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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ СМЕШАННО-ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
В ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ С МЕНЯЮЩИМСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ
Аннотация: Исследована нелокальная задача для параболического уравнения второго
порядка с неотрицательной характеристической формой. Методом интегральных представлений
решений в областях с прямым и обратным ходом времени доказано существование данной задачи
Ключевые слова: смешанно-параболическое уравнение, условия линейного склеивания,
система интегральных уравнений.

Kumyshev Radion Muzarinovich
senior lecturer at the Departament of differential Equations MF,

Suramova Zhamilya Khuseinovna, Sabanchieva Aneta Anatolievna,
Bitova Alina Ahmedovna
5-year students
Kh.M.Berbekov Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia

THE BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR THE MIXED-PARABOLIC EQUATION
WITHIN THE LIMITED AREA WITH THE ALTERING TIME
Abstract: The non-local problem for the parabolic second-order equation with the non-negative
characteristic form has been studied. The existence of the solution of the given problem has been proved
applying the method of the integral representations of solutions in areas with the direct and altered time
courses.
Keywords: mixed-parabolic equation, conditions of the linear gluing, system of integral equations.

Рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка вида

Lu  u xx  sgn x  ut  f x, t 

(1)

в односвязной ограниченной области   x, t  : l  x  l , 0  t  T  с границей 
.
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ЗАДАЧА: Требуется определить регулярное в области

 

 \ x  0 решение u  x, t 

уравнения (1), из класса ux, t  C   C  и удовлетворяющее граничным условиям:
(2)
ul , t   u x l , t   0 ,

u l , t   u x  l , t   0 ,

(3)

и начальным условиям

ux,0  ux,T , 0  x  l ,
ux,T   ux,0,  l  x  0 .
где f x, t  – непрерывная функция в области  .

(4)
(5)

Распишем уравнение (1) для областей:    x  0 , где оно принимает вид


L u  u xx  ut  f x, t 

(6)

и     x  0 , где уравнение принимает вид


L  u  u xx  ut  f x, t 

(7)

Справедливо утверждение: Решение задачи (1) - (5) единственное.
В предположении, что u x 0, t    t  рассмотрим следующие задачи:
Задача А. Уравнение вида

L u  u xx  ut  f x, t 

(8)

с условиями:

u l , t   u x  l , t   0 ,
ux,T   ux,0,  l  x  0 ,
u x 0, t    t .

(9)
(10)
(11)

Задача В. Уравнение вида

L  u  u xx  ut  f x, t 
ul , t   u x l , t   0 ,
ux,0  ux,T , 0  x  l ,
u x 0, t    t .

(12)
(13)
(14)
(15)

Единственность данных задач следует из принципа Зарембо-Жиро.
Рассмотрим задачи А и В.
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  допустим, что точка P 0, t  является точкой

максимума. Тогда производная по направлению u e P  0 , где e не совпадает с касательным





направлением, то есть e  0t  90 , а e  0 x  180 в области  . Используя понятие
Для задачи А в области

производной по направлению, имеем

u

e


u
x


P

u
x





u

cos e  ox 
t
P

cos 180 
P

u
t






cos e  ox 
P

cos 90 
P

u
x

 u x P   0
P

или

u x P   0 .

  точка P 0, t  также является точкой максимума.


Тогда, как и прежде, ue P   0 , где направление e в области  совпадает с


направлением ox , то есть e  ox  0
u
u
u


cos e  ox 
cos e  ox 
 
e P x P
t P
Пусть в области





u
u
cos 90 
t P
x
P
то есть ue P  u x P  0 .


u
x





cos 0 

1 
P

u
t

0
P

u
x

0
P

Отсюда следует, что точка Р не является точкой положительного максимума.
Аналогично можно доказать, что точка Р не может быть точкой минимума.
Таким образом, доказано, что на прямой x  0 решение u  x, t  задачи (1) – (5)
экстремума достигать не может. Из принципа экстремума для уравнений параболического
типа вытекает, что положительный максимум (отрицательный минимум) решения уравнения
(6) может достигаться на прямой t  T , а уравнения (7) – на прямой t  0 .
Однако, в нашем случае, это невозможно, так как в силу начального условия
ux,T   ux,0,  l  x  0 для уравнения (6) экстремум будет достигаться не только на

t  T , но и на прямой t  0 ; а для уравнения (7) с условием
ux,0  ux,T , 0  x  l экстремум будет достигаться как на t  0 , так и на прямой
t  T . Чего не может быть, следовательно, решение u  x, t  задачи (1) - (5) достигает своего
экстремума только на прямых x  l и x  l . Из чего нетрудно заключить единственность
прямой

решения поставленной задачи.
Существование решения доказано с использованием интегральных представлений
решений в соответствующих областях.
Используя следы данных решений и их производных при переходе через
нехарактеристическую прямую x  0 и условия линейного склеивания, олучены системы
интегральных уравнений:
l

1

2 
0

t

1 / 2


2t

 2
4t

t

e 0  d  
0

1
2 

t   

1 / 2
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1
u0, d 
2t   
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l

1

 2
4 T  t 



T  t 
e
T  d 
2T  t 
2 
3 / 2
T
1   t 

u 0, d  N t  ,
2
2

t


1 / 2

0

(16)
где
T

N t    
t

1

( t )

2 

1 / 2

u  l , 

l
2(  t )

e

l 2
4 ( t )

d 

l
l

l2
1 
1 / 2
4 ( t )
4 ( t )

(  t ) u  l , 
e
e
 d 
2
2
(


t
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ЛИНЕЙНОГО КОНГРУЭНТНОГО ГЕНЕРАТОРА
Аннотация: Эта статья предлагает систему, которая выдвигает подход к шифрованию
данных с помощью линейного конгруэнтного генератора после применения генетического алгоритма.
Это метод был проанализирован и реализован с помощью MATLAB.
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ENCRYPTION USING LINEAR CONGRUENTIAL GENERATOR
Abstract: In this paper, we propose a system which highlights an approach for encrypting data using
linear congruential generator after applying genetic algorithm. The technique has been implemented and
analyzed.
Keywords: Cryptography, Genetic Algorithm, symmetric encryption, linear congruential generator.
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Математика и информационные технологии
Генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ), является алгоритмом генерации
последовательности чисел, которая аппроксимирует свойства случайных чисел.
Основные преимущества генераторов псевдослучайных чисел являются быстрым,
эффективным и воспроизводимым; таким образом, те же самые последовательности могут
быть произведены в обе стороны отправителя и получателя, которые будут использоваться в
процессе шифрования.
Однако его основные недостатками являются цикличностей и предсказуемости
случайных чисел на основе знания предшествующих последовательностей, которые
приводят к низкому уровню безопасности, когда используется в криптографии, однако могут
быть преодолены с помощью концепции генетических алгоритмов (ГА) [1,с.9].
ГПСЧ который используется, в этом алгоритме, является Линейным конгруэнтном
генератором, который определяется рекуррентным соотношением[2, с.256]:
xn+1= (a xn +c) mod m где X – последовательность случайных чисел, m - модуль, a множитель, c - приращение, X0 -начальное значение.
Пример применения линейного конгруэнтного генератора с параметрами (множитель
= 5, приращение =9, модуль = 500, начальное значение = 3, размер генерации = 100) без
применения ГА показано на рис.1 (показано, что последовательность чисел является
Периодичностью и предсказуемостью). А с применением ГА показано на рис.2 (показано,
как уровень случайности улучшается).
ГА в этом алгоритме состоит из трех основных операций: отбор, скрещивание,
мутация. Представление хромосомы является двоичным 0 и 1. Тип кроссовера является
одноточечным скрещиванием в соответствии с размером хромосом; тип мутации является
изменением значения битов с 0 на 1, и наоборот.

Рис.1 Линейный Конгруэнтный генератор без применения ГА
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Рис.2 Линейный Конгруэнтный генератор с применением ГА

Блок-схема процесса шифрования показано на рис.3.

Рис.3 Блок-схема процесса шифрования

Ключевые поколения будут производиться с использованием линейного
конгруэнтного генератора и особенностями генетического алгоритма операторов кроссовера
и мутации с целью повышения уровня случайности, используя закрытый ключ.
После этого этот набор ключей будет использоваться для шифрования каждого
ASCII кода каждого символа открытого текста с помощью мод и остаток этой операции,
чтобы произвести два представления каждого символа.
Процесс шифрования:
Если открытый текст как следующим образом:
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И секретный ключ {начальное значение =3, модуль=500, множитель=5,
приращение=9, Размер генерации=100, Количество поколений =5, длина хромосомы =10,
Начальное значение набора =50, конечное значение=150}, применение даст следующий
зашифрованный текст:

Внимание: Секретный ключ состоит из девяти частей (которые не могут быть угаданы
все эти части вместе).
Процесс дешифрования:

Если ключ введен неправильно, например, начальное значение =9,вместо 3, то эта
строка будет расшифрован неверно.

Если модуль является неправильным, например, модулей = 40 вместо 500 строка
будет расшифровано некорректно, как показано ниже:

Если множитель является неправильным, например, множитель = 8, а не 5 строка
будет расшифровано ошибочно, как показано ниже:
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Если приращение является неправильным, например, приращение = 6 вместо 9 строка
будет расшифровано неправильно, как показано ниже:

Если размер генерации неправильно например, размер поколении = 50 вместо 100
строка будет расшифровано неправильно, как показано ниже:

Если начальное значение является неправильным, например начальное значение = 100
вместо 50; строка будет расшифровано неверно, как показано ниже

Вывод

Это исследование показывает пример применения линейного конгруэнтного
генератора с генетического алгоритма для шифрования данных правильно.
И эта процедура дает высокий уровень безопасности с многокомпонентным
закрытым ключом,использование генетического алгоритма для увеличения степени
случайности ключей генерируемых и несколько представлений для каждого символа.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН ВО ВЗВЕСЯХ БИОЧАСТИЦ
Аннотация: В работе исследовалась температурная зависимость коэффициента поглощения
УЗВ в водных взвесях желатиновых частиц. Форма частиц близка к единице, средний размер частиц
150 мкм, концентрация частиц 3% вес. Измерения проводились на частоте 3 МГц. Проведенные
исследования показали, что температурный коэффициент коэффициента поглощения зависит от
начальной температуры матрицы. Время фазового перехода от взвеси в гель также зависит от
начальной температуры в матрице. Изменения коэффициента поглощения УЗВ при переходе взвеси
частиц желатины в гель анализировались с привлечением данных по температурной зависимости
коэффициента поглощения во взвесях крахмальных частиц при переходе взвеси крахмальных частиц
в гель.
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE ATTENUATION COEFFICIENT
OF ULTRASONIC WAVE IN SUSPENSIONS OF BIOPARTICLES
Abstract: In this article we study the temperature dependence of the ultrasonic wave attenuation
coefficient in suspensions of gelatin particles. The form factor of the particles is close to 1, average size of
particles is about 150 micron, and their concentration is 3 wt. %. Measurements were carried out at the
frequency of 3 MHz. We found out that temperature coefficient of the ultrasound attenuation as well as the
suspension to gel phase transition time depend on the initial temperature of the matrix. We analyze variations
of the ultrasonic wave absorption coefficient during the transition from the gelatin suspension to the gel. The
data on the temperature dependence of the absorption coefficient in the suspensions of starch particles during
the similar phase transition were used in the analysis.
Keywords: attenuation coefficient, frequency, particle size, bioparticle, phase transition.
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Крахмал и желатина широко распространены в пищевой и фармацевтической
промышленностях. Структуру и свойства их изучают различными методами в
многочисленных лабораториях мира [1-4].
Данная работа посвящена изучению динамики процессов растворения желатина в
зависимости от температуры водной матрицы. С помощью акустического метода измерялась
зависимость коэффициента поглощения УЗВ во взвеси желатиновых частиц при изменении
температуры матрицы и времени воздействия температурного поля на взвесь.
Измерение коэффициента поглощения проводилось на частоте 3 МГц на установке,
блок-схема которой изображена на (рис.1). Пьезодатчик, играющий роль приемника,
закрепленный в держателе, перемещался с помощью микрометрического винта с шагом 1 мм
вдоль оси излучающего кварца. Параллельность плоскостей приемного и излучающего
кварцев осуществлялась при помощи юстировочных винтов. При параллельности плоскостей
достигалась максимальная величина принятого импульса.

Рис.1. Блок-схема установки: 1-генератор, 2,3-пьезодатчики, 4-усилитель, 5-осциллограф,
6-кювета, 7-термометр, 8-мешалка

Измерение коэффициента поглощения проводились следующим образом. Вначале
приемник помещался на определенном расстоянии от излучающего кварца. Их плоскости
устанавливались параллельно друг другу, и на экране осциллографа фиксировалась
амплитуда первого прошедшего импульса, при этом отмечались показания аттенюатора. При
перемещении приемника на фиксированные расстояния от излучающего кварца, прошедший
импульс, вследствие поглощения в исследуемой среде уменьшался на некоторую величину.
При помощи аттенюатора добивалась прежняя величина импульса на экране осциллографа.
По градуировочной кривой аттенюатора находились логарифмические значения величин
импульсов, соответствующие показаниям давления акустической волны. Затем строился
график, по оси абсцисс которого откладывались расстояния, пройденные ультразвуковым
импульсом в исследуемой среде, а по оси ординат соответствующие логарифмические
величины. Тангенс угла наклона полученной прямой дает коэффициент поглощения УЗВ
[5]:
ln p1  ln p 2
 вз 
(1)
x 2  x1
Коэффициент ослабления в гетерогенных средах определяется суммой всех потерь
акустической энергии:
вз = 0 + R +S + T + ,
(2)
где  0 ,  R - коэффициенты поглощения в дисперсной и диспергированной средах,

 s , T ,  - коэффициенты ослабления, связанные с возбуждением вторичных волн,
соответственно[6-10] .
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В случае, когда размеры частиц много меньше ультразвуковых волн (kR«1), много
меньше тепловых и вязких волн (kTR«1, kηR«1) Релей, Исакович, Рытов и др. в своих
теоретических работах, ограничиваясь первыми гармониками, получили выражения для
коэффициентов поглощения рассеянный, тепловых и вязких волн:
2
2

 2  1  
2
4 6 1  1   2 
(3)
 s   Nk R  
 
 ,
3
 3   2   2 2  1  
2


  1  1 2 
2
2
T   N  2 R 5cT 1   2   1  2 
   ,
C

9
 1 p1  2C p 2  1  5 1 

(4)

2


 
4
   N 2 R5 2  2  1
(5)
27
c  1 
где ρ1,ρ2 – плотности дисперсной и диспергированной фаз соответственно; η1, η2 –
вязкости; β1, β2 – сжимаемости; ε1, ε2 – коэффициенты теплового расширения; χ1, χ2 –
теплопроводности; Сp1, Cp2 – теплоемкости при постоянном давлении; N, R – объемная
концентрация; размер частиц; ω - частота; T - температура; p – давление.
Анализируя выражения для коэффициента потерь, можно выделить три группы
параметров, определяющих ослабление УЗВ в дисперсных системах:
  f , T , p  , ,  ,  , C p , C n, R
(6)
На (рис.2) представлены результаты измерения коэффициента поглощения в 3%
взвеси частиц желатина при нагревании от комнатной температуры до 45 0С и последующем
охлаждении. На (рис.3) представлены результаты температурной зависимости коэффициента
поглощения для 3% взвеси крахмальных частиц [11]. Как видно из графиков характер
температурных зависимостей отличаются друг от друга.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения УЗВ в 3% взвеси частиц желатина при нагревании до
450С и последующем охлаждении (◊-нагревание; ●-охлаждение)
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Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения УЗВ в 3% взвеси крахмальных частиц
при нагревании до 650С и последующем охлаждении (◊-нагревание; ●-охлаждение)

Температурную зависимость коэффициента поглощения во взвеси желатиновых
частиц можно объяснить следующим образом. Частицы желатина при повышении
температуры набухают, что должно привести к увеличению размера частиц и соответственно
коэффициента поглощения УЗВ:α=f(r). Если процесс растворения частиц желатина
происходит одновременно с процессом набухания и если скорость процесса растворения
больше скорости процесса набухания, то коэффициент поглощения УЗВ будет уменьшаться.
Таким образом, частицы желатина увеличиваются за счет процесса набухания, но процесс
растворения уменьшает их с большей скоростью, что, в конечном счете, приводит к
уменьшению коэффициента поглощения УЗВ с ростом температуры. По мере растворения
частиц желатина возникает гелеобразная структура матрицы, в которой поглощение УЗВ
меньше чем во взвеси. При понижении температуры вплоть до 200С, поглощение в геле
желатина мало изменялось.
Температурная зависимость коэффициента поглощения во взвеси крахмальных частиц
заметно отличается от температурной зависимости взвеси желатиновых частиц (см. рис. 3).
Во взвеси крахмальных частиц, процесс набухания происходит с ростом температуры почти
до 500С, что приводит к увеличению размеров частиц и соответственно к росту
коэффициента поглощения. Процесс растворения начинает играть роль только после
фазового перехода в частицах крахмала. Начинается переход взвеси в гелеобразное
состояние, соответственно, уменьшается коэффициент поглощения УЗВ, достигая
некоторого минимального значения. Далее коэффициент поглощения так же, как и в геле
желатина, почти не меняется при понижении температуры вплоть до структурированного
состояния матрицы.
Была измерена зависимость скорости растворения частиц желатина от температуры
матрицы. На графиках (рис.4) показано время растворения частиц желатина в водных
матрицах, имеющих температуры 300С, 350С, 400С. Как видно из графиков, скорость
растворения увеличивается с повышением температуры матрицы. Из полученных данных
видно, что зависимость скорости растворения частиц желатина от температуры матрицы
нелинейная.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента поглощения УЗВ в 3% взвеси частиц желатина
в водных матрицах при 30 0С, 35 0С и 400С.

Таким
образом,
проведенные исследования температурной
зависимости
коэффициента поглощения УЗВ во взвесях биочастиц желатина и крахмала показали, что с
помощью измерения коэффициента поглощения УЗВ можно получить информацию:
-о структурных перестройках во взвесях биочастиц,
-о процессах набухания и растворения биополимеров желатина и крахмала,
-о скорости растворения в различных температурных полях матрицы.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: В статье приведено мероприятия по снижению реактивной мощности с учетом
технологических факторов прокатного цеха и анализируется график изменение ∆Р в зависимости Q.
Ключевые слова: энергоносители, рассеяния обмоток статора, энергоресурс.
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ACTIONS FOR DECREASE IN JET POWER TAKING INTO ACCOUNT
TECHNOLOGY FACTORS OF METALLURGICAL PRODUCTION
Abstract: In article it is given actions for decrease in jet power taking into account technology
factors of a rolling shop and the schedule change ∆Р in dependence of Q is analyzed.
Keywords: energy carriers, dispersion of windings of the stator, energy resource.

Предприятия УМЗ (Узбекский металлургический завод) является одной из наиболее
энергоемких отраслей промышленности. Неэффективное использованию энергоресурсов
создают огромный потенциал энергосбережения, достигающий 20-25 % существующего
уровня электропотребления. С переходом на рыночные отношения и ростом цен на
энергоносители составляющая энергозатрат в себестоимости товарной продукции
увеличивается (УМЗ на 10 %). Одновременно наблюдается опережающий рост стоимости
энергоресурсов по сравнению с ростом цен на готовой продукции. В связи с этим
стратегической задачей
УМЗ стала реструктуризация и обновление производства,
направленная на энергосбережение и внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий и
оборудования.
Максимальный удельный расход электроэнергии на электросталеплавильное
производство составляет 727 кВтч/т. При этом расход электроэнергии на одну тонну стали
зависит от мощности трансформаторов, удельной электрической мощности дуговых печей,
применения топливно-кислородных горелок, предварительного нагрева лома и внепечной
обработки.
К особенностям электропотребления УМЗ относятся: большое количества
электрооборудования, участвующего в осуществлении технологического процесса в каждом
подразделении; большое разнообразие типов и мощностей приемников электроэнергии; при
осуществлении технологического процесса.
Прогноз электропотребления в металлургии необходим для оптимального управления
режимами загрузки для оптимального управления режимами загрузки электро
производственных мощности, включающего в себя регулирование активной и реактивной
нагрузок металлургического предприятия, минимизацию потерь от перетоков реактивной и
поддержание напряжения в заданных пределах в электрических сетях вследствие жестких
требований к степени надежности и качества электроэнергии.
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При работе электрооборудования переменного тока прокатного цеха УМЗ
наблюдаются потери активной энергии во всех элементах системы электроснабжения
прокатного цеха (реакторах, линиях и трансформаторах) обусловленной потреблением
реактивной мощности
P2  Q2
P 
r  103 , кВт
(1)
U2
Из рис.1. видно, что постоянстве активной нагрузке потери в линиях,
трансформаторах и электродвигателях цеха пропорциональны квадрату реактивной нагрузки
(рис.1) P  С  ВQ 2
Из рис.1 видно, что при больших реактивных нагрузках активные потери растут
быстрее чем при малых.

Рис.1 Изменение ∆Р в зависимости Q

В прокатном цехе потребление электроэнергии сопровождается большими
реактивными нагрузками, создаваемыми управляемыми трудными выпрямителями,
асинхронными двигателями главных приводов а также вспомогательных механизмов стана,
электромостовых кранов и силовыми трансформаторами.
Величина реактивной мощности в управляемого ртутного выпрямителя зависит от
индуктивного сопротивления анодных цепей и пределов регулирования выпрямленного
напряжения. При неуправляемом режиме работы cosφ составляет 0,94, что соответствует
потребляемой реактивной мощности, равной 36 % преобразуемой активной мощности. В
выпрямителе с сеточным регулированием выпрямленного напряжения в пределах ±10%
потребляемая реактивная мощность увеличивается до 75 %.
На рис.2 показано изменение cosφ ртутного выпрямителя питающего прокатных
двигателей в режиме сеточного регулирования выпрямленного напряжения.
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Рис.2 Зависимость cosφ от нагрузки в

режиме регулирования напряжения

Реактивная мощность, потребляемая асинхронным двигателем при номинальной
нагрузке, определяется выражением:
Р
(2)
Qн  н tgн , кВар
ηн
где Pн , н , tg н номинальные значения активной мощности, КПД и коэффициент
реактивной мощности. Реактивная мощность АД определяется запасом электромагнитной
энергии, заключенной в главном электромагнитном поле и поля рассеяния обмоток статора и
ротора. Главное поле не зависит от нагрузки двигателя, а поле рассеяния увеличивается по
мера роста тока нагрузки ротора.
Величиное cosφ АД зависит в основном от типа двигателя, Pн, cosφн скорости
вращения и конструкции ротора.
В приводах вспомогательных механизмов стана и мостовых кранов применяют в
основном краново металлургические двигатели, особенностью которых относительно
высокой намагничивающий ток и соответственно низкий cosφ.
Реактивная мощность трансформаторов складывается из двух составляющих,
обусловленных главным магнитным потоком и потоками рассеяния. Если загрузим
трансформатора 70 % от номинального то реактивная нагрузка составляет 10 % всей
мощности трансформаторов. Трансформаторы прокатного цеха несут большую реактивную
нагрузку, при 10 % реактивной мощности самых трансформаторах cosφ на стороне высокого
напряжения снижается.
Для снижения потребления реактивной мощности проводят мероприятия повышению
cosφ, т.е. генерированием реактивной мощности специальными устройствами. Необходимая
мощность компенсирующего устройства определяется по выражению:
Qc=Pcр(tgφ1-tgφ2)
(3)
где Pcр- среднегодовая активная нагрузка определяемая из годового потребления
электроэнергии кВт;
tgφ1, tgφ2-коэффициенты реактивной мощности соответствующее средне
взвешенному и нормативного значения cosφ.
При выборе типа КУ для уменьшения потерь, связанных с реактивной нагрузкой,
следует из экономической целесообразности выбранного способа искусственной
компенсации реактивной нагрузки.
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Сопоставляя первоначальные затраты на компенсирующее устройство и стоимость с
сэкономленной электроэнергии в результате компенсации определяют экономию от
компенсации реактивной нагрузки.
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ВЛИЯНИЕ ТИОТРИАЗОЛИНА НА ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕЛЕЗЕНКИ НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ БЕЛЫХ КРЫС НА ФОНЕ ИНГАЛЯЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭПИХЛОРГИДРИНА
Аннотация: Цель работы заключалась в изучении влияния лекарственного препарата
тиотриазолина на показатели органометрии селезенки белых лабораторных крыс с начальной массой
тела 40-50 г, подвергавшихся ингаляционному воздействию эпихлоргидрина. Изучали влияние
тиотриазолина, который вводили животным из расчета 117 мг/кг массы тела. Экспозиции
эпихлоргидрина в количестве 60 осуществлялись 5 часов в день, 5 дней в неделю в концентрации 10
мг/куб.м. Установлено, что введение крысам тиотриазолина на фоне ингаляционного воздействия
эпихлоргидрина приводит к увеличению абсолютной массы селезенки в сравнении с показателями у
животных, которые корректор не получали. Кроме того, тиотриазолин способствует улучшению
темпов роста селезенки, снижение которых вызваны ингаляционным воздействием эпихлоргидрина.
Ключевые слова: селезенка, органометрия, эпихлоргидрин, тиотриазолин, крыса.
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INFLUENCE ON THIOTRIAZOLINE ORGANOMETRICHESKIE INDICATORS
SPLEEN IMMATURE WHITE RATS AGAINST INHALATION EXPOSURE
EPICHLOROHYDRIN
Abstract: The aim of this work was to study the effect of the drug performance Thiotriazoline on
indicators of organometry of spleen white laboratory rats with an initial body weight of 40-50 g, underwent
inhalation epichlorohydrin. The influence of thiotriazoline was studied by administering to animals at the
rate of 117 mg / kg body weight. Exposure of epichlorohydrin in an amount 60 were performed 5 hours a
day, 5 days a week at 10 mg / m. It was founded that administering thiotriazoline to rats against inhalation
exposure of epichlorohydrin results in increased absolute spleen weight compared to those animals that
received no equalizer. In addition, thiotriazoline improves growth of the spleen, which is caused by reduction
of inhalation of epichlorohydrin.
Keywords: spleen, organometry, epichlorohydrin, thiotriazoline, rat.

Селезенка (др.-греч. Σπλήν – lien) представляет собой орган темно-красного (или
коричневого) цвета. Гален считал селезёнку органом, «полным таинственности». Функции
селезёнки до конца не изучены. Располагается селезенка в левом подреберье в
непосредственной близости к большой кривизне желудка. При этом она связана с последним
посредством lig. gastrolienale. Селезенка относится к интраперитонеально расположенным
органам, внешний вид, форма и масса которого подвержены значительным вариациям в
зависимости от вида, возраста и степени растяжения. Относительная масса селезенки,
выражающаяся, как отношение абсолютной ее массы к массе тела, является достаточно
стабильной величиной и у грызунов составляет приблизительно 0,2% [6].
Большинство классов химических веществ, которые загрязняют окружающую среду
(тяжелые металлы, бензол, пентахлорфенол, полициклические углеводороды, пестициды и
др.), вовлекаются в модуляцию иммунной функции организма [4]. Результаты большого
количества работ представляют ценные данные, которые объясняют уровень опасности и
механизмы действия экополлютантов. Учитывая тот факт, что строение селезенки в
литературе освещено достаточно хорошо [2, 3], данных относительно ее органометрии в
условиях действия отдельных химических веществ относительно мало [5].
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Одной из распространенных в химической промышленности соединений II класса
опасности является эпихлоргидрин (ЭХГ) или 1-хлор-2,3-эпоксипропан (CAS RN 106-89-8).
Это химическое соединение совместно с фенолами используется при производстве
эпоксидных смол. Немногочисленные данные относительно морфологии органов
лимфоидной системы в условиях ингаляционного воздействия ЭХГ способствовало тому,
чтобы более детально рассмотреть эту проблему.
Разработка эффективных способов для предотвращения или в какой-то степени
ослабления иммунотоксического влияния различного рода токсикантов остается актуальной
проблемой современного этапа развития науки. Тиотриазолин – это синтетический
лекарственный препарат из группы гетероциклических соединений, который обладает
мембраностабилизирующими и регенеративными свойствами. За последние несколько лет
опубликован ряд работ, результаты которых подтверждают иммуномодулирующие свойства
тиотриазолина [1].
Цель представленной работы состоит в изучении влияния тиотриазолина на показатели
органометрии селезенки неполовозрелых белых лабораторных крыс, находящихся в
условиях ингаляционного воздействия ЭХГ. Работа выполнена в соответствии с планом
научных исследований ГУ «Луганский государственный медицинский университет» и
является частью научной работы кафедры анатомии человека «Морфогенез органов
эндокринной, иммунной и костной систем в условиях хронического влияния летучих
компонентов эпоксидных смол».
Материал и методы исследования. Работа выполнена на 90 неполовозрелых белых
крысах-самцах с начальной массой тела 40-50 г. Животных получали из вивария ГЗ
«Луганский государственный медицинский университет». Исследование проводилось в
соответствии с этическими нормами и рекомендациями относительно гуманизации работы с
экспериментальными животными, которые отражены в «Европейской конвенции по защите
позвоночных животных, использующихся для экспериментальных и иных целей»
(Страсбург, 1985). В соответствии с дизайном эксперимента животные были разделены на 3
серии. Каждая серия состояла из 5 групп (по 6 крыс в каждой). Первую серию составили
контрольные крысы (К). Во вторую серию (ЭХГ) вошли животные, которые испытывали
ингаляционное влияние эпихлоргидрина в концентрации 10 мг/куб.м. Экспозиции
эпихлоргидрина в количестве 60 осуществлялись 5 часов в день, 5 дней в неделю. Такие
условия создавались при помощи затравочной камеры, оснащенной датчиком
эпихлоргидрина, который позволял поддерживать концентрацию изучаемого химического
вещества. Третью серию (ТЗ) составили крысы, которые на фоне воздействия
эпихлоргидрином получали тиотриазолин из расчета 117 мг/кг массы тела. Раствор
тиотриазолина вводили внутрибрюшинно за 30 минут до экспозиции эпихлоргидрина. После
завершения экспозиций животные выводились из эксперимента путем дислокации шейных
позвонков под эфирным наркозом через 1, 7, 15, 30 и 60 дней (1, 2, 3, 4 и 5 группы крыс
соответственно). Забор селезенки проводились в соответствии с общепринятыми
методиками.
Селезенку после удаления тщательно отделяли от окружающей жировой ткани и
взвешивали на весах ВЛА - 200 с точностью до 1 мг. Таким образом, получали абсолютную
массу органа. Относительную массу органа рассчитывали, как отношение абсолютной массы
в мг на 100 г массы тела крысы. Изучали размеры селезенки - длину, наибольшую ширину и
наибольшую толщину. Для этого фотографировали органы с помощью Video Presenter SVP 5500, после чего полученные снимки переносилось в компьютер, где с помощью программы
«Master of Morphology» проводили органометрию с точностью до 0,1 мм. Количественные
данные обрабатывались с применением методов вариационной статистики при помощи
программы «Statistica 6.0». Достоверной считали статистическую ошибку менее 5% (p<0,05).
Значение t считали критичным на уровне 2,23.
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Результаты исследования. Конечная масса крыс 1 и 2 групп, которые на фоне
воздействия эпихлоргидрина получали тиотриазолин, определена на уровне 143,33 г и 139,00
г соответственно. Эти значения были статистически достоверно ниже данных
соответствующих групп контроля на 14,17% (р = 0,006) и 13,66% (р = 0,041) и превышали
значения, полученные у животных, которые корректор не получали, на 3,61% (р = 0,454) и
5,84% (р = 0,446). Крысы, которые были выведены из эксперимента через 15 и 30 дней после
прекращения действия эпихлоргидрина, имели массу тела на уровне 170,50 г и 193,50 г
соответственно, что ниже контрольных значений на 6,83% (р = 0,183) и 5 61% (р = 0,165).
При этом разница с показателями, полученными у крыс соответствующих групп серии ЭХГ,
составила 4,28% (р = 0,567) и 2,93% (р = 0,496) в сторону увеличения. Крысы 5 группы серии
ТЗ перед выведением животных из эксперимента имели средний показатель массы тела на
уровне 214,00 г, что ниже контрольных значений на 8,55% (р = 0,082), но при этом выше
данных, полученных у животных, корректор не получали, на 4,99% (р = 0,422).
Абсолютная масса селезенки крыс серии ТЗ, которые были выведены из эксперимента
через 1 и 7 дней после прекращения действия эпихлоргидрина, оказалась на уровне 418,50 мг
и 494,00 мг, что статистически достоверно ниже показателей соответствующих групп
контрольной серии на 17,05 % (р = 0,007) и 12,90% (р = 0,031). При этом они превышали
значения соответствующих групп крыс, которые корректор не получали, на 8,75% (р = 0,244)
и 9,17% (р = 0,158). Средний показатель абсолютной массы селезенки в 3 группе животных
составил 473,33 мг (при максимальном показателе в группе 523 мг), что ниже контрольных
значений на 12,91% (р = 0,075), но выше показателей соответствующей группы в серии ЭХГ
на 3,46 % (р = 0,592). Через 30 и 60 дней после прекращения действия эпихлоргидрина и
введения в качестве корректора тиотриазолина указанный показатель составил 607,67 мг и
752,00 мг, что статистически недостоверно отличалось от контрольных данных в сторону
уменьшения на 4,93% (р = 0,263) и 7,43% (р = 0,118) (рис. 1).
Крысы, которые были выведены из эксперимента через 7 и 15 дней после прекращения
действия эпихлоргидрина и введение в качестве корректора тиотриазолина, имели средний
показатель относительной массы селезенки на уровне 355,85 мг / 100 г и 277,17 мг / 100 г.
Эти данные оказались в первом случае больше контроля на 0,15% (р = 0,976), а во втором меньше на 6,48% (р = 0,118). По сравнению с данными соответствующих групп животных
серии ЭХГ полученные значения были в первом случае больше на 2,14% (р = 0,673), а во
втором меньше на 1,85% (р = 0,699). У крыс 4 и 5 групп серии ТЗ относительная масса
селезенки была зафиксирована на уровне 314,75 мг / 100 г и 354,10 мг / 100 г, что выше
показателей контроля соответственно на 0,77% (р = 0,853) и 2,12% (р = 0,686). Разница
показателя 5 группы по данным соответствующей группы в серии ЭХГ составила 1,42% (р =
0,843) в сторону уменьшения (см. рис. 1).
Влияние тиотриазолина, который вводился на фоне действия эпихлоргидрина, привел к
приближению показателей органометрии селезенки крыс серии ТЗ до контрольных значений.
Средние показатели длины селезенки крыс, которые были выведены из эксперимента через 1
и 7 дней после прекращения действия эпихлоргидрина и применения в качестве корректора
тиотриазолина, составили соответственно 31,00 мм и 31,69 мм (рис. 2, 3, 4, 5). Эти значения
были ниже контроля на 5,34% (р = 0,385) и 7,01% (р = 0,246), но превышали значения,
полученные у животных, которые корректор не получали, на 4,52% (р = 0,423) и 4,28% (р =
0,339). Изучая изменения ширины органа, мы заметили подобную предыдущей динамику.
Так, через 15 и 30 дней у крыс серии ТЗ после прекращения действия факторов ширина
селезенки составила соответственно 7,86 мм и 8,16 мм, что ниже контрольных значений на
2,96% (р = 0,474) и 3,43% (р = 0,625), но выше значений соответствующих групп серии ЭХГ
на 1,55% (р = 0,735) и 2,64% (р = 0,512). Толщина селезенки крыс, которые на фоне действия
эпихлоргидрина получали в качестве корректора тиотриазолин, была ниже контрольных
показателей. Лишь в 5 группе животных средний показатель толщины органа оказался выше
как контрольных, так и полученных в серии ЭХГ значений, соответственно на 1,48% (р =
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0,745) и 3,67% (р = 0,576). В указанной группе животных серии ТЗ максимальный и
минимальный показатели толщины органа составили соответственно 5,20 мм и 3,96 мм.
Выводы. 1. Введение крысам тиотриазолина на фоне ингаляционного воздействия
эпихлоргидрина приводит к увеличению абсолютной массы селезенки в сравнении с
показателями у животных, которые корректор не получали. 2. Введение крысам
тиотриазолина на фоне ингаляционного воздействия эпихлоргидрина приводит к
увеличению размеров селезенки в сравнении с показателями у животных, которые корректор
не получали.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении гистологического
строения селезенки крыс в условиях совместного влияния эпихлоргидрина и тиотриазолина.
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Рис. 1. Показатели абсолютной и относительной массы селезенки животных серии ТЗ
по отношению к данным серии ЭХГ.
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Рис. 2. Показатели линейных размеров селезенки крыс серии ТЗ в сравнении
с контрольными данными.

Рис. 3. Селезенка крысы 2
группы контрольной серии.

Рис. 4. Селезенка крысы 2
группы серии ЭХГ.
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Рис. 5. Селезенка крысы 2
группы серии ТЗ.
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Аннотация: В статье описано влияние субхронической интоксикации пивом на изменения
показателей перфузии микроциркуляторного русла у крыс, в покое и после оклюзионной пробы.
После затравки животных произвели измерении соответствующих показателей путем лазерной
доплеровской флоуметрии. Выявили стойкую тенденцию к понижению перфузии у опытной группы
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CHANGES IN PERFUSION OF THE MICROVASCULATURE
DURING SUBCHRONIC TOXICITY IN RATS BEER
Abstract: This paper describes the effects of subchronic intoxication beer on the changes in the
indices microvasculature perfusion in rats at rest and after occlusion of the sample. After seeding animals
produced relevant indicators measuring by laser Doppler flowmetry. There is a steady to lower perfusion in
the experimental group of rats.
Keywords: perfusion, microcirculation, beer.

Актуальность: В последние десятилетия употребление слабоалкогольных напитков в
нашей стране существенно возросло, особенно среди женщин и подростков. Широкое
распространение получили различные коктейли и вина однако наиболее популярным
напитком данной группы остается пиво.[1,2]. Существует достаточно работ посвященных
изучению пагубного воздействия этанола на организм, при этом в большинстве случаев речь
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идет об острой или хронической алкогольной интоксикации вызванной большими дозами не
менее чем 40% этанола. Описаны механизмы патогенного действия этилового спирта на
сердце, центральную нервную систему, почки, и т.д. Известно, что длительное употребление
алкоголя вызывает необратимые изменения в печени, головном мозге, и пищеварительном
тракте, угнетает синтез мужских половых гормонов, в разы повышает вероятность
возникновения инфарктов и инсультов.
Однако
экспериментальных
исследований
описывающих
воздействие
слабоалкогольных напитков на микроциркуляторное русло недостаточно.
Цель: Изучить влияние длительного регулярного потребления пива на показатели
перфузии микроциркуляторно русла у крыс.
Материалы и методы: Представленная работа выполнена на 30 половозрелых белых
беспородных белых крысах самцах весом 180-220 г. Все животные были случайным образом
разделены на опытную и контрольную группы по 15 особей в каждой. В течении
последующих 10 недель крысам из опытной группы ежедневно интрагастрально вводили по
4 мл, пива на основе ячменного солода (концентрация алкоголя 4-4,5 %), крысы из
контрольной группы ежедневно получали эквивалентное количество водопроводной воды.
Спустя 8 недель животных наркотизировали путем внутрибрюшинного введения
хлоралгидрата, после чего измеряли показатели перфузии на аппарате лазерной
доплеровской флоумерии (ЛДФ), ЛАКК 2, производства ЛАЗМА, Россия. Показатели
снимали на внутренней поверхности бедра, в состоянии покоя, и после оклюззионной
пробы[3], которая достигалась при помощи наложения хирургического зажима выше места
измерения на 5 мин. Для определения статистической значимости выявленных изменений
применяли критерий Стьюдента.
Результаты: Среднее значение перфузии в опытной группе 44 (±21) перфузионных
единицы (ПЕ), было выше, чем в контрольной 38 (±24) ПЕ, однако статистически значимых
различий не выявлено (p>0,05). После первого измерения всем животным на нижнюю
конечность наложили хирургический зажим на 5 мин. По истечению обозначенного
промежутка времени зажим удаляли и вновь измеряли показатели перфузии. Значения
контрольный группы составили в среднем 140 (±47) ПЕ, в опытной группе заметно меньше
90 (±40) ПЕ, (изменения на границе статистической значимости). Возникшие в связи с
непроизвольными движениями конечности у некоторых крыс, во время записи ЛДФ граммы,
артефакты при анализе данных не учитывались.
Выводы: Исходя из полученных нами результатов следует, что перфузия
микроциркуляции в покое у крыс при субхронической интоксикацией пивом существенно не
меняется, однако при проведении оклюзионной пробы отмечается стойкая тенденция к
понижению перфузии у опытной группы по отношению к контрольной.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОСТА ЮВЕНИЛЬНЫХ ОСОБЕЙ
TESTUDO GRAECA (REPTILIA: TESTUDINES) В АРИДНЫХ
УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
Аннотация. Представлены данные по динамике линейного роста и изменениям массы у
ювенильных особей средиземноморской черепахи за четыре годичных сезона активности.
Установлено, что скорость роста черепах зависит от продолжительности периода активности
животных, интенсивности их питания. В первый год жизни наблюдался умеренно активный
линейный рост и снижение массы. Во второй год отмечались активный линейный рост и увеличение
массы. После третьей зимовки происходило снижение массы тела с еще большей активизацией
линейного роста
Ключевые слова: динамика линейного роста, изменение массы, ювенильные особи,
средиземноморская черепаха, восточный Азербайджан

Novruzov Nizami Enver oglu
Junior Resecher, Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF GROWTH THE JUVENILE
SPECIMENS TESTUDO GRAECA (REPTILIA: TESTUDINES)
IN ARID CONDITIONS OF EASTERN AZERBAIJAN
Abstract. Presented the data on the dynamics of linear growth and changes of mass in the juvenile
specimens of Mediterranean tortoises for four annual seasons of activity. It has been established that the
growth rate depends on tortoises duration of activity of the animals, their power intensities. In the first year
of life was observed moderately active linear growth and lowering of mass. In the second year there were the
active linear growth and mass. After the third wintering there was a decrease in body mass with the greater
activation of linear growth
Keywords: dynamics of linear growth, changes in mass, juvenile specimens, Mediterranean tortoise,
East Azerbaijan

Введение. Одним из немаловажных аспектов исследований в области репродуктивной
биологии – получение данных о выживаемости ювенильных особей в природе, динамике их
роста и развития, поскольку, не располагая такими сведениями нельзя получить полного
представления о продуктивности размножения видов [1]. Сведения такого рода еще более
актуальны, когда идет речь о выживаемости молодняка краснокнижных видов животных,
каким является средиземноморская черепаха Testudo graeca Linnaeus, 1758. Этот вид состоит
в международном списке охраняемых видов (IUCN Red List of Threatened Animals), в списке
Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны – Приложение II
«Convention on International trade in endangered species of wild fauna and flora – CITES», в
приложении II Бернской конвенции (Bern Convention), Красной книге Российской Федерации
и некоторых стран СНГ [2, 3, 4].
Целью настоящей работы являлось изучение роста и развития ювенильных особей
средиземноморской черепахи в естественных условиях полевого стационара. Основным
направлением в исследованиях было изучение таких показателей роста и развития черепах,
как, динамика изменений основных линейных параметров панциря и нарастание массы тела.
Дополнительно рассматривались интенсивность потребление кормов и продолжительность
активности за весь рассматриваемый период онтогенеза.
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Материал и методика. Объектами исследований являлись ювенильные особи
подвида средиземноморской черепахи Testudo graeca ibera (Pallas, 1814) наблюдения за
которыми проводились в условиях полевого стационара в юго-восточной части
Абшеронского п-ова. Исследована выборка, состоящая из 18 экз. сеголеток родившихся в
августе–сентябре 2010 г в результате естественной инкубации 3 кладок яиц. Черепахи
исследовались с момента рождения (2010 г) до достижения ими 4-х летнего возраста (2014
г).
Линейные промеры панциря черепах были выполнены с помощью штангенциркуля с
точностью 0,1 мм, а масса тела животных устанавливалась на электронных весах с
точностью до 0,1 г.
Рассматривались следующие метрические признаки и их индексы: длина карапакса
(L.car.), ширина карапакса (Lt.car.), высота панциря (Al.t.), длина хвоста (L.cd.), отношение
длины карапакса к его ширине (L.car/Lt.car), отношение длины карапакса к высоте панциря
(L.car/Al.t) [5]. Относительный прирост массы тела вычислялся по формуле:
Р=(P2–P1)/1/2(P1+P2),
где Р1 – масса тела в начале периода активности; Р2 – масса тела в конце периода
активности [6]. Для оценки индивидуального роста использовалась формула удельной
скорости роста:
С=lnW1–lnW0/∆t,
где С – удельная скорость за период ∆t; W0 и W1 – линейные параметры животных в
начале и в конце периода ∆t соответственно [7]. Полученные первичные цифровые данные
статистически обрабатывались по общепринятым методикам [8]. При этом рассчитывались
средняя статистическая величина (М), ошибка средней (m), стандартное отклонение (S),
коэффициент корреляции (r), критерий достоверности (t).
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования охватили пять периодов
роста черепах: 1) от момента рождения до конца первой зимовки; 2) от конца первой
зимовки до конца второй зимовки; 3) от конца второй зимовки до конца третьей зимовки; 4)
от конца третьей зимовки до конца четвертой зимовки; 5) от конца четвертой зимовки до
начала пятой зимовки.
Первый период роста черепах с момента рождения до выхода из первой зимовки
(табл. 1) характеризовался умеренно активным линейным ростом и некоторым снижением
массы тела. Первоначальные размеры животных, отмеченные в момент рождения,
находились в пределах 31,7-36,2 мм (L.car.), 29,6-32,6 мм (Lt.car.), 18,8-22,6 мм (Al.t), а
масса, в пределах – 11,09-17,6 г. После завершения первой зимовки, те же параметры уже
составляли 33,8-38,9; 30,9-36,7; 17,9-21,4 мм соответственно. Снижение массы находилось в
пределах 0,08-3,7 г. Средняя удельная скорость роста за этот период составила – 0,132.
Наиболее низкая удельная скорость роста (0,096) отмечалась для сеголеток с исходной
длиной тела 32,6 мм. Особи исходно более крупных размеров чаще характеризовались
небольшой удельной скоростью роста – 0,105 и 0,123. Отношение длины панциря к его
ширине и высоте изменялось соответственно в пределах от 1,01 до 1,14 и от 1,41 до 1,92.
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Таблица 1
Метрические данные полученные после рождения и после первой зимовки
Признак
n
min–max
M±m
t
1
11,09–17,6
14,0±0,63
1,
Масса
8
12,1–13,9
13,1±0,21
36
1
31,7–36,2
33,4±0,49
4,
L.car.
8
33,8–38,9
36,5±0,56
17
1
29,6–32,6
31,3±0,28
2,
Lt.car.
8
30,9–36,7
33,4±0,70
79
1
18,8–22,6
20,7±0,37
2,
Al.t.
8
17,9–21,4
19,6±0,38
15
1
1,01–1,14
1,07±0,014
2,
L.car./Lt.car.
8
1,04–1,25
1,09±0,021
07
1
1,41–1,92
1,62±0,042
4,
L.car./Al.t.
8
1,73–2,13
1,87±0,041
26
1
2,5–3,3
2,9±0,08
1,
L.cd.
8
2,5–3,3
2,8±0,06
0
Примечание: в числителе данные после рождения, в знаменателе – после первой зимовки

Второй период рост черепах от конца первой до конца второй зимовки
характеризовался активным линейным ростом и увеличением массы. Значения роста особей
за период от конца первой до конца второй зимовки находились в пределах от 33,8 до 38,9
мм. Удельная скорость роста варьировала от 0,140 до 0,171 (М=0,161±0,062). При этом
наибольшие значения скорости роста (0,168–0,171) отмечены для наиболее исходно мелких
животных (29,6–32,6). Но особи размером 30,9–36,7 мм характеризовались большой
изменчивостью скорости роста – от 0,172 до 0,183. Это позволяет заключить, что в пределах
одной генерации в одних и тех же условиях обитания может существовать значительная
изменчивость скорости роста (рис. 1). Отношение длины панциря к его ширине возрастало от
1,04 до 1,25, а отношение длины панциря к его высоте от 1,73 до 2,13 так же указывая на
индивидуальную изменчивость скорости роста.
1-ый год

2-ой год

3-ий год

4-ый год

удельная скорость роста

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
III

IV

V
VI
VII VIII IX
годовой цикл роста (мес.)

X

Рис. 1. Изменчивость удельной скорости роста в каждом из четырех годичных периодов активности

В третий период роста черепах от конца второй до конца третьей зимовки (табл. 2)
особи, имевшие после второй зимовки длину тела 39,1–47,1 мм к концу третьей зимовки
достигли длины 40,9–48,5 мм (М=43,3 и 46,3 мм соответственно). Удельная скорость роста
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варьировала от 0,170 до 0,185 (М=0,176), т.е. была в целом ниже, чем за период между
первой и второй зимовками. Это свидетельствует о том, что изменения размеров и массы
тела могут происходить неравномерно, что предположительно связано с сезонными
колебаниями интенсивности питания черепах (рис. 2).
Таблица 2.
Метрические данные полученные после второй и третьей зимовки
Признак
n
min–max
M±m
t
1
12,9–24,5
19,7±0,24
Масса
11,6
8
23,1–28,7
26,0±0,30
1
38,6–46,6
42,8±0,21
L.car.
6,25
8
40,4–48,0
45,8±0,27
1
36,1–42,6
37,2±0,62
Lt.car.
5,39
8
39,7–47,7
43,3±0,51
1
19,6–25,0
23,2±0,19
Al.t.
2,14
8
20,8–29,7
24,4±0,37
1
1,01–1,10
1,06±0,05
L.car./Lt.car.
0,22
8
1,07–1,15
1,13±0,05
1
1,62–1,89
1,69±0,012
L.car./Al.t.
0,47
8
1,86–2,07
1,76±0,010
1
3,02–5,3
3,99±0,01
L.cd.
8,64
8
3,67–6,3
5,2±0,01
Примечание: в числителе данные после второй зимовки, в знаменателе – после третьей зимовки
интенсивность питания,%

среднегодовая температура,°С

среднегодовая активность,%

35,6

46,6

39,7

40,5

36,6

27,7
26,9

21,8

8,7

23,1

12
9,1

2010

22

2011

2012

13,5
11,3
2013

2014

Риc. 2. Диаграмма среднегодовой активности и интенсивности питания черепах в зависимости
от среднегодовых температур за весь период исследований (2010-2014 гг.)

У особей имевших изначальные размеры 36,6–43,1 мм (М=37,7 мм), а к концу третьей
зимовки 39,7–47,7 мм удельная скорость роста варьировала от 0,169 до 0,187 (М=0,179). Это
может свидетельствовать об индивидуальной изменчивости роста связанной с различными
первоначальными размерами животных.
Процесс роста черепах в четвертом периоде, от конца третьей до конца четвертой
зимовки (табл. 3), обращает на себя внимание резкой активизацией процесса роста в плане
изменения линейных размеров и, напротив, снижения нарастания массы тела.
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Таблица 3
Метрические данные полученные после четвертой зимовки
Признак
n
min–max
1
Масса
81,5–97,7
8
1
L.car.
67,0–77,4
8
1
Lt.car.
58,1–67,2
8
1
Al.t.
39,0–43,2
8
1
L.car./Lt.car.
1,13–1,25
8
1
L.car./Al.t.
1,63–1,83
8
1
L.cd.
6,0–8,2
8

M±m
86,8±1,03
70,7±1,17
60,7±0,68
40,7±0,45
1,16±0,09
1,71±0,11
7,13±0,29

Процесс роста черепах в пятом периоде (с конца четвертой зимовки до начала пятой
зимовки) в целом имел идентичную картину динамики развития животных, что и в
предыдущем четвертом периоде.
Завершив рассмотрение наблюдаемых периодов роста выделим некоторые их
моменты. Изменчивость таких параметров как L.car., Lt.car. у 3–4 летних особей выше, чем у
1–2 летних, а масса, напротив, в первый и третий годы снижается, во второй год нарастает, а
в последующие годы увеличивается с меньшей интенсивностью. Удельная скорость роста
при 58,1–67,2 мм составляла 0,145, а при 67,0–77,4 мм соответственно 0,144. Это
свидетельствует о том, что в динамике процесса линейного роста черепах максимальная
активизация начинается не ранее чем с 3-х летнего возраста.
Таким образом, результаты исследований позволили получить некоторое
представление о динамике роста и развития молоди средиземноморской черепахи за первые
4 года жизни. Динамика изменений линейных размеров и массы тела в каждом из
рассмотренных периодов носила изменчивый характер. Возможность влияния
интенсивности питания на динамику роста уже рассматривалась. Не менее значимой на наш
взгляд может быть и влияние продолжительности суточной и сезонной активности, которые
во многом зависят от климатических факторов, но так же
могут быть строго
индивидуальными и поведенчески обусловленными.
При рассмотрении влияния периода активности на рост животных принято
акцентировать внимание на его трофической составляющей [9]. Однако, наблюдения
проведенные в полевом стационаре показали, что время уделяемое питанию у молодых
черепах занимало всего 7−10% суточной активности. Гораздо большее количество времени
они тратили на дневной отдых -15-20%, баскинг (солнцевание) – 30-40% и свободные
перемещения – 20-30% [10]. В процессе исследований нами также было установлено, что
продолжительные перерывы в питании черепах (период гибернации и эстивации) приводят к
значительному снижению скорости линейного роста и незначительной потере массы
животных. В активном периоде причиной снижения скорости роста может являться главным
образом отсутствие или ограниченность таких важных составляющих активности как
баскинг и свободные перемещения.
Заключение. Проведенные исследования показали, что при идентичных условиях
обитания скорость роста и развития у ювенильных особей средиземноморской черепахи
одной генерации может быть изменчивой.
Различия в размерах отмеченные у черепах в момент рождения сохраняются в
процессе их роста вплоть до завершения второй зимовки. Рост молодых значительно
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активизируется уже после второй и особенно после третьей зимовки, но продолжает сильно
варьировать и находится в зависимости от интенсивности их питания и продолжительности
периода активности.
Полученные данные дают основание полагать, что динамика изменений массы и
размеров тела у ювенильных особей черепах одной генерации определяется несколькими
причинами: 1) индивидуальной генетически обусловленной изменчивостью скорости роста;
2) феноменом обратной размерной зависимости скорости роста (мелкие особи растут
интенсивнее тех, что крупнее); 3) неодинаковой продолжительностью периода активности и
зимней паузы (процесс роста максимален в активный период и минимален – в период
гибернации и эстивации); 4) разной степенью интенсивности питания молодых животных.
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В КИСЛЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
Аннотация: В работе, методом циклической вольтамперометрии, проведено сравнительное
изучение скоростей электроокисления монохлорфенолов, дихлорфенола, 2,4,6- трихлорфенола и
фенола на приготовленных платинированных катализаторов Pt/Pt, Pt/Ti, SnO2) // Ti, Pt(SnO2) / Ti, Pt /
Pt-Ru (6%)) в кислых и щелочных водных растворах при комнатной температуре, определены
факторы шероховатости.
Ключевые слова: электрокаталитическое окисление хлорфенола , зарядовые состояния
платины на поверхности Pt/Ti-электрокатализаторов.
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ELECTROCHEMICAL TRANSFORMATION OF SOME CHLOROPHENOLS
ON PLATINIZED AND OXIDE ELECTRODES
IN ACIDIC AND ALKALINE SOLUTIONS
Abstract: In this paper, the method of cyclic voltammetry, a comparative study of the rates of
electrooxidation monohlorfenolov, dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol and phenol prepared platinized
catalysts Pt / Pt, Pt / Ti, SnO2) // Ti, Pt (SnO2) / Ti, Pt / Pt-Ru (6%)) in acidic and basic aqueous solutions at
room temperature, the roughness factors are determined.
Key words: electrocatalytic chlorphenol oxidation, charges of planinum on the surface of Pt/Tielectrocacalysts.
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1.
Введение.
Фенол и хлорфенолы составляют большую группу токсичных органических
загрязнителей водной среды, особенно опасных из-за всевозрастающих масштабов их
применения, прежде всего в сельском хозяйстве, в качестве гербоцидов, что ведет к
загрязнению сточных и грунтовых вод.
Медленная биологическая деградация таких токсикантов способствует их
накоплению в почве, что может вызвать нарушение биоценозов и ухудшения качества
природной воды. Присутствие хлорфенолов в водной среде может способствовать
образованию диоксинов.
Из-за своей устойчивости к биодеградации хлорфенолы не могут быть
нейтрализованы с помощью обычных микробиологических технологий. Альтернативным
методом является недорогой и экологически чистый метод анодного окисления
хлорфенолов. Применение этого метода требует уделять особое внимание подбору
материалов анодов и условиям проведения окисления [2-5]. Было обнаружено, что скорости
реакций окисления хлорорганических веществ выше для модифицированных анодов,
имеющих высокое перенапряжение выделения кислорода [6].
2. Экспериментальная часть.
2.1 Материалы и Реагенты
При выполнении экспериментов использовалии бидистиллированная вода, H2SО4 и KOH
(Марка ЧДA),фенол 99%,Aldrich), (2,4 дихлорфенол(99%,Aldrich),4-хлорфенол (99%,Aldrich), 3хлорфенол (99%,Aldrich), 2-хлорфенол ( 98%,Aldrich), соли Pt(II) гекса хлор(II) платинат
калия K2PtCl6 (40%Pt Acros organics), K2[Pt (NO2)4].
В качестве феновых растворров использовались 0,5 М растворы H2SО4 и KOH (ЧДA)
Для приготовления электродов испльзовались пластинки гладкой платины (99,9%) С
видимой геометрической площадью поверхности 1см 2 и титановые фольги (99,9%) с виимой
геометрической площадью 2см2.
2.2 приготовление платинированных Анодов.
Перед процедурой платинирования Pt пластинки тщательно очищались в веже
приготовленном растворе царской водки ,а пластинки в ацетоне и щавелевой кислоте
платинирование осуществвляем в вотрох электродной ячейке в гальваностатическом режиме
при токе =10 mА из 0,1 М растворе K2 PtCl6 или K2[Pt (NO2)4] Характеристики полученных
платинированных электродов преставлены в табл.1 Факторы щероховатости
платинированных электродов.

Электрод
№

Pt/Ti 25
Pt/Ti 175
Pt(Ce) /Ti
173
Pt/Pt БЕЗ
НОМЕР
Pt/Pd-Ru
6
Pt(Sno2)/
Ti

Таблица №1, Расчетные характеристики поверхности электродов
Pt /Ti , Pt(Ce)/ Ti , Pt/Pt и Pt/ Pd-Ru(6%) Pt(SnО2)/Ti
ИстинСкоГеометричеQ для 1
ная
Площадь
рость
Q
ская
2
см
плокривой
развер(кул)
.площадь
водорода(к
щадь
см2
тки
S геом см2
ул)
Sист
мВ/с
см2
-4
-3
8,63*10
0,1
8,63*10
0,00021
41
1
6,36*10-4
0,1
6,36*10-3
0,00021
40
1
8,28*10-4

F
Фактор
шероховатости
F=
Sист/Sгеом
41
30

0,1

8,28*10-3

0,00021

39

1,3

30

0,1

8,76*10-3

0,00021

41,7

1.2

35

1.6*10-3

0,05

1,6*10-2

0,00021

152

2

76

2,24*10-3

0,1

2,24*10-2

0,00021

106

1

53

8,76*10-4
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2.3 . измерительные приборы.
Регистращие потинциодинамических зависимостей I-E (ТОК-ПОТЕНЦИАЛ)
проводим в 3-х электродной стекленной ячейке обьемом 30 см 3с использованием много
функционального вольтампеерометрического прибора ЭЛ-О2 [6] .Раствор в ячейка
деаэрировался газообразным гелием. Электрода
6
0,008

5

0,006

4
3
1
2

0,004
0,002

I(A)

0,000
-0,002
-0,004
-0,006
-0,008
-0,010
-0,012
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

E(V)

Рис1. I-E потинцидинамические зависимости Pt/Pt электрода в кислом водном растворе
1-В фоновом растворе 0.5М Н2SO4 6-В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3 м фенол)
5-В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3 м 3-хлорфенола) 4 -В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3 м 4хлорфенола) 3-В растворе(0.5М Н2SO4 + 5,88*10-3 м 2.4дихлорфенол)
2-В растворе(0.5М Н2SO4 +4, 76*10-5 м 2.4,6 трихлорфенол )
3

0,006

2

0,004

4
0,002

1
6

0,000

5
1

I(A)
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-0,004
-0,006
-0,008
-0,010
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0,4

0,6

0,8

1,0

E(V)

Рис2. I-E потинцидинамические зависимости для электрода Pt/Pt в щелочном водном растворе
1-В фоновом растворе 0.5М Н2SO4 2-В растворе(1М NaOH+ 1,176*10-3 М фенол)
3-В растворе(1М NaOH+ + 1,176*10- 3 М 3-хлорфенола) 4 -В растворе (1М NaOH+ + 1,176*10-3 М 4хлорфенола) 5-В растворе(1М NaОH+ + 5,88*10-3 М 2.4 дихлорфенол) 6 -В растворе (1М NaOH+ +4,
76*10-5 М 2.4,6 трихлорфенол
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Рис.3. Потинциодинимические I-E Зависимости для Pt/Ti Электрода в кислом растворе

В фоновом растворе 0,5 М Н2SO4(1) в растворе трихлорфенола(ТХФ) с концентрацией
4,05*10-5 М (2).(V=100мВ/с).
Отчетливо видно, что при анодных потенциалах положительнее 1,1В происхдит
значительное экисление N[A на платинированном титановом электроде в кислом водном
среде (0,5 М Н2SO4),при этом количествй кислорода и водрода десорбируемых с поверхности
платиннового электрода умньшаются.

Рис 4 Концентрационная зависимость в количестве электричествеа Q, пошедшего на десорбцию
водрода (1) кислорода (2) и кислорода, пошедшего на окисление фенола на Pt/Ti Электроде в кислой
среде.
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На Рис 4 представлены
концентрационные зависимости коли
электричества Q, затраченного на окисление фенола на Pt/Ti электроде при
температуре, рассчитанные по изменениям площадей десорбции водорода и
кислорода на I-E Зависимостях концентрации все зависимости сохраняют
характер.
среде.

количесва
комнатной
десорбции
линейный

2.4. Окисление на платинированном оксидном электроде Pt/SnO2/Ti в кислом

Представленные на .рис.4 Эксперименттальные I-E Зависимости показнвают, что
скорости окисления фенола в интервале потенциалов (1,1-1,5) В превыщает скорости
окисление 4- хлорфенола
и 3-хлорфенола ,а окисление2,4 дихлорфенола 2,4,6,
трихлорфенола практически не происходит.
Концентрационные зависимости скоростей окисления фенола трихлорфенола в
интрервале концентраций (25*10-4-1,67*10-3М)имеют возрастающий ленейый характер,что
указывают на отсуствие дезактивации Pt/SnO2/Ti электрода ,а также на возможость
протекание реакций окисление фенол и трихлорфенола но мехаанизму соответствующему
кинетике псевдомономолекялярной реакции
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Рис5- I-E потинцидинамические зависимости Pt(SnO2)/Ti электрода
в кислом водном растворе
1-В фоновом растворе 0.5М Н2SO4 2-В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3 М фенол)
3- В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3 М 3-хлорфенола) 4 -В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3
М 4-хлорфенола) 5-В растворе(0.5М Н2SO4 + 5,88*10-3 М 2.4дихлорфенол)
6-В растворе(0.5М Н2SO4 +4, 76*10-5М 2.4,6, трихлорфенол
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Рис.6 Концентрационные зависимости скоростей окисление фенола(1),3-хлорфенола и 4-хлорфенола
в щелочной среде (1М КОН) при комнатной температуре на Электроде Pt(SnO2)/Ti

2.4.1. Окисление на электроде SnO2/Ti
На рис. 6 представлены потенциодинамические I-E зависимости окисления фенола и
трихлорфенола на SnO2/Ti. Окисление фенола и трихлорфенола наблюдается при более
катодных потенциалах по сравнению с анодным никоем окисления электрода в фоновом
растворе, при этом скорости окисления фенола превыщают трихлорфенола в диапазоне
потенциалов 1,7 -2,5 В. Потенциалы окисления на SnO2/Ti значительно превыщают
потенциалы окисления на платинированных электродах, при тех же значениях скоростей
окисления.
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Рис.7. Потенциодинамические I-E зависимости для электрода (а) SnO2/Ti в фоновом растворе
(0,5М H2SO4) (1) и в растворе (0,5М H2SO4 +фенол (1.05 *10-3М) (2)
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Рис.8. Потенциодинамические I-E зависимости для электрода (а) SnO2/Ti в фоновом растворе (0,5М
H2SO4) (1) и в растворе (0,5М H2SO4 +3-хлорфенол(1.05 *10-3М) (2).
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Рис.9. Потенциодинамические I-E зависимости для электрода (а) SnO2/Ti в фоновом растворе (1,0 М
NaОH) (1) и в растворе (1,0 М NaОH+фенол (1.05 *10-3М) (2) . и в растворе (1,0 М NaОH+фенол
2.0*10-3М(3)
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Рис.10. Потенциодинамические I-E зависимости для электрода (а) SnO2/Ti в фоновом растворе (1,0 М
NaОH) (1) и в растворе (1,0 М NaОH+ 3-хлорфенол (1.05 *10 -3М) (2) . и в растворе (1,0 М NaОH+3хлорфенол 2.0*10-3М(3)

2.4.2. окисление на электроде Pt/Pd- Ru (6%)
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Рис11.потинцидинамические зависимости Pt/Pd-Ru(6%) электрода в кислом водном растворе
1-В фоновом растворе 0.5М Н2SO4 2-В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3 М фенол)
3- В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3 М 3-хлорфенола) 4 -В растворе(0.5М Н2SO4 + 1,176*10-3 М 4хлорфенола) 5-В растворе(0.5М Н2SO4 + 5,88*10-3 М 2.4 дихлорфенол)
6-В растворе(0.5М Н2SO4 +4, 76*10-5 М 2.4,6 трихлорфенол
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Выводы:

Экспериментальные результаты показали, что все изученные электроды активны в
реакциях окисление фенола и хлорфенолов в кислой и щелочных средах, при этом окисление
вероятно протекает по одному и тому же пути. Дезактивации электродов в процессе
окисления не выявлено.
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TO THE PROBLEM OF AIR POLLUTION IN SAINT-PETERSBURG
IN INVERSION EPISODES DAYS
Abstract. In the present article authors investigated the influence of the temperature inversion
characteristics - base height, depth, intensity and temperature gradient - on some pollutant gases
concentration in the atmosphere of St. Petersburg on the basis of pair correlation coefficients.
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Известно, что в урбанизированных районах сконцентрировано наибольшее
количество источников загрязнения. Рассеиванию загрязнителей естественным путем
препятствуют инверсионные атмосферные слои. Санкт-Петербург - город с развитой
промышленностью и большим объемом автомобильного парка – отличается частыми
температурными инверсиями, практически ежедневными в зимний период [1].
Связь частоты инверсий с уровнем загрязнения воздушного бассейна в городах
подчеркивалась неоднократно как в России [2,3], так и за рубежом [4,5]. Однако оставался
открытым вопрос, какой конкретно параметр инверсии – мощность, интенсивность,
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длительность и т.д. - оказывает наибольшее влияние на концентрацию загрязняющих
веществ (ЗВ). Данная статья призвана восполнить этот пробел.
В качестве исходных данных для анализа были взяты аэрологические наблюдения с
гидрометеорологической станции Воейково Ленинградской области [6] за период январьмарт 2010 года. Зондирования проводились ежедневно в сроки 4 и 16 часов местного
времени. По аэрологическим данным в дни с инверсиями были вычислены мощность
инверсии (Н) по разнице высот верхней и нижней границ, интенсивность инверсии (Т) —
по разнице температур на ее границах и температурный градиент инверсии ( ) как
отношение интенсивности к мощности.
ЗВ исследовались по данным наблюдений автоматической станции мониторинга
загрязнения атмосферного воздуха № 4 Санкт-Петербурга, расположенной на территории
РГГМУ близко к центру города рядом с автомагистралью и Невой. Проводилось
полусуточное осреднение концентраций оксида углерода CO, оксида азота NO и диоксида
азота NO2 в интервалы с 4 до 16 часов и с 16 до 4 часов.
За рассматриваемый период среднесуточная концентрация оксида азота составила 1,9
среднесуточной ПДК, диоксида азота - 1,4 ПДК в дни с приземными инверсиями. В дни с
приподнятыми инверсиями превышений концентраций NО и СО не было, а концентрация
NО2 составила 1,25 ПДК. Таким образом, опасные условия скопления примесей в атмосфере
Санкт-Петербурга создаются в основном при приземных инверсиях, что связано с наличием
большого числа низких выбросов, в основном автомобильного транспорта.
Для исследования влияния характеристик инверсионного распределения температуры
на уровень загрязнения воздуха весь массив наблюдений был разбит на четыре выборки в
зависимости от высоты инверсий (приземные и приподнятые) и времени суток (ночные и
дневные). Для каждой группы данных были найдены коэффициенты парной корреляции
между полусуточными значениями концентраций CO, NO, NO2. и параметрами инверсий
ННГ, Н, ТНГ, Т, ). Также были найдены коэффициенты корреляции внутри ЗВ и внутри
параметров инверсий. Результат корреляционного анализа представлен на рис. 1 в виде
диаграмм коэффициентов. На диаграммах в виде линий связи между рассматриваемыми
параметрами отражены только значимые (уровень значимости 0,05) коэффициенты
корреляции со значением от 0,4, т.е. отражающие достаточно сильные связи. Рост толщины
линий связи означает увеличение диапазона коэффициентов корреляции от 0,4-0,6 к 0,6-0,8 и
далее к 0,8-1,0.
Анализ полученных диаграмм позволил сделать следующие выводы. Обнаружены три
наиболее устойчивые связи, наблюдаемые во всех четырех выборках. Это связи между:
1) СО и NО (коэффициент корреляции r>0.8 во всех четырех выборках);
2) Н и Т (корреляция при приземных инверсиях более сильная r=0.6-0.8, при
высотных - менее r=0.4-0.6);
3) Тнг и Т (аналогично более сильная при приземных инверсиях r=0.6-0.8, менее
сильная при высотных r=0.4-0.6).
Связи между концентрациями ЗВ и параметрами инверсий оказались менее
устойчивые и разрушались при определенном виде инверсии. Так, связь  – NО2 имела место
при всех ночных инверсиях и высотных дневных. Связь Т – NО2 обнаружена только при
ночных инверсиях, связи Тнг– NО2 и Тнг – СО только при приземных дневных, а Тнг– NО2
- при высотных дневных.
Можно отметить динамику связей ЗВ СО – NО2 и NО – NО2, которые имеют слабую
корреляцию или отсутствие таковой в ночные часы, и довольно сильную корреляцию r=0.60.8 в дневные часы, что отражает влияние солнечного света. Так, в процессе взаимодействия
квантов лучистой энергии Солнца с двуокисью азота, образуется NО, который в отсутствие
других примесей в атмосфере, снова очень быстро окисляется озоном в NO 2.
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Результирующий эффект будет выражен незначительным нагреванием атмосферного
воздуха вследствие поглощения фотонов солнечного света.
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Рис. 1 Диаграммы, отражающие корреляционную связь: а) при приземных ночных инверсиях;
б) при приземных дневных инверсиях; в) при приподнятых ночных инверсиях;
г) при приподнятых дневных инверсиях

Таким образом, полученные связи между характеристиками инверсии и
концентрациями загрязняющих веществ сложны и неоднозначны. Оказалось невозможным
выделить из всего комплекса метеорологических условий единственный инверсионный
параметр, устойчиво влияющий на ЗВ. Определение условий, при которых найденные связи
между концентрациями ЗВ и параметрами инверсий достаточно сильны, представляется
полезным при прогнозе уровня загрязнения приземного слоя воздуха. Учет инверсионной
обусловленности колебаний концентраций примесей в ряде ситуаций позволит предсказать
случаи экстремально высоких концентраций.
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Нарушение нормального течения церебрального метаболизма является одним из
следствий высокогорной гипоксии. При этом страдает главный орган ответственный за
срочную адаптацию – головной мозг, и, как следствие, развивается горная болезнь [1].
Поэтому исследование церебрального метаболизма в условиях высокогорной гипоксии
весьма актуально.
Современная наука и практика располагают фактами и методами, позволяющими
снизить повреждающее действия высокогорной гипоксии на головной мозг [3, 4, 5], однако
продолжается поиск наиболее эффективных способов протекции церебральных процессов. В
этом отношении представляется перспективным применение различных внешних
стимуляций головного мозга.
В качестве модели состояния высокогорной гипоксии была использована
функциональная проба Штанге, которая, в свою очередь, сопровождается кратковременной
острой гипоксией. Уровень постоянных потенциалов (УПП) головного мозга был принят за
показатель церебрального метаболизма, так как этот параметр уместно использовать в
физиологических исследованиях прикладного характера [2].
Исследование динамики показателей церебрального метаболизма человека под
влиянием кратковременной острой гипоксии и низкочастотной импульсной акустической
стимуляции (НИАС) явилось целью работы, результаты которой изложены в статье. При
этом оценивалась динамика УПП головного мозга под воздействием пробы Штанге, а также
при одновременном действии пробы Штанге и НИАС. Исследование проведено на молодых
людях, средний возраст которых составил 22,3±0,42 лет. Уровень постоянных потенциалов
регистрировали анализатором медленной электрической активности «АМЕА», в качестве
акустической стимуляции применялась низкочастотная импульсная акустическая
стимуляция частотой 1,5 Гц. УПП мозга фиксировался в отведении «голова-рука».
Исследование проводилось в лаборатории с оптимальной для человека температурой
и влажностью воздуха. Были созданы условия комфорта для испытуемого, который был
ознакомлен с обстановкой, персоналом лаборатории, а также с процессом исследования. Во
время исследования была исключена возможность возникновения раздражителей разного
рода. В течение всего времени исследования, испытуемый сидел спокойно без движений и не
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видел показания приборов. Современные требования биоэтики в работе, таким образом,
были соблюдены.
На рисунке 1 видно, что линии динамики средних значений УПП двух измерений,
изначально ломанные и несовпадающие друг с другом, к концу исследования спрямляются и
практически сливаются. Сближение кривых начинается уже после первой пробы Штанге.
После второй пробы Штанге эта тенденция еще более усиливается. Все это приводит к
нормализации показателей церебрального метаболизма под действием пробы Штанге и,
возможно, низкочастотной акустической стимуляции. Также немаловажен факт некоторого
снижения среднего значения УПП после начала одновременного воздействия острой
гипоксии и НИАС, что сопровождается падением интенсивности церебрального
метаболизма.
Значение УПП коры головного мозга стремится достичь определенного значения, при
котором действие внешнего раздражителя – сенсорной стимуляции – было бы минимально.
Можно предположить следующее: акустическая стимуляция как возмущающее воздействие
активирует систему регуляции УПП по механизмам отрицательной обратной связи. Как уже
было сказано выше, это и приводит к нормализации значений УПП под действием НИАС и
пробы Штанге [1, с. 45].
Высокие значения УПП, как следствие высокой активности нейронов,
свидетельствуют о повышенном уровне энергетического обмена в тканях головного мозга. В
результате происходит накопление внеклеточного калия и даже небольшое усиление
энергетического обмена из-за акустической «нагрузки» приводит к образованию протонов и
ионов калия во внеклеточной среде, что сопровождается усилением мозгового кровотока. В
связи с этим кислый продукт – угольная кислота – «вымывается», что приводит к снижению
значения УПП. При низких значениях фонового УПП усиление мозгового кровотока при
акустической «нагрузке» оказывается недостаточным для вымывания угольной кислоты. В
результате в тканях накапливаются ионы водорода, что приводит к повышению кислотности
тканей головного мозга (т.е. увеличению значений УПП).
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Рис. 1. Динамика средних значений УПП под влиянием НИАС: А – фоновые средние
значения УПП. Б – средние значения УПП по истечении пяти дней исследования. Черная сплошная
линия – начало пробы Штанге; черная пунктирная линия – окончание пробы Штанге
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Таким образом, воздействие на организм человека кратковременной острой гипоксии
5-минутной низкочастотной импульсной акустической стимуляции связано с
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нормализацией значений уровня постоянного потенциала головного мозга. Следовательно,
можно говорить о нормализации показателей церебрального метаболизма человека под
воздействием исследованных факторов.
Список литературы
1. Клименко, Л.Л. Структурно-функциональная организация межполушарной
асимметрии: экспериментальные и клинические аспекты проблемы / Л.Л. Клименко. – М.:
Институт химической физики РАН, 2008. С.45.
2.
Фокин, В.Ф. Интенсивность церебрального энергетического обмена:
возможности его оценки электрофизиологическим методом / В.Ф. Фокин, Н.В. Понамарева //
Вестник РАМН. 2001. №8. С.38-43.
3.
Хашхожева, Д.А. Моделирование нейроакустических сигналов как способ
управления функциональным состоянием организма человека / Д.А. Хашхожева, М.Т. Шаов,
О.В. Пшикова // XXI съезд Физиологического общества им. И.П. Павлова. – М. – Калуга:
Типография ООО «БЭСТ-принт», 2010. – С.654-655.
4.
Шаов М. Т., Пшикова О. В. К проблеме дистанционного управления
физиологическими функциями организма // Украинский физиологический журнал. – Киев,
2003. Т.49, №3. – с.169-173.
5.
Шаов, М.Т. Нейроинформационные технологии как способ регуляции функций
организма / М.Т. Шаов, Д.А. Хашхожева, О.В., Пшикова,
М.А. Гукежева // VII
международный междисциплинарный конгресс «Нейронаука для медицины и психологии». –
Судак, Крым, Украина, 3-13 июня 2011 года. – С.460.
References
1. Klimenko L.L. Structural and functional organization of asymmetry : experimental and
clinical aspects. M.: Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, 2008, p.45 (in
Russian).
2. Fokin V.F., Ponamareva N.V. The intensity of cerebral energy metabolism: the possibility
of its evaluation of electrophysiological methods // Bulletin of Medical Sciences, 2001, V.8, p.38-43
(in Russian).
3. Khashkhozheva D.A., Shaov M.T., Pshikova O.V. Modeling neyroakusticheskih signals
as a way to control the functional state of the human body // XXI Congress of Physiological
Society. IP Pavlova. – М. – Kaluga, 2010. – p.654-655.
4.
Shaov M.T., Pshikova O.V. On the problem of remote control of physiological
functions // Ukrainian physiological Journal, Kiev, 2003, V.49, №3. – p.169-173.
5.
Shaov M.T., Khashkhozheva D.A., Pshikova O.V., Gukezheva M.A.
Neyroinformatsionnye technology as a way of regulation of body functions // VII International
Interdisciplinary Congress "Neuroscience for Medicine and Psychology". – Ukrain, 2011. – p. 460.

51

Естественные науки
УДК 611.44
ББК 54.14
В 57
Шерхов Хамидби Каральбиевич
кандидат биологических наук, доцент кафедры
физиологии человека и животных, fiziol@kbsu.ru

Шерхова Ханифа Ибрагимовна
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
управления научной деятельностью, fiziol@kbsu.ru

Балкарова Марят Хусеновна
Магистрант 1 года обучения по направлению «Биология», maryatb2014@mail.ru

Хашхожева Диана Адамовна
кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии человека и животных,
e-mail: dianaadamovna@mail.ru
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

ВЛИЯНИЕ АЭРОЗОЛЕЙ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА НА СТРОЕНИЕ
И ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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THE INFLUENCE OF MOLYBDENUM AND TUNGSTEN AEROSOLS
ON THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE THYROID GLAND
Abstract: the article presents results on the effect of aerosols molybdenum (Mo) and tungsten (W) on
the structure and function of the thyroid gland. Found an increase in the functional activity of the thyroid
gland under the influence of Mo and the absence of severe disease under the influence of W. The joint action
of aerosols Mo and W is a decrease damaging effect of aerosols molybdenum. Contents hormones T3, T4
and TSH levels in plasma at most of the seeds of Mo, wherein homeostasis is disrupted hormones.
Keywords: tungsten, molybdenum, adaptation, thyroid stimulating hormone, thyroid gland.

В настоящее время все возрастающее загрязнение окружающей среды техногенными
отходами делает проблему защиты здоровья человека весьма актуальной. Для решения этой
проблемы важное значение имеет исследование состояния окружающей природной среды
человека и условия его трудовой деятельности. Для обеспечения нормальной
жизнедеятельности человека необходима воздушная среда определенного качественного и
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количественного состава, что часто нарушается в производственных условиях. Так в
помещениях, где перерабатывают вольфрамово-молибденовые руды многих комбинатов
(Якутия, КБР, Осетия), содержание в воздухе аэрозолей вольфрама и молибдена значительно
превышают ПДК [1]. Производственная пыль образуется на начальном и конечном этапах
обработки руд, передвижении и фасовки порошкообразных веществ. Попадая в организм
через дыхательные пути, молибден легко проходит легочную ткань, попадает в кровь,
тканевую жидкость и разносится по организму. Длительное пребывание работников в
воздушной среде с высоким содержанием молибденовой и вольфрамовой пыли приводит к
различным заболеваниям, в первую очередь дыхательной системы [2; 3].
Влияние аэрозолей вольфрама и молибдена на строение и функции отдельных органов
и систем в литературе описано недостаточно. Имеющиеся исследования в основном
касаются дыхательной системы и отдельных симптомов отравления, происхождение
которых не раскрыты. Поэтому проблема изучения тонких механизмов их влияния на
организм, с целью предупреждения профзаболеваний, является весьма актуальной.
Известно, что организмы обладают свойством приспосабливаться к меняющимся
условиям среды. Адаптивные возможности реализуются через нейроэндокринную систему,
которая обеспечивает гомеостаз и связь с окружающей средой. Существенное место в этой
системе занимает щитовидная железа. Ее гормоны регулируют ряд важнейших
биохимических реакций белкового, углеводного, жирового, минерального и водно-солевого
обменов [4]. На изменение условий внешней среды она реагирует изменением
функционального состояния, тем самым либо повышая, либо понижая основной обмен в
зависимости от характера действующего фактора [5].
Целью представленных в статье исследований явилось изучение механизмов влияния
аэрозолей вольфрама и молибдена на строение и функций щитовидной железы в модельных
опытах, приближенных к производственным условиям.
Объектом исследований были белые лабораторные крысы. По принципу аналогов
были подобраны 4 группы животных по 5 особей в каждой. Они содержались в отдельных
террариумах и на обычном рационе. 1 группа – контрольная – была выделена для сравнения.
2,3,4 группы были подвержены затравкам Мо, W и их комплексом. В конце эксперимента
брали кровь из хвостовой вены для определения концентрации в ней гормонов T3, T4 и ТТГ.
Затем животных выводили из опыта, соблюдая правила биоэтики.
Для оценки функционального состояния щитовидной железы опытных животных был
использован комплекс методов: морфологический, иммуноферментный, морфометрический.
Морфологический и морфометрический методы дают возможность проследить те
структурные изменения, которые происходят в ходе эксперимента; иммуноферментный –
динамику синтеза и выведении гормонов.
Одним из показателей функциональной активности щитовидной железы является
индекс Брауна. Он представляет собой отношение диаметра фолликулов к высоте
тиреоцитов, образующих его стенку. Его цифровое значение обратно пропорционально
активности железы. В контрольной группе он равен 11,5±0,57 (таблица 1). У животных в
группе опыта численные значения индекса ниже, что свидетельствует о более высокой
функциональной активности щитовидной железы в данной группе.
Таблица 1
Динамика индекса Брауна щитовидной железы экспериментальных крыс под действием
аэрозолей молибдена, вольфрама и их комплекса (n=15)
Групп животных
Контрольная
Аэрозоли
Аэрозоли
Аэрозоли Мо
группа
молибдена
вольфрама
иW
Индекс Брауна
11,5±0,57
6,31±0,34
9,12± 0,10
8,72± 0,23
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Важным показателем гормонального статуса организма является содержание
гормонов в плазме крови. Использованный нами иммуноферментный метод с применением
высокоочищенных моноклональных антител к Т3, Т4 и ТТГ, обладает высокой
чувствительностью и позволяет определить суммарную концентрацию белкового-связанной
и свободной форм Т3, Т4 и ТТГ. Концентрация этих гормонов в плазме крови контрольной
группы животных равна соответственно 1,80 ± 0,01 нм/мл, 57,20 ± 2,27 нм/мл и 2,10 ± 0,16
мЕ/ л (таблица 2). В группе опыта содержание гормонов было значительно выше.
Наблюдаемое повышение концентрации Т3 иТ4 можно объяснить адаптацией организма
крыс к неблагоприятным условиям среды.
Таблица 2
Динамика содержания Т3, Т4 и ТТГ в крови экспериментальных крыс
под действием аэрозоля Mo, W и их комплекса (n=20)
Групп
Контрольная
Аэрозоль
Аэрозоль
Аэрозоль
животных
группа
Mo
W
иW
ТТГ (мЕ/л)
Т4 (нм/л)
Т3(нм/л)

1,70 ± 0,16
57,20 ± 2,27
1,80 ± 0,01

4,32 ± 0,11
94,13 ± 3,10
3,80 ± 0,03

1,40 ± 0,03
60,30 ± 2,50
2,10 ± 0,02

Mo

3,60 ± 0,12
79,23 ± 5,10
2,60 ± 0,03

В следующей серии опытов мы исследовали влияние аэрозолей молибдена на
гистологическое строение и функции щитовидной железы экспериментальных животных.
Установлено, что Мо вызывает дисфункцию в системе гипофиз-щитовидная железа.
Нарушается принцип обратной связи и происходит одновременное повышение концентрации
ТТГ, Т3 и Т4 в плазме. Стимуляция избытком ТТГ щитовидную железу приводит к
гипертиреозу. У некоторых особей развивается гиперплазия тиреоцитов, что способствует
развитию смешанного зоба.
Следующая серия опытов была посвящена изучению влияния аэрозолей W на
строение и функции щитовидной железы.
Индекс Брауна в этой группе равен 9,12 ± 0,10. Он больше, чем в предыдущей серии и
меньше, чем в контрольной группе. Это говорит о повышении функциональной активности
железы относительно контрольной, а относительно аэрозолей молибдена – стимулирует
работу щитовидной железы меньше.
Концентрация гормонов Т3, Т4 и ТТГ в плазме крови у животных данной группы
равна соответственно 2,10 ± 0,02 нм/л, 60,30 ± 2,50 нм/л и 1,40 ± 0,03 мЕ/л (табл.2). Эти
показатели свидетельствуют о небольшом увеличении синтеза и секреции гормонов по
сравнению с контролем.
Предполагаемые механизмы проявленных изменений заключаются в уменьшении
дыхательной поверхности легких и кислородном голодании. Влияние на работу щитовидной
железы опосредованно через головной мозг, а именно через систему гипоталамус-гипофизщитовидная железа. Усиление функции органа носит адаптивный характер, так как гормоны
щитовидной железы усиливают вентиляцию легких и работу сердца – органов,
ответственных за адаптацию организма к новым условиям.
Третья серия опытов была посвящена изучению комплексного влияния аэрозолей Mo
и W на строение и функции щитовидной железы.
Индекс Брауна щитовидной железы равен 8,72 ± 0,23, что больше, чем во второй
группе и меньше, чем в третьей. Учитывая, что цифровое значение этого показателя
отобрано пропорционально функциональной активности, можно сказать что активность
железы несколько снизилась по сравнению со второй группой, которая получала аэрозоли
молибдена, но активней чем у животных контрольной группы.
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Такое предположение подтверждает и иммуноферментный анализ крови животных.
Концентрации Т3, Т4 и ТТГ равны соответственно 2,6 ± 0,03нм, 79,23 ± 5,10 нЕ/л и 3,60 ±
0,12 мЕ/л.
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что аэрозоли Мо в количестве
60 мг/м3 вызывают значительное повышение активности щитовидной железы с признаками
тиреотоксикоза. Под действием аэрозолей W в количестве 80 мг/м3 происходит небольшое
увеличение функциональной активности железы без выраженной патологии. При
совместном действии аэрозолей Mo и W, в указанных выше количествах, происходит
снижение повреждающего действия аэрозолей молибдена. Возможно, в используемых в
опыте концентрациях проявляется антагонизм вольфрама и молибдена.
Содержание
гормонов Т3, Т4 и ТТГ в плазме больше всего при затравках Мо, при этом гомеостаз
гормонов нарушается. W корригирует работу системы «щитовидная железа-гипофиз» при их
совместном применении.
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INVESTIGATION OF SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
OF CREAM AND BUTTER IN THE TECHNOLOGY OF OIL
Abstract: The article describes the sliding velocity and viscosity cream depending on the

temperature. Mathematical treatment of experimental data, the empirical formula of the viscosity of
the cream from the sliding velocity , which allowed calculation of an improved apparatus for
producing oil from cream vibration method.
Key words: butter, cream, humidity, density, organoleptic, viscosity, vibration
Сливочное масло является ценным продуктом питания, без которого не возможно
полноценное сбалансированное питание.
В сливочном масле потребителей особо привлекает высокая биологическая ценность,
легкоусвояемость (97…98%), широкая гамма вкусов, приятный своеобразный цвет и запах,
пластичность и универсальность использования. Не случайно, что 40,0% расходов на
продукты питания приходится на долю молока и молочных продуктов 1.
В настоящее время производство сливочного масла не удовлетворяет потребности
населения. Для этого изучены расчет геометрических, кинематических, динамических
параметров и физико-механические характеристики 2, 3. С этой целью в лабораторных
условиях исследованы некоторые физико-механические характеристики сливок различной
жирности для производства масла.
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Сливки и сливочное масло представляет собой полидисперсную, многофазную и
многокомпонентную переменного состава систему.
Полидисперсность сливочного масла объясняется тем, что молочный жир, вода и
газовая фаза, будучи в виде измельченных частиц, могут меняться в определенных пределах.
Размеры кристаллов молочного жира 0,01...2 мкм, капелек влаги 30 мкм и пузырьков воздуха
20 мкм.
В процессе исследований влажность, жирность, кислотность и органолептические
показатели выбраны согласно существующим стандартам. Исследованиями были учтены
реологические характеристики сливок и масла. Плотности сливок различной жирности
определенные в процессе исследований даны в таблице 1.
Таблица 1
Показатели плотности (г/см ) сливок различной жирности отобранных для эксперимента
3

№
1
2
3
4
5
6

Жирность
сливок, %
25
38
45
60
65
82

7…8
1012
1000
998
977
968
944

10…12
1010
995
990
971
960
940

Температура
15…17
20
1008
1004
990
988
985
977
965
960
953
949
937
934

40
990
970
966
955
935
988

50
988
965
958
942
985
920

60
975
960
949
937
920
912

Как видно из таблицы с возрастанием температуры и жирности сливок уменьшается
ее плотность. Таблица дает возможность с практической точки зрения определить
приемлемую плотность для сбивания сливок.
Плотность сливочного масла температурой 15C в зависимости от содержания в нем
воздуха даны в таблице 2.
Таблица 2
Плотность сливочного масла температурой 15C в зависимости от содержания в нем воздуха

Наименование
продукта
Сливочное
масло

0
948

1
937

Содержание воздуха, %
2
3
928
913

4
909

5
894

Полученные данные были использованы для регулирования консистенции сливочного
масла.
При изготовлении сливочного масла, особенно при выборе конструктивных
особенностей рабочего органа и выборе рабочих характеристик маслобойки особое значение
имеют реологические характеристики. Данные полученные при исследовании реологических
особенностей даны в виде зависимостей на рисунках 1, 2, 3. Эти зависимости показывают,
что сливки различной жирности ведут себя как неньютоновские жидкости. Поэтому
реологические особенности этих жидкостей нужно выразить моделью Освальда де Вилла:

  F  m ,

(1)

где - касательное напряжение, Па;
  скорость сдвига, сек-1 ;
F, m- реологические параметры.
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Рис.1. Характер текучести сливок жирностью 40% .

Рис.2. Характер текучести сливок жирностью 50%.

Рис.3. Характер текучести сливок жирностью 60%.

Определены закономерности изменения F и m от температуры и жирности сливок
(таб.3).
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№

1
2
3

Таблица 3
Реологические характеристики сливок различной температуры и жирности
Температура
Реологические
Жирность сливок, %
сливок
параметры
40
50
60
F
0,022
0,053
1,34
m
0,91
0,81
0,53
20C
F
0,021
0,045
1,11
m
0,82
0,78
0,49
40C
F
0,021
0,042
1,32
m
0,72
0,71
0,32
60C

Поведение сливок в процессе деформации представляет интерес при изготовлении
масла в маслобойках. В результате исследований были определены вязкости сливок
различной жирности в зависимости от скорости сдвига и температуры. Результаты
экспериментальных исследований представлены на рисунках 4, 5, 6.

Рис.4. Кривые зависимости вязкости сливок температурой 20C от скорости сдвига

Рис.5. Кривые зависимости вязкости сливок температурой 40C от скорости сдвига
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Рис.6. Кривые зависимости вязкости сливок температурой 60C от скорости сдвига

В результате математической обработки данных экспериментальных исследований
получена эмпирическая формула зависимости вязкости сливок от скорости сдвига:
  B exp b 103 , Пасек,
(2)
где B, b- эмпирические коэффициенты.
Данные полученные по эмпирической формуле даны в таблице 4.
Таблица 4
Значения коэффициентов эмпирической формулы, определяющие динамическую вязкость сливок
№
Температура Коэффициенты
Жирность сливок, %
сливок
40
50
60
1
B
6,91
12,34
20,53
20C
b
-0,0003
-0,0006
-0,0007
2
B
4,76
8,35
15,08
40C
b
-0,0005
-0,0007
-0,0009
3
B
4,05
7,66
13,25
60C
b
-0,0006
-0,0008
-0,0009

Таким образом, данные проведенных исследований дают возможность для расчета
совершенствованных технических средств для изготовления масла способом сбивания.
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MECHANISMS FOR FORMATION OF INFORMATION NEEDS OF SPECIALISTS
ENGAGED IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX (AIC) USING DATABASE
Summary: The article suggests the results of marketing research of information needs of specialists
engaged in AIC using the database "Consumers of information products in AIC". The main indicators are
presented that determine the efficiency of provided information services.
Key words: agro-industrial complex (AIC), information needs, marketing research, database.

Объективной реальностью в сфере управления аграрным производством стала
необходимость решения задач, связанных с формированием и эффективным использованием
информационных ресурсов. Без этого, по нашему мнению, невозможно эффективное
управление агропроизводственными системами в современных условиях. Процесс
управления осуществляется посредством сбора и накопления информации об объекте,
целенаправленных процессов ее обработки и передачи. Более точным представляется взгляд
на управление как на обеспечение процессов формирования и движения информационных
потоков, другими словами маркетинговые информационные технологии (методы поиска,
сбора, хранения, обработки, распространения и накопления информации, анкетирование,
акты внедрения, распространение и т.д.) позволяют собрать в один «формат»
информационные составляющие по абонентам и запрашиваемым информационным ресурсам
[1].
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В ФГБНУ «Росинформагротех» ведется статистическая база данных (БД)
«Потребители информационной продукции по ИТС в АПК», позволяющая объединить в
один банк информационный продукт, информацию о потребителях, запрашиваемые
информационные материалы, тематические запросы и т.д. (рис.1) [2].

Рис. 1 – БД «Потребители информационной продукции по ИТС в АПК»

База данных позволяет интерпретировать рисунки, схемы, графики, таблицы под
поставленные цели и задачи не только в одномерных, но и двумерных распределениях (более
узконаправленно и точно). Так, например, статистика тематических запросов за последние 5
лет показана на рис.2.

Другое

Альтернативная энергетика

Нанотехнологии и
наноматериалы
Технический сервис,
транспортное
обслуживание в АПК
Переработка
сельскохозяйственной
продукции
Технологическое и
техническое обеспечение
производства продукции
животноводства

2010

2011

2012

2013

2014

Рис. 2 – Запрашиваемые тематические направления по годам
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На рисунке дано соотношение заказываемых информационных материалов по годам,
тематическим направлениям, а подведение итогов маркетинговых исследований дает
возможность оценить значимость и актуальность тематического направления,
проанализировать и дать предложение («выдающийся» год, тематика, за счет какой
предложенной продукции, экономических составляющих, финансирования и др. получены
результаты).
Последние
5
лет
были
отмечены
сложными
геополитическими
и
макроэкономическими условиями, которые прямо затронули аграриев, обратив их
информационный вектор на развитие в области животноводства, овощеводства и
переработки сельскохозяйственной продукции в целом.
Наиболее запрашиваемые информационные материалы: нормативно-справочные
материалы по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном
производстве, справочники экономиста, фермера, инженера-механика, методические
рекомендации по проектированию животноводческих объектов и др.
Такие же схемы можно применить по выявлению тематических запросов
целенаправленно: по федеральным округам, категориям организаций, видам предлагаемой
продукции и т.д. [4].
Поскольку построение системы управления информационными услугами - процесс
динамичный и постоянно развивающийся, одним из важных вопросов оценки эффективности
является учет обратных связей, позволяющий на основе получения и анализа параметров
принимать необходимые меры по корректировке принятых ориентиров и проводимых
мероприятий, а также по дальнейшему развитию и совершенствованию механизмов
формирования и распространения научно-технической информации в АПК.
Систематическая наполняемость БД - регистрируемые потребители, информационная
продукция, в т.ч. и заказываемая, дает возможность провести весьма полную оценку
эффективности представленных методов управления и анализа успеха или неудачи в целом
(рис. 3).

Общее число
потребителей
информации,
зарегистрированных в
базе данных (S)
Количество запросов (S
пир)

Количество заказанных
наименований изданий
(Кз)

Количество заказанных
экземпляров изданий
(Кэ)

2010

2011

2012

2013

2014

Рис. 3 – Схема пополнения БД информационными составляющими
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На схеме представлена реальная картина пополняемости БД, количества запросов на
предмет запроса количества информационных материалов.
В маркетинговых исследованиях применимы такие результаты как:

эффективность по запросам потребителей. Рассчитывается как количество
запросов за определенный промежуток времени к общему количеству зафиксированных
потребителей БД (если принять во внимание постоянное информирование о выпуске новой
продукции):
Ппир = S пир/S;

эффективность по числу повторных заказов, консультаций – этот показатель
характеризует выполнение второй основной функции, а именно: достижение максимального
числа повторных посещений информационными пользователями. Коэффициент повторных
посещений определяется как средняя величина, равная отношению числа повторных
посещений (So) к общему числу его информационных потребителей (S пир):
Кn = So/ Sпиp.
При определении доли информационного обслуживания в полученном эффекте
можно ввести поправочный коэффициент, который в литературных источниках колеблется в
пределах от 1 до 0,05.
Корректное ежегодное использование вышеприведенных формул может учитываться
формируя информационные потребности специалистов АПК в БД для принятии решений по
дальнейшему развитию отрасли по конкретным тематическим направлениям.
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ЭЛЬФРИК ГРАММАТИК И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: статья представляет собой описание личности автора «Грамматики» и
«Католических гомилий» Эльфрика Грамматика, рассмотрение его деятельности в конце
древнеанглийского периода языка и того значительного вклада в историю английского языка,
который он и его произведения внесли. Представлены аргументы, не просто характеризующие
Эльфрика в качестве автора нескольких работ и представителя того или иного диалекта Х века, но и
доказывающих бесценность его работ по изучению латинского языка в сравнении с
древнеанглийским: пособия для монахов по изучению латыни (грамматика (Grammar), словарь
(Glossary), произношение (Colloquy)) и предисловия к сборнику псалмов (Catholic Homilies),
написанные на древнеанглийском, составлены таким образом, что для описания латинской
грамматики автор использовал последовательно и систематически грамматику родного языка. При
сопоставлении работ Эльфрика с более ранними авторами и работами, такими как переводы
Альфреда Великого, можно достаточно достоверно проследить историческое развитие английского
языка на всех уровнях, от фонетического до текстового.
Ключевые слова: Эльфрик Грамматик, Эльфрик из Эйсхема Древнеанглийский, латинская
грамматика.
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THE PLACE OF ÆLFRIC THE GRAMMARIAN IN THE HISTORY
OF THE ENGLISH LANGUAGE
Abstract: the article is a description of the personality of Ælfric of Eynsham, the author of Grammar
and Catholic Homilies, his work at the end of the Old English period and the significant contribution to the
history of the English language, which he and his works have made. The presented arguments not only
characterize Ælfric as the author of several books and a representative of a particular dialect of the 10th
century, but also prove the pricelessness of his works on the study of the Latin language in comparison with
the Old English: textbooks for monks to study Latin (Grammar, Glossary, Colloquy) and the preface to the
Catholic Homilies written in Old English, are designed in a way so that the author used the grammar of his
native language consistently and systematically to describe the other one. When comparing Ælfric’s works
with earlier authors, such as translations of Alfred the Great, it is possible to trace reliably the historical
development of the English language at all levels, from the phonetics to the text level.
Key words: Ælfric of Eynsham, Ælfric the Grammarian, Old English, Latin grammar books.

While studying the early periods of history of the English language, we see some names
repeatedly. Among them are King Alfred, Archbishop of York Wulfstan and Ælfric of Eynsham.
Like most of representatives of old times Ælfric’s biography is not clearly defined in dates.
However, the linguistic society agreed in the following life story of Ælfric. He was born in the
middle of the 10th century and later became a Benedictine monk in Winchester. There he was
taught by ÆϷelwold, Bishop of Winchester, one of the leading educators of that time. According to
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C.L. White he moved to Cerne in 987 AD with a religious mission “to establish the Rule there and
organize its life”. In about 1006 he became an abbot of a “new” Eynsham monastery where he also
wrote religious works on Christianity. There he died approximately in 20s of the 10th century
[White, pp. 10-22].
Thinking about the place of Ælfric in the history of the English language we should mention
a lot of important facts about him or his works.
First of all, scholars consider him to be not only an example of an Old English literature
representative but also a kind of guide and teacher to that period.
Linguists are interested in Ælfric mainly because of his writing in Old English, thus not
about it. Especially one should state his two important works on practical education - Grammar and
Glossary, which are outstanding works of their kind, intended for the teaching of Latin in monastic
schools. Written in Anglo-Saxon with explanations of all the Latin technical terms of grammar, it
provides for the first time in a European vernacular native but new-fabricated grammatical
terminology [Wrenn, p. 70]. It is a curious fact that, being a monk and a creator of a Latin grammar,
he learned Latin from an ignorant country priest at first and finished his education at Æthelwold’s
school. His Latin Grammar, written in English, shows us two nowadays dead languages, helps in
understanding Old English and compares it with Latin, which is unique for that ancient period.
There were a kind of vocabularies or glossaries in ancient civilizations, but grammars of one now
dead language written in another now dead language are rather exceptional. Although he did not
write about his native language, Ælfric showed his knowledge and ways to study Latin with the
help of your mother tongue.
Another teaching book is his brief Colloquy or manual Latin conversation. It might have
been firstly written in Latin by Ælfric himself, and afterwards Old English glosses (translations
above words) were believed to be added by his pupil - Ælfric Bata. Excellently cast in the form of a
series of dialogues between various artisans and the teacher, these dialogues enabled the students to
learn basic vocabulary necessary for everyday affairs [Greenfield, Calder, p. 28].
These works in comparison with other religious ones were written in simpler vernacular
language. Being a monk he had a duty to carry the religious knowledge and pass it to the next
generations. The most prominent homilist, Ælfric, wrote about 15% of all surviving Old English
texts, including 84 homilies for liturgical occasions and another 37 for saints’ days. [Godden,
Lapidge, p. 159]. Ælfric is considered to be the most graceful and productive writer in Old English
and the most influential one, who wrote two volumes of sermons, a series of lives of the Saints and
translated much of Old and New Testaments [Alexander, p. 36].
Ælfric wrote prefaces to his works in both Latin and English which are also important
primary sources of information about the development of both languages during the same period
and, moreover, in comparison. The prefaces were written side by side, that is why one can follow
each word in both English and Latin. In his preface to the first part of Catholic Homilies he wrote:
“… I would translate this book from Latin into English… because I saw and heard of much error in
many English book, which unlearned men in their simplicity esteemed great wisdom;…” [White, p.
101]. This leads to the question of the first attempt of standardization, which he tried to accomplish
in his own way and believes. And by comparing his language with the language of the King
Alfred’s translations, we can see the development of English language in process and can study it
nowadays.
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ДИЗАЙН ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ И ФЕНОМЕН КОНСЬЮМЕРИЗМА
Аннотация:
Актуальность
статьи
обусловлена
важностью
дизайна
детских
иллюстрированных журналов. Наша цель состоит в изучении дизайна детских журналов на примере
эмпирического материала («Смешарики», «Волшебницы Винкс» и «Тачки» за 2014-15 гг.). Цель
определила задачи: обращение к элементам композиции и составляющим концепции дизайна
изданий. Ввиду особой восприимчивости детей к цвету гипотеза исследования состоит в том, что в
дизайне детских журналов применяются основные цвета (согласно М. Люшеру, это синий, зелёный,
красный и жёлтый). Верификация гипотезы осуществляется с помощью вычисления площади разных
цветов в детских журналах. В том числе мы исследуем выбранные издания методом контент-анализа
по специальной карте для изучения композиционно-графической модели детского журнала.
Проблематика обоснована невниманием исследователей к теме дизайна отечественных детских
журналов, потому наша работа призвана восполнить этот пробел. Основные выводы: в детских
журналах часто использовались основные цвета, реже фиолетовый и розовый цвет. Иллюстрации
занимают 84%, а текст – 16% от общей площади журнала, что соответствует рекомендациям
стандарта так же, как и рубленый шрифт нормального или широкого прямого светлого начертания.
Форматы изданий примерно соответствуют пропорции 1: √2, а плакаты в середине журналов –
«золотому сечению». Медиапространство способствует реализации консьюмеризма, эта тенденция
находит отражение в детской периодике.
Символический смысл феномена консьюмеризма
сопоставим со знаковостью детского медиабренда типа “lifestyle”, влияющего на сознание ребёнка.
Ключевые слова: дизайн, детские журналы, детская психология, цвет, консьюмеризм.
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THE DESIGN OF CHILDREN’S MAGAZINES AND PHENOMENON
OF CONSUMERISM
Abstract: The topicality of this article based on the importance of children’s magazines’ design. The
objective of the article is to study of children’s magazines’ design (the empirical material: «Smeshariki»,
«Volshebnitsy Winx» and «Tachki» (2014-15)). The objective determines our tasks: the research tested the
elements of the composition and constituents of the publications’ design concept. We pay a lot of attention to
the children’s color susceptibility. The hypothesis of the study: in the design of children’s magazines are
used primary colors (according M. Lüscher, this is blue, green, red and yellow). Verification of the
hypothesis is carried out by calculating the area of different colors in children’s magazines. Methodology:
the content analysis by a special card for the study of composition-graphic model of children’s magazine.
The key problem of the article: unstudied design domestic children’s magazines, consequently our work aims
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to fill this gap. The main conclusions of this article: In the children’s magazines often used the primary
colors, rarely violet, and the pink color. Illustrations are located on 84%, text on 16% the journal’s area that
follows the recommendations of the standard for children under school age, like sans-serif normal light
typeface, that also used in magazines. Formats just about correspond to a ratio of 1: √2, and posters in the
middle of the magazines – the “golden ratio”. Media space promotes the realization of consumerism; this
trend is reflected in the children’s periodicals. The symbolic meaning of the phenomenon of consumerism is
comparable with the sign nature of children’s “lifestyle” mediabrand, which have effects on a child’s mind.
Key words: design, children’s magazines, children’s psychology, color, consumerism.

Дизайн детских журналов актуализировался благодаря вниманию государства к
современной детской информационной продукции. В основе настоящего исследования
лежит междисциплинарный подход. Мы обратились к материалам учебного пособия
«Дизайн периодических изданий», в том числе нас интересовали исследования в области
цвета и психологии его восприятия (Б.А. Базыма, М. Купер, А. Мэтьюз). Цвет обладает
наибольшей степенью эмоционального воздействия. Цветовое решение базовых элементов
конструкции издания, и констант фирменного стиля формирует определённый имидж
детского журнала. В контексте журнальной периодики важный вывод сделал швейцарский
психолог М. Люшер – цвет вызывает реакцию человека в зависимости от его
эмоционального и психологического состояния. Исследования цветовых предпочтений
детского возраста противоречивы и однозначной точки зрения нет. Мы изучили детские
журналы «Смешарики», «Волшебницы Винкс» и «Тачки» и пришли к выводу, что наиболее
активно применяются следующие цвета: синий, зелёный и жёлтый. Синий и зелёный цвета
не всегда разделимы в журналах, общая площадь этих цветов наиболее значительна и
составляет от 15 до 18%. Жёлтый или жёлто-оранжевый цвета занимают от 8 до 16%.
Последний основной цвет красный – от 3 до 9% (есть только в журналах «Смешарики» и
«Тачки»). Регулярное использование основных цветов оправдано практическими целями.
Все изученные журналы размещают иллюстрации, для которых необходимы естественные
природные цвета. Реже появляются фиолетовый и розовый цвета. Фиолетовый цвет
считается дополнительным и сложен для восприятия, однако составляет от 3 до 7%. В
отношении розового цвета (от 5 до 7%, есть только в журналах «Смешарики» и
«Волшебницы Винкс») применимо объяснение, связанное с целевой аудиторией материалов
(девочки). Логотипы журналов представляют собой шрифтовые композиции, содержащие
наименования изданий. Дизайн в данном случае имеет особое значение. Логотип обычно
расположен в той зоне внимания, к которой обращаются в первую очередь (верхняя левая
часть композиции), является наиболее узнаваемым, и может быть основой фирменного
стиля. Логотипы изучаемых изданий соответствуют тенденции применения основных
цветов, за исключением розового цвета «Волшебниц Винкс». Мы отдельно рассмотрели цвет
в комиксах и выяснили, что используются те же цвета, что и в самом издании, аналогичное
утверждение справедливо в плане декоративных элементов. Пробельные элементы являются
редким явлением в связи с активным иллюстративным и цветовым оформлением изданий.
На примере изучаемых журналов заметно, как детское издание постепенно становится
своеобразной формой комикса. В частности, весь иллюстративный материал неизменно
сопровождается характерными репликами в «облаках». Непосредственно комиксы тоже
присутствуют и составляют от 13% («Тачки») до 53% («Волшебницы Винкс»). Журнал
«Смешарики» полностью оформлен как комикс. Интересно, что художники комиксов
используют «золотое сечение» для определения фокусной точки на рисунке, однако формат
журналов соответствует пропорции 1:√2. Иллюстрации во всех исследуемых журналах
составляют 84%, а текст 16% от общей площади издания, что соответствует рекомендации
для детей старшего дошкольного возраста (не менее 75%). Основой иллюстративного
материала являются брендовые персонажи. С точки зрения шрифтового оформления можно
разделить рассматриваемые журналы на несколько частей: основное содержание (по
68

Гуманитарные науки
рубрикам), комиксы и реклама. Журнал «Смешарики» как своеобразная форма комикса
отличается малогарнитурным стилем, в отличие от журналов «Волшебницы Винкс» и
«Тачки», где комикс представляет собой отдельную рубрику номера. В случае изданий
«Волшебницы Винкс» и «Тачки» комиксам присущ малогарнитурный стиль, в отличие от
остального содержания и рекламы. Оригинальные заголовочные гарнитуры привлекают
внимание юного читателя. В журнале «Смешарики», наряду с разнообразными рукописными
или рисованными заголовками рубрик, для текста применяется геометрический гротеск,
«Волшебницы Винкс» используют гуманистический гротеск, а «Тачки» – рукописный
шрифт. Чрезмерная акциденция, цветные шрифты на красочном фоне, разноцветные буквы
одного слова, сложная графика и мелкий кегль шрифта затрудняют восприятие материалов.
Реклама в номерах чаще всего занимает несколько страниц и в целом соответствует общему
стилю журнала. Рекламные публикации в основном призывают приобрести другие издания
ИД «Эгмонт Россия», однако примером скрытой рекламы можно считать рубрики о модной
одежде («Волшебницы Винкс»). Коммерциализация СМИ постсоветского периода, связанная
с интеграцией социума в глобальную капиталистическую систему, предала дизайну особое
значение. Современные СМИ пропагандируют консьюмеризм (от англ. «consumerism» т.е.
потребление), связанный с постмодернистской культурой стран Запада, в том числе
благодаря глянцевым «lifestyle» журналам. Детские «lifestyle» медиабренды влияют на юных
читателей не меньше, чем их «взрослые» прообразы. В последнее время лидерами рынка
становятся такие отечественные бренды как «Смешарики», а не зарубежные «Волшебницы
Винкс» и «Тачки». Отечественные детские медиабренды, в отличие от иностранных,
уделяют внимание не только материальным благам, но и духовным, культурным,
образовательным ценностям.
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ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
И МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКА В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: В данной статье рассматривается философская проблема развития личности
ученика, его творческого и критического мышления в рамках современного школьного образования,
исследуются противоречивые взгляды философов, психологов и педагогов на воспитание личности в
педагогическом процессе, анализируется связь теории с современной педагогической практикой.
Ключевые слова: личность, мышление, ученик, философия, современная педагогика,
стереотип, творчество.
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PHILOSOPHICAL QUESTIONS OF EDUCATION IN RUSSIA: PERSONALITY,
STUDENT’S PERSONAL GROWTH AND THINKING IN MODERN SCHOOLS
Abstract: This paper offers to consider the philosophical problem of the student’s personal growth,
creative and critical thinking in the modern school, explores conflicting viewpoints of philosophers,
psychologists and educators on the education of the individual in the pedagogical process, analyzes the
relationship between theory and modern pedagogical practice.
Keywords: personality, thinking, student, philosophy, modern pedagogy, stereotype, creativity.

«Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно»
Конфуций
Становлению человека как личности в процессе обучения, развитию его мышления и
выбору способа взаимодействия с миром посвящены научные труды многих выдающихся
философов, психологов и педагогов как отечественных (Л.С. Выготский, Л. Н. Толстой, А.С.
Макаренко, В. А. Сухомлинский, Э.В. Ильенков), так и зарубежных (Ж. Руссо, М.
Монтессори, Р. Штайнер и др.). Проблема развития мышления и личности в сегодняшнем
школьном образовательном процессе приобретает все новые и новые грани. С течением
времени происходит трансформация образовательной системы, изменяются требованиях к
педагогам и ученикам, претерпевают изменения государственные стандарты. Вместе с этим,
однако, возникают новые противоречия и, более того, старые вопросы опять становятся
актуальными.
Согласно современным ФГОСам, сегодня педагогическая деятельность должна быть
направлена помимо достижения хороших предметных результатов обучения также и на
достижение качественных метапредметных и личностных результатов. Среди них - развитие
творческого и критического мышления, формирование личности ученика, а также развитие
самостоятельных навыков (самостоятельная исследовательская и проектная деятельность).
Человек как личность развивается в социальной среде, в среде общечеловеческих
взаимоотношений. Эту мысль в своих трудах давно развивали Э.В. Ильенков и К. Маркс.
Школа – эта социальное пространство, в котором ученик взаимодействует с другими
людьми, учится брать на себя ответственность за собственные действия и выбор, вращается в
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определенном информационном поле и получает знания. Внутри данных
условий,
созданных педагогическим процессом, и происходит становление личности ученика.
В то же время существует несколько диалектических вопросов – как задать
правильное направление развития личности в данном пространстве? И что значит
«правильное»? Как развить творческие способности ученика в среде, ограниченной
стандартизированными экзаменами и тестами? Как избежать стереотипизации информации
и редуцированности знаний? И возможно ли это?
Говоря о творческом мышлении, многие известные педагоги и философы
подчеркивали, что человеческая мысль для решения творческих проблем должна выходить
за собственные рамки, искать новые приемы к поставленным задачам. Например, Ильенков,
характеризуя человеческий разум, делал акцент на его универсальность и
непредсказуемости. Разум «открыт любому предмету» [3] и способен решать разносторонние
задачи. А. Эйнштейн, говоря о среде, которая формирует творчески мыслящего человека,
подчеркивал, что умение отбросить все стереотипы и избавиться от рамок, почувствовать
свободу и не бояться строить самые смелые теории – истинный залог успеха.
Здесь опять возникают вопросы: создает ли школа достаточные условия для развития
творческого и критического мышления учеников? Где знания и умения, приобретенные
самим учеником, которые он считает «своими», и где начинается «встраивание» внешних
знаний, передаваемых учителем? Насколько информация и знания,
преломленные
восприятием учителя, отражают истинное восприятие этих знаний учеником? И считает ли в
действительности ученик эти знания своими, нужными и полезными?
Существует такое высказывание как «багаж знаний». Есть ключевое мнение, что
основная задача педагога – это передать «багаж» своим ученикам, а вот что делать с этим
«багажом» дальше - решать самим обучающимся. Безусловно, помимо «багажа знаний»
учителям необходимо передать от него ключи и научить этими ключами пользоваться.
Разбирая «багаж», ученик сам должен понять, какие «вещи» из него ему понадобятся в
дальнейшем пути, а какие нет (или же понадобятся в меньшей степени) – это и есть
проявление критического мышления. И все же, ученик обязан хранить все содержимое
«багажа» до окончания школы – то есть до выпускных экзаменов, чтобы получить аттестат.
Если рассматривать «багаж знаний» как неизменную величину, то становится
понятным, что каждый из учеников должен получить одинаковый багаж. Проверка того,
произошло это или нет, осуществляется посредством различного рода централизованных
тестирований, ГИА, ОГЭ, ЕГЭ и т.д. Результат очевиден – если тесты и экзамены сданы
успешно, значит «багаж» был передан в полной комплектации. Тем не менее, как показывает
практика, редко когда «багаж» прибывает до точки назначения в целости и сохранности. И
неудивительно, что так происходит: о себе знать дает человеческий фактор в образовании,
персонализм, субъективизм, если угодно.
Для наглядности можно проследить несколько этапов «путешествия» этого «багажа».
Путешествие начинается с комплектации багажа. Во-первых, «вещи» (знания,
информация) в этом «багаже», передаваемые учителями, уже в самом начале подвергнуты
фильтрации, сепарации и классификации. Учитель пропускает информацию через
собственное сито восприятия, передает знания в том виде, в котором ему наиболее удобно их
подать или который он считает наиболее удобным для своих учеников. Здесь, стоит
отметить, опасность подмены первого случая вторым. Педагогу стоит отталкиваться от
предпочтения и восприятия своих учеников и думать об их комфорте и удобстве (ведь
ученики потом должны нести этот «багаж» дальше), а не о своем. К сожалению, нередко
случается так, что ученикам слишком тяжело нести собранный багаж. Тут стоит вспомнить
о зоне ближайшего развития, представленной в трудах выдающегося педагога и философа
Л. С. Выготского [2]. Согласно Выготскому, на уровне актуального развития ученик
совершает самостоятельные учебные действия, а на уровень ближайшего развития он
71

Гуманитарные науки
ступает, опираясь уже на созревшие функции, переводя «внешние», новые полученные
знания в «свои», внутренние. При этом очевидно, что переход ученика на новый уровень
развития будет успешнее, если он будет успевать преобразовать «внешние» знания в свои,
постепенно осваивая новые аспекты дисциплины. Из сказанного выше следует простой
вывод – «выше головы не прыгнешь», не стоит ожидать от ученика больших результатов,
если материал для него сложен.
Помимо содержания багажа, необходимо вспомнить и о форме: ведь сами вещи, само
содержимое могут просто положить в неудобный чемодан. Форма подачи материала
педагогом может быть сложна для восприятия учениками. Например, американский
психолог Говард Гарднер [1] разработал теорию множественного интеллекта, в которой
выделяет несколько типов интеллекта (модулей), действующих в мозге каждый по своим
правилам. Каждый ученик и учитель – личность с индивидуальными предпосылками к
восприятию той или иной информации, у каждой личности может быть сильнее или слабее
развит тот или иной тип интеллекта. Среди модулей, представленных Гарднером лингвистический, логико-математический, пространственный, музыкальный, телеснокинестетический, внутриличностный и межличностный. Опираясь на более развитые модули
у учеников, обучение можно сделать более эффективным.
Однако тут мы сталкиваемся сразу с несколькими противоречиями: во-первых, если у
каждого ученика развит свой собственный тип интеллекта, как подстроить подачу материала
под группу учеников? На какой тип делать упор? Во-вторых, не является ли проблемой
различия в типе интеллекта ученика и самого учителя? Не поэтому ли иногда подача
материала происходит не в самой удачной форме? Некоторые предложения по разрешению
данных противоречий уже ранее были представлены в настоящем тексте – задача педагога,
прежде всего, думать об учениках и стараться подавать материал в доступной для них форме.
Хотя, все же стоит заметить, выбор формы подачи материала иногда бессознательно
осуществляется учителем с опорой на собственные предпочтения. Что касается
индивидуальных типов интеллекта, то имеет смысл проследить общую динамику группы или
класса, чтобы увидеть, в какой форме материал усваивается быстрее и эффективнее. Помимо
прочего, человеческий фактор несет в себе еще один ключевой момент – в процессе не
просто учебного, но личного общения, настоящий педагог всегда может увидеть и обсудить с
учеником его сильные и слабые стороны. Зачастую именно личное общение с учеником,
индивидуальный диалог ученика и педагога дает больший толчок для развития творческих
навыков и личностных качеств ученика.
Но вот «багаж», наконец, прибывает в конечный пункт назначения. Содержимое
выложено на стол – тесты и экзамены сданы. Теперь ученику необходимо решить, что делать
с содержимым багажа. Выбор большой – его можно использовать, можно благополучно
забыть до определенного времени или вообще выбросить. Как ученику понять, нужен ли ему
этот багаж или нет? И если да – то, что с ним делать? Здесь и возникает момент творчества –
исследования, самосознания, осознания себя как личности и возможность свободы выбора.
При этом не стоит забывать, что в «багаже», помимо самостоятельно полученных
учеником знаний, большая часть – «переданных», «извне полученных» знаний, встраивание
которых в сознание, в деятельность ученика могло как произойти, так и не произойти.
Существует известная точка зрения (школа Толстого, воззрения Руссо) что обучение
на собственном опыте более эффективно. Ученик изначально сам добывает знания, и эти
знания естественным способом встраиваются в его сознание. Таким образом, удается
избежать искусственно встраивания внешних знаний. Обучение на собственном опыте,
самобытность личности, углубленное изучение только тех сторон жизни, которые тебя
интересуют – возможно ли это?
Ранее уже было сказано, что школа – это социальная среда, в условиях которой и
происходит непосредственное развития личности. Если ученик будет учиться только на
собственном опыте, то в контексте сегодняшнего времени с его усиленным темпом жизни,
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непрерывным потоком информации, с развитием новых технологий будет сложно
предсказать, в каком направлении и с какой скоростью пойдет развитие ученика. Трудно
также спрогнозировать, как потом его самобытная личность встроится в систему социальных
взаимоотношений, морали и требований.
Поэтому в современной школе существует систематизация, стереотипизация –
каждый из учеников должен получить одинаковый багаж, то есть работать с накопленным
опытом, историй и общеизвестными фактами, развиваться как личность с оглядкой на своих
сверстников и старшее поколение, учиться взаимодействовать с миром, копируя действия
старших и перенимая опыт учителей.
И опять же мы возвращаемся к вопросу о стереотипах и творческом мышлении.
Задача школы противоречива сама по себе - не только привить ученику общечеловеческие
ценности и «вручить» ему «багаж знаний», но и дать пространство для самобытного
развития, предоставить возможность самостоятельного поиска самого себя, создать условия
для развития критического и творческого мышления, вдохновлять учеников на
самостоятельные исследования. Можно ли успешно совмещать все эти процессы? Ведь
стереотипы, редуцированные и зачастую фрагментарные знания отучают ребенка мыслить
творчески и не позволяют увидеть целостную картину мира. Зачастую происходит подмена
действительных интересов ученика «интересами» и «советами» учителей, творческое
пространство ограничено рамками, постоянно происходит столкновение личностных
особенностей учеников. Но разве не в этом заключается суть общественных отношений и
социального взаимодействия? Разве суть отношений не в разрешении противоречий и поиске
компромиссов, в преломлении одних взглядов и формировании иного мировоззрения,
умении сопоставить кусочки мозаики и увидеть целостную картину, в умении сделать
выбор, когда дорог очень много или найти выход, когда, кажется, его вовсе нет? Каждый
человек формируется как личность в зависимости от развития личностного бытия в реальной
среде, в окружающей его действительности. Видимо, только опыт и время покажет, в какую
сторону меняется мышление современного школьника, какие личностные изменения
происходят с учениками в процессе обучения. И, возможно, тогда последует новая
трансформация отечественной образовательной системы.
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Появление новых технологий всегда подразумевает под собой революционный
характер. Однако, несмотря на это, такая революция не уничтожала ни классических
традиций, ни порядка. Каждая разработанная новая технология прокладывала определенную
материальную базу для появления следующих технологий.
Сейчас без компьютеров не обходится ни одно общество и учреждение, а
специалисты информационной отрасли везде нарасхват. С появлением новых
информационных технологий появятся новые специальности, изменится культура общества,
нормы поведения и ценности. Проблема развития новых технологий обучения заключается в
разработке и реализации принципиально новых подходов к их организации. Большинство
современных технологий обучения основываются на принципах оптимизации. Они, в свою
очередь,
целенаправленны на совершенствование и перспективное развитие.
Высокоэффективные технические средства обеспечивают
возможность создавать
интерактивную информационно-коммуникационную среду и применять как традиционные,
так и инновационные педагогические технологии обучения [2].
В условиях нынешнего времени компьютер является эффективным инструментом
обработки и анализа информации. Наряду с современными технологиями он превратился в
полноценный элемент обучения, который позволил специалистам, не выходя из учебной
аудитории, офиса, присутствовать на лекциях, участвовать в конференциях, диалогах,
международных проектах и тому подобное. Важно отметить, что именно применение
компьютерных технологий дало толчок к развитию дистанционного обучения.
Достижение новой целевой основы подготовки специалистов предусматривает
активный переход от школы памяти к школе мышления. Суть этой подготовки заключается в
том, что вместо традиционной организации и технологии обучения по принципу накопления
знаний и умений студентами, используются новые технологии индивидуальной подготовки
специалиста как творческой личности [8].
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За последние годы ученые-педагоги и учителя-практики проявляют серьезную
заинтересованность к формам и методам группового или проблемного обучения. В
настоящее время оно стало одним из популярных методов обучения в начальной, средней и
высшей школе.
Исследования педагогов и психологов показывают, что проблемный метод обучения
благоприятно влияет на развитие языка, коммуникативности, мышления и интеллекта. Кроме
того, нельзя игнорировать тот факт, что его включение приносит высокие учебные
результаты по сравнению с традиционными фронтальными формами и методами.
Большое значение для проблемного обучения имеет формирование приемов
умственной деятельности. Одним из важнейших моментов, что связан с формированием
умений и усвоением знаний есть положение о том, что в процессе использования
информационно-технических средств обучения, процесс получения знаний и формирования
умений и навыков является органическим. Знания усваиваются, а умения формируются без
предыдущего заучивания в процессе решения заданий формуемого действия. Это
предопределено тем, что в содержании обучения при работе с компьютерным учебным
курсом применяются интеллектуальные и практические действия, сочетающие в себе знание
об исследуемом объекте и самостоятельном решении проблемы во время работы с ним [5].
Характерной чертой использования информационно-технических средств для
реализации заданий проблемных ситуаций заключается в том, что применение этих средств
требует самостоятельного включения студента в процесс воссоздания фрагмента учебной
деятельности явно или неявно. Исключительно наличие индивидуальной постановки задания
и его решения является важным и необходимым критерием того, что воссоздание
компьютером деятельности, выступает как учебное влияние, то есть имеет место обучение, а
не демонстрация деятельности. Учебный материал при этом включается в контекст
проблемного задания, решение которого студент ставит перед собой [3].
Это, прежде всего, позволяет использовать такого рода проблемные ситуации,
которые в условиях традиционного обучения вообще не могли реализовываться или
рассматривались в значительно упрощенном виде. В частности, появилась возможность
использования в проблемном обучении специальных заданий на планирование и контроль,
которые позволяют построить проблемную ситуацию таким образом, чтобы прямым
продуктом деятельности студента было усвоение знаний, умения определять стратегию
решения ситуации, планировать процесс усвоения, контролировать правильность пути
решения, находить и исправлять ошибки. При этом, исключительно важной является
возможность использования в проблемном обучении ситуаций на рефлексию студентом
своей деятельности, примером которого является обсуждение им стратегии хода своих
рассуждений после того, как ситуация была решена.
При использовании в проблемном обучении интегративной технологии создания, с
помощью программных средств и разных технических устройств, иллюзии реальности в
компьютерной среде, при активном участии в ней пользователя (виртуальная реальность)
возникает возможность передачи информационных материалов студенту через его
непосредственное столкновение с исследуемыми объектами и явлениями.
Применения информационно-технических средств обучения предоставляют
возможность использовать в проблемном обучении такие ситуации, что решение их
возможно только при "погружении" в определенную среду, когда студент своими
действиями сам изменяет ситуацию, становясь ее активным участником. Это касается и
решения тех ситуаций, которые студент ставит самостоятельно и решение которых
происходит по правилам, созданными им же. Это значительно расширяет возможности
студента в решении проблемной ситуации. Он может самостоятельно взаимодействовать с
группой студентов, изменяя условия созданной ситуации, или параметры процесса ее
решения.
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Принципиальное значение имеет то, что информационно-технические средства не
только значительно обогащают теорию обучения, но и призывают к жизни принципиально
новые формы организации учебного процесса. В процессе обучения студент, с помощью
решения проблемной ситуации, формирует необходимые учебные умения и навыки, которые
обеспечивают индивидуальный подход в учебной деятельности, изменяя статус студента,
который осознает себя как человека, способного самостоятельно принимать определенные
решения, и обеспечивать решение выхода из любой ситуации. Это раскрывает новые
возможности в практической реализации принципа гуманизации обучения, сущность
которой - формирование полноценной личности.
Важным условием использования информационно-технических средств для
реализации проблемных ситуаций является наличие программных средств психологическиадекватного, эстетического, минимально сложного интерфейса пользователя. Это связано с
тем, что при значительном росте мощности вычислительной техники узким местом в системе
человек-компьютер остается способ их взаимодействия. Традиционные устройства введения
информации - клавиатура и мышь перестают отвечать растущим требованиям. Обучащие
системы требуют более естественных для человека интерфейсов. Решением этой проблемы
могут стать системы распознавания вещания [9].
Использование информационно-технических средств вносит существенные изменения
в применение проблемного обучения в учебном процессе, место которой в значительной
степени предопределяется технологией, которая используется для обучения, типом учебной
системы и путями ее приложения, а также тем, какие учебные функции полагаются на
компьютер в конкретной учебной ситуации [1].
Информационно-технические средства обучения существенно меняют методы
учебной работы, благодаря тому, что имеют возможность показать явление в динамике,
сообщать учебную информацию определенными кадрами и управлять индивидуальным
процессом усвоения знаний. Они уже по-другому организуют и направляют восприятие
студентов, делают содержание более объективным, выполняют функции источника и меры
учебной информации в их единстве, стимулируют познавательные интересы учеников,
создают при определенных условиях повышенное эмоциональное отношение учеников к
учебной работе, позволяют проводить оперативный контроль и самоконтроль результатов
обучения. Обучение с использованием информационно-технических средств — это новый
вид учебного процесса, в котором используются новые методы и средства преподавания и
обучения, разного вида знаковые и графические модели, средства мультипликации.
Таким образом, хотелось бы отметить что, эффективность образования всегда
зависела от уровня подготовки преподавателей. Сегодня преподаватель по-прежнему
остается критичным звеном процесса обучения, однако интеграция информационнотехнических средств, способствует формированию новой роли учителя. В системе
образования нужны большие перемены, новые подходы к обучению. Информационнотехнические средства в проблемном обучении приобретают все большее значение, а со
временем такая тенденция будет увеличиваться, с увеличением самих технических средств
во всех сферах жизни человека. Применение информационно-технических средств в
проблемном обучении – это перспективное направление в системе преподавания, призванное
интенсифицировать учебный процесс и повысить его эффективность.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЦЕННОСТНОГО
СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ1
Аннотация: Формирование ценностных ориентаций происходит во взаимосвязи с
различными личностными свойствами. Люди с разными характеристиками личности по-разному
адаптируются, изменяют свои приоритеты и ценностные ориентации, когда в обществе
трансформируются социально-экономические условия, когда меняются внешние социальные условия
жизни. Целью данного исследования выступает анализ взаимосвязи ценностных ориентаций с
другими личностными свойствами. Использовались адаптированный вариант методики М. Рокича
«Ценностные ориентации» и шкалы опросника Р. Кеттелла. Выборку исследования составили 745
человек – представителей разных социально-демографических групп. Результаты исследования
показали, что наиболее принципиальное влияние на формирование системы жизненных ценностей
оказывают выраженность нормативности и уровень самооценки личности, а наименьшее – степень
выраженности доверчивости личности. При этом выраженность практичности и конформизма
личности главным образом определяют структуру ее терминальных ценностей, а социальная
смелость в большей степени оказывает влияние на структуру инструментальных ценностей.
Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные ценности, инструментальные
ценности, личностные характеристики.
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FACTORS OF VALUE CONSCIOUSNESS
OF PERSONALITY
Abstract: Formation of valua orientations occurs in conjunction with a variety of personal
characteristics. People with different personality traits differently adapt, change their priorities and values,
when the society transformed the socio-economic conditions while changing external social conditions. The
purpose of research is the analysis of the relationship of value orientations and other personality traits. An
adapted version of the M. Rokich methodology «Values orientation» and scale questionnaire by R. Cattell
were used for the research. 745 representatives of different socio-demographic groups became the subject of
the research. The results showed that expression of normativity and level of self-identity have the most
fundamental influence on the formation of life values, the least impact on the formation of values has a
degree of credulity of personality. The expression of practicality and conformity of personality mainly
determines the structure of terminal values, and social boldness largely affects the structure of instrumental
values.
Keywords: value orientations, terminal values, instrumental values, personal characteristics.

Ценностные ориентации рассматриваются нами как относительно устойчивая,
социально обусловленная направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее
смысложизненное значение, и на определенные способы их достижения, выражающиеся в
виде каких-либо личностных качеств, образцов (способов) поведения и являющиеся
относительно независимыми от наличных ситуаций. Ценностные ориентации являются
основаниями
для
оценок
окружающей
действительности
и
детерминируют
предрасположенность личности к той или иной социальной активности.
1

Работа выполнена по государственному заданию ФАНО РФ № 0159-2015-0002.
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Система ценностей личности формируется в процессе социализации путем
интериоризации — присвоения общественно-политических, нравственных, эстетических
идеалов (продуктов общественного опыта и культуры), характерных для данных социальных
общностей. Ее формирование происходит по мере усвоения социального опыта в процессе
воспитания и обучения. Отношение к различным жизненным сферам формируется у
человека благодаря информации, которую он получает в процессе обучения. Воспитание, в
свою очередь, выполняет роль направляющей силы в формировании интересов, ценностных
ориентаций ребенка, направляет развитие потребностей, мотивационной сферы.
Процесс формирования ценностных ориентаций — многоплановый, обусловленный
многими факторами. На формирование системы ценностей оказывают влияние различные
объективные (внешние по отношению к личности, или непсихологические) и субъективные,
психологические факторы. К категории объективных факторов, влияющих на формирование
ценностных ориентаций личности, относятся социальные условия жизни личности, которые
можно разделить на макро- и микросоциальные, а также ее социальные и профессиональные
характеристики.
Среди макросоциальных условий важнейшими являются социально-экономические,
социокультурные, социально-политические и идеологические, духовные условия жизни в
обществе, социальные нормы (морали, права, религии и т.д.), особенности исторического
времени, региональные условия, особенности доминирующих в конкретном обществе
ценностей. Ценностные ориентации личности во многом зависят от социальноэкономических и социально-культурных условий социализации личности, освоения
общественных норм и ценностей, они обусловлены системой общественных отношений,
особенностями культуры. На сознание и поведение людей влияют специфические
социальные, политические, духовные условия в том или ином обществе, а также
непосредственная среда, в которой живет и воспитывается человек.
В числе микросоциальных условий формирования ценностных ориентаций ведущими
являются характер воспитания и обучения и особенности ценностного сознания различных
социальных групп, членом которых личность является. К объективным факторам
формирования ценностных ориентаций личности относятся такие ее социальные и
профессиональные характеристики, как жизненный опыт, образ жизни, социальный статус,
сфера профессиональной деятельности и т.д.
Категорию психологических факторов формирования ценностных ориентаций
составляют особенности мотивационно-потребностной сферы и личностные характеристики.
Формирование ценностных ориентаций личности отвечает высшим социальным
потребностям личности в саморазвитии и самовыражении. Наиболее существенными
потребностями личности, определяющими систему ее ценностных ориентаций, являются
потребности в общении, в познании, в признании со стороны других людей, в дружбе,
любви, труде, потребность занять достойное место в коллективе. Одним из факторов,
оказывающих влияние на структуру ценностных ориентаций личности, выступает уровень
развития потребностей и соотношение между потребностями. Отношение к материальным и
духовным ценностям также зависит от интересов людей и их мировоззрения.
Формирование ценностных ориентаций происходит во взаимосвязи с различными
личностными свойствами. Люди с разными характеристиками личности по-разному
адаптируются, изменяют свои приоритеты и ценностные ориентации, когда в обществе
трансформируются социально-экономические условия, когда меняются внешние социальные
условия жизни [1–2, 5, 8–9, 14–16, 20, 27, 31, 36–37, 39–40, 45–47]. Обобщая различные
теоретические подходы, мы выделили личностные характеристики, оказывающие влияние на
формирование ценностных ориентаций, такие, как самооценка, представление о себе;
конформизм / нонконформизм; активность, энергичность; волевые качества, решительность;
уровень притязаний личности; мотивация достижения: стремление к успеху и избегание
неудачи; направленность на дело, на взаимодействие с другими людьми, на себя;
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стрессоустойчивость; гибкость / ригидность; интеллект, особенности мышления,
обучаемость.
Ранее нами изучались взаимосвязи ценностных ориентаций личности с
преобладающим
типом
отношения
к
людям,
экономико-психологическими
характеристиками [17–19, 21, 24]. Целью данного исследования является анализ взаимосвязи
ценностных ориентаций с другими личностными характеристиками. Для изучения
ценностных ориентаций личности применялся адаптированный вариант методики М. Рокича
«Ценностные ориентации». Для диагностики психологических свойств личности
применялись шкалы 16-факторного опросника Р. Кеттелла (форма С): фактор МD
«адекватность самооценки», фактор G «подверженность чувствам — высокая нормативность
поведения», фактор H «робость — смелость», фактор L «доверчивость —
подозрительность», фактор М «практичность — мечтательность» и фактор Q2 «конформизм
— нонконформизм».
Выборку исследования составили жители Московского региона – было опрошено 745
человек, которые распределились в равных частях по следующим социальным группам:
работники государственных предприятий; работники предприятий без образования
юридического лица; работники открытых акционерных и закрытых акционерных обществ;
военнослужащие; предприниматели сферы малого бизнеса; безработные; студенты и
старшие школьники. Выбор исследуемых групп производился по трем критериям: по
основному роду занятий (работающие, учащиеся и безработные); по форме экономической
деятельности (наемные работники и предприниматели); по форме собственности
предприятий, на которых работают респонденты. Учитывались также демографические
критерии: пол, возраст (от 15 до 55 лет), уровень образования и семейный статус. Тем самым
достигалась высокая степень разнородности выборки.
Практическая актуальность исследования определяется возможностью использования
полученных результатов прежде всего в образовательной практике [4, 6–7, 25, 30, 42–44],
практике организационного консультирования [3, 10–13, 22–23, 26, 28–29, 32–35, 38, 41].
Исследование показало, что наиболее принципиальное влияние на формирование
системы жизненных ценностей оказывают нормативность и самооценка личности, а
наименьшее – степень выраженности доверчивости личности. При этом выраженность
практичности и конформизма личности главным образом определяют структуру ее
терминальных ценностей, а социальная смелость в большей степени оказывает влияние на
структуру инструментальных ценностей.
С повышением самооценки личности возрастает значимость ценностей счастья
других, честности и чуткости, иными словами, возрастает значимость других людей, причем
как самых близких, так и людей вообще. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
с высокой оценкой личностью своих возможностей связано в целом гуманистическое
отношение к окружающему миру и другим людям, и соответственно, гуманистическая
стратегия поведения, направленная на обеспечение их благополучия. Личность, высоко
оценивающая себя, может по достоинству оценить и других людей.
При этом с возрастанием самооценки личности наблюдается снижение значимости
ценности богатства. Данный факт можно объяснить тем, что личность с низкой оценкой
своих возможностей ощущает потребность в психологической защите в большей степени,
чем личность, выше оценивающая свои возможности, что проявляется в ярко выраженном
стремлении к высокому уровню материального благосостояния.
С возрастанием практичности личности повышается значимость ценностей работы и
ответственности. В обратном случае, при снижении практичности (наличии высокого
творческого потенциала), возрастает значимость ценностей любви, творчества и мудрости. С
возрастанием выраженности нонконформизма личности повышается значимость
терминальных ценностей мудрости, познания, богатства, собственности и материальной
обеспеченности. По мере снижения уровня нонконформизма личности (с возрастанием ее
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конформизма) повышаются в иерархии ценности жизнерадостности, любви и активной
жизни.
С возрастанием нормативности личности (ответственности, организованности,
настойчивости в достижении цели, осознанного соблюдения моральных правил и норм)
повышается значимость для нее работы, ответственности, образованности, а снижается
значимость терминальной ценности свободы и инструментальных ценностей чуткости и
богатства. Социальная смелость личности связана со значимостью ценностей смелости в
отстаивании взглядов, эффективности в делах и активной жизни и обратно связана со
значимостью честности и терпимости. Высокая выраженность доверчивости личности
определяет значимость для нее ценностей семьи и жизнерадостности, а высоко выраженная
подозрительность связана со значимостью ценности твердой воли.
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Молодая семья кардинально меняет свою жизнь с появлением ребенка. Будущие
родители еще до появления первенца стараются изучить как можно больше
специализированной литературы, прислушиваются к советам друзей и родственников,
посещают специалистов, а так же просматривают тематические статьи в сети интернет. С
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рождением ребенка молодые мама и папа, стараясь избежать ошибок в воспитании,
пребывают в полной растерянности, так как в разных источниках даются разные
рекомендации по тем или иным вопросам. В силу своего возраста молодым родителям
зачастую не хватает психологической грамотности. Мамы, находясь в отпуске по уходу за
ребенком, забывают о своих увлечениях, друзьях, привычках, считают, что ребенок станет
помехой для продолжения учебы и карьеры. Естественно, что первые месяцы жизни малыша
женщина находится рядом с ребенком, так как он еще слишком мал, но зачастую молодая
мама не может вернуться к прежней жизни, так как полностью поглощена ролью мамы. Она
добровольно жертвует своей жизнью и исполняет любые прихоти своего чада, это приводит
к тому, что ребенок становится эгоистом. У таких детей часто возникают трагедии,
депрессии, нервные срывы, они не приспособлены к жизни, а их детские иллюзии
оборачиваются недоумением и разочарованием во взрослой жизни [1, с. 123].
С другой стороны многие родители полагают, что главное-это научить своего ребенка
чтению и письму, как можно скорее записать во всевозможные секции и клубы по
интересам, тем самым сокращается общее времяпровождение и происходит нарушение
эмоциональной и психологической связи внутри семьи. В дальнейшем это может привести к
фрустрации личности, школьной неуспеваемости и развитию синдромов, таких как
хроническая неуспешность, негативное самопредъявление и уход от деятельности. Для
решения подобных проблем во многих городах, в том числе и в Арзамасе реализуется
экспериментальная образовательная программа «Школа молодого родителя».
Основой программы «Школа молодого родителя» является систематизированное и
структурированное изложение материала по воспитанию ребенка. Задача специалистов
донести до молодых родителей важность эмоциональной связи в системе отношений
«родитель-ребенок». Занятия разделены на блоки: общие правила поведения (как правильно
здороваться и прощаться, правила поведения за столом, правила поведения в общественных
местах), развитие мелкой моторики (лепка, оригами, изобразительное искусство,
аппликации), развитие речевого аппарата (проведение игр с использованием пальчиковых
кукол, проведение игры «Театр экспромт», инсценировка сюжетов из жизни).
Занятия проводятся по группам. Перед каждой родительской группой стоит задача
повышения уровня педагогической культуры в вопросах развития и воспитания детей. Для
родителей проводятся лекции по методикам раннего развития, воспитания и обучения детей.
Темы занятий многообразны, на них можно узнать о перенатальном развитии и воспитании;
о кризисах развития малыша; о способностях и страхах младенца; о методиках раннего
развития интеллекта с рождения; о том, как воспитывать у ребенка важные качества
характера; о влиянии эмоций на становление личности ребенка; о том, как установить с
ребенком доверительные и доброжелательные отношения. Педагоги школы молодых
родителей заинтересованы в том, чтобы родители были увлечены вопросами воспитания
своих малышей, потому что без родительского участия процесс воспитания будет
неполноценным и практически невозможным. В школе организована библиотека, в которой
есть большое количество книг и пособий по развитию ребенка в разные периоды его жизни.
Для привлечения большего числа посетителей в школу молодых родителей
специалисты используют такие методы обучения как: организация общения, домашнее
задание для родителей, досуг. На занятиях по организации общения происходит знакомство
родителей с основами возрастной психологии и особенностями психологического развития
детей. После прохождения курса лекций родителям предлагается сдать зачет в форме
интеллектуальной игры, это дает мамам и папам возможность проявить свою эрудицию,
смекалку и продемонстрировать знания, полученные в ходе обучения. Кроме лекционных
занятий существует практика проведения дискуссионных бесед. Выбор темы обусловлен
интересами родителей. Молодые мамы и папы принимали участие в беседах о традиционной
и нетрадиционной медицине, о детских конфликтах, и о том, нужно ли наказывать ребенка.
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Занятия по организации досуговой деятельности помогают педагогам и родителям
установить неформальные, дружеские отношения, а также дают возможность для раскрытия
творческого потенциала детей.
Родителям и детям предлагается поучаствовать в
музыкальных мероприятиях и играх. За время встреч в «Школе молодых родителей» было
изучено более 40 различных песен и игр, которые помогут мамам и папам не только
наладить общение со своими детьми, укрепить эмоциональную связь, стать роднее друг
другу, но и могут быть украшением любого домашнего торжества. Одной из любимых форм
проведения зачетных занятий стала подготовка небольшого театрального представления.
Написание сценария, подготовка номеров, изготовление костюмов и декораций - результат
совместной работы родителей, детей и специалистов школы. Совместная досуговая
деятельность благотворно влияет на эмоциональное состояние как внутри семьи, так и
внутри рабочей группы.
Существует практика проведения открытых мастер-классов, на которые привлекаются
сторонние специалисты. Это мастер классы по скрапбукингу, квилингу, изготовлению
мягких игрушек, аквагримму, театральному искусству и даже по приготовлению пиццы. Так
же среди посещающих школу становятся все более популярными спортивные мероприятия и
эстафеты. Каждый месяц проводятся соревнования «Мама, папа, я-вместе дружная семья» и
«Большие гонки». Такие занятия помогают ребенку раскрыться творчески и приобрести
психологические ценности, которые пригодятся ему в дальнейшем.
В прошлом году на базе школы молодых родителей появилась новая форма
взаимодействия – газета для родителей. В ней отражены основные аспекты работы школы
молодых родителей, новости по итогам месяца, рекомендации специалистов по
интересующим вопросам. По итогам прошедшего месяца проводится выбор самой активной
семьи, фото которой размещается на обложке.
Для многих родителей важно чтобы их ребенок был «идеальным»: послушным,
опрятным, успешным, и зачастую несоответствие идеалам порождает проблемы и
непонимание в детско-родительских отношениях. Поэтому первое чему учат в «Школе
молодых родителей»- это понимать, слышать и принимать ребенка таким, какой он есть.
Занятия помогают скорректировать стиль воспитания и найти индивидуальный подход к
малышу. Это позволяет улучшить отношения с ребенком, помочь ему найти свое место в
жизни, стать более успешным, самостоятельным и быстрее адаптироваться к миру.
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INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER
IN A CHANGING QUALITY REQUIREMENTS OF EDUCATION
Abstract: changing educational requirements results leads to a change in the work of the teacher and,
consequently, to changes to the preparation of future teachers. The article is devoted to the necessity of
changing the activity of the modern teacher in the conditions of introduction of new educational technologies
and presentation of new requirements to the quality of education.
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В связи с происходящими в России социально-экономическими и политическими
процессами и переосмыслением значения образования для общества меняется представление
общества о качестве образования. Под качеством образования понимается уровень жизни,
который может обеспечить образование будущим специалистам, готовность человека
повышать этот уровень, возможность заниматься любимым делом, способность найти
творческое решение нетривиальных жизненных и профессиональных задач.
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Для обеспечения соответствующего качества образования предлагается пересмотреть
требования к результатам обучения. Под результатами обучения понимается не набор
определенных академических знаний и даже не умение использовать эти знания в своей
деятельности. Главным результатом современного качественного образования является
формирование личности, владеющей ключевыми компетенциями, которые позволяют
эффективно и плодотворно решать любые задачи, творчески подходить к любому делу,
решать задачи в сообществе коллег и друзей, в том числе общаясь с незнакомыми людьми в
разных городах и странах посредством современных телекоммуникационных технологий,
принимать ответственные решения прогнозируя их возможные последствия, учиться и
переучиваться, приспосабливаться под динамично меняющуюся действительность, иметь
активную гражданскую позицию и
умение отстаивать свои интересы, уважать
представителей других стран, религий и континентов, работать с информацией применяя
современные технологии, а также иметь представлением об информационной безопасности,
владеть основами авторского права, уважать чужую и свою интеллектуальную
собственность.
При этом серьезные требования предъявляются не только к результатам, но и к
самому образовательному процессу. Процесс обучения должен представлять возможности
максимально реализовать и развивать познавательные потребности учащихся. Образование
должно предоставлять человеку все возможности, связанные с творческой, креативной
деятельностью. Люди, их интеллектуальный потенциал становится главным экономическим
ресурсом страны, высшей ценностью государства.
Новые образовательные результаты можно получить в рамках компетентностного
обучения при соблюдении принципов личностно ориентированного обучения. Ключевые
компетенции, которые должны быть сформированы в процессе обучения это:
-учебные компетенции, характеризующие способность организовывать процесс
учения и выбирать собственную траекторию образования;
-исследовательские компетенции, характеризующие способность находить и
обрабатывать информацию;
-социально-личностные компетенции, характеризующие способность критически
рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества;
-коммуникативные компетенции, характеризующие способность устанавливать и
поддерживать контакты;
-информационные компетенции, характеризующие способность анализировать
информацию;
-личностно-адаптивные компетенции, характеризующие способность использовать
новые источники информации и коммуникативные технологии.
Для того чтобы можно было говорить о новых образовательных результатах и о
формировании ключевых компетенций в практической плоскости их достижения,
необходимо перенести все требования к результатам в образовательные стандарты.
Образование должно соответствовать стандартам, в которых в свою очередь должны быть
заложены требования к результатам, требования к качеству образования.
Реализация такой модели обучения в традиционной системе образования
представляется затруднительным. Поэтому для осуществления намеченных целей по
достижению нового качества образования и для перехода к новым образовательным
результатам
необходимо
перейти
к
новой
информационно-коммуникационной
образовательной среде (ИКОС) на основе средств ИКТ. В отечественной теории и практике
имеются работы, направленные на изучение, реализацию и развитие ИКОС. ИКОС включает
в себя содержание обучения, формы обучения, методы обучения и средства ИКТ
используемые в образовательном процессе.
В этой ситуации особое значение имеет деятельность учителя – человека, который
должен играть решающую роль в переходе образования на новую основу, к новой
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образовательной среде, к ИКОС. Построение ИКОС и ее использование в обучении и
воспитании школьников будет иметь эффект только в случае наличия соответствующей
готовности учителя к профессиональному использованию такой среды. В этой связи
необходимо формировать готовность педагогических кадров к деятельности в условиях
ИКОС. Это обстоятельство требует серьезного анализа и переосмысления деятельности
учителя.
В ИКОС на первое место выдвигается инновационная деятельность учителя,
креативное решение возникающих проблем, творческий подход к своей профессиональной
деятельности. В деятельности учителя, как ни в какой другой профессии, имеет решающее
значение не только и не столько операционная составляющая его деятельности, а, прежде
всего, личностная составляющая. Личность учителя, как носителя знаний и проводника в
ИКОС имеет еще большее и решающее значение, чем в традиционной образовательной
среде. Роль личности учителя и ее значение будет только возрастать с развитием ИКОС.
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ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: В статье рассматривается понятие договора как соглашения двух или
нескольких лиц позволяющих устанавливать, изменять и прекращать их права и обязанностей, его
роль в развитии рыночной экономики. Какое место он занимает в гражданском кодексе, а так же
какова тенденция развития договорных отношений. В условиях развития рыночной экономики ясное
и стройное договорное регулирование коммерческих и корпоративных отношений представляется
безусловно необходимым. Так как тенденция к повышению роли договора, характерная для всего
современного гражданского права, стала проявляться в последние годы во всевозрастающем объеме
и в современной России. Поэтому эта тенденция в первую очередь связана с коренной перестройкой
экономической системы страны. Новый гражданский кодекс Российской Федерации не только
провозгласил «свободу договоров», но и создал необходимые гарантии для ее осуществления. Это
проявляется в том, что во второй части нового гражданского кодекса из общего количества 656
статей около 600 статей посвящено отдельным видам договоров. Но в тоже время в
правоприменительной практике (договорной, судебной, нотариальной) требуется решения множества
вопросов, связанных с правовой квалификацией договорных отношений, возникающих в
коммерческом обороте и в обороте долей хозяйственных обществ.
Ключевые слова: договор, рыночная экономика, законодательное урегулирование,
гражданский кодекс
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A VALUE AGREEMENTS IS IN THE MODERN WORLD
Abstract: In the article the concept of agreement as agreements is examined two or a few persons of
allowing to set, change and stop their right and duties, a role of agreement is in development of market
economy. What place he occupies in a civil code, and similarly which a progress of contractual relations
trend is. In the conditions of development of market economy the clear and slender contractual adjusting of
commercial and corporate relations appears undoubtedly necessary. Because tendency to the increase of role
of agreement, characteristic for all modern civil law, began to show up the last years in a volume and in
modern Russia. Therefore this tendency is first of all related to native alteration of the economic system of
country. The new civil code of Russian Federation not only proclaimed "freedom of agreements" but also
created necessary guarantees for her realization. It shows up in that in the second part of new civil code from
a general amount 656 reasons about 600 reasons are sanctified to the separate types of agreements. But in too
time in practice (contractual, judicial, notarial) is required decisions of great number of the questions, related
to legal qualification of contractual relations arising up in a commercial turn and in the turn of stakes of
economic societies.
Keywords: agreement, market economy, legislative settlement, civil code

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц, позволяющих устанавливать,
изменять или прекращать их взаимные права и обязанности. Именно они составляют основу
рыночного механизма. Предпринимательская деятельность без договоров практически
невозможна. Они позволяют, во-первых, уловить общественную потребность и ориентируют
корпорацию на выполнение социально-полезной деятельности; во-вторых, обеспечивая
эквивалентный обмен, они способствуют экономической оправданности и рациональности
действий контрагентов, сокращению их затрат, а в конечном счете сохранению ресурсов
всей общественной системы; в-третьих, договоры обеспечивают прогресс в обществе тем,
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что ориентируясь на удовлетворение запросов потребителей, оперативно учитывая
изменения покупательского спроса, они создают условия для конкуренции достижения более
высоких результатов.
О.С. Иоффе заметил, что «для всестороннего ознакомления с сущностью договора од
должен быть изучен и как юридический факт, и как правоотношение, и как форма,
используемая при его заключении»[4].
Тенденция к повышению роли договора, характерная для всего современного
гражданского права, стала проявляться в последние годы во всевозрастающем объеме и в
современной России. Эта тенденция в первую очередь связанна с коренной перестройкой
экономической системы страны. Ключевое значение для такой перестройки имело признание
частной собственности и постепенное занятие ею командных высот в экономике, служение
до необходимых пределов государственного регулирования хозяйственной сферы,
установление свободы выбора контрагентов и реализации других основ нового гражданского
законодательства.
Новый ГК РФ не только провозгласил «свободу договоров», но и создал необходимые
гарантии для ее осуществления. Признание со стороны ГК возросшей значимости договоров
нашло свое формальное выражение в том, что только во второй его части из общего числа
656 статей, регулирующих отдельные виды обязательств, около 600 посвящено отдельным
видам договоров.
Ключевую роль в договорном регулировании по ГК РФ играют прежде всего нормы,
помещенные в его разделы I «Общие положения», а также III «Общая часть обязательного
права». Оба указанных раздела содержат немало норм, которые целиком или по крайней
мере преимущественно рассчитаны на применение их к договорам, а нередко именно им
непосредственно адресованы.
ГК РФ прямо называет около 30 законов, из которых примерно 20 приходится на
долю актов, посвященных договорам (закон об ипотеке, поставках товаров для
государственных нужд, энергоснабжении, подряде для государственных нужд, страховании,
а так же транспортные уставы и кодексы и др.). Наряду с ними предстоит принять с целью
развития правового регулирования договоров большое число и других законов, а так же
указов Президента Российской Федерации, постановление Правительства Российской
федерации, актов министерств и иных федеральных органов исполнительной власти[2].
В условиях развития рыночной экономики ясное и стройное договорное
регулирование коммерческих и корпоративных отношений представляется безусловно
необходимым. Движение коммерческого оборота, нуждающееся как в обеспечении
стабильности договорных отношений, так и в современном выявлении и эффективном
регулировании новых договорных форм, настолько требует создания оптимального
правового режима договорных форм коммерческих и корпоративных отношений, который
позволит достигнуть баланса частных, публичных и корпоративных интересов. Круг
проблем связан с новым этапом правового регулирования договорных отношений в
предпринимательской сфере, направленным на повышение роли закона в регулировании
рыночных отношений. Поэтому очень важно создание правового механизма регулирования
договорных отношений в виде эффективного правового режима сделок, который даст
возможность учесть особенности предпринимательской деятельности и обеспечить
реализацию основных принципов гражданского законодательства, интересы рынка в целом.
Особую социальную значимость договорным отношениям придает то обстоятельство, что
действующее в этой сфере законодательство в значительной степени устарело.
О доктринальной остроте проблемы, обусловленной наличием имеющихся
потребностей общества в создании надлежащего регулирования коммерческих и
корпоративных отношений, складывающихся при обороте долей хозяйственных обществ, не
столько сам факт появления Концепции развития гражданского законодательства, сколько
процесс обсуждения данной Концепции
и длительный период противостояния ее
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разработчиков именно в части регулирования коммерческих и корпоративных отношений. В
условиях появления новых юридических лиц и новых договорных форм ведения
коммерческой деятельности вне правового поля Гражданского кодекса осталось договорное
регулирование коммерческих и корпоративных отношений.
Несомненно, требуется дальнейшая работа по созданию полноценного механизма
законодательного регулирования договорных отношений, складывающихся в коммерческом
обороте и в обороте долей хозяйственных обществ как на уровне общеотраслевого
нормативного правового акта – ГК, так и на уровне специального законодательства.
В правоприменительной практике (договорной, судебной, нотариальной) требует
решения множество вопросов, связанных с правовой квалификацией договорных отношений,
возникающих в коммерческом обороте и в обороте долей хозяйственных обществ. В
договорных формах регулирования оборота долей также не выработано общих позиций по
определению применения таких способов защиты, как расторжения договора и его
последствий, возможностей применения виндикационных исков. Например, купля-продажа и
подряд – самостоятельные типы договоров, требующие принципально различной правовой
регламентации[3].
Системный подход должен быть использован для изучения договора во всех
значениях. В философской литературе система определяется как целостное множество
взаимосвязанных элементов. Соответственно, исследование того или иного объекта как
системы предполагает, во-первых, наличие множества элементов, рассматриваемых в
качестве единиц анализа; во-вторых, взаимосвязанность этих элементов с обязательным
присутствием системообразующих связей, обеспечивающих целостность системы; втретьих, иерархичность строения, выражающуюся в понимании данной системы как
элемента системы более высокого уровня[5].
Система гражданских договоров, как и всякая правовая система, существует
объективно, и предполагает
изучение обусловленности различных правовых форм
объективными факторами общественного развития, объективно существующей системой
самих экономических отношений[1].
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Аннотация: Статья посвящена анализу социального статуса ВИЧ-инфицированных женщин.
Определяются основные факторы и причины стигматизации. Особое внимание уделено беременности
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Во всех странах мира существует стигматизация (от греч. «стигма» - клеймо) и
дискриминация людей, живущих с ВИЧ [1, с. 79]. Многие относятся к людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом, как к потенциальным преступникам, которые являются угрозой населению в
целом. Это мнение часто мешает людям (особенно из групп риска) обратиться к медикам по
поводу тестирования, что затрудняет профилактику заболевания и уход за больным. В
основе лежит страх быть осуждаемым, непонятым, непринятым не только общественностью,
но и близкими людьми. Этот страх у большинства населения страны гораздо больше, чем
страх заболевания.
В настоящее время не вызывает сомнение то обстоятельство, что соматические
заболевания тесно связаны с психологическими факторами и поведением человека. При
этом сложно определить что является причиной того или иного заболевания, а что
следствием [2, с. 66]. По-видимому, все соматические заболевания имеют разной степени
выраженности психосоциальный компонент, и ВИЧ-инфекция служит этому
подтверждением. Действительно, заражение ВИЧ во многом происходит вследствие так
называемого рискованного поведения, которое в свою очередь определяется
психологическими и социальными факторами. ВИЧ-инфекция имеет также свои социально95
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психологические последствия. Таким образом, психологические особенности и поведение
представляют собой и причину, и следствие заболевания.
Человек, узнавший о своем положительном ВИЧ статусе, переживает острый
душевный кризис с преобладанием фактора социального отчуждения и обструкции [3].
Кризисная ситуация в самом общем плане определена как ситуация, в которой человек
сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни
(мотивов, стремлений, ценностей и прочее) и внешних препятствий жизни от нашего
общества при ВИЧ-инфекции (стигматизация и дискриминация). Это совокупность всех
кризисных состояний: стресс, фрустрация, депривация, конфликт. У ВИЧ-инфицированных
людей
преобладают эмоциональные переживания и состояния - безысходность,
обреченность, беспомощность. Также у них наблюдается повышенная тревожность,
депрессия, навязчивые идеи, неврологические расстройства и, конечно же, склонность к
суициду. Ряд авторов выделяет психологические аспекты состояния больного: шок, тревога и
страх, депрессия, гнев и досада (фрустрация), чувство вины.
Проблемы ВИЧ-инфицированных людей носят медицинский и
социальнопсихологический характер. Проблемы медицинского характера подразумевают: сильные
боли, слабость, усталость, снижение общего тонуса организма, постоянная подверженность
инфекциям. К проблемам социально-психологического характера относят: семейные,
моральные, отношение окружающих, проблема трудоустройства и другие.
Большое значение для ВИЧ-положительных людей имеют семейные связи,
перспектива рождения детей, особенности сексуальной жизни в условиях ВИЧ-инфекции.
Большинство инфицированных лиц
находятся в детородном возрасте. Ограничения,
обусловленные путями передачи ВИЧ-инфекции, воспринимаются как крушение перспектив,
и служат психотравмирующим фактором. Зачастую ВИЧ-инфицированные лица не знают,
что могут иметь здоровых детей. В данном случае уместно говорить об ограничении
социальных ролей, как обществом, так и самим человеком с ВИЧ-положительным статусом,
в большей степени. Есть множество примеров, когда ВИЧ-положительный человек
добровольно отказывается от семейной жизни, поддержки близких, любимой работы тем
самым, испытывая
дискомфорт, стрессы – ухудшая свое здоровье. Возможными
психологическими последствиями может стать: высокий уровень тревожности,
неуверенность в личной жизни, депрессия, комплекс вины, сложности в отношениях с
людьми, навязчивые состояния.
ВИЧ-инфицированные женщины в России в полном объеме испытывают на себе
тяжесть социальных последствий диагноза: дискриминацию и враждебность общества.
Психологические особенности женщин заключаются в том, что они, как правило,
воспринимают себя как личность в контексте своих взаимоотношений с другими людьми [4,
с. 65]. Для женщины важно, что подумают о ней окружающие, как будут восприняты ее
слова и поступки. При прогрессировании ВИЧ-инфекции мужчины часто высказывают
опасения стать зависимыми от окружающих. Женщины чаще страшатся, беспокоятся о том,
что они не смогут в должной мере ухаживать за теми, кто от них зависит. Мужчины могут
утратить
самоуважение, если они перестанут работать. Они иногда испытывают
озлобленность и желание отстраниться от других людей, которые, по их мнению, были
«вынуждены» за ними ухаживать. Женщины могут потерять самоуважение, если они не
смогут ухаживать за другими людьми, смириться с тем, что служат мишенью для
выплескивания гнева, смириться с насилием, подавить собственный гнев ради того, чтобы
не остаться в одиночестве.
Женщины, которые заражены или опасаются, что заражены ВИЧ, могут остро
чувствовать свою изолированность. Боязнь осуждения часто заставляет их скрывать свой
ВИЧ-статус, они опасаются быть покинутыми и в результате часто оказываются лишенными
поддержки друзей и близких. Женщины, живущие с ВИЧ, могут испытывать страдание из-за
утраты здоровья, ожидаемых или реальных изменений внешнего облика, а также из-за тех
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ограничений, которые касаются половой жизни, рождения детей и выполнения материнский
обязанностей.
Практическим врачам приходится сталкиваться с различными вопросами, которые
возникают у женщин при реализации их жизненного сценария. Одним из важнейших
вопросов является беременность. Так как существует вероятность инфицирования ребенка
от матери, женщинам на первичных приемах советуют прервать беременность. Это
единственная отправная точка, с которой начинается консультирование беременной
женщины, имеющей ВИЧ-положительный статус. Практически единственным способом
изменить отношение врачей к своей беременности – прийти к ним с уже готовым
сформированным решением ее сохранить [5, с. 4]. И такая ситуация часто негативно
отражается как на здоровье самой женщины, так и, можно предположить, на здоровье
будущего ребенка. Потому что проходит значительный период времени, когда беременные
женщины не наблюдаются у врачей и не принимают профилактические медикаментозные
препараты.
В такой ситуации женщины далеко не всегда доверяют медицинским
профессионалам, поэтому предоставленная ими информация только в незначительных
случаях влияет на решение женщин: прервать беременность или вынашивать ребенка?
Наибольшее влияние на такое решение оказывают: родители и другие близкие родственники;
муж/партнер; знакомые ВИЧ-инфицированные женщины, ожидающие ребенка либо уже
родившие.
В некоторых случаях играют роль все три указанные группы из значимого окружения
ВИЧ-инфицированной женщины. Но, указывая на значимость этих групп, женщины
принимают решение относительно беременности только после посещения врача. Следует
отметить, что ВИЧ-позитивные женщины имеют такие же мотивы для сохранения беременности и
рождения детей, что и здоровые женщины всего мира.
ВИЧ-позитивная беременная женщина является носителем приписанного статуса
женщины, достигаемого статуса матери, а также навязанного статуса человека асоциального
поведения. Беременная женщина может иметь еще один статус – человека с диагнозом «ВИЧинфекция», это новый статус, и он входит в тесное переплетение с другими статусами женщины,
порой данный статус мешает женщине получить статус беременной [6].
ВИЧ-инфицированные беременные женщины требуют особого внимания со стороны
медицинского персонала. Но наличие ВИЧ-инфекции причисляет женщин к группе лиц
асоциального поведения, в настоящее время, увы, ВИЧ-инфекция вышла за рамки «групп риска»,
тем не менее, отношение ко всем заболевшим осталось прежним: их боятся, стараются избегать,
унизить. Подобное негативное отношение к ВИЧ-позитивным беременным женщинам, встречается
и среди представителей медицинского сообщества [7, с. 75].
Многие женщины с ВИЧ, принимающие решение о материнстве, не только не
получают объективную и всестороннюю информацию о риске ухудшения собственного
здоровья и заражения будущего ребенка вирусом, но и становятся объектом давления,
манипуляции и запугивания. Не зная реальной опасности для будущего ребенка, не имея
возможности проконсультироваться и получить достоверную информацию, женщины в
одиночку принимают ответственные решения с тяжелыми последствиями для себя и своей
семьи.
Принятие решений относительно беременности - это сложный процесс для каждой
женщины; для ВИЧ-положительных женщин ВИЧ-инфекция - это еще один фактор, который
следует принимать во внимание [8, с. 7]. Для многих женщин ВИЧ-статус не был главным
фактором, на основе которых принималось решение о беременности. С другой стороны ВИЧ
наоборот может вдохновить женщин на решение завести ребенка. Многие женщины с ВИЧ
чувствуют, что они не могут упустить возможность стать матерью. К тому же многие
социальные нормы внушают, что женщина не является состоявшейся и по-настоящему
взрослой, если у нее нет детей.
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Среди проблем ВИЧ-инфицированных женщин наиболее остро стоят нетерпимость со
стороны населения, отрицание общественным мнением репродуктивных прав ВИЧинфицированных женщин, низкий уровень медицинского сервиса, ущемление прав женщин
на медицинское обслуживание и достоверную информацию, отсутствие институтов
социализации детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. В широком смысле
можно делать вывод относительно отсутствия комплексной системы оказания помощи и
поддержки ВИЧ-инфицированным женщинам на этапах планирования беременности,
вынашивания, родов и воспитания ребенка, которые позволяли бы этой группе населения в
полной мере реализовывать свои репродуктивные права.
Отрицание прав ВИЧ-инфицированных людей вообще и репродуктивных прав ВИЧположительных женщин в частности вполне объясняется концепцией конфликта ценностей
(взглядов, интересов, установок) и сменой поколений в качестве выхода из этого конфликта.
Общественность еще не привыкла жить рядом с ВИЧ-инфицированными людьми, а
государство пока не знает, каким образом вписывать эту категорию населения в рамки
выстроенной системы социального обеспечения [9, с.44]. Уровень толерантности к ВИЧинфицированным и наличие представлений о правах человека значительно уменьшается с
возрастом респондентов.
В
молодежной возрастной категории,
в средней и
предпенсионной
многие
еще разделяют нетерпимые взгляды по отношению к
инфицированным. А это значит, что смены одного поколения, возможно, будет
недостаточно, чтобы сформировать не только толерантное, но и поддерживающее
общественное мнение по отношению к ВИЧ-инфицированным лицам. Этот процесс можно
стимулировать только широким, массовым информированием населения по вопросам
ВИЧ/СПИДа, которое позволит не только снизить количество новых случаев ВИЧинфекции, но и предотвратить навешивание негативных ярлыков на уже инфицированных
людей.
Соблюдение прав ВИЧ-инфицированных
имеет значение для предотвращения
распространения ВИЧ и противодействия стигме и дискриминации, связанными со
СПИДом.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Аннотация: В статье рассматривается переход семейно-брачных отношений на новый этап
развития российского законодательства после принятия Семейного кодекса РФ. Изложена история
возникновения и развития брачного договора. Описаны причины заключения брачных контрактов в
Древнем Риме и Греции, а также причины приобретения брачных договоров юридической силы в
странах Европы. Изложены основные моменты принятия новой нормы для российского
законодательства. В статье дано понятие брачного договора, описаны условия его заключения и
расторжения, а также дает перечень правоотношений, регулируемых этим договором в соответствии
с Семейным кодексом и Гражданским кодексом Российской Федерации. В статье определено понятие
фиктивности брачного договора, а также описаны причины, побуждающие супругов заключить
подобное соглашение и юридические последствия данных сделок в соответствии с Уголовным
кодексом РФ. Изложены особые случаи признания брачного контракта недействительным. Описаны
положительные и отрицательные стороны заключения брачного договора.
Ключевые слова: брачный договор, заключение брака, имущество, фиктивная сделка.
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MARRIAGE CONTRACT
Abstract: The article considers transition of the family and marriage relations to a new stage of
development of the Russian legislation after adoption of the Family code of the Russian Federation. The
history of emergence and development of the marriage contract is stated. The reasons of the conclusion of
marriage contracts in Ancient Rome and Greece, and also the reasons of acquisition of marriage contracts of
validity in the countries of Europe are described. Highlights of acceptance of new norm for the Russian
legislation are stated. The article gives the concept of the marriage contract, describes conditions of its
conclusion and cancellation, and also gives the list of the legal relationship regulated by this contract
according to the Family code and the Civil code of the Russian Federation. The article defines the concept of
fictitiousness of the marriage contract, and also the reasons inducing spouses to conclude the similar
agreement and legal consequences of these transactions according to the Criminal code of the Russian
Federation are described. Special cases of recognition of the marriage contract invalid are stated. Positive
and negative sides of the conclusion of the marriage contract are described.
Keywords: marriage contract, marriage, property, fictitious transaction.

С принятием в 1995 г. Семейного кодекса РФ в правовом регулировании семейнобрачных отношений наступил решительный поворот. Этим кодифицированным законом
«нормативная составляющая» механизма правового регулирования семейно-брачных
отношений была приведена в соответствие с Конституцией РФ, другими федеральными
законами, и прежде всего - с новым Гражданским кодексом РФ. Его содержание,
сохраняющее в целом историческую преемственность в регулировании семейно-брачных
отношений с законодательством бывшего СССР, было обогащено новыми юридическими
конструкциями и положениями Конвенции ООН о правах ребенка и других международноправовых актов, ратифицированных Российской Федерацией. Семейный кодекс
основывается на конституционных нормах о защите семьи, материнства, отцовства и детства
государством. Его основными целями являются укрепление семьи, обеспечение
эффективной правовой зашиты ее членов в новых социально-экономических условиях,
приоритетная охрана интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов
семьи[3].
В Семейный кодекс были включены новые для российского законодательства
институты и нормы: брачный договор, соглашение об уплате алиментов, права детей в семье,
приемная семья и др. Закреплены положения, выработанные судебной и прокурорской
практикой, практикой органов опеки и попечительства, органов ЗАГС, семейного
законодательства в зарубежных странах.
Брачный договор имеет давнюю историю, начинается она с Древней Греции и Рима,
где тысячи лет назад мужчина и женщина, прежде чем создать семью, оформляли
соглашение, где описывали свои имущественные отношения, сразу обсуждая также и
вопросы наследования в будущем совместно нажитого имущества. Это не считалось
постыдным или зазорным, и такая «страховка» была очень распространена вплоть до
прихода христианства. В последующие времена «священный союз» заключался и
регулировался исключительно церковью. Восстановление института брачного контракта
вновь началось лишь в конце XVIII - начале XIX вв. во Франции, Англии, Германии,
Австрии. Контракт приобретает юридическую силу с того момента, когда на смену
церковному браку приходит так называемый светский брак[1].
В России брачный договор приобрел юридический статус лишь 1 марта 1996 года, со
вступлением в силу Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ), принятого 29
декабря 2005 г. Входящая в его состав глава 8 «Договорный режим имущества супругов»
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дает понятие брачного договора и определяет условия его заключения и расторжения, а
также дает перечень правоотношений, регулируемых этим договором[3].
Итак, согласно СК РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в
брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен
как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.
Договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу
со дня государственной регистрации заключения брака. Субъектами брачного договора
могут быть только супруги или лица, подавшие заявление о заключении брака в орган записи
актов гражданского состояния. Последнее следует из формулировки «лица, вступающие в
брак». Таким образом, период времени между заключением брачного договора и
заключением брака невелик, т.к. ограничен моментом подачи заявления о заключении брака
и его регистрацией. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению[5].
Если статья 34 ГК РФ гласит, что имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью, то с заключением брачного договора супруги
вправе установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.
Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из
них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из
супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные
положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении
детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным
началам семейного законодательства [5].
Согласно, Ст. 43 настоящего Кодекса брачный договор может быть изменен или
расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о
расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор,
при этом односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.
По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским
кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. Действие брачного
договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств,
которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака [2].
Однако следует отметить, что распространены случаи, когда условия договора ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Чаще всего это договоры, в
которых для основного имущества семьи выбирается режим раздельной собственности и это
имущество передается в собственность одного из супругов. Такие договоры чаще всего
заключаются в семьях, где один супруг имеет существенный доход, а второй занимается
ведением домашнего хозяйства. Если договором не предусмотрено никакой существенной
компенсации для второго супруга, суды чаще всего признают такие договоры
недействительными, причем нередко целиком, а не отдельные его условия.
Необходимо заметить, что условия договора, которые ставят одного из супругов в
крайне неблагоприятное положение, не являются ничтожными, а только могут быть
признанными недействительными полностью или частично по заявлению одного из
супругов. В соответствии с п. 3 ст. 167 ГК, если из содержания оспоримой сделки вытекает,
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что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку
недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Это означает, что если
условия брачного договора предусматривают совершение тех или иных действий, то в
случае исполнения этого условия суд может только ограничить обязанность совершения этих
действий в дальнейшем[3].
Во всех остальных случаях недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и
недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в
пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его
стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены
законом.
В том случае, если суд признает те или иные положения брачного договора
недействительными, то все полученные проигравшим супругом вещи должны быть
разделены в соответствии с требованиями законного режима имущества. Для того чтобы в
течение судебного процесса указанные вещи не были отчуждены или уничтожены, супругу,
обжалующему брачный договор, необходимо вместе с подачей искового заявления подать
заявление о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на спорное
имущество[3].
В последнее время появились случаи заключения фиктивных брачных договоров, т.е.
заключенных не с целью урегулировать имущественные отношения супругов, а с целью
избежать обращения взыскания на общее имущество. Нередко бывает так, что один из
супругов занимается предпринимательской деятельностью и в ходе ее осуществления у него
возникает обязанность по уплате налогов и сборов, уплате денежных средств кредиторам и
т.п.
В целом такие брачные договоры обладают одним общим свойством - они совершены
с целью, противной основам правопорядка, т.е. в соответствии со ст. 169 ГК являются
ничтожными. Основным признаком ничтожности в таких случаях является цель заключения
сделки - уклонение от исполнения обязательства или обязанности платить налоги и сборы.
Заключение брачных договоров с целью избежать обращения взыскания на общее
имущество супругов в установленном законом порядке является уголовно наказуемым
деянием. Ответственность за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской
задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в
законную силу соответствующего судебного акта предусмотрена ст. 177 Уголовного кодекса
(УК РФ). Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества индивидуального
предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки
по налогам и (или) сборам, совершенное индивидуальным предпринимателем в крупном
размере, предусмотрена ст. 199.2 УК РФ[3].
Недействительными будут и те брачные договоры, которые заключены лицами,
признанными в установленном порядке недееспособными вследствие психического
расстройства. Такие лица не могут вступать в брак, но заключение брака может состояться
до того, как данное лицо будет признано недееспособным.
Таким образом, принятие Семейного кодекса РФ придало нормам, регулирующим
имущественные отношения супругов, диспозитивный характер. Брачный договор позволяет
учесть интересы каждого из супругов, избежать споров о разделе имущества в судебном
порядке. Поэтому к его заключению могут прибегать не только супруги, имеющие
собственное дело, хотя нельзя отрицать, что одной из основных целей заключения брачного
договора, безусловно, является защита капиталов.
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В большинстве российских организаций система адаптации персонала присутствует
частично или отсутствует совсем. Как правило, наибольшее внимание уделяется реализации
одного или нескольких ее аспектов. Такой подход связан с непониманием важности
адаптации как инструмента управления персоналом [1].
Адаптация персонала рассматривается нами как один из элементов системы
управления персоналом. Она включает в себя как адаптацию новых сотрудников в
коллективе, так и распространяется на сотрудников, перемещаемых внутри организации.
Процесс адаптации осуществляется на трех уровнях: профессиональном, психологосоциальном и неформальном [4].
Система адаптации персонала состоит из комплекса мероприятий, которые призваны
обеспечить профессиональную, социально-психологическую и организационную адаптацию
сотрудника в новых для него условиях. Поэтому адаптацию персонала можно представить в
виде алгоритма обязательных действий, нацеленных на его быстрое и эффективное
приспособление к новым условиям профессиональной деятельности [3].
Реализация механизма адаптации персонала позволяет решить комплекс задач:

достижение работником уровня максимальной производительности и
эффективности в кратчайшие сроки и с минимальными затратами;

формирование лояльного отношения к организации и заинтересованности в
процессе и результатах работы;
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сокращение текучести персонала.
Достижению заявленных задач должна способствовать хорошо продуманная
система адаптации персонала. Нам представляется конструктивным алгоритмический подход
к построению системы адаптации. Предлагаемый алгоритм включает следующие
последовательные и взаимосвязанные элементы системы.
1.
Определение места процесса адаптации персонала в системе управления
персоналом организации;
2.
Разработка общих подходов к организации процесса адаптации персонала;
3.
Разработка единой для всех структурных подразделений организации
процедуры адаптации работников к новой профессиональной и социальной среде при приеме
на работу или перемещении на новую должность;
4.
Подбор программ и инструментов для эффективной организации, проведения и
контроля над реализацией системы адаптации персонала;
5.
Мониторинг эффективности системы адаптации персонала и корректировка
механизма адаптации.
Процесс адаптации можно представить как совокупность мероприятий,
включающих следующие группы:
1.
Начальные (внутренние и внешние)
2.
Подготовительные
3.
Сквозные.
До начала адаптации необходимо определить уровень профессиональной
компетентности нового сотрудника, так как от этого будет зависеть индивидуальный набор
адаптационных мероприятий. При построении системы адаптации необходимо учитывать
возможность дифференциации, т.е. содержание адаптационной программы лучше всего
сделать разным. Для каждой категории адаптируемых работников (в зависимости от
должности и начального уровня подготовки) желательно применять свой набор
адаптационных инструментов.
На начальном этапе разработки системы адаптации персонала специалисты,
ответственные за ее построение, должны осуществить внутренние подготовительные
мероприятия, включающие:

анализ потребности в разработке (усовершенствовании) системы адаптации;

постановку приоритетных целей адаптации;

формулировку общих принципов адаптации сотрудников в соответствии с
потребностями организации;

анализ факторов, влияющих на проведение и результат адаптации персонала
организации.

разработку критериев эффективности системы адаптации.
Также внутренние подготовительные мероприятия включают подготовку рабочего
места, сотрудников организации, необходимых средств, способствующих успешной
адаптации сотрудника к новому рабочему месту.
Внешние подготовительные мероприятия направлены на формирование имиджа
организации, и могут включать: информацию об организации в СМИ; сотрудничество с
вузами; информирование потенциальных кандидатов во время установочного собеседования
и т.п.
К подготовительным мероприятиям также следует отнести составление программы
введения в должность, рассчитанную с учетом условий на определенный срок.
На данном этапе важным является подробное описание сроков и задач осуществления
адаптации, в соответствии с которыми в дальнейшем будет оцениваться результат
адаптации.
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Сквозные мероприятия начинаются с момента, когда работник приступил к
выполнению новых профессиональных обязанностей и осуществляются на протяжении всего
периода адаптации. Практика показывает, что набор этих мероприятий мало отличается в
различных организациях и, как правило, включает:

организацию семинаров, курсов, тренингов по различным аспектам адаптации;

проведение плановых встреч с руководителем структурного подразделения,
менеджером по персоналу для выявления трудностей, с которыми сталкивается
адаптируемый работник;

выполнение разовых общественных поручений для установления контактов
нового работника с коллективом;

оценка работы на каждом этапе адаптации.
По нашему мнению исключительно важным является контроль эффективности
процесса адаптации. Проведенное нами исследование показывает, что в большинстве
организаций этому элементу системы адаптации персонала уделяется крайне мало внимания.
Контроль эффективности должен быть направлен на:

выявление соответствия выполняемых заданий и пунктов программы
адаптации установленным срокам;

измерение и оценку результатов, показанных адаптируемым сотрудником;

получение обратной связи с адаптируемым сотрудником.
Текущий контроль предполагает периодическую проверку выполнения
мероприятий, предусмотренных программой адаптации. Для разных категорий
адаптируемых можно установить определённую периодичность.
Оценка результатов включает условия и процедуры, обеспечивающие четкие и
понятные сотруднику критерии и порядок оценки прохождения адаптационных мероприятий
сотрудником [2].
Контроль должен обеспечивать информационную прозрачность системы адаптации
для возможности принятия эффективных решений.
Обратная связь с адаптируемым сотрудником является существенным элементом
мониторинга эффективности системы адаптации персонала и необходима для последующей
корректировки этой системы. Обратная связь содержит инструменты и процедуры,
обеспечивающие выявление и анализ причин возникновения проблем в процессах адаптации
персонала [5].
Организационно в процессе адаптации могут быть задействованы: руководитель
службы управления персоналом, руководитель отдела обучения и развития персонала,
непосредственный руководитель адаптируемого сотрудника, наставник, менеджер по
персоналу, закрепленный за структурным подразделением.
Выделим функции обозначенных участников процесса адаптации.
1.
Руководитель службы управления персоналом формирует концепцию,
содержание системы адаптации персонала, управляет разработкой и внедрением типовых
программ адаптации и инструментов контроля реализации процедуры адаптации.
2.
Руководитель отдела обучения и развития персонала осуществляет управление
процессом разработки обучающих (развивающих) программ и организации обучающих
мероприятий в рамках программ адаптации.
3.
Непосредственный руководитель адаптируемого сотрудника координирует
разработку индивидуальной программы адаптации сотрудника и контролирует процесс
адаптации; проводит оценку результатов программы адаптации. По итогам прохождения
процедуры адаптации принимает решение о готовности сотрудника к самостоятельному
исполнению должностных обязанностей.
4.
Наставник назначается руководителем структурного подразделения из числа
сотрудников и отвечает за результативность реализации программы адаптации. Его
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функциональные задачи: обучение адаптируемого сотрудника профессиональным навыкам
для занимаемой должности; передача знаний о традициях и правилах поведения, принятых в
организации; формирование у адаптируемых сотрудников позитивного отношения к работе и
коллективу; контроль выполнения программы адаптации; неформальное обсуждение с
сотрудником профессиональных и социальных аспектов деятельности; участие в оценке
результатов прохождения сотрудником программы адаптации.
5.
Менеджер по персоналу, закрепленный за структурным подразделением
готовит информационные материалы для адаптируемого сотрудника, организует участие
сотрудника в корпоративных мероприятиях; налаживает обратную связь и анализирует
проблемы; оказывает необходимую социально-психологическую поддержку адаптируемому
сотруднику.
Таким образом, разработка системы адаптации предполагает определение технологии
адаптации, то есть выделение основных и второстепенных элементов адаптации,
учитывающих особенности групп адаптируемых работников: начальных, подготовительных
и сквозных мероприятий.
Если система адаптации персонала разработана и реализуется правильно, то
организация в короткие сроки получает мотивированных сотрудников, работающих не
только в соответствии со своими личными целями, но и с организационными задачами.
Таким образом, организация получает отдачу от нового сотрудника уже на начальном этапе
работы.
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ПОНЯТИЕ «РЕГИОН»
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: В условиях рыночной экономики, в связи с изменением правил поведения всех
субъектов экономической жизни страны, центр экономической реформы сместился в регионы. На
региональном уровне возникла объективная необходимость создания полноценной системы
управления процессами социально-экономического развития. Это связано с тем, что регион является
не только подсистемой социально-экономического комплекса страны, но и относительно
самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления
стадий воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических
процессов. Основным понятием в системе управления региональным развитием является понятие
«регион». Оно является ключевым, как в математике таковым является понятие о числе, в биологии –
учение о «первичном» живом веществе – клетке, в физике – понятие о материи и энергии. В статье
приведен анализ понятия «регион» в системе социально-экономического развития.
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THE CONCEPT OF «REGION»
IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: In the conditions of market economy, in connection with the change of the rules of conduct
of all economic life of the country, the center of economic reforms has shifted to the regions. At the regional
level have the objective necessity of creation of effective system of management by processes of socioeconomic development. This is due to the fact that the region is not only a subsystem of the socio-economic
complex of the country, but relatively independent part of a full cycle of reproduction, special manifestations
of the stages of reproduction and specific peculiarities of social and economic processes. The main concept
of the system of regional development is the concept of «region». It is a key, as in mathematics it is the
concept of number, in biology - the doctrine of «primary» living substance of the cell, in physics is the
concept of matter and energy. The article presents the analysis of the concept of «region» in the system of
socio-economic development.
Key words: region, socio-economic development, socio-economic system, territory, the subject of
the Federation.

Слово «регион» происходит от латинского «regio» - страна или область. В XIX веке
ученые Бурдон и Михельсон под регионом понимали «территорию и пространство воздуха
над ней». В настоящее время существуют различные трактовки понятия «регион», каждая из
которых характеризует какую-либо сторону этого понятия.
При рассмотрении регионов как объектов экономического исследования важно их
выделение, с одной стороны, как субъектов национальной экономики, являющихся частью
более сложной системы, а с другой – как самостоятельных объектов, взаимодействующих и
конкурирующих между собой. [8]
В указе президента РФ «Об основных положениях региональной политики в РФ» от 3
июня 1996 г. № 803 под регионом понимается «часть Российской Федерации, обладающая
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общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных
условий». [1]
Н.Н. Некрасовым предложена трактовка региона как территориального развития
производительных сил и производственных отношений, что позволяет рассматривать
территориальное образование с позиций его экономической и социальной природы. [7]
С точки зрения академика А.Г. Гранберга под регионом понимается определенная
территория, отличающаяся от других территорий по ряду по ряду признаков и обладающая
некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов. [3]
Ряд авторов под термином «регион» подразумевают только административные
образования или субъекты Федерации, как определяет Конституция РФ: «Регионы (субъекты
РФ) являются многофункциональными и многообъектными социально-экономическими
подсистемами хозяйственного комплекса страны в ее едином экономическом пространстве».
По мнению Г.В. Гутмана, О.П. Звягинцевой и А.А. Мироедова регион – это
территориальное образование, имеющее четко очерченные административные границы, в
пределах которых воспроизводятся социальные и экономические процессы обеспечения
жизни населения, обусловленные методом региона в системе территориального и
отраслевого разделения труда. [4]
В научной литературе часто используется более широкое определение понятия
«регион». Так, под регионом понимается территория, обладающая рядом признаков,
отличающаяся совокупностью естественных или исторически сложившихся условий
социально-экономического развития и национального состава населения. [9]
Зарубежные ученые-регионоведы трактуют понятие «регион» несколько по-своему.
Американские профессора П. Джеймс и Дж. Мартин в своем капитальном исследовании
«Все возможные миры» пишут: «Обычно под словом «регион» понимается целостный
участок территории, отличающийся некоторой однородностью в своей основе, но не
обладающий четкими границами».
В работах американских ученых, впрочем, как и в отечественных исследованиях,
встречаются различные определения понятия «район» и «регион», между которыми ставится
знак равенства. Так, профессор Гарвардского университета Грае писал: «Мы можем
определить государство. Оно имеет организацию, границы и название. Оно имеет
записанную историю. Но что такое район? Конечно, это не политическая и не
административная единица. Мы можем сказать лишь, что это территория, отличающаяся
достаточно характерными признаками для того, чтобы отделить ее от соседей».
По мнению профессора Вуфтера (Чикагский университет): «Район – это территория, в
пределах которой сочетание природных и экономических факторов создало однородность
экономической и социальной структуры».
Профессор Р. Хартсхорн (Минесосткий университет): «Район – это непрерывная
территория, в пределах которой имеется в некоторой степени однородность в общем
(природном и культурном) ландшафте».
Еще один ученый из Чикаго – Р. Платт сказал, что «район» - это территория,
выделенная на основе общей однородности характера земли и общей однородности ее
использования».
Комитет по районированию понимает под районом территорию, характеризуемую
однородностью в одном или нескольких отношениях (аспектах)».
С годами и за рубежом, и в России менялись взгляды на процесс регионального
развития. По мнению Э. Куклински при исследовании регионов, их развития и региональных
проблем в течение длительного времени приоритет отдавался материальному подходу.
Самым важным вкладом в развитие регионов считалось строительство новых физических
объектов, таких фабрики и дороги. В настоящее время наиболее значимым является
нематериальный подход. Региональное развитие все в большей мере ориентировано на
знания и инновации, доминирующие во всех сферах деятельности.
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Э. Куклински рассматривает регионы с точки зрения конкуренции и определяет их
как составные части пространственной экономической системы. «Регионы, которые благодаря своей более высокой конкурентоспособности - могут привлечь значительную
долю отечественного и зарубежного рынка… Таким образом, регионы можно в принципе
рассматривать как острова инноваций и духа предпринимательства в более широком
контексте пространственной сети». [2]
В Декларации о регионализме в Европе сказано, что регион представляет собой
выражение отличительной политической самобытности, которая может принимать самые
различные политические формы, отражающие демократическую волю каждого региона и
принимать ту форму политической организации, которую он сочтет предпочтительной.
Регион сам избирает свое руководство и устанавливает знаки различия его
представительства».
В последние годы все большее число исследователей в области региональной науки
сходятся в том, что регионами в России необходимо считать субъекты Федерации.
На основании полученных сведений, а также исходя из собственных взглядов, мы
определяем регион как территорию, имеющую четко очерченные границы и обладающую
характерными только для нее признаками (историей, культурой, населением), отличающими
ее от других регионов.
Если рассматривать регион как социально-экономическую систему он может быть
представлен совокупностью пяти подсистем, к которым относятся: 1) системообразующая
база; 2) системообслуживающий комплекс, 3)экология, 4)население, 5)инфраструктура
рынка.
Деятельность людей является ключевым фактором, обеспечивающим взаимосвязь и
взаимодействие указанных подсистем, интегрирующих их в единую социальноэкономическую систему. [2]
В качестве основных черт регионов можно выделить следующие:
1)
единство и целостность региона;
2)
общность и единство экономики, комплексность хозяйства;
3)
наличие
определенного
контингента
населения,
обладающего
соответствующим уровнем образования, квалификацией и традиционно сложившимися
навыками производства;
4)
выход на рынок с использованием имеющихся ресурсов, таких как труд, земля
и капитал;
5)
специализация;
6)
управляемость, т.е. наличие политико-административных органов управления.
[8]
По мнению А.И. Гаврилова регион – целостная система со своими структурой,
функциональными связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни
населения. Ее характеризует: высокая размеренность; большое количество взаимосвязанных
подсистем различных типов с локальными целями; многоконтурность управления;
иерархичность структуры; значительная запаздывание координирующих воздействий при
высокой динамичности элементов; неполная определенность состояний элементов.
Зависимость между элементами этой сложной системы не могут быть описаны линейными
функциями, так как жизнь общества обычно характеризуется нелинейными процессами.
Изучение общественной жизни в регионе возможно только на основе структуризации, т.е.
выделения подсистем, совместное функционирование которых определяет динамику
развития региона.
В рамках Европейского экономического сообщества разработано общее для всех
стран понятие региона. При этом признаком, по которому ту или иную территорию можно
представить как относительно самостоятельную единицу, служит ее социальноэкономическое единство со всей национальной экономикой, т.е. протекающие на данной
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территории экономические процессы, должны отражать определенные закономерности
общественного воспроизводства, формирующиеся под влиянием взаимосвязанных
экономических, социальных и природных факторов. Именно такому пониманию отвечает
определение региона, предложенное А.И. Добрыниным: «Под регионом следует понимать
территориально-специализированную
часть
народного
хозяйства
страны,
характеризующуюся единством и целостностью воспроизводственного процесса». [5, с. 9]
Регион – «одна из разновидностей целеустремленных систем», поэтому важнейшей
его характеристикой является организационное строение. Это объясняется существованием в
его пределах двух подсистем: низшей подсистемы – природно-ресурсной и высшей –
социально-экономической. Низшая подсистема определяет направление развития высшей.
Целевыми показателями развития региона являются социальные нормативы
потребления, уровень качества жизни, параметры окружающей среды. Инструментом
решения задач и достижения целей является региональная политика, основывающаяся на
возможностях экономики региона, в частности производственного потенциала, трудовых и
финансовых ресурсов и реализуется через механизмы управления и регулирования. Анализ
структурных элементов организационного строения и функций региона определяется
понятием «региональная социально-экономическая система», под которой понимается
гармоничное сочетание подсистем и элементов экономики региона, сконцентрированных на
локальной территории, в рамках которой на основе управления их развитием и
функционированием обеспечивается эффективное решение социально-экономических задач
и создается благоприятная среда для жизнедеятельности населения.[6]
В современных условиях возникает объективная потребность в создании полноценной
системы управления на региональном уровне и разработке методов экономического
регулирования процессов социально-экономического развития регионов. Поскольку в
условиях перехода к развитым рыночным отношениям происходит формирование
многоукладной экономики, и создаются новые элементы рыночной системы,
функционирующие одновременно с элементами старой, необходимо изучение проблем
формирования системы управления в регионе во взаимодействии с различными
хозяйствующими субъектами, анализ экономических предпосылок и закономерностей
образования структуры этой системы.
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Падение цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть
бюджета России, а также введение санкций привело к ухудшению экономической
обстановки в РФ. Среди неблагоприятных факторов так же можно отметить падение курса
рубля, рост уровня инфляции, уменьшение реальных доходов населения, отток капитала,
повышение уровня безработицы и т.д. В такой ситуации одним из основных резервов роста
является усиление конкурентоспособности регионов, т.к. их состояние оказывает влияние на
экономику страны в целом.
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Проблемы роста конкурентоспособности региона являются одними из самых
значимых, т.к. положительная динамика развития регионов обеспечивает стабильность,
надежность и целостность экономики страны.
Конкурентоспособность региона зависит от своевременной и комплексной оценки
социально-экономического развития территории. В свою очередь, механизм управления
конкурентоспособностью региона базируется на принятии обоснованных управленческих
решений, основанных на результатах анализа. Таким образом, начальным этапом в
повышении конкурентоспособности региона является проведение своевременного анализа
объекта исследования.
В настоящее время существует большое количество методик оценки
конкурентоспособности региона. При этом в основе большинства методик, описанных
различными авторами, лежит оценка инвестиционной привлекательности региона, уровень
жизни населения и эффективность использования ресурсов. Данный подход широко
распространён и в мировой практике [1].
Каждый из подходов к оценке конкурентоспособности региона имеет определенный
набор индикаторов, с помощью которых можно измерить конкурентоспособность любого
региона и изменения, влияющие на положение региона относительно конкурирующих с ним
регионов. Также важно отметить, что между российскими и зарубежными методами оценки
конкурентоспособности и развития регионов России имеется различие. Оно заключается в
том, что зарубежные рейтинги ориентированы на выполнение более обобщенного и
основательного анализа конкурентоспособности регионов, и учитывают сразу множество
показателей разных сфер жизни региона, в то время как российские методы и рейтинги
регионов часто имеют свою отдельную направленность, что позволяет сделать более
глубокий анализ конкурентоспособности региона по какому-либо одному параметру жизни
региона [2]. По использованию большого количества разнообразных параметров при анализе
регионов (более 130-ти) с европейскими методами можно сравнить только рейтинг
Института региональной политики IRPEX.
Большинство методик оценки конкурентоспособности регионов базируется на
использовании горизонтального сравнительного анализа показателей, данный способ оценки
не позволяет выявить реальное положение региона относительно регионов-конкурентов.
В свою очередь, использование рейтингового анализа конкурентоспособности
региона позволяет определить положение региона по сравнению с другими, выявить
«слабые» стороны и оценить социально-экономические развитие территорий.
Применение рейтинговой оценки включает следующие этапы:
1. сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый период
времени;
2. обоснование системы показателей и их классификация;
3. расчет итогового показателя рейтинговой оценки;
4. классификацию (ранжирование) регионов по рейтингу.
Для проведения анализа в основном используются статистические данные. Исходные
показатели для рейтинговой оценки отбираются аналитиком самостоятельно и объединяются
в группы.
В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение
регионов по каждому показателю с условным эталонным регионом, имеющим наилучшие
результаты по всем сравниваемым показателям. Таким образом, за основу для получения
рейтинговой оценки конкурентоспособности региона принимаются не субъективные
предположения экспертов, а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции наиболее
высокие результаты из всей совокупности сравниваемых объектов.
В общем виде алгоритм сравнительной рейтинговой оценки конкурентоспособности
регионов может быть представлен в виде последовательности следующих действий.
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1. Исходные данные представляются в виде матрицы, т.е. таблицы, где по строкам
записаны номера показателей (i = 1, 2, 3 … n), а по столбцам – номера регионов (j = 1, 2, 3 …
m).
2. По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в столбец
условного эталонного региона.
3. Исходные показатели матрицы стандартизируются в отношении соответствующего
показателя эталонного региона по формуле:

где xij – стандартизированные показатели конкурентоспособности i-го региона;
а ij – значение показателя определенного региона;
max а ij – максимальное значение (значение эталонного региона).
4. Для каждого анализируемого региона значение его рейтинговой оценки
определяется по формуле:

где Rj – рейтинговая оценка для j-го региона;
x1j, x2j, ..., xnj – стандартизированные показатели j-го региона;
К-… .
5. Регионы ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки.
Наивысший рейтинг имеет регион с минимальным значением сравнительной оценки,
полученной по формуле расчета рейтинговой оценки Rj. Для применения данного алгоритма
на практике никаких ограничений на количество сравниваемых показателей и регионов не
накладывается [3].
Предлагаемая методика рейтинговой оценки конкурентоспособности регионов
обладает следующими достоинствами:
- данная методика базируется на комплексном, многомерном подходе к оценке такого
сложного явления, как конкурентоспособность регионов;
- рейтинговая оценка осуществляется на основе данных публичной статистической
отчетности. Для ее получения используются важнейшие показатели социальноэкономического развития регионов, применяемые на практике в рыночной экономике;
- рейтинговая оценка является сравнительной. Она учитывает реальные достижения
всех регионов-конкурентов;
- для получения рейтинговой оценки используется гибкий вычислительный алгоритм,
реализующий возможности математической модели сравнительной комплексной оценки
развития регионов, прошедший широкую апробацию на практике.
Недостатки методики рейтинговой оценки:
- итоговое рейтинговое число характеризует положение региона на дату составления
отчетности, которое может существенно отличаться от среднего состояния за анализируемый
период;
- используемая система показателей отбирается аналитиком самостоятельно и носит
субъективный характер.
Рейтинговая оценка конкурентоспособности региона включает определенный набор
индикаторов, с помощью которых можно измерить конкурентоспособность любого региона
и происходящие изменения, влияющие на положение региона относительно конкурирующих
с ним территорий. Своевременная и комплексная оценка является основой для принятия
управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности регионов.
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Иностранные инвестиции являются в какой-то степени опорой, движущей силой для
экономики и способствуют повышению экономического потенциала страны. Страны
заинтересованы в привлечении иностранного капитала в национальную экономику. Для
этого применяются различные формы и методы привлечения иностранных инвестиций.
Можно сказать, что формы привлечения иностранных инвестиций – это свойства и
отношения привлечения иностранного капитала, а методы привлечения, это – пути и
способы привлечения иностранных инвестиций в страну.
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Формы привлечения иностранных инвестиций в экономику развивающихся стран
разнообразны. Существуют разные формы сотрудничества с иностранными компаниями для
привлечения инвестиций. Среди них можно назвать следующие формы:
1. Международная кооперация производства, сопровождающей с передачей
производственной технологии, а иногда созданием совместных предприятий.
2. Получение зарубежных кредитов.
3. Получение иностранного оборудования на основе международного лизинга.
4. Получение кредитов на компенсационной основе.
5. Привлечение иностранного предпринимательского капитала путем создания
совместных предприятий или продажи акций;
6. Создание предприятий, полностью принадлежащее иностранным инвесторам.
7. Сотрудничество с иностранными инвесторами в базе договора для развития
производства без создания юридического лица.
8. Привлечение иностранного капитала на основе концессий или договора о разделе
продукции.
9. Создание свободных экономических зон, путем активного привлечения
иностранных инвестиций на конкретно определенной территории.
Методы привлечения иностранных инвестиций:
Налоговые каникулы или льготы. Они включают в себя такие меры, как
освобождение от налогов и пошлин, различные скидки и другие средства снижения затрат
или же меры, направленные на повышение эффективности деятельности иностранных фирм.
В Узбекистане для привлечения прямых иностранных инвестиций действует система
различных налоговых и таможенных преференций. Льготные налоговые режимы
распространяются на отдельные отрасли или на территории, например, при регистрации
компании в одной из индустриальных зон.
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-3594 от 11.04.2005 г. предоставляет
налоговые льготы производственным компаниям таких отраслей промышленности как:

химическая и нефтехимическая;

машиностроение;

лёгкая;

пищевая;

альтернативная энергетика и ряд других.
В частности, такие компании освобождаются от уплаты:

налога на прибыль юридических лиц;

налога на имущество;

налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры;

обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд;

единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий.
Указанные налоговые льготы предоставляются при соблюдении следующих условий:
1. Срок действия льгот зависит от суммы инвестиций и варьируется от 3 до 7 лет.
2. Размещение указанных предприятий во всех городах и сельских населенных
пунктах республики, за исключением г. Ташкента и Ташкентской области;
3. Осуществление иностранными инвесторами частных прямых иностранных
инвестиций без предоставления гарантии Республики Узбекистан;
4. Доля иностранных участников в уставном капитале предприятия должна быть не
менее 33%;
5. Иностранные инвестиций осуществляются в свободно конвертируемой валюты или
в виде нового современного технологического оборудования;
6. Направление не менее 50% дохода, полученного в результате предоставления
указанных льгот в течение срока их применения, на реинвестирование с целью дальнейшего
развития предприятия.
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Финансовые льготы.
Финансовые льготы включают в себя: прямые субсидии на покрытие части
капитальных расходов, производственных или маркетинговых расходов конкретного
инвестиционного проекта; субсидированные займы; гарантии на предоставляемые займы;
гарантированные экспортные кредиты; участие государственного капитала в инвестициях в
проекты с высоким коммерческим риском; правительственное страхование льготных
кредитов, предоставляемое для некоторых видов риска.
В развивающихся странах, как и в развитых странах, применяются финансовые
льготы в виде совместного финансирования инвестиционных проектов.
Другая не мене важная особенность финансового метода привлечения иностранных
инвестиций является возможность возврата капитала. Инвесторы придают большое значение
законам и нормативным положениям, влияющим на возможность вывоза инвестированного
капитала и прибыли из страны-получателя.
В Республике Узбекистан финансовые льготы в виде долевого участия в уставном
капитале создаваемых предприятий нашло применение с первых лет независимого развития.
При этом, государство в лице правительства Узбекистана вносило свою долю в уставной
капитал создаваемых предприятий максимум в размере 50%. Однако, в последние годы в
результате увеличения золотовалютных запасов, правительство Узбекистана начало
выделять огромные средства для финансирования инвестиционных проектов. То есть доля
Узбекистана доходит до 7080% уставного капитала совместных предприятий. В этом плане
интересным является пример создания совместного предприятия с участием двух Южно
Корейских компаний по освоению газовых месторождений «Сургиль» на плато Устюрт
Автономной Республики Каракалпакстан. Стоимость проекта 4,4 млрд доллар США. Из них
2,5 млрд доллар США доля Узбекистана. Этот проект вошел в 2012 году в десятку самых
крупных проектов мира и занял 9 место, а среди развивающихся стран – первое место.
Предоставление правительственных гарантий или передача золота на временное
хранения. Развивающиеся страны иногда вынуждены предоставить правительственные
гарантии на инвестиционные проекты, реализуемые с участием иностранного капитала.
Причиной этого является низкий кредитный рейтинг страны на международной арене или
высокий степень политического риска. В таких случаях развивающиеся страны путем
включения проектов в государственную инвестиционную программу гарантируют защиту от
разного рисков иностранного инвестора. В 90е годы иностранные инвесторы, вкладывающие
крупную сумму капитала в экономику Узбекистана, старались добиться включения своих
проектов в «Инвестиционную программу» правительство с тем, чтобы заручиться
правительственных гарантий. Последние годы данное явление потеряло свое значение, так
как высокий кредитный рейтинг Узбекистан на международной арене, стабильная
макроэкономическая ситуация усилил доверие международных инвесторов.
Таким образом, стабильная политическая ситуация придает инвесторам уверенность в
том, что "правила игры", то есть законы и нормативные акты, регулирующие инвестиции и
рынки там, где они собираются действовать, останутся неизменными в течение
продолжительного времени.
Протекционизм или либерализация внешнеторгового режима. Внешнеторговый
режим имеет большое значение для привлечения иностранных инвестиций в увязке с
характеристикой местного рынка. Самым главным фактором выступает привлекательность
рынка для товаров и услуг. Размеры местного рынка, относительное благосостояние или
покупательная способность населения, возможности рынка этих показателей, а также
экономики в целом, составляют основные критерии, которые используются ТНК для
принятия решения о том, заслуживает ли данная страна дальнейшего внимания.
С теоретической точки зрения сильная протекционистская политика пригодно для
стран с большим экономическим потенциалом, то есть емкостью внутреннего рынка. В
качестве примере можно привести Индию, проводящую протекционистскую политику с 80х
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годов ХХ века. Малые страны обычно проводят либеральную внешнеторговую политику,
чтобы привлечь иностранные инвестиции с экспортной платформой.
В случае с Узбекистаном ситуация выглядит совершенно уникальной. Узбекистан
проводит сильную протекционистскую внешнеторговую политику, несмотря на узкий
внутренний рынок. Случай Узбекистана является малоизученным в экономической науке и
будет представлять огромный интерес для исследований в будущем. На наш взгляд,
привлекательность рынка Узбекистана для инвестиций с экспортной платформой можно
объяснить его характеристикой как «рынок с наиболее дешевыми ресурсами и удобной
географической расположенностью».
Важными факторами рынка являются также природные ресурсы и географическое
положение страны, а также стоимость рабочей силы. Иностранные инвесторы анализируют
качество местной рабочей силы, поскольку они должны набирать из нее своих будущих
работников. Во многих отраслях промышленности, особенно тех, где для создания готовой
продукции требуются значительные трудовые затраты, ТНК стремятся организовать
предприятия на местах, с тем чтобы использовать преимущества более низкой стоимости
рабочей силы. В рамках своей общей глобальной стратегии ТНК могут размещать наиболее
трудоемкие фазы производства в странах с дешевой рабочей силой.
Важно отметить в этой связи, что уровень заработной платы не является
единственным привлекательным фактором. Инвесторы также учитывают качество
образования кадров, поскольку в стране-получателе работники с хорошим уровнем
образования легче поддаются профессиональной подготовке и достигают максимальной
производительности значительно быстрее, чем работники, не имеющие хорошего
образования. Дешевизна рабочей силы и ее производительность выступают главными
компонентами конкурентоспособности товара на международном рынке.
В Узбекистане особое значение имеет торговая политика. Торговая политика
Узбекистана нацелена ограничение импорта и на стимулирование экспорта на базе импорт
заменяющего производства. Обычно ограничение импорта связывается стоимостью
импортируемых товаров, которые связаны с уровнем тарифов, а также обменным курсом
национальной валюты. В Узбекистане уровень тарифов находиться в коридоре от 10% до
30% к стоимости ко всем товарам, за исключением легковых автомобилей (50% на новые и
100% на поддержанные автомобили). Но, главным препятствием для импорта является не
уровень тарифов, а условия конвертации узбекского сума и валютная политика.
Создание свободных экономических зон. Зоны свободной торговли (ЗСТ) или зоны
переработки экспорта также в значительной степени являются одним из современных
методов привлечения иностранных инвестиций путем освобождения от импортных тарифов,
налогов на экспорт и прибыль. Однако эти условия предоставляются лишь для фирм,
которые создают предприятия в определенных географических районах. В некоторых
случаях такие зоны существуют в масштабах целой страны. Для инвестиций в ЗСТ важны
следующие факторы:
- географическое положение;
- доступ к рынку;
- движение товаров;
- инфраструктура.
Этот опыт чрезвычайно полезен для тех стран, которые сегодня стремятся привлечь
иностранные капиталовложения. Развивающиеся страны, разрабатывающие и эффективно
реализующие соответствующие политические меры по созданию зоны экономической
свободы, смогут воспользоваться этими тенденциями и привлечь иностранные
капиталовложения, которые обеспечат им продвижение к процветанию.
В Узбекистане создание свободных экономических зон начался в 2008 году. В том
году Президент Узбекистана подписал указ о создании СЭЗ на территории аэропорта города
Навои с выделением 500 гектаров земли. Причиной создания СЭЗ на территории аэропорта
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города служил тот факт, что, самолеты перевозящие грузы из Дальнего Востока и ЮВА в
Европу раньше останавливались в аэропорту города Баку. Перемещение место посадки в
аэропорт города Навои по расчетам Южнокорейских специалистов позволяет сократить
время перелета на 2 часа, изменить направление полета.
Привлечение Южнокорейских инвестиций СЭЗ аэропорт Навои привело к созданию
около 20 СП, которые специализируются в производстве высокотехнологичных
промышленных товаров, основная масса которых реализуется в экспорт. После СЭЗ
«аэропорт Навои» были созданы СЭЗ на территории Ташкентской области (Международный
логистический центр Ангрен), а также СЭЗ «Джизак». Последняя создается с участием
китайских компаний. Отличительной чертой создаваемых СЭЗ в Узбекистане является то,
все они учреждены как «Индустриально промышленные» СЭЗ.
В зависимости от размера иностранных инвестиций, предприятия получают льготы с
различным сроком действия в части уплаты:

земельного налога;

налога на имущество;

налога на прибыль юридических лиц;

налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры и других.
В качестве дополнительных стимулов для компаний, зарегистрированных в этих
зонах, установлены специальные правила осуществления платежей в иностранной валюте.
Компании имеют право не применять акты налогового законодательства, ухудшающие
положение налогоплательщиков. Кроме общих льгот, действующих во всех зонах,
установлены специальные льготы для конкретных зон.
Таким образом, политика привлечения иностранных инвестиций Республики
совершенствуется с каждым годом. Постепенно широкое применение находить те формы и
методы, которые активно используются развитыми странами.
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В данной статье предложен анализ государственного управления в сфере
занятости населения Приморского края. Проблема занятости всегда будет в центре внимания, так как
занятость является значительным сектором социально-экономического развития общества,
сочетающим в себе социальные и экономические результаты функционирования всей экономической
системы. Проведя исследование, можно сказать, что динамика в сфере занятости в Приморском крае
имеет положительную направленность. На сегодняшний момент можно наблюдать снижение
показателей безработицы за последние 5 лет и повышение уровня занятости населения по краю. Это
происходит благодаря различным государственным мерам, направленным на стимулирование
занятости и снижение безработицы. К таким мерам можно отнести принятие государственных
программ и нормативно-правовых актов в сфере занятости населения. Например, государственная
программа «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы». Также, помимо
государственных мер, создаются различные организации по содействию занятости. К ним можно
отнести центры занятости населения Приморского края, основная задача которых – содействие
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.
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THE ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT
OF THE POPULATION IN LABOUR MARKET OF PRIMORSKY KRAI
Abstract: In this article you can find the analysis of public administration in the sphere of
employment of the population of Primorsky krai . The problem of employment will always be the focus of
attention as employment is the considerable sector of social and economic development of society combining
social and economic functioning of all economic system. Conducting researches, it is possible to tell that the
dynamics in the sphere of employment in Primorsky krai has a positive focus. For today it is possible to
observe decrease in indicators of unemployment over the last 5 years and increase of an employment rate of
the population in the region. It occurs thanks to various state measures directed on stimulation of
employment and decrease in unemployment. To such measures it is possible to refer the acceptance of state
programs and normative legal acts in the sphere of employment. For example, a state program «Assistance
of employment of the population of Primorsky krai on 2013-2017 years». Also besides the state measures
Administration of Primorskiy krai creates various organizations for employment assistance. These are the
employment centers of the population in the region, the main aim of which is the assistance to citizens in
search of suitable work, and the selection of necessary workers for the employers.
Keywords: employment, state program, public program, job search and unemployment.

В современную эпоху занятость стала одной из острых социально-экономических
проблем, волнующих и государство, и общество, и отдельных людей. И с каждым новым
десятилетием ее острота не только не ослабевает, но наоборот, всё более нарастает.
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Тема занятости актуальна тем, что даже при благоприятной экономической ситуации
на рынке труда существуют категории граждан, чья занятость не может быть обеспечена без
законодательной поддержки государства. Эта тема всегда будет актуальной, так как чем
больше людей занято общественно полезной и эффективной работой, тем больше в стране
валовой внутренний продукт. Наличие высокой и растущей безработицы не позволяет
произвести потенциально возможный ВВП, что создает значительные трудности, при
решении государством различных социальных проблем. Высокая безработица в свою
очередь приводит к усилению криминальной ситуации в стране и влияет на другие
негативные явления в обществе.
Поэтому стимулирование занятости всего трудоспособного населения и снижение
уровня безработицы является одной из важных задач любого государства и Правительства.
Для решения этой задачи государство принимает соответствующий закон о занятости и
разрабатывает комплекс мер, содействующих его реализации. Иначе говоря, проводит
политику активной занятости.
Состояние рынка труда в Приморском крае в период с 2000 по 2010 гг. можно
охарактеризовать как напряженное. Довольно велика численность безработных граждан, что
приводит к увеличению уровня безработицы по краю.
Начиная с 2011 года, наблюдается улучшение ситуации на рынке труда в сфере
занятости. По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Приморскому краю уровень безработицы, рассчитанный по методологии
МОТ, в 2011 году составил 8,0% (в 2010 году 9,5%). В последующие года уровень
безработицы продолжал постепенно падать, что повлияло на повышение уровня занятости и
снижение напряженности на рынке труда. [1] Наглядное представление состояния трудовых
ресурсов в Приморском крае дает Таблица 1.
Таблица 1 – Экономически активное и экономически неактивное
население Приморского края
Экономичес
ки-активное
население,
тыс. человек

Всего
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1134.1
1104.4
1070.1
1088.8
1086.1
1067.2
1048.0
1093.2
1102.7
1087.9
1071.0
1062.3
1060.9
1068.8
1059.6

В том числе

Занятые

994.5
1008.7
972.9
998.7
981.0
981.5
965.5
1017.5
1021.1
984.1
969.3
977.3
988.0
993.0
986.7

Безработ
ные

Экономическинеактивное
население,
тыс.
человек

Уровень
экономической
активности
населения,
в%

Уровень
занятости,
в%

Уровень
безработицы,
в%

139.6
95.8
97.2
90.1
105.0
85.7
82.4
75.7
81.6
103.8
101.7
85.0
72.9
75.8
72.9

537.1
562.2
581.3
560.5
554.1
562.2
569.8
515.3
504.3
502.5
511.5
504.3
492.5
484.6
481.3

67.9
66.3
64.8
66.0
66.2
65.5
64.8
68.0
67.8
68.4
67.7
67.8
68.3
68.8
67.4

59.5
60.5
58.9
60.6
59.8
60.2
59.7
63.3
62.4
61.9
61.2
62.4
63.6
63.9
64.2

12.3
8.7
9.1
8.3
9.7
8.0
7.9
6.9
7.4
9.5
9.5
8.0
6.9
7.1
6.9
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По данным Таблицы 1видно, что на сегодняшний день динамика в сфере занятости
улучшается, по сравнению с 2000 года и периодом 2009-2010 гг., где наиболее высок %
безработицы. За последние несколько лет, постепенно увеличивается численность занятых и
уменьшается численность безработных граждан, в то время как численность экономическиактивного населения остается примерно на одном уровне.
В 2014 году численность экономически-активного населения Приморья в возрасте 1572 лет составила 1059.6 тыс. человек, или 69 % численности населения этого возраста. В их
числе 986.7 тыс. человек имеют работу или доходное занятие. 72.9 тыс. — безработные.
Снизился также уровень показателей незанятых в экономике по сравнению с предыдущим
годом на 2,9 тыс. человек, что привело к снижению показателя безработицы на 0,2% в
сравнении с 2013 годом.
По итогам обследования населения по проблемам занятости, на начало 2015 года
численность экономически-активного населения составила 1063.8 тыс. человек (55% общей
численности населения края). В их числе 993.4 тыс. человек (93.4%) были заняты в экономике и
70.4 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали. В государственных учреждениях
службы занятости населения на конец февраля 2015 года зарегистрировано в качестве
безработных 14 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 6.6%, а уровень
зарегистрированной безработицы – 1.4%. [1]
Многие исследователи считают, что показатель безработицы имеет склонность к
снижению. В сравнении с 2013 годом, уровень зарегистрированной безработицы снизился на
0,2% (на конец 2013 года этот показатель был равен 1,6%). Одна из причин снижения уровня
безработицы заключается в трудоустройстве граждан, происходящее при поддержке
местных служб занятости.
Также по данным «Приморскстата», доля безработных, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование, составила 36.1%. Наличие работы имеет прямую
зависимость от уровня образования – чем ниже уровень безработицы, чем выше образование.
В общей численности безработных 10.8 тыс. человек составляли граждане, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть присвоен статус
безработного в службах занятости населения. Среди них 1.5 тыс. – студенты и учащиеся
дневных образовательных учреждений, а также 9.3 тыс. – пенсионеры и льготники,
инвалиды. [1]
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сейчас довольно велика доля
безработных, не имеющих опыта работы, и ищет свою первую работу, и не менее велика
доля тех, кто имеет опыт, но становится безработным по причине сокращения или
завершения деятельности предприятия. По данным исследования, и тех, и других становится
меньше, что показывает положительную тенденцию на рынке труда.
На сегодняшний день можно выделить несколько причин безработицы в Приморском
крае. Одна из них – это миграция населения. Часть населения уезжает из родных городов и
поселков в поисках лучшей работы в другие регионы и за границу. Специалисты считают, что
решением проблемы миграции может стать результат подпрограммы «Об оказании содействия
добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за
рубежом на 2013-2017 годы» [2] (далее – подпрограмма переселения). В рамках реализации
данной подпрограммы на территории вселения Приморского края планируется переселить в
2014 - 2015 гг. - 1694 соотечественника (1035 участников подпрограммы и 659 членов их
семей). За январь-сентябрь 2014 года поставлен на учет в УФМС России по Приморскому
краю 1091 соотечественник, из них 631 участник подпрограммы переселения и 460 членов их
семей. Численность участников подпрограммы, прибывших в Приморский край из Украины,
составила 186 человек, совместно с ними переехали 265 членов их семей. Одной из
приоритетных задач программы является содействие обеспечению потребности экономики
Приморского края в востребованных на территориях вселения специалистах (врачах,
учителях, среднем медицинском персонале квалифицированных специалистах). [2]
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Переселение соотечественников, несомненно, говорит о повышении уровня
экономически-активного населения, создания в последующем дополнительных рабочих
мест, и, следовательно, повышении уровня занятости в крае. Тем самым, можно также
решить проблему нехватки рабочих.
К еще одной проблеме занятости можно отнести нехватку кадров рабочих
специальностей. В службе занятости Приморского края на сегодняшний день
зарегистрировано более 67,0 тысяч вакансий, из них более 86,0% потребность в работниках
для замещения рабочих профессий (специальностей). Наибольшее число вакантных рабочих
мест зарегистрировано в сфере строительства, обрабатывающего производства, в сельском
хозяйстве и торговле. В связи с реализацией в Приморском крае крупных инвестиционных
проектов, в том числе в следующих кластерах: по транспортировке и переработке
углеводородного
сырья,
энергопроизводственном,
транспортно-логистическом,
производственном, судостроительном, автомобилестроительном, туристическом, и других,
наблюдается перспективная потребность в: рабочих специалистах в сфере строительства,
специалистах инженерно-технических направлений, специалистах в сфере обслуживания,
специалистах нефтегазовой промышленности, специалистах в энергетической и
машиностроительной отраслях, специалистах по судостроению и судоремонту и многих
других. [3]
На долю вакансий, предназначенных для рабочих профессий (специальностей),
приходится 80,4% в общем количестве вакансий. Большая доля вакансий (85,3% от общего
их количества) сосредоточена в городах Приморского края, в то время как доля безработных
граждан составляет 51,8% от общей численности зарегистрированных безработных. Самая
низкая напряженность на рынке труда отмечается в городах: Находке, Владивостоке,
Уссурийске и Артеме, где на одного незанятого гражданина приходится от 2 до 10 вакансий.
В указанных территориях сосредоточено 71,9% вакантных рабочих мест от общего
количества в крае. [1]
Проблема в том, что наибольшее количество вакансий приходится на крупные города
Приморского края: Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, в то время как в
малочисленных городах края работу найти очень сложно или практически невозможно.
Частично данную проблему можно решить в рамках реализации вышеупомянутой
подпрограммы по переселению соотечественников, которая поможет решить проблему
нехватки данных кадров.
Правительство пытается стимулировать занятость в Приморском крае и снизить
уровень безработицы путем введения различных программ. В декабре 2012 года была
утверждена государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края
на 2013-2017 годы». Целью данной программы является содействие занятости населения,
сокращение безработицы, максимальное использование трудового
потенциала
населения Приморского края. В свою очередь будет происходить привлечение в экономику
края молодежи, пенсионеров, сохранивших трудоспособность, и инвалидов. Также
улучшатся условия и охрана труда, снизится производственный травматизм и
профессиональная заболеваемость занятого населения края. Структурой госпрограммы
предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление программ местного развития
и обеспечение занятости.
Главными мероприятиями данной программы являются: образование новых рабочих
мест, выплаты пособий по безработице, поддержка населения в поиске соответствующей
работы, а нанимателям в наборе нужных сотрудников, социальная приспособление
безработного населения на рынке труда и их психологическая протекция. [4]
В итоге, проанализировав состояние занятости на рынке труда Приморского края,
можно утверждать, что ситуация в этих сферах, начиная с 2011 года, значительно
улучшилась. Но, тем не менее, для большего стимулирования занятости и дальнейшего
развития региона были разработаны указанные выше программы, способствующие
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обеспечению защиты населения области от безработицы, содействию в трудоустройстве,
предоставлению гражданам информационных, консультационных и образовательных услуг с
целью трудоустройства, организации предпринимательской деятельности и обеспечению
различных сфер экономики области квалифицированными трудовыми ресурсами в
необходимом количестве и с требуемой квалификацией.
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По мнению эксперта в области внедрения ССП в коммерческие структуры, Чехонина
Павла Сергеевича Balanced Scorecard представляет собой стратегическую систему
управления, позволяющую организации увязать видение и стратегию с повседневными
функциями, а также осуществлять постоянный контроль за реализацией стратегических
целей.
Компоненты BSC являются основой для дальнейшей разработки системы
сбалансированных показателей. Следующим шагом является введение шести обязательных
элементов ССП[1]:
1. Перспективы (perspectives) — компоненты, при помощи которых проводится
декомпозиция стратегии с целью ее реализации. Обычно используются 4 базовые
перспективы, однако их список можно дополнить в соответствии со спецификой стратегии
компании. Базовыми перспективами являются:
- Финансы (рост прибыли, интересы акционеров);
- Клиенты (информация о клиентах, интересы клиентов);
- Процессы (совершенствование внутренних процессов организации — поиск
конкурентных преимуществ);
- Персонал (обучение и развитие) и инновации (увеличение ценности продукции для
наших клиентов).
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2.Стратегические цели (objectives) определяют, в каких направлениях будет
реализовываться стратегия организации.
3. Показатели (measures) — это метрики достижений, которые должны отражать
прогресс в движении к стратегической цели. Показатели подразумевают определенные
действия, необходимые для достижения цели, и указывают на то, как стратегия будет
реализована на операционном уровне.
4. Целевые значения (targets) — это количественные выражения уровня, которому
должен соответствовать тот или иной показатель.
5. Причинно-следственные связи (cause and effect linkages) должны связывать в
единую цепочку стратегические цели таким образом, что достижение одной из них
обуславливает прогресс в достижении другой.
6. Стратегические инициативы (strategic initiatives) — проекты или программы,
которые способствуют достижению установленных стратегических задач.
Для качественного формирования ССП необходимо выполнить ряд условий[2]:
- Каждый из шести необходимых элементов ССП должен формулироваться с
максимально возможной детализацией;
- Показатели и целевые значения необходимо задавать при помощи формул, объектов
измерения, источников данных, периодов предоставления отчетности, плановых дат
достижения целевых показателей и т. п.;
- Немаловажным является графическое представление стратегии компании в виде
карт стратегических целей, а также визуальную индикацию текущего состояния компании (в
настоящее время такие возможности имеются в программных приложениях для создания
менеджерских панелей показателей).
При достаточно четкой проработанности и структурированности BSC остается
открытой для изменений и нововведений и позволяет компаниям тем или иным образом
адаптировать заложенный в ней инструментарий к своим нуждам[3]. Построение ССП для
отдельно взятой организации должно включать следующие необходимые элементы:
- карта стратегических задач, логически связанных со стратегическими целями;
- карта сбалансированных показателей (количественно измеряющих эффективность
бизнес-процессов, «точку достижения цели» и сроки, в которые должны быть достигнуты
требуемые результаты);
- целевые проекты (инвестиции, обучение и т. п.), обеспечивающие внедрение
необходимых изменений;
- «приборные панели» руководителей различных уровней для контроля и оценки
деятельности.
Необходимо отметить, что система сбалансированных показателей не является
стратегией организации, она применяется к уже определенной стратегии, раскрывает ее,
переводит в горизонт оперативного планирования и является своего рода инструментом для
оценки выполнения стратегии организации. Таким образом, для правильного
функционирования ССП, в первую очередь, необходима выработка стратегии организации.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье приведено описание институциональной структуры фондового рынка
Российской Федерации, основанное на законодательных актах Российской Федерации. Составлена
иллюстрация взаимодействия участников рынка ценных бумаг между собой. Данная иллюстрация
имеет признак научной новизны, т.к. с подобной точки зрения структура фондового рынка прежде
рассмотрена не была. Далее описана деятельность каждой группы участников фондового рынка:
организатора торгов, регулирующих органов, депозитарная деятельность, деятельность по ведению
реестра и клиринговая деятельность. Даны определения понятиям брокер, эмитент и инвестор,
охарактеризована их деятельность. В качестве вывода приведен пример взаимодействия всех групп
участников торгов при совершении стандартной операции на рынке ценных бумаг по покупке
инвестором актива в форме ценной бумаги.
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, институциональная структура,
биржа, депозитарий, клиринг, регулятор.
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Abstract: The article offered a description of institutional structure of Russian stock market
according to the Federal Laws of Russian Federation. An illustration of equity market participants’
interaction is give. The given illustration represents scientific novelty, according to the fact that stock market
structure has never been examined from this point of view. Thereinafter the activity of each group of stock
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Понятие «фондовый рынок», зачастую отождествляемое с понятием «рынок ценных
бумаг», встречается в научной литературе, но до сих пор не определено в законодательных
актах, несмотря на существование федерального закона «О рынке ценных бумаг». Фондовый
рынок представляет собой сложную организационно-правовую систему с определенной
технологией проведения операций. В данной статье мы предлагаем разобраться в
институциональной структуре фондового рынка, основываясь на законодательных актах
Российской Федерации.
Организованный рынок ценных бумаг имеет определенную структуру с большим
количеством различных финансовых институтов и организаций (рис. 1).

Регулирующий орган
(Банк России)
Депозитарии,
Регистраторы

Эмитенты

Организатор торговли
(фондовая биржа)

Брокерские, дилерские,
управляющие компании

Расчетноклиринговые
организации

Инвесторы,
спекулянты

Рисунок 1 «Институциональная структура организованного рынка ценных бумаг»
В соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах», организатор
торговли - это лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на
товарном и (или), в нашем случае, финансовом рынках на основании лицензии биржи или
лицензии торговой системы [2]. В нашем случае речь идет именно о фондовой бирже. Биржа
- это современная форма организации рынка определенных видов товаров, оформленного в
виде объединения профессиональных торговцев, проводящих торги по установленным ими
правилам. Являясь основным институтом рынка ценных бумаг, фондовая биржа
взаимодействует со всеми участниками торгов и институтами, способствующими
организации работе на рынке, кроме физических лиц, инвесторов и спекулянтов, т.к. по
закону о рынке ценных бумаг, физическое лицо не имеет прямого доступа к биржевым
торгам и может совершать операции лишь через профессионального участника торгов брокера, дилера, управляющую компанию и т.д.
Далее переходим к описанию следующего блока профессиональных участников
торгов - брокеров, дилеров и управляющих компаний. Опираясь на законодательство
Российской Федерации, дадим определение данным видам деятельности. Брокерская
деятельность - это деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за
счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. Дилерской деятельностью
признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет
путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с
обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность, ценам [3]. То есть и та, и другая группа
профессиональных участников совершает сделки с ценными бумагами для клиентов, но
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брокер делает это за счет клиента, а дилер - за свой счет. Деятельность по управлению
ценными бумагами - это деятельность по доверительному управлению ценными бумагами,
денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами [3].
Следующий блок участников торгов, опираясь на рисунок 1, объединяет эмитентов.
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» понятие «эмитент» определено следующим
образом. Эмитент - это юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти,
орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публичноправового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению
прав, закрепленных этими ценными бумагами. Это организация или институт, выпускающие
ценные бумаги для определенных нужд. Эмитенты на фондовом рынке контактируют с
множеством институтов. Так, например, для государственной регистрации выпуска ценных
бумаг, эмитенту необходимо обратиться в Банк России, являющийся федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Также при размещении ценных бумаг
эмитент контактирует с брокерскими компаниями. В то же время для ведения реестра
владельцев
ценных бумаг эмитент обращается к регистратору, а, например, для
осуществления выплат по ценным бумагам эмитент перечисляет положенные денежные
средства на счета владельцев этих бумаг в депозитарий, осуществляющий их хранение.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг также, по
распоряжению эмитента предоставляет ему список лиц, являющихся владельцами указанных
ценных бумаг.
Далее соответственно необходимо охарактеризовать депозитарную деятельность и
деятельность по ведению реестра. Депозитарная деятельность заключается в хранении
сертификатов ценных бумаг, в оказании услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги.
Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах
организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с
клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок, называется
расчетным депозитарием [3]. В качестве деятельности по ведению реестра признается сбор,
фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и
предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг. Реестр владельцев ценных
бумаг - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым
открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах,
записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Далее перейдем к последнему, но не менее важному блоку участников фондового
рынка - расчетно-клиринговым организациям. В соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", клиринг - это определение
подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате
осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов, являющихся основанием
прекращения и (или) исполнения таких обязательств [1]. Клиринговая деятельность - это
деятельность по определению взаимных обязательств участников сделки и зачем взаимных
требований по данным обязательствам. Клиринговая палата может обслуживать как одну,
так и несколько бирж одновременно.
Что касается регулирования действий на фондовом рынке, помимо внутренних
подразделений биржи, контролирующих все процессы, происходящие на ней, единоличным
федеральным органом исполнительной власти в этом сегменте экономики выступает Банк
России. Центральный Банк, являясь представителем государства на фондовом рынке,
выполняет свои регулятивные функции посредством:

установления обязательных требований к деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг и ее стандартов;
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государственной регистрации выпусков и дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за соблюдением
эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них;

лицензирования деятельности профессиональных участников;

создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав
эмитентами и профессиональными участниками рынка;

запрещения
и
пресечения
деятельности
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии
[3].
Функций, выполняемых Банком России в целях регулирования рынка ценных бумаг,
довольно много. Все они отражены в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг».
Выделим самые основные:

взаимодействие с Правительством Российской Федерации для разработки
основных направлений развития финансового рынка;

утверждение стандартов эмиссии ценных бумаг, проспектов ценных бумаг
эмитентов на территории Российской Федерации;

определение порядка допуска к первичному размещению и обращению вне
территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в Российской Федерации;

разработка и утверждение единых требований к правилам осуществления
профессиональной деятельности с ценными бумагами;

утверждение обязательных требований к операциям с ценными бумагами;

лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, приостановление или аннулирование указанных лицензии в случае
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

контроль проведения операций с денежными средствами или иным
имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в целях
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [3].
Для выполнения надлежащих функций в Банке России существует множество
отделов, отвечающих за различные вопросы на финансовых рынках. Так, например,
процедура допуска на рынок эмиссионных ценных бумаг, равно как и аттестация граждан
для работы в некредитных финансовых организациях, осуществляется Департаментом
допуска на финансовый рынок. Департамент финансового мониторинга и валютного
контроля несет ответственность за контроль за соблюдением законодательства в сфере
ПОД/ФТ. Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления регулирует
деятельность инвестиционных фондов, управляющих компаний по управлению
инвестиционными фондами и т.д. [8].
В качестве вывода к статье приведем наглядный пример взаимодействия
вышеописанных институтов, а именно стандартную операцию - приобретение ценных бумаг
инвестором - физическим лицом. Покупатель обращается к брокерской компании с
поручением на покупку ценных бумаг определенного эмитента. Брокер приобретает бумаги
на бирже. Бумаги клиента «отправляются» в депозитарий на его счет. Помимо этого
регистратором, который обслуживает данного эмитента, в реестр вносится запись о новом
владельце ценных бумаг. Вместе с тем, сделка проверяется ответственными департаментами
биржи на корректность ее заключения, а также регулирующим органом на соответствие
законодательству РФ. Сами расчеты по взаимным обязательствам осуществляет расчетноклиринговая организация. На Московской бирже, например, клиентов обслуживает Банк
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Таким образом, сделка
завершена, продавец получает на счет свои денежные средства, а покупатель ценные бумаги.
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В экономиках развитых стран одновременно функционируют крупные, средние и
малые предприятия, в которых деятельность осуществляется на основе личного и семейного
труда. Размеры предприятий зависят от специфики отраслей промышленности, их
технологических особенностей, от эффекта масштаба. Есть отрасли, которые связаны с
высокой капиталоемкостью и значительными объемами производства, а так же отрасли,
которые не требуют большого размера предприятия, но, наоборот, эти компании более
эффективны.
Существует множество подходов к определению сущности понятия «малый бизнес» и
стандартное понятие варьируется в зависимости от субъективного восприятия автора
терминологических интерпретации, государственной и отраслевой принадлежности малого
предпринимателя и многих других факторов. В более узком смысле, малый бизнес - это
коммерческое
частное
предприятие,
соответствующее
определенной
отрасли
промышленности и критериям, предусмотренным в нормативных документах
государственного регулирования. Таким образом, малый бизнес может быть определен как
набор микро- и малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. В
2007 году Государственной Думой РФ был принят закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства». В нем отражено, что микропредприятием признается предприятие с
количеством работников не более 15 человек. Малый бизнес - организации с численностью
работников от 16 до 100 человек. Предприятия с числом занятых людей от 101 до 250
считаются представителями среднего бизнеса. В Постановлении Правительства РФ от
09.02.2013 № 101 закреплены основные условия, которым должны соответствовать малые
предприятия.
Известно, что малые предприятия имеют много положительных качеств, которые не
имеют крупные компании. Следует отметить, что крупные компании не в состоянии
отслеживать все продукты и рынки, а так же они воспринимают любое изменение и
новшество, как риск. Большие компании не в состоянии прислушиваться к творческим
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людям, которые зачастую становятся инициаторами новых идей. Такие фирмы трудно
принимают решения о финансировании проекта, который может начать приносить прибыль
только через 5-10 лет. Необходимо также добавить, что крупные предприятия не являются
инвесторами рискованных предложений и мероприятий. На малых предприятиях
инициаторами всех новых проектов, как правило, являются люди, обладающие знаниями,
практикой и энергией. Подавляющее большинство новых продуктов и новых услуг
рождаются в малых предприятиях.
Малый бизнес в России начал формироваться примерно после «застоя» в период 80-х
годов. Партия, комсомол, производственные объединения и научно-технические центры не
были рассмотрены, в то время как отдельные самостоятельные субъекты производства
осуществляли свою деятельность и именно она является предпосылкой для развития малого
бизнеса [1].
Необходимо отметить ряд особенностей малого бизнеса в России по сравнению с
другими странами и по сравнению со средним или большим бизнесом:
- низкий процент рискованной специализации. В экономически развитых странах
малый бизнес играет важную роль в формировании инновационной экономики (около 25%),
в то время как в России основными видами деятельности малого бизнеса являются торговля
и коммерция, а не инновационное производство (около 6%);
- низкая легитимность малого бизнеса. Другой характерной особенностью развития
малого предпринимательства в России является низкая легитимность бизнеса, поскольку
большой процент компаний работает в сфере теневой экономики. Используются «серые»
схемы работы, занижение прибыли для снижения своих налоговых платежей, и,
следовательно, доходов в бюджет страны;
- постоянная нехватка финансирования. Малый бизнес в России характеризуется
острым отсутствием финансирования из-за небольших размеров индивидуальных капиталов.
Существенным недостатком является то, что по сравнению со средним или большим
бизнесом, процентные ставки за услуги кредитования малого бизнеса намного выше. В
результате, некоторые компании становятся банкротами;
- нестабильность малого бизнеса - из-за отсутствия финансирования, жесткая
конкуренция и часть внешних факторов (инфляция, энергетический кризис, и т.д.).
Следует отметить, что специфика структуры маркетинга является одной из главных
особенностей малого бизнеса. Дефицит материальных и финансовых ресурсов, небольшие
размеры производства и продаж, малое количество персонала - все это определяет
особенности маркетинговых стратегий в малом бизнесе [2].
Серьезное влияние на развитие сферы малого бизнеса накладывают внешние
факторы, а именно отсутствие правового регулирования вопросов, возникающих в процессе
функционирования малых предприятий, отсутствие системы кредитования тяжелого
налогового бремени и др. Все вышеперечисленное привело к тому, что в малых
предприятиях, как правило, отсутствует развитая служба маркетинга (как правило, это
подразделение или отдел, отвечающий за весь комплекс вопросов, связанных с маркетингом,
а иногда это единственный человек, стоящий во главе компании).
Малое и среднее предпринимательство не разрабатывают долгосрочные
маркетинговые планы, поскольку постоянные изменения на рынке заставляет их заботиться
каждую минуту о выживании и продолжении своей деятельности. Планы у малых
предприятий часто ограничены в своих целях, задачах и продолжительности. Следовательно,
при формировании спроса и стимулировании сбыта возможности малого бизнеса
ограничены, особенно в финансовом плане [3].
В целом, маркетинг в малом предприятии - это слабое место, поэтому чаще всего он
является областью внешней консультационной поддержки. Однако, для небольших
компаний это не всегда необходимо, так как очень часто личные знания владельцаменеджера о позиции своей компании на рынке позволяют компенсировать отсутствие
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маркетинговых исследований, а неформальное знакомство с клиентами облегчает выявление
изменений в их просьбах.
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