997
году в мастерской Архитектурной Ассоциации Школы Архитектуры в
Лондоне Бреттом Стилом (в настоящее время директор АА) и
Патриком Шумахером (партнер архитектурного бюро Захи Хадид), и
продемонстрирован в ряде конкурсов, в которых одержали победу
генеральные планы архитектурной мастерской Zaha Hadid Architects.
Проекты включают в себя: 200 гектар Генерального плана One-North
в Сингапуре; Soho City в Пекине, включающем 2.5 миллиона
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квадратных метров жилых и торговых площадей; генеральный план
для Бильбао, Испания; и генеральный план Kartal-Pendik21, Стамбул,
Турция, 55 гектар с 6 миллионами квадратных метров.
Основным признаком является текучесть без шва, родственная
естественным системам, ощущение органического единства.
История
Рассмотрим
пример,
который
приводит
Патрик
Шумахер в своей
опубликованной
лекции «Манифест
параметризма»1, он
противопоставляет
главную
фигуру
модерни
Рисунок 1. «Параметризм» сегодня.
стского
урбанизма
Ле
Корбюзье основоположнику «параметризма» Фраю Отто.
Первое
теоретическое
утверждение
Ле
Корбюзье
об
Урбанизме
начинается
с
хвалебной
речи
прямой линии и
прямому углу что
подразумевает, что
человек завоевывает
природу.
Первые
Рисунок 2 Архитектура Фрай Отто и Ле Корбюзье
два
параграфа «Города Завтрашнего Дня» противопоставляют путь
1Патрик

Шумахер
Манифест
Параметризма
http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricism_Russian%20text.html,
31.03.2014г.
2Ле Корбюзье, Город Завтрашнего дня и его Планирование, Дуврские
Публикации, Нью-Йорк 1987, переведено с французского, Париж 1925 г.
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человека с путем осла: “Человек идет по прямой линии, потому что
он имеет цель и знает, куда он идет; он решил достигнуть некоего
особого места, и он идет прямо к нему. Осел идет вперед извилистым
путем, немного легкомысленно и растерянно размышляет, он идет
зигзагами, чтобы избежать больших камней, или ослабить подъем,
или найти воду; он идет по линии наименьшего сопротивления.”1 Ле
Корбюзье настаивает, чтобы “дом, улица, город … нужно сделать
регулярным; …» Теория комплексности - обща, а учение Фрая Отто2 частное и учит нас измерять и моделировать сложные образцы
природы,
которые
появляются
в
результате
процессов
самоорганизации. Таким образом Ле Корбюзье писал о пути осла с
точки зрения достижений науки его времени и невозможности
моделирования их закономерного «материального вычисления». В
наше время такие явления как путь “осла” и городские образцы,
вытекающие из незапланированных процессов управления могут
теперь быть проанализированы и оценены в терминах их основной
логики и рациональности, то есть в терминах их скрытой
регулярности и связаны силой практики. И «параметризм» был
признан стилем современной архитектуры на 11ом Венецианском
фестивале в 2008 году.
Монументальная архитектура
Рассмотрим пример использования «параметризма» в
монументальной архитектуре. Один из наиболее известных проектов
знаменитого британского архитектора Захи Хадид, музей
современного искусства в Риме, Италия, благодаря которому Заха
Хадид была награждена престижной Стирлинговской премией. В
эскизах генплана мы можем видеть, как архитектура задает движение
людям, она формируется подобно транспортным развязкам (Рис. 3).

Фреи Отто, Заселение и Соединение – Мысли о Территориях и Сферах
влияния с Особым Вниманием к Человеческому Расселение, издание Аксэль
Менджес, Штутгарт/Лондон 2009 г.
3
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Рисунок 3. Музей современного искусства
«Maxxi». Рим. Архитектор Заха Хадид.

Еще один яркий пример использования стиля «параметризм» в
монументальной архитектуре – Олимпийский гидра центр в Лондоне,
созданный по проекту мастерской Захи Хадид. Архитектурная
концепция вдохновлена текучей геометрией воды в движении,
которая создает пространство и окружающую среду во
взаимодействии с ландшафтом реки. Воплощение данной идеи стало
возможно именно благодаря инновационных возможностей
инструментов «параметризма».
Это чувство организованной (управляемой законом)
сложности, которое приспосабливает работы «параметристов» к
естественным условиям, где все формы - результат упорядоченно
взаимодействующих сил. Точно так же как природные системы,
«параметристские» композиции так тесно объединены, что их нельзя
легко расчленить на независимые подсистемы – главный фактор
различия по сравнению с современным дизайнерским принципом
явного разделения функциональных подсистем.
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Рисунок 4, 5. Экстерьер, интерьер. Олимпийский гидра центр, Лондон,
архитектор Заха Хадид.
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Знакомство с инструментами
Интересная практика представилась при сборке инсталляции
для выставки «Новая эстетика: постоянство внутреннего принципа»,
проходившей
с
декабря по январь
2013-14гг в ГЦСИ в
Екатеринбурге,
повторная
сборка
проекта
Simplex
Noise.
Как видно на
рисунке
6,
расположение данной
инсталляции
полностью
просчитано
в
программе, мы имеем
Рисунок 6. Инсталляция в ГЦСИ, Екатеринбург.
точное расположение
Авторы проекта Simples Noise.
точек для крепежа
конструкции.
Алгоритм создания данной формы заключается в действии на
нее сил гравитации, заложенных в коде программы вычислительного
дизайна Rhinoceros с плагином Grasshopper. Интересно было то, что
программа передает
практическое
колебание
формы
при
перемещении
крепежных
точек.
Иными
словами,
моделирование
формы происходит в
режиме
реального
времени
и
достоверно
инициирует
практическую
Рисунок 7. Закрепление на точках и натяжение
сборку.
инсталляции
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По прошествии времени, в ходе своей работы над учебным
проектом индивидуального жилого дома, мной был опробован
анализ среды и архитектуры с точки зрения приверженцев
«параметризма», с применением вышеизложенного алгоритма.
Концепция заключалась в создании «тела» дома и его «кожи» оболочки.
Рассмотрим алгоритм
создания формы.
В начале был
создан
геометрический
объем, на котором
были
заложены
крепежи, 4 точки и 5
кривых
(линий).
Программа
полностью
имитирует оболочкуткань, на которую
Рисунок 8. Анализ оболочки
действуют
силы
гравитации, подобно тому, если бы практический эксперимент
проводился в космосе. Только крепежи не дают оболочке оказаться в
невесомости и «раствориться» в пространстве. Закрепившись на
заданных точках, «ткань» принимает случайную форму. На исходе мы
получает статичную оболочку.
Рассмотрим функциональные концепции здания:
- Оболочка здания является
самонесущей,
а
также
служит
дополнительной опорой;
- Связывает индивидуальные
пространства, для более эффективного
взаимодействия жителей дома;
- Оболочка задает рельеф
окружению, как бы сливается с ним;
Формирует
случайное
пространство, подобно пространствам,
созданным естественным образом,
Рисунок 9. Анализ
взаимодействия среды и
формы.
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благодаря чему здание имеет выразительный облик.
Обратимся к изготовлению здания.
С помощью программы вычислительного дизайна было
уменьшено количество полигонов, далее выполнена плоскостная
раскладка объема.
При
производстве
данного
здания,
просчитанные детали
были
распечатаны,
вырезаны
и
скреплены.
В
результате
была
получена абсолютно
идентичная модель.

Рисунок 10. Раскладка объема на детали.

Рисунок 10, 11. Макет проекта. Итоговый планшет проекта.
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В заключении хочется отметить, что «параметризм», как новый
стиль в архитектуре дает нам огромные новые возможности
проектирования. Он позволяет применять в современном дизайне
алгоритмы природы, уподобляться ей.
Отсюда я убеждена, что данный стиль является наиболее
перспективным методом проектирования
Список литературы
1.
Патрик
Шумахер,
Манифест
параметризма,
http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricism_Russian%20tex
t.html, 31.03.2014г.
2.
Ле Корбюзье, Город Завтрашнего дня и его
Планирование, Дуврские Публикации, Нью-Йорк 1987, переведено с
французского, Париж 1925 г.
3.
Фреи Отто, Заселение и Соединение – Мысли о
Территориях и Сферах влияния с Особым Вниманием к
Человеческому
Расселение,
издание
Аксэль
Менджес,
Штутгарт/Лондон 2009 г.

SECTION XII (Секция 12)
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
У ДЕТЕЙ
Социальную
обусловленность можно
рассматривать
как социальный процесс, который подразумевает обучение людей в
обществе действовать или реагировать таким образом, чтобы эти
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действия были одобрены обществом в целом и окружением в
частности [1]. У каждого человека в арсенале есть набор
разнообразных стилей общения и владение культурой проявления
эмоций, которые формируются с детского возраста. Одни учатся
регулировать свое эмоциональное состояние, другие ничего не
умеют, кроме как выплеснуть негативные эмоции на других или жить
под жестко обусловленными социумом шаблонами поведения.
Ребенок в первые годы своей жизни переживает очень насыщенную
психологическую жизнь. Он как будто человек, оказавшийся в
незнакомой стране, не знакомый с ее нравами, порядками, людьми,
вещами. За короткий промежуток времени он стремится
адаптироваться к жизни в ней и занять, желательно, комфортное
положение и получить признание как личности. У него нет ни
словарей, ни справочников по тому, как себя вести и действовать.
Ребенок, словно путешественник, старается понять законы и
принципы окружающего его мироустройства. Малыш очень
стремится к гармонии между внутренним и внешним миром путем
формирования наиболее оптимальных навыков социального
взаимодействия и поведения.
Детский
мир
насыщен
творчеством,
где
ребенок
импровизирует и создает новое. Это происходит легко, потому что
он еще не знаком с миром стереотипов. Даже освоение речи,
достаточно строго формализованных правил, происходит творчески.
Интуитивно чувствуя законы языка, ребенок усваивает их и проявляет
«словотворчество». Взрослый не должен отнимать или перебивать
желание ребенка говорить и самовыражаться. Развитие внимания
формирует способность к целеполаганию. Стремясь к результату,
ребенок стимулирует орудийное разнообразие. Например, начиная
игру в кораблик около лужи, не имея такой игрушки, и чтобы игра
осуществилась, он принимает за кораблик деревянную доску. Это
развивает творческий подход к ситуации.
Родители являются для ребенка первым проводником в
человеческий мир, в существующий вокруг социум. Они
выстраивают границы одобряемого поведения, так или иначе
обозначая, что «можно» и «нельзя», что «хорошо» и «плохо» для
данного социума. Если эти границы продуктивны, то они задают
благополучность дальнейшей социализации ребенка, формирования
внутренней морали и системы ценностей. Личность человека
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развивается в течение всей жизни, однако психологический
фундамент закладывается в первые годы жизни. Эмоциональная
реакция родителя является оценкой производимых ребенком
действий. Они помогают ребенку освоить окружающий мир и
сформировать продуктивную манеру вести себя, конструктивные
правила поведения. Они могут позволить ребенку одобрять в себе
инициативу и самостоятельность, делегируя им ответственность за
свои действия и предоставляя возможность для самостоятельной
деятельности, разумеется, в соответствии со степенью готовности
ребенка к ним. Положительная среда способствует раскрытию и
развитию творческой одаренности у детей.
Не стоит прерывать познавательный акт ребенка. Для него это
кажется противоестественным и может вызвать непонимание и
деструктивные эмоции. Ребенок очень активен и охотно
экспериментирует с предметами, что провоцирует иногда родителей
к наложения запретов и ограничений, которые являются основанием
для возникновения первых детско-родительских конфликтов,
желания бросить вызов окружающим, позиции негативизма. Э.
Эриксон
видит
при
таком
развитии
взаимоотношений
формирование в дальнейшем у малыша чувства неуверенности и
требовательной совести и направленности вектора активности с
внешних объектов на самого себя. Любознательность и инициатива,
напротив же, «добавляют к автономии предприимчивость,
планирование и стремление решить задачу ради того, чтобы быть
активным и находиться в движении» [6, c.77].
М. Монтессори говорит, что развитие ребенка очень часто
отягощено грузом реакций на неправильное отношение к нему
взрослых. «Малыш зависим от великанов, которые называются
взрослыми и которые, не задумываясь о нем, кроят мир под себя» [2,
с.8]. К ним, конечно, ребенок приспосабливается, но это приводит к
искажению его естественного развития, создает дополнительные, а
иногда и непреодолимые препятствия на пути раскрытия его
возможностей. Взрослый как бы навязывает ребенку свой стереотип
об идеальном ребенке. Зачастую ребенок лишь как автомат
выполняет то, что ему предписывает воспитатель, что подавляет
проявление инициативы. Она призывает не пользоваться властью над
детьми, а просто помогать им раскрыть себя и свои таланты. С точки
зрения взрослого, ребенок - пустое существо, которое необходимо
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чем-то заполнить. Существо инертное и неумелое, за которое все
надо переделывать, которому необходимо предводительство
взрослого. В итоге взрослый чувствует себя творцом и оценивает
добро и зло в действиях ребенка по отношению к себе самому. «Я»
ребенка уже не играет главную роль, а вытесняется личностью
учителя, манеры которого имеют такую силу внушения, что
беззащитная индивидуальность лишается органов самовыражения. [2]
Это приводит к подавлению творческой инициативы и
формированию низкой самооценки. Бернс говорил, что низкая
самооценка прогнозирует и готовит человека к получению
негативного исхода событий, создавая чувство подавленности,
тревожности, беззащитности, что будет активно подавлять
стремление к инициативности и нестандартным творческим
проявлениям. Важно, чтобы у ребенка не возникало чувства вины за
инициативу и выдвижение целей, что может привести к
повышенному контролю над собой, из-за чего Я-концепция как бы
сжимается.
Мышление может быть конвергентное, сосредоточенное на
поиске единственно правильного решения, и дивергентное, которому
свойственен «веерообразный» подход, позволяющий найти
оригинальное решение. С раннего детства и, особенно, в школе
активно пропагандируется конвергентный тип мышления, что
доставляет определенный дискомфорт людям с творческим
мышлением. Излишний упор на интеллектуальное развитие ребенка
в этом возрасте могут подавить возможность развития творческого
подхода в жизни и создать следующие последствия: наученность
действовать только по правилам, неспособность услышать свои
желания и потребности, отсутствие собственного мнения по
отношению к аспектам собственной жизни, исполнительская (не
организаторская) манера поведения.
Развивая у ребенка способности понимать чувства и эмоции
собственные и окружающих, взрослый усиливает в чаде
эмоциональный интеллект и осознанность в проявлении эмоций и
поведения, со временем учит справлять с негативными
переживаниями. Детская игра служит естественной средой для
развития. В процессе детской игры происходит усложнение и
разделение эмоций. Ребенок активно развивает свой эмоциональный
интеллект, учится понимать свои эмоции и других детей. Из мира
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черно-белого ребенок переходит в мир с многообразными цветами и
оттенками. Также малыш учится анализировать свои действия и
действия окружающих. Р. Кэмпбелл писал, что ребенок понимает
язык эмоций и чувств, а не взрослый рациональный. В. Шутц в книге
«Радость: расширение человеческого познания» говорил, что эмоция
радости способствует раскрытию и реализации человеком его
потенциала. Радость сопровождается ощущением подъема и
наполненностью силами, чувством свободы. Препятствия на пути к
самореализации и успеху – это и препятствия к возникновению
радости. Так, блокируя инициативу, мы блокируем эмоцию радости.
Игра стимулирует инициативу, самовыражение и наполняется
радостью.
Таким образом, игра более естественна и эффективна, чем
нотации и нравоучения. В игре дети могут воссоздать и пересмотреть
существующие образцы поведения. Детский писатель Дж. Родари
отмечал: «Чтобы понять себя, надо иметь возможность себя
вообразить». То есть ребенок, воображая себя и примеряя к себе
различные роли исследует не только себя реального, но и
возможного, желанного или нежеланного, смело экспериментируя со
своими возможностями. Пробуя различные варианты своего
развития, он высвечивает себя самого и свою уникальность. Копируя
действия взрослых, он начинает замечать несовпадения в
воспроизведении и приходит к пониманию своей индивидуальности.
Затруднительные ситуации и даже психологические травмы можно
обыграть и разрешить в игровой форме. Ребенок к трех-пяти летнему
возрасту уже понимает причинно-следственную связь межу
поступком и реакцией взрослого. Он способен сам скорректировать
свое поведение и самостоятельно разобраться в ситуации. В игре
ребенок может не только осваивать жизненный опыт и модели
ситуаций через эксперимент и планирование, но и свободно
выразить любые чувства и эмоции, отыграть фрустрации, посмотреть
на них со стороны и научиться управлять ими, либо отказаться от
них. Он учится управлять ситуацией, поведением, вниманием и
решать конфликты. Способность регулировать свое поведение,
связанная со степенью сформированности представлений о мире и
своем месте в нем, помогает преодолевать конфликты между
возможностями и потребностями.
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В угоду социальной обусловленности общение между
ребенком и взрослым может иметь настрой на «воспитание», то есть
подмену отношений критическими замечаниями, напоминаниями и
требованиями. Однако положительные эмоции со стороны взрослых
важнее рациональной аргументированности. Дисциплина и правила
должны строиться на основе доверительных отношений, в атмосфере
взаимопонимания. Отечественный психолог Ю. Б. Гиппенрейтер
советует родителям подвергать критике не ребенка в целом, а его
отдельные стороны личности, поведения, действия. Также не следует
осуждать возникающие чувства у ребенка, так как они имеют
определенную причину, лучше касаться только действий. Критика не
должна быть систематической, иначе она может закрепиться,
опривычиться и перерасти в неприятие.
Фрейд говорил, что ребенок не может свободно развиваться,
как это делают все растущие живые существа, потому что взрослый
подавляет его. Он рассматривал развитие ребенка через призму
детской сексуальности. Гармоничность развития зависит от характера
эмоционального окраса взрослых. При негативном окрасе
развиваются такие качества, как скрытность, накопительство,
упрямство, агрессивность. Анна Фрейд отмечала, что на личностное
развитие влияет настроение матери. То что оживленно и
положительно воспринимается и приветствуется, развивается у
ребенка быстрее и проявляется более явно, а то что игнорируется и
наталкивается на равнодушие, замедляется. Также в процессе
становления самостоятельности ребенок переходит от принципа
удовольствия к принципу реальности. Первый говорит о
разделенности желания и его осуществления между внутренним и
внешним миром ребенка, когда ребенок руководствуется
исключительно принципом удовольствия, а решение об
удовлетворении или отказе принимается внешним миром. Отражение
данной стадии в более позднем периоде жизни человека проявляется
асоциальным поведением. Социализация связана с тем, что ребенок в
процессе взросления учится контролировать и анализировать свои
потребности и желания, выводя их на уровень осознания,
осуществлять выбор относительно удовлетворения: осуществить,
отложить или отказаться.
Таким образом, можно сказать, что личность взрослого чаще
всего старается навязать ребенку свою систему оценивания
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окружающего мира, ситуаций, людей. Но продуктивнее с точки
зрения развития позиции жизнетворчества у самого ребенка, чтобы
ребенок имел шанс самому открыть многообразие взглядов или еще
лучше научиться самому рефлексировать и регулировать свое
поведение.
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EVERYDAY ACTIVITY AND SOCIAL WELL- BEING:
EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL ANALYSIS
Introduction
The last 25 years are known as a unique period in the modern
Russian history, which has influenced all aspects of life, including time use,
social well-being and health of the majority of the population.
This paper is aimed at analyzing the data of the longitudinal survey1
of living conditions, time use and social well-being of rural population, on
the one hand, and health, on the other hand. Besides, the task of the
research is to compare investigative and statistical data.
The longitudinal survey shows qualitatively different “time points”
of the Soviet and Russian society: 1986-1987 is viewed as a starting point
of the period characterized by drastic changes in all spheres of life; 19931994 is the period following the change in political and economic
structure which is characterized by dramatic fall in the living standards for
the majority of the population; 1999 is known for its relative stabilization
Database is survey/questionnaire data and time-budget data of the longitudinal
survey on living conditions, time use, daily activities of rural population conducted
by the Institute of Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences under the direction of Doctor of Philosophy,
Prof., Artemov V.A. (bi-seasonal surveys were carried out in 1986-1987, 19931994, 1999, 2004-2005). The surveys covered the rural population of the
Novosibirsk region. Data gathering method of the survey is formalized interviews;
time budget survey – retrospective interview. Sample – disproportionate, quote,
with sample size in each bi-seasonal survey accounting for 1200-1500 people.
1
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of the living standards with the general tendency to deterioration and
certain adaptation of the rural population to the changing living conditions;
2004-2005 saw certain positive changes in the position of agricultural
enterprises, social infrastructure, and well-being of the rural population as a
whole.
For the analysis it was decided to choose the World Health
Organization (WHO) definition of health, one of three elements of the
“potential” human development index – life expectancy at birth – and two
groups of experimental data: time-budget in the form of its main sections
and the responds about the living conditions of families and settlements,
individual well-being as well as the general assessment of the results of the
reforms.
The analysis of the time use and health was made on macro-level,
where life expectancy of the population was used as health indicator
(physical, social and psychological well-being), whereas extended structure of
average time-budget, including total workload – the main indicators of the
time use – as general characteristics of the time use. Evaluation of changes
in living standards and individual well-being condition was used as an
indicator of social well-being of the population. The main method of the
analysis was to compare the changes in indicators of the time use and life
expectancy along with subjective evaluation of other changes.
This paper presents the results of the analysis of the working
population, with the revealed tendencies increasingly being the direct
consequence of social state in the whole and its changes, rather than the
reflection of regional specifics.
The concept of “health” as an indicator of life expectancy at birth.
The definition of health as a state of “overall (complete) socialbiological and psychological well-being, when the functions of all organs
and systems are balanced with nature and social environment, and absence
of disease states and physical defects” seems to be most likely the concept
of “absolute health” which can hardly exist in nature [1].
We used WHO definition of health as a “complete physical,
mental and social well-being and not merely the absence of disease or
infirmity” [2], which is objectively called “sociological” [3]. It seems
reasonable to mention that the given definition is truly “sociological” and
absolutely corresponds to our concept of health in sociological contexts of
sociological studies and sociological analyses.
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The most generalized indicator of health is life expectancy at birth
(LEAB). Life expectancy at birth reflects the most fundamental living
conditions, characteristics of daily activities, economic and socialpsychological state of a society. This indicator, together with gross
domestic product (GDP) per capita and the level of education, is one of
the complex indicators used to calculate human development index (HDI)
which is widely spread in inter-country and interregional comparison
analysis. The studies have demonstrated that life expectancy at birth is “an
important and reliable health indicator” [4].
Life expectancy at birth in 1980-2000 tended to change a lot (Table
1), where the “periods” and "points" can be observed. First, the period of
1986-1987 witnessed the highest life expectancy rate over three decades.
After that, there was the period of moderate and then, drastic decrease in
life span down to its minimal rate in 1994, which was changed by the
period of a certain recovery; however, in 1999-2003, there was another
decrease in life expectancy rate. Time points of our longitude survey in
rural area coincide, almost completely, with the peaks and dips of the life
expectancy curve in Russia.
Table 1. Life expectancy of the Russian population at birth
(total population), for years [5] *
Years

198687
1988
1989
1990
1991
1992
1993

total
population

female

male

Years

70,1

74,6

64,9

1997

69,9
69,6
67,9
67,7
66,9
64,3

74,4
74,5
73,9
73,9
73,4
71,5

64,8
64,2
62,0
61,7
60,7
57,9

total
population
65,1

female

male

72,3

58,9

1998
65,8
72,3
59,9
1999
64,6
71,6
58,6
2000
64,3
71,7
58,1
2001
64,2
71,6
58,1
2002
63,7
71,1
57,5
2003
63,4
70,9
57,3
1994
63,2
70,8
56,8
2004
63,8
71,3
57,6
1995
64,1
71,5
57,7
2005
63,4
71,1
57,2
1996
64,7
71,8
58,4
2006
64,7
71,9
58,7
* Figures set in bold are the maximums and minimums of life expectancy;
figures in italics are the years of longitudinal survey conducted in 1986-2005.
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Maximum and minimum points and those close to them coincide
with the maximum and minimum points of differences for female and
male, correspondingly.
In case when LEAB was significantly different for female and male,
its dynamics was practically the same. In the period of 1986-2005, the
difference of LEAB between female and male was observed as minimal in
1988 (9,6 years), and maximal in 1994 (13,6 years), i.e. in maximum and
minimum points of this indicator. The changes in real living conditions are
sure to be the main reasons for LEAB decline. In [6] there are LEAB data
for the groups of countries by HDI which indicate the “price” Russia paid
for the reforms of the 1990s, especially as compared to the group of
countries with high level of HDI.
Hypotheses
The first hypothesis is negative influence of heavy total workload
and lack of time for satisfying physiological needs (in particular, sleep) and
free time on people’s health in 1986-1987.
The second hypothesis is that LEAB indicator is related to the
assessment of changes in living conditions and personal state, which is a
specific expression of social well-being of the rural population.
Time use and Health
1986-1987 is a reference point of all changes which took place over
the last 25 years. This is the beginning of the period of significant, and at a
later date, drastic changes in both the nation/state and the society.
The increase in total workload (TWL), especially hand work in
personal subsidiary plots, and maximal TWL was observed at all points of
the survey (Table 2). The highest indicator of LEAB over the whole period
of the survey was observed at minimal time for sleep and free time (Table
1).
The second half of the 80s witnessed the peak of real and projected
leisure-time activities, which, first of all, can be associated with the
improvement of living standards and social-psychological atmosphere
observed in that period.
The period of 1993-1994 actually started (and continued) with the
beginning of the reforms in 1991 characterized by mass disintegration of
industrial and agricultural enterprises as well as state social institutions.
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Table 2.
Time-budget of the working rural population, hours/average season week*
Time
activity

expenditure,

Working time
Time related to work
Work in the
household including:
Cooking
House keeping
Clothing/footwear
maintenance
Work in personal
subsidiary plots
including:
Work on personal
plots
Care for livestock
and poultry
Other
Child-care and
education/activities
Care
Education/activities
Satisfying
physiological needs
Sleep
Free time
Education
Watching TV
Visiting and
welcoming friends
Reading
Passive rest

1986
1987
43,4
4,6
24,5

Female
1993
1999
1994
36,5
35,2
4,2
4,4
25,7
24,1

2004
2005
36,6
4,2
20,7

1986
1987
54,5
4,4
5,0

Male
1993 1999
1994
49,6 44,3
4,8
4,1
5,4
6,8

2004
2005
47,5
4,3
6,2

9,8
4,0
2,9

10,5
4,0
4,1

11,1
4,0
2,7

8,9
3,3
2,2

0,6
1,2
0,1

0,7
1,1
0,3

0,9
1,8
0,1

0,6
1,3
0,2

15,2

18,6

17,6

16,5

13,9

17,1

19,4

16,0

4,8

6,1

5,6

6,1

3,1

3,6

3,1

4,6

7,6

10,0

8,5

8,6

6,6

9,2

11,4

8,8

2,8
4,3

2,5
3,7

3,5
3,2

1,8
2,5

4,2
2,6

4,3
1,7

4,9
1,3

2,5
1,3

3,0
1,3

2,4
1,3

1,8
1,4

1,4
1,1

1,1
1,5

0,6
1,1

0,5
0,8

0,3
1,0

60,5

61,2

63,4

66,0

63,2

63,3

65,7

65,9

48,5
14,7
0,2
5,6
3,1

48,6
16,4
0,1
7,3
3,6

50,2
19,1
0,2
9,4
3,3

51,8
20,0
0,4
10,5
3,8

51,5
23,7
0,2
10,3
3,0

49,7
24,3
0,3
11,9
3,8

52,0
24,6
0,1
14,4
3,3

52,0
25,3
0,1
14,4
3,8

1,8
1,2
0,4

2,1
0,8
0,1

1,7
1,9
0,1

1,1
1,5
0,1

2,3
1,6
0,7

2,3
1,6
0,1

1,1
2,4
0

1,3
1,2
0

Performances/Attract
ions
Active rest/Sport
0,4
0,3
0,2
0,4
3,0
1,6
0,9
1,5
Other
0,8
1,7
1,0
1,5
0,7
1,8
1,8
1,6
Total workload,
90,7
87,4
83,1
79,4
78,9
77,5 75,1 74,1
including child-care
* Time use (for both female and male) in italics are the differences compared to the
similar time use observed in the previous survey (coefficients of Kolmogorov-Smirnov
and Mann-Whitney) which are statistically significant with probability of 99%.

In the beginning of the 90s, there was observed a state of certain
equilibrium between the working hours and housework time at the
maximum level of aggregate amount of total workload. It should have
been followed by either the reduction of working time spent on personal
subsidiary plots if reorganization of kolkhozes (collective farms) had led to
their economic independence and growth of efficiency and volume of
production, or to the reduction of working time if such changes had not
occurred in the sovkhoz-kolkhoz sector. As a result, the second option was
realized with a bundle of negative consequences.
There was a significant reduction of working time, with the time
spent at personal subsidiary plots continuously increasing (first of all, due
to the increase in livestock which required continuous care and a great deal
of hard physical work). Again, there was observed the reduction of time
for sleep and passive rest, which reached its minimal level from all
“points” at a maximum share of those who wanted to use additional free
time for passive rest.
The year 1994 was, to a certain extent, a watershed year. The
changes which were inherent in the following period testify to the
transaction from extensive growth of family household to the regime of
saving life at a relatively minimal level of labor costs and consumption.
1999 was the next inflection point of the life expectancy curve
which again started to decline after a short period of its growth.
There was observed a further reduction of total workload, including
working time. The data over the period of 1995-1998 provided by the
Russian monitoring of economic situation and public health also testify to
the reduction of total workload, working time (except for the female who
lived in metropolitan areas) and time spent at personal subsidiary plots [7].
Also, the reduction in workload coincided with a certain increase in birth
rate in 1999.
In general, "time-pressure" of the period from 1986 to 1994 gave
place to its opposite due to a sharp reduction in work time spent at work.
The longitudinal survey data demonstrated a certain adaptation of
the rural population to the changing living conditions; however, they did
not give rise to an optimistic prognosis for the growth of life expectancy.
2004-2005 was the last period under study where no precise
relations between life expectancy, living conditions and the time use were
registered as compared to 1986-1987 and 1993-1994, which, in fact,
testifies to the complete accuracy and reliability of the revealed
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relationships. Still, a certain movement of LEAB indicator in 1999-2004
was associated with the factors examined above.
The workload of rural population continued to decline mainly due
to the reduction of the time spent on housework and personal plots. For
the first time during the whole period under study, working time increased.
Decline in birth rate and the number of children in families led to the
decrease in the time spent on childcare. It is necessary to mention that time
for sleep and satisfying physical needs as well as leisure time tended to
increase. We consider all these changes as positive.
Lengthy and heavy workload, lack of time for recreational activities,
problems with medical care, availability and accessibility of medicaments
resulted in fatigue cumulation, irritation, life dissatisfaction, health decline,
which is sure to have a negative impact on health of the next generation.
Social well-being and health
а) Assessment of changes in living standards/conditions
Social well-being of the population is greatly influenced by the
changes in living conditions in the settlement or family as well as personal
assessment/evaluation of such changes. According to P.A.Sorokin,
“poverty or prosperity of a person cannot be measured by what he
possesses at the present moment, rather, by what he possessed earlier and
in comparison with other members of the society” [8]. This fundamental
statement, which is true today, helps analyze real changes taking place in
everyday life of the majority of the population in Russia as well as human
consequences of such changes. The “comparison” mentioned by
P.A.Sorokin is an emotional-value assessment forming social well-being of
the people, which, in its turn, along with material state and availability of
certain services is sure to be one of the factors of people’s vitality.
Assessments of changes in living conditions were “aggregative”
since people evaluated qualitative and quantitative characteristics both in
aggregate and relative to their needs which in the described period were
relatively stable.
In the 1990s, in rural areas the estimates of changes in life (Table 3)
altered to the opposite as compared to the mid-1980s. In the first half of
the 2000s, the share of negative estimates reduced significantly, whereas
the change in offers of goods, in general, was viewed as positive.
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Table 3. Assessment of living conditions, personal states and their
changes
Living conditions, state

1986-87
female

Good
Mean
Bad
Working conditions
Transport facilities
Domestic services
Trade
Medical care
Rest/recreation, leisuretime
Upbringing, education of
children
Economic condition(s)
Housing
Relations with other
people
Family relations
Relations at work

male

1993-94
female

male

1999

2004-05

female

male

female

male

State of health*
33
44
19
35
53
42
56
47
14
14
24
17
Change in living conditions**
40
37
n/a
55
57
-26
-37
36
33
-65
-59
19
3
-14
-30
49
51
-45
-43
-1
4
-28
-29

10
68
21

24
62
13

9
71
18

30
59
9

-68
-45
-62
13
-68
-42

-75
-52
-64
13
-65
-49

-14
-6
-13
62
0
-15

-33
-3
-1
59
0
-19

37

32
n/a
n/a
n/a

-30

-26

-48

-44

-7

3

-45
13
-73

-67
7
-65

-71
-24
-67

-58
-19
-63

0
10
-52

10
11
-33

n/a
-2
2
3
-3
10
n/a
-7
-16
-10
-9
9
Changes in personal state**
Confidence in the future
n/a
-67
-57
-78
-58
-38
Mood
n/a
-44
-38
-61
-41
-26
Health
n/a
-48
-32
-54
-38
-48
Sense of safety/ security
n/a
-32
-26
-47
-26
-33
Degree of freedom
n/a
-2
5
-11
6
2
Estimates of current results of the reforms*
Positive/rather positive
…
4
4
7
4
23
Negative/rather negative
…
76
78
79
78
52
* % to the number of those who answered
** the difference between percentage points in the shares of the respondents who
positive and negative evaluation of changes.

15
12
-19
-2
-29
-11
3
25
54
gave

б) Assessment of health and its changes
Table 3 shows that health self-assessment of the population tended
to decrease. First and foremost, the general situation and the decline in
public health influenced the assessment. Health assessment, in general, was
averaged mainly due to the decrease in the share of those who supposed
their health to be good. There are many factors affecting long-term

dynamics of health self-assessment: educational level, culture, self-control,
external factors. However, at a relatively short time period, the impact of
those circumstances smoothed out and the dynamics of the real state and
self-sentiment of people started to play the main role.
Still, these data show that female in rural areas are far more critical
and negative in assessing their state of health than the male. “Females’
indicators of individual health in all age groups are lower than those of the
male not only by self-assessment, but also by the prevalence of chronic
diseases and severity of multiple pathologies. It is related to high social and
biological loads: birth and upbringing of children, hardships of modern
conditions and way of life associated with the current decline in the living
standards [9].
Conclusion
The proposed hypothesis that excessive workload negatively
influenced life expectancy of the people has not been confirmed. The years
1986-1987 witnessed the heaviest workload; whereas, the life expectancy
was also the highest.
However, the second hypothesis has been confirmed. It testifies to
the fact that social well-being, according to the estimates made by the rural
workers of the changes in living conditions, social sphere, personal wellbeing and their self-assessment, is one of the key factors determining life
span of the population. Indeed, it is one of the key factors since other
factors – state of healthcare, nutrition quality, alcohol consumption
(especially surrogate), etc. – also influence life span of the population.
Bringing forward the results of our experimental analysis, we are far
from absolutisiting them. However, we would like to draw your attention
to several things. As we see it, such a coincidence between LEAB of total
rural population of the country and social well-being of the respondents
(surveyed totality of the rural population) is nonrandom. In its turn, this
circumstance has made it possible to extrapolate, more seriously and
confidently, the conclusions of the local surveys to bigger communities. Of
course, a lot depends on reliability of the sample and the respondents, as
well as the general condition of the society.
We consider the comparative analysis of the research and statistical
data to be important, promising and rather perspective.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
ЭЛЕКТРОНИКИ И БИЗНЕСА ОРЕНБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Человек стремится выработать в себе и принять такие
ценности, жизненные ориентиры, которые позволили бы ему найти
свое место в обществе и самоопределиться. Изучение и анализ
ценностных ориентаций молодежи посредством анкетного опроса
дает возможность корректировать ценности в нужном направлении,
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является необходимой предпосылкой эффективной молодежной
политики (без знания того, что волнует сегодня молодежь, верит ли
она во что-нибудь, нельзя рассчитывать на успех).
Анкетирование проводилось в Колледже электроники и
бизнеса Оренбургского государственного университета, участие
принимали 60 студентов. Им предлагалось ответить на следующие
вопросы:
1. распределить жизненные цели в порядке значимости (от 1 –
самое важное до 9 – менее значимое);
2. отметить к чему стремится в жизни анкетируемый и чего уже
добился, или не планирует этого;
3. чего респонденты опасаются в настоящее время в порядке
значимости (от 1 – самое важное до 9 – менее значимое);
4. выбрать из 8 пар приемлемые для анкетируемого ценностные
ориентации;
5. обозначить качества, которые они ценят в других людях в
порядке значимости (от 1 – самое важное до 14 – менее значимое);
6. как студенты определяют ценность учебы в жизни.
В результате анализа данных, полученных при обработке анкет,
можно сделать следующие выводы:
1. Распределение главных жизненных целей молодежи.
Как видно из итогов анкетирования, для студентов Колледжа
электроники и бизнеса важнее всего иметь хорошую семью – 53%
поставили на первое место, 57% (2 и 3 место) респондентов хотят
устроиться на хорошую работу, 40% (3 и 5 место) – иметь свою
квартиру, 33% (4 и 5 место) – жить в достатке и 28% (второе место) –
получить хорошее образование. На 6,7,8 место 65% студентов
поставили желание открыть свой бизнес. На восьмое место 25%
анкетируемых поставили желание заработать много денег и 18%
желающих обеспечить будущее детям. На последнем месте стоит
приобретение дорогих вещей (72%).
2. К чему стремились, стремятся и чего уже добились в
жизни опрашиваемые.
Анкетируемые
достаточно
высоко оценивают свои
возможности в том, чтобы создать прочную, счастливую семью
(70%), получить хорошее образование (67%) и престижную работу
(72%) , побывать в разных странах мира (43%), основать свой
собственный бизнес (48%), стать богатым человеком (47%) и т.п. 24
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респондента (40%) ответили, что уже занимаются любимым делом, а
10% побывали в других странах. 55% студентов не планируют стать
знаменитыми, чтобы привлечь внимание людей, 18% – считают, что
богатство им не нужно, 15% не собираются создавать свой бизнес и
10% не хотят выезжать за границу. От 10% до 13% считают, что уже
не смогут заниматься любимым делом, создать свой бизнес, съездить
в другие страны, стать знаменитым.
3.
Чего опасаются сегодня студенты Колледжа
электроники и бизнеса.
Больше всего молодежь боится сегодня остаться без друзей
(27% поставили на первое место), не получить хорошее образование
(22%), остаться без материальных средств существования (18%),
опасается проблем с устройством на работу (10%), не встретить
любимого человека (10%), не создать семью (10%), разгула
преступности (8%).
4 . Ценностные ориентации молодежи.
Почти все опрашиваемые (87%) убеждены в том, что их
материальное положение в настоящем и будущем зависит, прежде
всего, от них самих. 60% анкетируемых считают, что без свободы
жизнь человека теряет смысл, т.е. предпочитают свободу
материальному благополучию (12%); 57% – что для достижения
успеха в жизни надо рисковать, а те, кто планируют постепенно, но
надежно строить свою карьеру составляют 22%. Базовые ценности
молодежи ориентированы в большей степени на интересную работу
(45%), чем на заработок (15%). Следует упомянуть ценность
солидарности, готовности заботиться о бедных членах общества. Не
намного больше студентов убеждено, что материальных успехов
люди должны добиваться сами (32%) против 25%, которые считают,
что надо проявлять гуманность и помогать тем, кто материально не
преуспел. 42% опрашиваемых считают, что лучше выделяться среди
других, чем жить как все (12%). Большинство студентов готовы
«драться» за свое место в жизни и переступить ради своего
благополучия через некоторые моральные нормы (42%) и 18%
считают, что лучше не достигнуть материального благополучия, чем
перешагнуть через свою совесть и моральные нормы. Но все же 33%
анкетируемых убеждено, что доходы должны быть заработаны
честным путем, а 20% готовы иметь любые доходы, независимо от
того, как они получены.
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5. Какие качества молодежь в наибольшей степени ценит
в людях.
В анкете предлагалось отметить от самого важного до менее
значимого из 14-ти положительных качеств человека. Результаты
ответов приводятся в следующей таблице по степени от наибольшего
к меньшему предпочтению качеств.
Человеческие
качества

Распределили в порядке значимости

Ум
Доброта
Юмор
Уверенность в себе
Целеустремленность
Отзывчивость
Обязательность
Воспитанность
Общительность
Независимость
Инициативность
Сила
Оригинальность
Красота

19 студентов поставили на 1место
17 студентов поставили на 1 место и 14 – на 2 место
11 студентов поставили на 3 место и 7 – на 4 место
11 студентов поставили на 4 место и 8 – на 6 место
11 студентов поставили на 5 место и 7 – на 7 место
13 студентов поставили на 6 место
12 студентов поставили на 7 место и 8 – на 11 место
11 студентов поставили на 8 место и 11 – на 14 место
12 студентов поставили на 1 место и 10 – на 9 место
13 студентов поставили на 10 место
10 студентов поставили на 11 место
10 студентов поставили на 12 место
12 студентов поставили на 14 место и 9 – на 13 место
10 студентов поставили на 14 место и 7 – на 12 место

6 . Ценность учёбы.
Особое место среди жизненных ценностей молодёжи занимает
образование. В настоящее время, когда гарантий работы по
специальности никто не даёт, возрастает ценность высшего
образования как такового. В сознании студентов ценность учёбы
выглядит следующим образом:
Учёба позволяет
% к числу опрошенных
Приобрести профессию
88
Стать образованным
78
Подготовиться к самостоятельной жизни
62
Стать богатым
37
Быть не хуже других
45
Утвердиться среди близких
45
Почувствовать себя взрослым
40
Превзойти других
52
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Полученные данные указывают на то, что у студентов
господствует ориентация на приобретение с помощью знаний
профессии. Выбор, связанный с желанием стать образованным
человеком, подготовиться к самостоятельной жизни, ориентирует на
ценность знания как средства развития культуры, познания законов
организации жизни природы, людей, самого себя.
И 52%
опрошенных не исключают возможности превзойти других с
помощью приобретенных знаний.
Несомненно, выбор студентов закладывает основы их будущего
положения в обществе, и этот выбор, жизненные ценности
формируются не без помощи старшего поколения – родителей,
преподавателей. В современном мире, быстро меняющемся и
динамично
развивающемся,
молодым
людям
приходится
самостоятельно решать, что ценнее – обогащение любыми
средствами или приобретение высокой квалификации, помогающей
адаптироваться к новым условиям; отрицание прежних моральных
норм или гибкость, приспособляемость к новой действительности;
безграничная свобода межличностных взаимоотношений или семья.
Итак, жизненные ценности сегодняшней молодёжи определяют
образ нашего «завтра». Поэтому важно, чтобы были сформированы
«нормальные» ценности, не противоречащие интересам общества,
которые в дальнейшем останутся достаточно стабильными.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТАЖНОГО КРОСС-КУЛЬТУРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКТОВ, ОТРАЖАЮЩИХ
ВОСПРИЯТИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ У
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ1
Актуальность данного исследования определена в первую
очередь
социальным
заказом.
Происходящие
социальноэкономические преобразования предъявляют особые требования к
людям, которые смогли бы в должной степени заниматься созданием
и внедрением инноваций, в первую очередь к показателям их
ценностно-смысловой и когнитивной сферы. Непосредственным
«вызовом» для исследования является недостаточная разработанность
представлений о предпринимательской и инновационной
активности, а также о процессах ценностно-смыслового порядка и
когнитивных факторах, которые обеспечивают жизнеосуществление
человека в данных сферах жизнедеятельности. Изучение
особенностей когнитивной и ценностно-смысловой сферы у
инновационно- и предпринимательски- ориентированной молодежи
может стать основой для создания развивающих образовательных
сред и проектирования особого пространства в системе ведущих
университетов, способствующих развитию инновационной и
предпринимательской активности студентов, обучающихся по
приоритетным направлениям науки и техники.
Целью данной работы является кросс-культурное исследование
когнитивных и ценностно-смысловых конструктов, отражающих
восприятие бизнес-среды у предпринимателей.
Методология проекта разворачивается в рамках культурноисторического, деятельностного и системного подходов. Мы
опираемся также на принципы системной антропологической
психологии (Клочко В.Е.). Методически-значимыми для нас являются
1

Исследование выполнено при поддержке РГНФ № 13-06-00592 «Исследование
особенностей ценностно-смысловой и когнитивной сферы инновационно- и
предпринимательски- ориентированной молодежи»
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коммуникативный подход В.И. Кабрина и концепция личностных
конструктов Дж.Келли. В частности, именно эти концепции
определили логику нашего исследования и легли в основу метода
психосемантического графа, чувствительного к ценностносмысловым и когнитивным особенностям одновременно, а также
возможного к использованию на выборках из разных культур и
языковых традиций.
Основным методом исследования в данной работе является
метод психосемантического графа. Это – авторский метод (Кабрин
В.И.) скорректированный и модифицированный под задачи
исследования. В основе метода представление о концепте, которое
объединяет ценностный, смысловой и когнитивный аспекты
актуальной картины мира и любого события в нем. Модель
психосемантического
графа
(далее
–
МПСГ),
являясь
операционализирующим инструментом, позволяет, по сути, наглядно
репрезентировать когнитивную структуру значимого (ценностносмыслового) события. В качестве метода сбора информации
респондентам предлагалось заполнить проективную квадратную
матрицу (7x7 или 10x10) дескрипторами, признаками, метафорами,
характеризующими значимое явление картины мира респондента.
Методика прошла проверку на валидность и надежность
(Кабрин В.И.). МПСГ релевантен для исследования
специфики
синергии ценностно-смысловых и когнитивных процессов у
инновационно–ориентированной молодежи. Данный метод имеет
прогностическую ценность при анализе эффективности реализации
инновационных идей в соответствующем профессиональном и
социокультурном сообществе. В этом направлении оправдана
модификация матрицы значимого события МПСГ в матрицу,
включающую базовые ценности, характерные для социокультурного
контекста инноваций и предпринимательства.
Этот метод является достаточно универсальным и внекультурным инструментом и позволяет проективно и структурно
анализировать различные особенности когнитивной сферы на
выборках из различных культур и географических регионов.
Основной сложностью при реализации данного метода становится
лишь перевод инструкции на язык участника исследования и
последующий перевод полученных данных при выявлении
семантических концептов.
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В модифицированной версии методики основное внимание
уделялось трем базовым ценностям: «я как лидер», «развитие моего
бизнеса» и «члены моей команды». Именно эти ценности были
положены
в
основу
модифицированной
методики
психосемантического графа для анализа концептов, связанных с
бизнес-средой и определяющих психологические условия
вовлеченности в инновационную и предпринимательскую
деятельность.
Вкратце опишем суть каждой из представленных ценностей. «Я
как лидер» - представление о себе, как лидере собственного бизнеса,
предприятия или проекта; как о лидере своей команды; о том, кто
ведет и задает вектор и скорость движения. Объединяет
управленческий контекст, классический лидерский и качество
субъектности. «Рост моего бизнеса» - самый, пожалуй, очевидный
ценностный показатель, отражающий переживание динамики
собственного бизнеса и проецирующий некоторый уровень
желательности, базовую интенцию субъекта по отношению к
развитию собственного бизнеса. «Члены моей команды» - включает в
себя обобщающую ценность со-действующих развитию бизнеса
субъектов: команды, партнеров, подчиненных.
Конечно,
сами
формулировки
ценностей
являются
максимально обобщающими и охватывающими все контексты из
звучания, в этой связи могут вызывать сомнения у респондентов.
Однако, это уже вопрос дополнительных исследований. Более того,
мы предполагаем, что основные сомнения и сложности они будут
вызывать у начинающих предпринимателей или у тех, кто не
определился в своем решении относительно начала собственного
бизнеса.
Опросник был подготовлен в двух вариантах (английский и
русский языки) и предложен для заполнения иностранным студентам,
ориентированным на социальное предпринимательство, и молодым
предпринимателям из России (география исследования включает
такие страны, как Россия, Голландия, Канада, США, Германия, Кипр).
Всего в пилотажном кросс-культурном исследовании,
проведенном
с
помощью
модифицированной
методики
психосемантического графа приняли участие 31 человек. География
участников охватывает почти все континенты: Европа – 9 человек,
Америка – 3 человека, Азия – 4 человека, Россия – 15 человек.
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Естественно, выборка очень неоднородна и слабо репрезентативна,
однако, позволяет наметить некоторые тенденции относительно
применения методики, проанализировать основные возможности и
сложности в ее применении, а также выделить базовые тенденции
относительно конструктов, существующих по отношению к бизнессреде в разных культурах.
Исследование показало, что при описании ценности «Я как
лидер» выделились такие составляющие ценности (характеристики),
как: интеллектуальные качества и когнитивные возможности
(дальновидность, объективность, интеллект и т.д.); эмоциональные
качества и способности лидера: вдохновлять и поддерживать;
способности к самоорганизации и самодетерминации, а также
способность занять лидирующую, руководящую роль в команде.
Ценность
«Развитие
моего
бизнеса»
описывалась
преимущественно либо через ряд объективных показателей и
характеристик (прибыль, привлекательность для инвесторов и
клиентов, стабильность рынка и реклама), либо через особенности
динамики (вариант медленного и последовательного развития,
требующий «терпения, настойчивости и т.д.» и вариант
стремительного быстрого неуклонного роста). Многие респонденты
здесь также использовали характеристики эмоциональности:
«воодушевление».
При описании ценности «Члены моей команды» значимыми
характеристиками оказались лояльность, верность, преданность и
трудолюбие, с одной стороны, и способность к кооперации и
подчинению, с другой. При этом большее внимание было уделено
описанию и указанию морально-нравственных качеств, нежели
интеллектуальным
и
коммуникативным
характеристикам.
Примечательно, что у участников исследования гораздо выраженнее
рефлексия относительно себя и собственной позиции в бизнесе,
нежели представления о самом бизнесе и о тех, кто помогает
добиваться успеха в нем.
Анализ данных выявил также удивительное противоречие: в
частности, по соотношению характеристик оценка себя, как лидера,
умеющего работать в команде, выражена гораздо больше, нежели
ожидание от членов команды той же самой компетенции. Это, на наш
взгляд, может быть связано с некоторой несформированностью
отношения к базовым ценностям бизнеса у начинающих
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предпринимателей (так как чаще всего такое рассогласование
наблюдалось именно у них), а также, возможно, позволит
прогнозировать у них некоторые сложности на пути развития
предприятия.
В зависимости от опыта предпринимательской деятельности и
его продолжительности, были отмечены некоторые тенденции. Так, в
частности, количество характеристик и связей между ними в
описании ценности «Я как лидер» у имеющих опыт
предпринимательской деятельности в 1,5 раза меньше, чем у тех, кто
такого опыта не имеет. Тогда как при описании двух других
ценностей, наблюдается обратная закономерность. Возможно, это
связано с не совсем однозначной формулировкой ценности или же с
чрезмерностью фиксации на собственной роли и собственной
активности, свойственной тем, кто еще не попробовал себя в бизнесе
и не имеет, по сути, представлений о сумме факторов, определяющих
его развитие. В пользу второго предположения говорит тот факт, что
некоторые из тех участников исследования, которые только начали
входить в бизнес и планировать его, даже не смогли заполнить
матрицы по второй и третьей ценности или указали там единичные и
достаточно абстрактные характеристики.
В любом случае, полученные данные позволяют на настоящий
момент лишь наметить некоторые предварительные гипотезы для
дальнейших исследований и ни в коей мере не могут претендовать на
сколь либо полное описание концептов.
Являясь пилотажными, данные исследования с одной стороны,
показывают возможности использования указанного выше набора
методов для анализа ценностно-смысловых и когнитивных
особенностей предпринимателей и позволяют сформулировать
целый ряд гипотез о специфичных взаимосвязях между показателями
этих сфер личности и элементами воспринимаемой бизнес-среды.
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SOME QUESTIONS OF CONSTRACTION WASTE
MANAGEMENT IN THE OREL REGION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
In recent years, in Russia there is a tendency to an increase in the
volume of construction. Especially this issue is relevant for large cities. In
Orel region in 2012 housing construction in operation amounted to
357,000 m2 - about 4.5 thousand apartments. Including 140,000 m2 is
individual housing construction. This is 107% of the corresponding period
in 2011 [1]. In this regard, there is a need in the demolition of dilapidated
buildings for release the necessary amount of space for the construction
of new buildings and facilities, as well as improve the living conditions of
the population (Table 1).
Table 1. Distribution of old and dilapidated housing in the Orel
region from 2005 to 2012
Old
and
dilapidated
housing
stock,
thousands
m2
old
dilapidated
The share
of old and
dilapidated
housing, %

2005
667,0

2006
606,4

2007
586,4

2008
480,6

2009
483,4

2010
474,3

2011
466,5

2012
462,0

647,2
19,4
3,7

587,3
19,1
3,3

549,5
18,9
3,1

461,8
18,8
2,5

436,3
47,1
2,5

429,5
44,8
2,4

421,7
44,8
2,4

408,0
54,0
2,3
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The Government of the Oryol region amended the regional target
program to move people out of dilapidated housing, extending its action
for two years.
In the second phase of the program is planned to resettle 451
people from 22 emergency apartment buildings with total area of 6680 m2
premises. During the 2015-2017 period (third to fifth stages of the
program) is planned to resettle 772 people from 35 emergency apartment
buildings with total area of 1100 m2 premises. According to preliminary
data, the result will be produced 340 tons of construction waste, which
amounted to 31% of all construction waste in 2013.
The construction industry is among the most demanding and is a
source of large quantities of waste, the same situation is observed in the
Orel region (Table 2).
Table 2. Number of waste construction industry for 2009-2012
Branch
2009 2010 2011 2012
construction industry, thousands tons
1,1
1,7
0,7
1,1
According Rosprirdnadzor of Orel region for the year 2012 was
formed 1,654,600 tonnes of waste, which is 40% more than in 2011. Of
this amount, only 35.3% of waste cleared and processed. [1] The
remaining amount of waste sent to illegal dumps.
According Oreloblekonadzor in 2012 identified 123 locations of
illegal waste disposal, of which 34 cases were guilty of building
organizations [2]. In addition, identified 51 large illegal dumps (Fig. 1).
Every year they lose about 20 tons of glass, 10 - ferrous and nonferrous
metals, etc.

Figure 2. Illegal dump.

To date, the Orel region only way to dispose of construction waste
is burial in landfills. [2] At the same time, all six existing landfills almost
completely worn out, especially Orlovsky landfill where the waste is not
even disposed of, but simply stored. The result is a fire, which negatively
impact on the environment due to the release of toxic substances (Fig. 2).

Figure 3. Fire at Orel landfill.

Due to organizational problems and was temporarily "frozen"
project to build two waste treatment plants - in Orel and Livny district
center. In all areas planned so as to build transfer stations where the waste
in special containers will be transported to the mill. Existing landfills
planned to preserve, and the new will not need them.
Sorting allows to separate valuable resources for subsequent
processing and use. This is especially true of construction waste. When
dismantling of existing buildings, with minimal investment, you can
achieve almost complete processing of waste and be close to indicators of
the living ecosystem, where the waste of some communities are the source
of life of others. All components can be recycled construction waste, or be
reused. In Western countries recycling is a successful business. However, in
Russia in general and the Orel region in particular, it does not. For
example, the concrete is one of the most popular building materials that
can be recycled. Dismantling of reinforced concrete is during the
demolition of almost any building. Crushing concrete provides a Portland
cement and reduce costs. Crushing is done using special grinders, the cost
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ranges from 750 thousand to 2.5 million rubles economic models and
more than 9 million rubles for installations in western production. But
fines for legal entities for unauthorized landfill is 200 thousand, if we have
irrefutable evidence. That is why recycling is not a successful business in
the Oryol region. Thus, the negative factors hindering the development of
a control system construction waste in the Orel region must include:
1. The lack of a systematic approach to setting goals, objectives and
methods of achieving them.
2. Lack of financing and depreciation of infrastructure for the
collection and recycling of construction waste.
3. The lack of incentives for companies to use recycling
technologies by the authorities at the federal and regional level.
To improve the situation in the management of construction waste
we need:
1. Approval of the regional administration of the program on the
basis of program-target method with the release of clear goals, objectives,
target indicators.
2. Creating a system of waste management area based on recycling
technologies.
3. Support at the initial stage enterprises applying recycling
technology.
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