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О колебательном движении небесного тела,
времени, скорости и работе сил, действующих на тело,
движущееся по орбите в солнечной системе
Аннотация
В статье ставится цель понять причины и особенности движения небесного тела по орбите и те энергетические
потенциальные системы и силы, которые управляют этим движением. Графически изображаются изменения
основных параметров обращающегося вокруг Центра небесного тела. Все параметры в алгебраических
выражениях рассматриваются зависимыми друг от друга и, прежде всего, от «радиус-вектора» положения
небесного тела от фокуса эллиптической орбиты.

Ключевые слова: квазиупругая сила, центробежная сила, центростремительная сила, энергия, движущееся
тело, орбита, скорость, время, колебание, обращение, силовой Центр.

V.I. Кulik, I.V. Кulik

On the oscillatory motion of a celestial body,
time, speed, and the forces acting on a body
moving along the solar system orbit
Abstract
The article aims to consider the reason why a celestial body moves along the solar system orbit and the features
of this movement. Moreover, the paper discovers those potential energy systems, which manage the movement
of a celestial body. Critical parameters’ changes of a celestial body rotating around the Center are graphically
represented. All the parameters in algebraic expressions are considered to be dependent from each other and,
primarily, from the proximity of «radius-vector» of a celestial body place and the focus of an elliptic orbit.

Keywords: quasi-elastic force, centrifugal force, centripetal force, energy, celestial body in motion, orbit, speed, time,
fluctuation, rotation, Center of force.

М

ы опираемся на положения, которые признаны в научном мире как азбучные. «Скромные» числа служат лишь для наглядности
и иллюстрации выводимых зависимостей, и не могут
быть предметом спора. Можно подставить вместо этих
«скромных» чисел реальные (астрономические) числа,
взятые из эксперимента или наблюдений (или из справочников), и удостоверится в справедливости предлагаемых зависимостей. Здесь принято: γ = 1 г·см3/с2; m = 1 г;
M = 64 г; RB = 6 см; RO = 4 см; RH = 3 см. Фокус эллиптической орбиты находится в точке М. Мы ставим цель выяснить: как изменяется энергия во вращающемся поле, в

8

Интерактивная наука | 4 • 2016

гравитационном поле, изменения кинетической энергии
движущегося тела массой m и различные соотношения
между этими энергиями и другими параметрами (время,
скорость …) в различных точках пространства, т. е. на
различных расстояниях от центра тяжёлой неподвижной
массы М. Рассмотрим две задачи.
Условия и постановка первой задачи заключается в
следующем.
К свободному концу ВО вертикально висящей упругой
нити (или пружины) АВО определённой длины подвешен
груз P = mg, рис. 1.

Theme of Number
При движении снизу-вверх всё
происходит в обратном порядке.
На рис. 2 показана круговая модель
колебания, а на рис. 3 изображены
графически изменения:
– WP – энергии гравитационного
поля;
– WF – энергии в пружине;
– WK – кинетической энергии тела
массой m, при движении тела из верхней т. ВВ в нижнюю т. ВН.
На рис. 3 по горизонтали отложен
пройденный телом путь, а по вертикали – величина изменения энергии в
каждом элементе системы.

Рис. 1. Колебания тела на упругой подвеске:
а) размах колебания; б) графики линейных сил
Под действием этого груза нить
растянется на величину х и натяжение
нити уравновесится действием груза:
mg = k (BО B) = k·х, где mg – сила тяжести, kх – сила пружины. Графики сил –
линейны. Точка B есть положение равновесия, где графики сил пересекаются.
В точке ВО сила пружины равна нулю.
Груз m из состояния равновесия можно
вывести, подняв его в т. ВВ (где пружина
будет предварительно сжата), в т. ВО ( BB′′
), где сила пружины равна нулю, или в т.
BB′ , где пружина будет предварительно
растянута.
Самый «насыщенный» вариант исследования – тело поднято в т. ВВ, где она
в начальный момент сжата. В силу малости расстояния ВВВН принимаем ускорение свободного падения постоянной величиной, а, следовательно, сила тяжести
на пути ВВВН остается также величиной
постоянной.
Здесь принято: m = 1 [г]; k = 1 [г/с2];
g = 4 [см/c2].
Если груз массой m = 1 [г], прикреплённый к пружине, начнёт двигаться
(падать сверху вниз) из любой т. BBi
(рис. 1 а) под действием силы тяжести
m·g, то он не остановится возле своего положения равновесия в т. В, а по
инерции опустится ниже, например,
i
. В этот момент сила растядо т. BH
жения пружины окажется больше,
чем вес груза, а так как сила пружины
i ) направлена вверх, то груз,
k (ВО BH
предварительно остановившись в

т. BHi , затем начнёт двигаться вверх.
При движении вверх груз пройдёт точку
равновесия В по инерции, поднимется выше, в т. BBi остановится, и затем
опять начнёт движение вниз и т. д. совершая колебания около положения равновесия, точки В.
Опыт показывает, что в верхней и
нижней точках движение тело останавливается и меняет направление движения на противоположное. В этих точках
скорость равна нулю. Эти колебания
называются свободными или собственными. Общее выражение скорости движения тела можно записать следующим
образом:

Рис. 2. Круговая модель колебания

k × a× x- x 2
m

↑↓=
V

или V = w ×r .
dϕ
Так как угловая скорость ω = dt ,
где φ – угол [рад], см. рис. 2, то
m × dϕ
dϕ
∫ ;
= k , откуда   ∫ dt =
dt

k
m
m
;
t=ϕ ×
ϕ =t× k .
k

m

Здесь важно понять следующее:
при движении сверху вниз потенциальная энергия, накапливающаяся в деформированной пружине, рис. 1 б, равна
той работе, которую производит сила
(потенциальная энергия) гравитационного поля земли, сначала работа поля
переходит в кинетическую энергию массы m, а затем эта кинетическая энергия
массы m переходит в потенциальную
энергию деформированной пружины.

Рис. 3. Графики изменения энергий в
элементах системы
Interactive science | 4 • 2016

9

Тема номера
Рисунок 3 построен так, что расстояние, измеренное по вертикали между графиками изменения двух
потенциальных энергий (линией – WP и линией –
WF ) и есть величина этой кинетической энергии,
т. е. линия – WK . Если тело массой m пройдет путь
равный 6 [см], то, работа, которую совершит гравитационное поле равна WP = mg × 6 = 24 [ед], потенциальная энергия растянутой пружины будет равна
⋅ 42 8 [ед], энергия в первоначально сжатой
=
WF k=
2
kb2 1=
⋅ 22 2 [ед], а кинетическая
пружине равна =
2
2
энергия движущегося тела равна WK = 18 [ед]. Соблюдается закон сохранения энергии.
Масса m может быть выведена из положения равновесия (из т. В), например, в т. ВО, (или B′′B ), в которой сила
пружины равна нулю, или в т. B′B (точка B′B находится
ниже точки ВО, см. рис. 1 б), когда пружина в начальный
момент растянута, см. рис. 1–3. Во всех этих случаях
график изменения энергии в пружине остаётся прежним, а график изменения энергии гравитационного
поля (расходование энергии на перемещение массы m),
представляющий наклонную прямую линию, смещается в соответствие с точками B′B и B′B , см. рис. 3. При
этом точки ВО и В остаются неподвижными. На рис. 3
в соответствие с графиками WP′ и WK′ изменения энергии гравитационного поля, показаны и графики ′ и
WK′′ изменения кинетической энергии колеблющегося
тела массой m. Линия WO , касательная к графику изменения энергии пружины, соответствует статическому равновесию системы (колебания отсутствуют, тело
свободно висит).
Однако в природе есть сила, которой можно заменить пружину. Это есть – центробежная сила Х. Гюйгенса, и потому условия и постановка второй задачи
формулируется следующим образом:
«По какому закону будет двигаться материальная
точка массы m, вышедшая из состояния покоя и начавшая падать из точки В, рис. 5, по направлению к центру
Земли в точку Н, если сопротивление этому падению
оказывает «центробежная сила», отталкивающая её
с силой, прямо пропорциональной массе m и обратно
пропорциональной третьей степени расстояния R i , где
R B ³ ( R i = R B - s ) ³ R H », т. е. представляет выражение:
v2
mL2O
k
PG = mg G = m × i =
= m × G3
Ri
R 3i
Ri

– сила отталкивания, где
gG=

kG
=
R 3i

.  (1)

256  		  	  (2)
R 3i

		
– ускорение направлено от центра Земли!
Изменение ускорения силы тяжести в связи с изменением расстояния от центра Земли представляется выражением:
=
gN

γM

=
Ri2

64
Ri2

(3)
		
– ускорение направлено к центру Земли!
k
γM
PN = mg N = m × 2 = m × N2  	                            (4)
Ri

– сила притяжения.

10
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Ri

Как известно из механики, скорость точки выражается
первой производной пути по времени, ds , а ускорение –
dt
второй производной, d 22s .
dt
Будем считать положительным направление по вертикали вниз; тогда скорость и ускорение падающей
точки m будут положительны. Произведение из массы
m материальной точки на сообщаемое ей ускорение
служит, согласно известному положению динамики,
мерой силы, действующей на тело; в данном случае
этой силой является равнодействующая двух сил, а
именно: силы притяжения (центростремительной) и
силы отталкивания (центробежной).
Считая положительным направлением на любой
вертикальной прямой направление к центру Земли, по
которому действует сила тяжести, а расстояние между
точкой и центром si = Ri, мы будем иметь:
mk N mk G d 2s k N k G ,
2
m d 2s =
- 3 , =
dt 2 R i2 R 3i
dt
R i2
Ri
2
но d s = dv ds = v dv .

dt 2

k
k
vdv
=  N2 - G3
R
 i Ri

ds dt

ds

dR


ds
 ,


dR

Отсюда
или ∫ vd v = k N ∫ R 2 - k G ∫ R 3 .
i
i
Если материальная точка движется от точки RB до
точки RH, рис. 1, и рис. 2, то можно записать:
R
RH
H dR
dR - k
,
vd
v
=
k
∫
N ∫
G ∫
2
3
R
R
vB
RB i
RB i

vH

и после интегрирования

1 ( v2 - v2 ) = k G ×  1 - 1  - k ×  1 - 1  .    (5)
2  R 2H R 2B  N  R H R B 
2 H B

Так как в точке В скорость вдоль радиуса (при движении тела между точками В и Н) равна нулю по условию, то:




v2H =
k G ×  12 - 12  - 2 k N ×  1 - 1  .
 RH RB 
 RH RB 

Общее выражение скорости вдоль радиуса при движении тела от точки В – сверху-вниз:
vR( B→i =
)



 k G ×  12 - 12
R
 i RB



 1
- 1
 - 2 k N × 
 Ri R B



  .	 
 

(6)

Поскольку движение идёт от большего радиуса RB
до меньшего радиуса RН и в начальный момент на радиусе RB скорость была VRB = 0, а также kN = 64, kG = 256,
RB = 6, RH = 3, то скорость в конце пути будет
vRH=





 256×  12 - 12  -128×  1 - 1
3
6
 3H 6B

 H
B


 =
 

[ 256× 0,08(3) -128× 0,1(6)] = 0 .
Скорость (вдоль радиуса) на радиусе RО = 4 будет
vRO=
=






 256×  12 - 12  -128×  1 - 1  =
 4H 6B  

 4H 6B 

[ 256× 0,0347(2) -128× 0,08(3)] = 1,(3) .

Итак, скорость массы m в начале (т. В) и в конце движения (т. Н) равна нулю, но в промежутке между точками В и Н скорость не равна нулю.

Theme of Number
Общее выражение скорости вдоль радиуса при движении
тела от точки Н – снизу-вверх:





vR( H →i ) =  k G ×  12 - 12  - 2 k N ×  1 - 1   .	 (7)
R
R
R
R
 H
i  
 H
i 


Обнаруживаем, что тело (материальная точка – m) совершает колебательное движение между точками В и Н, или
между радиусами RB и RН. Кроме того, на радиусе RО сила отталкивания mk G равна силе притягивания mk N , а именно:
R i2
R 3i
 mk G m× 256 
 m× 64 mk N  ,
=
=

= 4 = 

 R3
 O

43







42

2 
RO


или в соответствие с формулами (1) и (4) запишем равенство:

v2
42 
gM

 ,	 (8)
= P
 P = m× O = 1× O  = 4 = 1× 1× 64 = m×
 G


RO




4O 

2
4O

2
RO

N




где: m = 1 [г] – масса материальной точки (или движущегося тела), VTO = VO              – тангенциальная составляющая
орбитальной скорости или скорость перпендикулярная к
радиус-вектору Ri (в данном случае к параметру орбиты,
радиусу RO = 4 [см]), М = 64 [г] – масса неподвижного центра в т. М, γ = 1       – гравитационная постоянная. Тангенциальную скорость vO определяем из равенства, где
=
LO RO=
vO
=
kG const – кинетический момент. Откуда
находим
=
vO

kG
=
RO

Принимая во внимание, что х = RB – Ri, можно написать закон изменения времени движения от точки RB
до точки RН, т. е. от х = 0 до х = RB – RН, т. е. закон изменения времени движения сверху вниз:

( RB RH + RB2 ) ⋅ arcSin
x
t=
RB - RH
2k N RB - kG

-

RB
⋅
4 ⋅ 2k N RB - kG

( RB - RH ) x - x 2 .

(9)

И при k N = 64 ; kG = 256 ; RB = 6; RН = 3.,
x = RB - RH = 3 период колебания тела равен

( R R + RB2 ) =
π⋅ B H
7,497364957 c .
T=
(10)
2k N RB - kG
На рис. 4 и рис. 5 показаны траектории и скорости движения тела, причём, на рис. 4 траекторией
движения является прямая линия В – Н′, которая
получается если отталкивающей PG силой (1) является пружина, а на рис. 5 траекторией движения
теперь является эллиптическая орбита и отталкивающей силой является центробежная P G сила Х.
Гюйгенса (1).

256 4 .
=
4

Рис. 4. Траектория (прямая линия)
и скорость движения
по прямой линии

Рис. 5. Траектория (орбита) и составляющие скорости движения по орбите
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К решению этой задачи можно подойти с позиции
изменяющейся энергии в элементах системы.
Изменение гравитационной энергии (работа центростремительной силы Ньютона – РN) при перемещении массы m от радиуса RB (апогей орбиты) до радиуса RO (параметр орбиты) равно
 R -R 
WN(BO) = g× m× M×  B O  =
 R B× R O 
= 1×1× 64 × 6 - 4 = 5,3(3) .
6× 4

( )

(11)

При этом изменение вращательной энергии (работа
центробежной силы Х. Гюйгенса – РG) при перемещении массы m от радиуса RO (параметра орбиты) до радиуса RB (апогея орбиты) равно
=
WG(BO)

2 
g× m× M× R O  R 2B - R O
× =
2
2 
2
 R B× R O 

(

)

2
2
= 1×1× 64 × 4 × 62 - 4 2 = 4,4(4) .          (12)
2
6 ×4
Как видим, работа центростремительной силы
больше работы центробежной силы, смотри заштрихованные площади, рис. 7.
Разница этих двух энергий есть кинетическая энергия движения массы m вдоль радиуса Ri (или линии,
соединяющей точки m и М).
Кинетическая энергия WRO движения самого тела
массой m вдоль радиус-вектора на радиусе RО равна
разности работ сил Ньютона и Гюйгенса на рассматриваемом участке движения, а именно:
2
mVRO
=
2

( WN(BO) - WG(BO) ) =

2 
 R - R  gmMR O  R 2B - R O
= gmM  B O   2 2  ;        (13)
R
R
2
 B O 
 R BR O 
2
mVRO


=  WN(BO) - W
=
2
G(BO) 

= 5,3(3) - 4, 4(4) = 0,8(8) .

WR(BO) =

Откуда скорость движения массы m на радиусе RO
вдоль радиус-вектора к Центру М будет
VRO = 2 WR(BO) = 2 ( WN(BO) - WG(BO) ) =
=

2×0,8(8) = 1,(7) = 1,(3) .

Изменение гравитационной энергии WN(OH)
(работа центростремительной силы И. Ньютона – РN)
при перемещении массы m от радиуса RО (параметр
орбиты) до радиуса RН (перигей орбиты) будет
 R - RH 
WN(OH) = gmM×  O
=
 RH× RO 

(

При этом изменение вращательной энергия

WN(OH) (работа центробежной силы Х. Гюйгенса –

РG) при перемещении массы m от радиуса RО (параметр орбиты) до радиуса RН (перигей орбиты) будет
WG(OH)
=

2 - R2 
gmM× R O  R O
H
× 2 =
2 
2
 RH× RO 

(
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)

2
2
= 1×1× 64 × 4 × 42 - 3 2 = 6, 2(2) .                (15)
2
3 ×4

Как видим, на этом участке, напротив, работа центробежной силы больше работы центростремительной силы (рис. 6.

Рис. 6. Изменение сил и энергий притяжения и отталкивания
12

)

= 1×1× 64 × 4 - 3 = 5,3(3) .                   (14)
3× 4

Theme of Number
Разница энергий:

WG(OH) - WN(OH) = 6,2(2) - 5,3(3) = 0,8(8) .(16)
Таким образом, скорость тела вдоль радиус-вектора на радиусе RО и в этом случае равна

VR = 2× 0,(8) = 1,(3) см/с,
а скорость тела в точках В и Н оказывается равной
нулю, рис. 4, рис. 5, рис. 7–13.
Покажем теперь общее выражение скорости движения тела по траектории и её составляющих, в зависимости только от изменения «радиус-вектора» Ri,
показанное нами ранее в работе [4]:
– скорость движения перпендикулярная к радиус-вектору Ri, или тангенциальная (движение по всей
траектории)
VO ×R O                               (17)
VTi =

Ri

– скорость движения вдоль радиус-вектора, или
радиальная (при движении от апогея, от т. В, к перигею, к т. Н, делаем замену R* = RB скорость касательная к траектории или орбитальная (при движении
от перигея, от т. Н, к апогею, к т. В, делаем замену
R * = R H)
VRi = VO ×

2
R
R R2
RO
- 2 O + 2 O - O2              (18)
2
R
Ri Ri
R*
*

– скорость касательная к траектории или орбитальная (при движении от перигея, от т. Н, к апогею, к
т. В, делаем замену R* = RH , а при движении от апогея,
от т. В, к перигею, к т. Н, делаем замену R* = RB
VDi =
VO ×

2 + V2 =
VTi
Ri
2
RO
R
R
-2 O + 2 O
R*
R
R*2

                       (19)

i

Кроме того, если известна орбитальная скорость

VDA на среднем радиусе А орбиты и соответствующий

радиус R i искомой скорости в данной точке орбиты,
то орбитальная скорость в этой точке на орбите равна
=
VDi

2g ∑ M
2
- VDA
Ri

.

Составляющие скорости в зависимости от радиуса Ri: VR, – радиальная, VT, – тангенциальная и
VD – орбитальная показаны в табл. 1 и рис. 7, а также
рис. 8–13.
Несмотря на то, что траектория обращения материальной точки m вокруг Центра М симметрична относительно линии апсид, тем не менее, параметры движения
изменяются по-разному (угол ϕ , скорость v …).
Таблица 1

При движении от RВ до RH (притяжение) ↓
Радиус Ri

Скорость VR

Ri = 5,9

V5,9 = 0,344215754

V5,9 = 2,711864407

Ri = 5

V5 = 1,0(6)

V5 = 3,2

Ri = RB = 6
Ri = 5,5

V6 = 0,0

V5,5 = 0,766612776

VT

VD

V6 = 2,(6)

V6 = 2,(6)

V5,9 = 2,733622693

V5,5 = 2,(90)

V5,5 = 3,008405732
V5 = 3,373096171

Ri = A = 4,5

V4,5 = 1,257078728

V4,5 = 3,(5)

V4,5 = 3,771236166

Ri = R*

V*

V*

V*

Ri = RO = 4
Ri = 3,5

Ri = 3,1

Ri = RH = 3

V4 = 1,(3)

V4 = 4,0

V4 = 4,216370214

V3,5 = 1,204677209

V3,5 = 4,571428571

V3,5 = 4,727494722

V3 =0,0

V3 = 5,(3)

V3 = 5,(3)

V3,1 = 0,655120276

V3,1 = 5,161290323

При движении от RН до RВ (отталкивание)
Скорость движения от т. В (самая удалённая точка
от Центра М) постепенно увеличивается и в т. Н (самая близкая точка от Центра М) становится наибольшей. При дальнейшем движении всё происходит в обратном порядке: при движении от т. Н скорость постепенно уменьшается и в т. В становится наименьшей.
В апогее (т. В) скорости тангенциальная и орбитальная
становятся равными

VDB = VTB = 2,(6) см/с,

V3,1 = 5,202701256

↑

а в перигее (т. Н) скорости тангенциальная и орбитальная становятся равными

VDH = VTH = 5,(3) .
Итак, материальная точка массы m обращается
вокруг центральной тяжёлой массы М и одновременно с обращением осуществляет колебательное движение между точками В и Н вдоль радиус-вектора,
рис. 4 и 5.
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Колебательный процесс осуществляется между
A ×  2 A× arcSin x ± 2c× x- x 2 
t
окружностями радиусов RB и RH, рис. 5, причём слева=

 , (20)
2 R
2c
VTO


O
от линии апсид радиальная скорость VRi точки m направлена в Центр (тело приближается к Центру М),
– при движении от апогея, когда x = R B - R i стаа справа от линии апсид радиальная скорость точки m вится знак плюс (+);
направлена от Центра (тело удаляется от Центра М).
– при движении от перигея, когда x = R - R H стаi
На радиусе RО (так называемом – параметре орбиты) вится знак минус (-).
центростремительная сила И. Ньютона равна центроЕсли x = 2c = R B - R H , то время движения тела свербежной силе Х. Гюйгенса.
ху вниз от т. В до т. Н, либо снизу-вверх от т. Н до т. В равПериод обращения обычно определяется уточнён- но половине периода обращения тела вокруг Центра М.
ным выражением И. Кеплера
T= t=
A ×  2A p  = p×
A3 .


2

4 p 2 A3 ,
T2 =
g∑M

а также справедливы равенства:

T=

4 p 2 A3
4 p 2 A3 4 p 2 A 2
2 pA или=
T2
=
=
.
2 R
2 A
V
VDA
VDA
TO O
V2
DA

Общая формула, связывающая время и пройденный
телом путь вдоль радиуса можно представить следующим выражением:

2 R
VTO
O

14
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2

2 R
VTO
O

Период обращения тела вокруг Центра М оказывается равен периоду колебания тела вдоль радиуса,
см. (10)
2π ⋅
T=

3

( RB + RH )
A3
2π ⋅
=
=
2 R
2 R
8 ⋅ VTO
VTO
O
O
3

( RB + RH )
2π ⋅
7, 497364957 c.
=
=
8⋅γ ∑ M

Рис. 7. Изменение всех составляющих скорости тела при одновременном
движении тела от точки В до точки Н вдоль радиуса Ri и обращении
вокруг Центра М, т. е. при одновременном действии сил РG и РN
Эксцентриситет (е = 0,01675) орбиты при обращении системы «Земля-Луна» вокруг солнечного
Центра мал, точки графиков численно различных
VОРБ, VОКР, и других функций сливаются при пропорциональном отображении графиков. Поэтому чтобы
увидеть, как качественно изменяются интересующие нас параметры, некоторые графики скорректированы, т. е. сознательно растянуты по оси y для
наглядности.
Для искусственной (предполагаемой Земной) орбиты с эксцентриситетом е = 0,(3), на рис. 11 показаны
графики в зависимости от равномерно текущего угла



(21)

Колебательный или периодический процесс движения тела по
орбите можно проследить по графикам, приведённым на рис. 8–13,
смотри [7].
На рис. 8, 9 показаны графики
изменения различных параметров
планетной системы «Земля-Луна»
(как единой системы, эксцентриситет которой е = 0,01675 при обращении вокруг Солнца), обращающейся
вокруг солнечного Центра, в зависимости от времени – τ, или равномерно вращающегося луча проведённого из фокуса орбиты, как равномерно текущего угла времени – et,
а на рис. 10 показаны те же графики,
в зависимости от равномерно изменяющегося радиуса Ri. Движение
начинается от линии апсид, либо от
перигея (ПЕ) к апогею (АП), либо от
апогея (АП) к перигею (ПЕ) (рис. 5).

времени – et при начале движения от апогея (АП) к перигею (ПЕ), а на рис. 12 и 13 показаны те же графики,
при начале движения от перигея (ПЕ) к апогею (АП).
На рис. 12 показаны графики, в зависимости от равномерно изменяющегося радиус-вектора – Ri, проведённого из фокуса орбиты к обращающемуся телу, а
на рис. 13 – в зависимости от равномерно текущего
времени – τ, или равномерно вращающегося луча,
как равномерно текущего угла времени – et. Графики
изображены за период одного оборота тела вокруг
солнечного Центра. (Необходимо отличать вековые
колебания небесных тел от периодических!)

Theme of Number
На всех рисунках 8–13, показаны изменения следующих параметров: всех составляющих скорости движения тела (VОРБ, VОКР, VРАД); сил FN, FG и их разности
dF и углов φi и et и их разности dφ, а именно: FN – сила
центростремительная; FG – сила центробежная; разница сил центростремительной и центробежной dF =
FN – FG – сила, которая в действительности действует
на небесное тело в любой момент времени; φi – текущий угол текущего радиус-вектора Ri, соответственно
конкретному времени τi (или углу et) с момента начала движения; момента начала отсчёта, где Т – период
обращения небесного тела вокруг солнечного Центра,
τi – текущее время с начала отсчёта движения тела;
(dφ= φi – et) – разница между углом φi поворота ради-

ус-вектора Ri и углом et равномерно вращающегося
луча времени с начала отсчёта движения тела от линии
апсид. На всех рисунках 8–13 вверху на поле рисунков
показан эксцентриситет орбиты е, при котором получены графики. Кроме того, на рисунках сверху над средней вертикальной линией указано АП (апогей) или ПЕ
(перигей) орбиты. Эта вертикаль указывает значения
пара- метров, когда планета находится на линии апсид
в апогее или перигее орбиты, а начало отсчёта или движение тела, напротив, началось либо в перигее орбиты,
либо в апогее орбиты и там же и закончилось, совершив один полный оборот вокруг тяжёлого Центра.
Графики построены с помощью авторской программы
в среде Turbo Pascal 7.

Рис. 8. Движение от ПЕ к АП

Рис. 9. Движение от АП к ПЕ

Рис. 10. Движение от ПЕ к АП

Рис. 11. Движение от АП к ПЕ
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Рис. 12. Движение от ПЕ к АП
Теперь вернёмся к первой задаче, чтобы привлечь,
внимание к ранее проведённому исследованию и обнаружить, что мы повторяем в последовавших задачах уже
сделанные исследования, но на другом «предмете» и на
другом уровне. Там у нас тело массой m было в «объятиях», двух потенциальных систем, где с одной стороны
на массу m действовало гравитационное поле Земли, а с
другой стороны – свойство упругого стержня или пружины. В обоих случаях тело массой m, как видим, находится в «ловушке» у двух потенциальных линейных систем.
Там мы обнаружили и точку равновесия, когда вес тела
(сила тяжести mg) уравновешен силой пружины (квазиупругой силой kx) и полное отсутствие равенства этих сил
на всём пути колебания тела (кроме точки равновесия),
когда оно выведено из состояния равновесия какой-либо
внешней или присущей телу внутренней причиной. Мы
видели, как две потенциальные системы, «вцепившись» в
тело массой m, «таскали» его в колебательном процессе,
перекачивая потенциальную энергию из одной системы в
другую посредством кинетической энергии движущегося
тела массы m, и, таким образом, компенсируя неодинаковость законов изменения своих энергий от пройденного
телом расстояния, отсчитанного от точки равновесия. И
теперь, в нашем новом (или последовавшем) исследовании центростремительная и центробежная силы
равны только на радиусе RO, т. е., есть также «точка
равновесия», но не одна, а, подтверждая изотропность
окружающего Центр М пространства, – геометрическое место точек, равноудалённых от центра, (в общем
случае от барицентра системы) тяжёлой массы M –
окружность радиуса RO – расстояние между массами,
на котором обнаруживается равенство центростремительной и центробежной сил.
Поэтому, основатель закона инерции в механике
Г. Галилей не «ошибался» (как полагают некоторые исследователи), когда писал, что «для планет движением
по инерции является равномерное круговое движение».
«Степень скорости, обнаруживаемая телом, – писал
16
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Рис. 13. Движение от АП к ПЕ
Г. Галилей, – нерушимо лежит в самой его природе, в то
время как причины ускорения или замедления являются
внешними». В «Диалоге» он пишет: «Круговое движение
естественно (т. е. без внешнего вмешательства) присуще
телам, составляющим Вселенную…».
Аналогично тому, как при движении проводника в
магнитном поле перпендикулярно магнитным силовым
линиям в нём возникает электрический ток, а также и
сопутствующие этому силовые взаимодействия, так и
при движении тела массой m перпендикулярно силовым
линиям гравитационного поля возникает центробежная
сила, отодвигающая данное тело от центра.
Небесное
тело
находится
под
действием
центростремительной силы гравитации И. Ньютона,
однако не падает к центру, потому что движется
перпендикулярно силовым линиям, сходящимся в
силовом центре, и, тем самым, пробуждает в природе
«дремлющие» силы, которые отталкивают или
«оттаскивают» это тело от центра вращения, а точнее,
пробуждает ту самую реальную центробежную силу
Х. Гюйгенса, о которой и идёт здесь речь, и которую в
предыдущем исследовании «заменяла» квазиупругая
сила пружины.
Забвение центробежной силы при исследовании
движения небесных тел неоправданно. Центробежная
и центростремительная силы – главные силы одного
порядка, действующие на небесное тело, обращающееся
вокруг Центра. В сложившейся Солнечной системе силы
от других небесных тел не могут на равных соперничать с
ними, они лишь возмущают естественное движение тела.
Предложенный метод исследования движения
небесных
тел
упрощает
расчёты,
благодаря
использованию простых алгебраических выражений,
вместо решения системы сложных дифференциальных
уравнений, хотя и описывающих движение тела, но
являющихся всего лишь следствием реальных причин
движения.
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Разработка концептуальной модели экосистемы рыбоводного пруда
и её исследование на качественную устойчивость
Аннотация
Статья посвящена разработке концептуального моделирования экосистемы рыбоводного пруда
и её проверке на качественную устойчивость. Выбор переменных модели производится в зависимости
от подбора видового состава рыб, поставленных целей и задач исследования.

Ключевые слова: модель, концептуальное моделирование, экосистема, рыбоводный пруд, устойчивость,
концентрация, белый толстолобик, карп.

S.Z. Zaynudinov, F.S. Komilov, S.H. Mirzoev, F. Akobirzoda

Development of a fishpond ecosystem’s conceptual model
and its quality stability research
Abstract
The article is devoted to the development of a fishpond ecosystem’s conceptual model and its quality stability
verification. The choice of variables in the model is made according to the selection of fish species, goals
and objectives of the research.

Keywords: model, conceptual modeling, ecosystem, fishpond, sustainability, concentration, white silver carp, carp.

С

амым важным предназначением любой модели считается её применимость для изучения и
прогнозирования поведения той системы, для
которой она и построена. Модель позволяет имитировать
исходную систему, включая или отключая те или иные
связи, менять их местами, чтобы понять важность этих
связей в поведении системы в целом. Путем апробирования различных вариантов функционирования системы
модель позволяет научиться управлять этой системой.
Под концептуальной моделью понимают содержательное описание моделируемого объекта, которое базируется на определённой концепции или точке зрения
модельера. Концептуальная модель всегда предшествует
созданию формальной (математической или компьютерной) модели.
При разработке любой концептуальной модели возникает вопрос выбора переменных. Например, одной из основных характеристик любого водного объекта является
его первичная продуктивность, т. е. биомасса водорослей.
Поэтому в качестве первой переменной его концептуальной модели необходимо выбрать концентрацию фитопланктона [1].
18
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Развитие фитопланктона, помимо экзогенных, климатических факторов, может лимитироваться концентрацией
питательных веществ. А лимитирующими биогенными элементами в водоёмах, как правило, выступают углерод, азот и
фосфор. Следовательно, в качестве следующих переменных
модели могут быть выбраны концентрации этих элементов.
Если рассматривать трансформацию вещества по трофической цепи, то в агрегированном виде имеет смысл
учесть концентрацию консументов. Значит, следующими
переменными модели будут концентрации рыбы, зоопланктона, бентоса и т. д.
Круговорот веществ в экосистеме замыкается через отмершую органику (детрита), которая вновь разлагается до
биогенных элементов под действием бактерий. Поэтому
концентрации детрита и бактерий могут выступать в качестве последующих переменных концептуальной модели
водной экосистемы.
Концептуальная модель экосистемы рыбоводного пруда. Под концептуальной моделью экосистемы рыбоводного пруда мы подразумеваем систематизированное содержательное описание моделируемой экосистемы на языке
блок-схемы.

Biology
Она полагается на описании
биогидрохимических круговоротов
веществ, изменении биотических
и химических элементов, призвана
для детального описания её компонентов, а также трофических, управляющих и информационных связей
между ними.
Схема концептуальной модели,
в которой учтены вышеизложенные
доводы, отражена на рис. 1. В схеме
представлены только два вида рыб –
карп (CR) и белый толстолобик (TL),
хотя другие виды – пестрый толстолобик, белый амур и буффало – в
определенной степени влияют на
протекающие в пруду биологические процессы, но не в такой мере,
чтобы существенным образом могли
бы что-то изменить.Среди общего
числа карпа и белого толстолобика
их численность, как обычно, бывает сравнительно невелика, поэтому
они агрегированы в вышеуказанные виды.
Для правильной оценки рыбохозяйственных возможносностей пруда требуется подробное описание
как рациона рыб, так и трофических
взаимодействий между видами рыб
и остальными компонентами экосистемы. Для описания других процессов, происходящих в водоёме,
требуется достаточно детальное
представление о протекающих в
рыбоводном пруду гидробиологических процессов.
Исходя из кормовой базы карпа
и толстолобика, в модель включены
следующие переменные: фитопланктон (PT), бентос (BN), зоопланктон
(ZO) и бактерии (BK).
Для описания круговорота биогенных веществ, способных лимитировать продукционный процесс,
в модель включены: растворённый
минеральный фосфор (PW) и растворенный неорганический азот
(NW).
Циклы биогенных элементов замыкаются детритом (DW), который,
кроме того, иногда входит в рацион
толстолобика.
Таким образом, для модели
мы получили 9 фазовых переменных. Входными функциями
модели являются климатические
факторы – температура воды (T) и
интенсивность солнечной радиации (I0) на поверхности водоема.

Рис. 1. Концептуальная модель экосистемы рыбоводного пруда
В модель включены также 4 управляющие воздействия, характеризующие внесение искусственного корма (CO – комбикорм, CU – куколки
тутового шелкопряда) и минеральных удобрений (SU – суперфосфат,
SE – аммиачная селитра).
Схема концептуальной модели
простая (рис. 1), но в неё вошли все
необходимые компоненты, с которыми связано функционирование
экосистемы пруда. Предполагается,
что такая схема достаточно полно
отражает процессы трансформации
вещества в пруду.
Построенная схема может отвечать условиям высокопродуктивной
экосистемы только в том случае,
если биологические процессы всех
звеньев биотической цепи будут
протекать на высокопродуктивном
уровне.
Управление экосистемой и поддержание её на высокопродуктивном
уровне достигается за счет внесения
в пруд органических и минеральных
удобрений. Неупорядоченное внесение органико-минеральных удобрений отрицательно сказывается на
всей экосистеме и в конечном счёте
на рыбопродукции пруда.
Для описания мелководного пруда глубиной порядка 1 м эффектами
пространственного распределения
организмов и веществ можно пренебречь, поэтому его формальной
моделью будет точечная модель.
Все переменные будут рассматриваться в виде концентраций
(единица измерения – г/м3 или г/м2).

Под концентрацией живых объектов понимается отношение их суммарной живой биомассы к общему
объему водоёма.
Анализ концептуальной модели экосистемы рыбоводного пруда
на качественную устойчивость.
Проблема устойчивости популяций
экосистемы рыбоводного пруда является одной из основных задач при
её проектировании и эксплуатации.
Прикладной аспект этой проблемы
связан с оценкой максимальных нагрузок на экосистему, превышение
которых приводит к разрушению
биоценотических взаимоотношений гидробионтов, в результате чего
снижается или полностью утрачивается их хозяйственная значимость.
Наиболее актуально проблема
устойчивости выступает при эксплуатации рыбоводных прудов в
высокопродуктивном режиме, когда взаимоотношения между гидробионтами достигают наивысшего
напряжения. При этом крайне важно учитывать, что пищевые взаимоотношения гидробионтов в экосистеме являются многозвенными и
представлены большим разнообразием видов на различных её уровнях.
Качественная устойчивость экосистемы пруда может определяться
пластичностью пищевых взаимоотношений гидробионтов, которая в
экстремальных условиях достигается путём переключений с одних
пищевых объектов на другие.
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      Она также поддерживается многообразием видов,
которые чаще всего адекватно реагируют на изменения,
протекающие в окружающей среде. Однако предел качественной устойчивости не является безграничным и
при его превышении наблюдается разрушение как отдельных блоков (например, микробиологического, зоопланктонного и т. д.), так и всей экосистемы рыбоводного пруда в целом.
Критерий качественной устойчивости. Качественная устойчивость экосистемы означает сохранение её
устойчивости при любых вариациях связей между её
компонентами (видами), сохраняющими неизменным
лишь тип отношений между каждой парой компонентов. Качественная устойчивость экосистемы – это свойство, определяемое только качественной структурой
взаимодействий в экосистеме и независящее от их количественного выражения [2].
Количественная оценка коэффициентов формальной
модели динамики популяций экосистемы всегда представляет собой нелёгкую задачу, но о характере взаимоотношений между каждой парой видов в экосистеме
можно судить с достаточной определенностью на основе информации о знаках взаимодействия между ними об
устойчивости целого класса моделей, воспроизводящих
динамику сообщества с заданной структурой.
Формализация понятия качественной устойчивости
опирается на ляпуновскую устойчивость нетривиального равновесия системы модельных уравнений. Она
сводится при этом к так называемой знак-устойчивости
матрицы линеаризованной системы, т. е. способности
матрицы взаимодействия между видами экосистемы
для сохранения устойчивости структуры расположения
в матрице плюсов, минусов и нулей [3].
Пусть X = (xij ), i, j = 1, n является матрицей взаимодействия в экосистеме, где xij представляет собой влияние j-го вида на i-ый вид. Предполагается, что в экосистеме имеется n биологических видов. Любые количественные вариации связей между видами экосистемы
и внутри самих видов приводят к вариациям элементов
матрицы X. Поэтому в качественно-устойчивой экосистеме устойчивость должна сохраняться при любых
количественных значениях элементов xij, сохраняющих
знаковую структуру.
Согласно критериям качественной устойчивости,
должны выполняться следующие условия [2]:
1. xii ≤ 0 для всех i, кроме некоторого k, для которого
xkk < 0. Это условие означает, что в качественно-устойчивой экосистеме не может быть самовозрастающих видов, и хотя бы один вид обладает самолимитированием.
2. xij xji ≤ 0 для любых i ≠ j. Это условие констатирует
то, что в экосистеме отношения двух типов – конкуренция (--) и мутуализм (++) – должны отсутствовать.
3. Для всякого набора из трех или более различных индексов i1, i2, i3…, in получается следующее произведение видов – xi1,i2 · xi2,i3 · ... · хim,i1 = 0.
В структуре экосистемы не должно быть замкнутых ориентированных циклов длинною более двух.
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При этом исключается ситуация всеядия: хищник питается двумя видами жертв, один из которых служит в то
же время и пищей другому виду.
4. detХ ≠ 0. Это условие означает, что соответствующий знаково-ориентированный граф (ЗОГ) содержит
ориентированные циклы, суммарное число вершин которых равно количеству видов экосистемы.
5. Граф хищничества нарушает цветовой тест:
- вершины (виды) с самолимитированием чёрного
цвета;
- вершины (виды) без самолимитирования белого
цветв;
- каждая белая вершина связана, по крайне мере, с
другой белой вершиной;
- каждая черная вершина, связанная с белой вершиной, связана также с другой белой вершиной.
Поскольку спектр исходной матрицы экосистемы представляет собой объединение спектров каждого диагонального блока матрицы экосистемы, то для
знак-устойчивости матрицы экосистемы X необходимо
и достаточно знак-устойчивости всех её подструктур
хищничества. Таким образом, для знак-устойчивости
матрицы экосистемы необходимо и достаточно выполнение условий 1–5.
Следует отметить, что класс качественно-устойчивых экосистем оказывается довольно узким. Однако отсутствие знак-устойчивости еще не означает, что
экосистема вообще не может быть устойчивой. Знак-устойчивость требует максимально возможной области
устойчивости и свидетельствует о большей уязвимости
стабильного динамического поведения экосистемы при
вариациях внутри и межвидовых связей.
Критерии знак-устойчивости дают удобный инструмент для предварительного анализа трофических
структур в экосистеме с точки зрения устойчивости
соответствующей динамической модели. Эти критерии
свидетельствуют о важности наличия и специального
расположения в структуре экосистемы видов, которые
обладают саморегулированием по численности. В отдельных случаях критерии могут указать также на те
связи, наличие или отсутствие которых имеет принципиальное значение для устойчивости всей экосистемы.
Согласно диаграмме потоков (рис. 1) самыми масштабными в круговороте веществ являются микробиологические процессы, на основе которых базируется
вся дальнейшая жизнь рыбоводного пруда.
Микробиологические процессы заключают в себе
деятельность бактерий и фитопланктона, фактически
двух самостоятельных блоков. Однако между ними
прослеживается как тесная взаимосвязь (рис. 2), так и
антагонистические взаимоотношения, при которых интенсивная вегетация водорослей угнетает развитие бактерий. Во всех случаях преимущественное развитие фитопланктона приводит к устойчивому состоянию всей
экосистемы, тогда как преобладание бактериальных
процессов чаще всего завершается её разрушением.

Biology
Биомасса микроорганизмов, которая продуцируется в рыбоводном
пруду, наиболее интенсивно изымается зоопланктоном и рыбами.
Поэтому во многом устойчивость
экосистемы определяется уровнем
первичной продукции, которая
должна соответствовать потребностям двух последующих блоков –
зоопланктонного и рыб фитофагов.

Рис. 2. Микробиологическая схема

Несоответствие между продуцентами и консументами названных блоков приводит или к снижению конечной продукции или недоиспользованию
биоресурсов, что во всех случаях снижает хозяйственную ценность рыбоводных прудов.
Устойчивость популяций в экосистеме высокой продуктивности необходимо рассматривать,
прежде всего, как рациональное взаимоотношение гидробионтов при использовании пищевых
ресурсов. Так, например, получение высокой рыбопродуктивности достигается путем подбора
поликультуры рыб, максимально использующих
кормовую базу рыбоводного пруда и вносимые в
него корма.
Особые вопросы качественной устойчивости
структур экосистем пруда. Так как класс качественно-устойчивых экосистем является узким, то
в этом классе не могут входить модели, в которых
учитываются замкнутые круговороты биогенных
элементов, бактерий и детрита. Перечисленные
виды очень часто встречаются при моделировании
всех реальных водных экосистем. В этот класс
также не входят сообщества, в которых хищник
питается более чем на одном трофическом уровне (в графе возникают циклы длины больше, чем
два).
Однако, отсутствие знак-устойчивости ещё не
означает, что экосистема вообще не может быть
устойчивой, так как качественная устойчивость
требует максимально возможной области устойчивости в пространстве параметров. Нарушение
же качественной устойчивости свидетельствует о
большей уязвимости стабильного динамического
поведения экосистемы при вариации внутренних
и межвидовых связей.

С помощью этой теории легко можно оценить стабилизирующий эффект конкуренции между рыбами (популяции карпа) по корму и дестабилизирующий эффект агрегированного переменного (бактерий + детрита), когда карп питается зоопланктоном. Учет этих эффектов особенно полезен при
проектировании биологических прудов.
Если анализировать максимально агрегированную структуру «фитопланктон, зоопланктон, карп,
толстолобик» на качественную устойчивость, то
мы приходим к четырехкомпонентной системе.
Соответствующий ЗОГ изображен на рис. 3 а.
а) ЗОГ максимально агрегированной структуры рыбоводного пруда: фитопланктон – 1, зоопланктон – 2, карп – 3, толстолобик – 4;
б) учет всеядности и самолимитирования
карпа – 3 (питается зоопланктоном – 2 и бентосом – 5);
в) построение качественно-устойчивой структуры при учёте всеядности карпа;
г) ЗОГ, отражающий влияние бактерий + детрита – 6 на остальные виды.
Видно, что этот ЗОГ удовлетворяет все условия 1–5 качественной устойчивости: знаки взаимодействия +-, циклы длиннее 2 отсутствуют, ЗОГ
нарушает «цветовой тест» и
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Рассмотрим более сложную агрегированную систему, состоящую из 5 компонент: фитопланктон,
зоопланктон, карп, толстолобик и бентос (рис. 3 б).

Так, например, представленный ниже анализ структур различной степени агрегирования,
полученной из полной схемы
биологических взаимодействий
в рыбоводных прудах [2; 3], позволяет объяснить с позиции популяционной теории ряд эмпирически установленных эффектов.
Рис. 3. Знаково-ориентированный граф (ЗОГ)
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Здесь штриховая стрелка соответствует 2–3 случаю,
когда карп, помимо бентоса, питается и зоопланктоном.
Такая биологическая структура является качественно-неустойчивой. Но из неё можно получить качественно-устойчивую структуру. Для этого необходимо
добавить минеральные и органические удобрения таким образом, чтобы нехватка пищи для карпа привела
к появлению эффекта самолимитирования. ЗОГ такого
устойчивого сообщества приведен на рис. 3 в.
Заметим, что в рассмотренных структурах взаимодействий пока не учитывалось действие бактерий на
остальные виды. На рис. 3 г связи от бактерий + детрита – 6 к остальным видам отмечены штриховыми
стрелками. ЗОГ, отражающий это воздействие, не является качественно-устойчивым, поскольку он содержит циклы длиннее 2. Таким образом, с точки зрения
качественной устойчивости бактерий + детрит оказывает дестабилизирующий эффект.
Из рассмотренных примеров следует заключение методологического характера. Для того,
чтобы не появился эффект самолимитирования

у популяции карпа, необходимо организовать
функционирование рыбоводного пруда таким образом, чтобы этот эффект (если для этого есть необходимость) появился у толстолобика.
Выводы о необходимости разработки концептуальной модели:
1) понять, как устроен исследуемый объект
моделирования – экосистема рыбоводного пруда,
какова её структура, внутренние связи, основные
свойства, законы развития, саморазвития и её взаимодействия с окружающей средой;
2) научиться управлять экосистемой рыбоводного пруда, определяя более эффективные способы управления при заданных целях и критериях;
3) с помощью инструмента исследования и
управления (компьютерной модели) экосистемой,
разработанной на основе концептуальной модели,
прогнозировать прямые и косвенные последствия
реализации заданных способов и форм воздействия на экосистему рыбоводного пруда.
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Основные синдромы экопатологии у детей,
проживающих в зоне хвостохранилищ ядерных отходов
Аннотация
Изучены клинические формы экопатологии и клинико-эпидемиологические особенности врожденной
и приобретенной патологии у детей, проживающих в зоне хвостохранилищ ядерных отходов (город Майлуу
Суу, Кыргызская Республика). Авторы выяснили, что 52,6% детей школьного возраста, проживающих
в условиях напряженной экологической ситуации, имели высокий медико-социальный риск хронических
заболеваний.
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Main ecopathology syndromes
of children living in the area of nuclear waste tailings
Abstract
The clinical forms of ecopathology and clinical and epidemiological features of congenital and acquired diseases
of children living in the area of nuclear waste tailings (city Mailu-Suu Kyrgyz Republic) are studied in this article.
The authors figured out that 52.6% of children living in stressful environmental conditions had a high medical
and social risk of chronic disease.

Keywords: children, environment, disease, risk factors.

О

пасность влияния экологического неблагополучия и условий жизни особенно высока
для здоровья и развития детей. Радиоактивное загрязнение территории, расположенных вблизи
хвостохранилищ, является одной из серьезнейших проблем в Кыргызской Республике. Одно из таких представляющих опасность хвостохранилищ расположено
в г. Майлуу Суу. Выше перечисленное обстоятельство
обосновывает необходимость проведения тщательных
научных исследований и последующего систематического контроля за состоянием здоровья детей, проживающих в районе хвостохранилищ города Мйлуу Суу.
Цель исследования: изучить клинические формы
экопатологии и клинико-эпидемиологические особенности врожденной и приобретенной патологии у детей,
проживающих в зоне экологического неблагополучия
(город Майлуу Суу).
Объем и методы исследования. В работе использовали официальные статистические формы: форма
12 – «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных в районе обслуживания лечебного

учреждения», форма 112/у – «История развития ребенка», форма №097/у – «История развития новорожденного». Проведено обследование школьников, проживающих в городе Майлуу Суу, на территории одного терапевтического участка (357 детей). Школа №3 выбрана по неблагоприятному расположению – «аномальная
загрязненная точка города вблизи хвостохранилища и
горных отвалов». Обследованы дети в 18 класс комплектах. Охват обследованием составил в среднем 83%
от списочного состава населения указанного возрастного интервала, постоянно проживающего в данном
регионе города. Обследование проводилось с использованием карты «первичного обследования», специально разработанной для обследования детей на выявление врожденной и приобретенной патологии.
Изучены патологические состояния детей, обследованных на территории изучаемого терапевтического
участка (190 больных детей) на всех уровнях оказания
медицинской помощи (ЦСМ, ТБ). Проведен анализ
всех случаев смертности детей, результатов патологоанатомического заключения.
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Медицина
Синдромальный
«экологический» диагноз формулировался согласно классификации Ю.Е. Вельтищева (1996). В зависимости от
наличия и вида «экологического»
диагноза были выделены подгруппы
детей: с синдромом экологической
дезадаптации (СЭД), синдром специфической химической и /или радиационного гиперчувствительности
(СХГ/СРГ), синдром хронической
интоксикации (СХИ).
Ретроспективно изучены приобретенные и врожденные заболевания, начавшиеся с периода новорожденности и в течении всего периода детства: по данным родильного
отделения ЦОВП города Майли Суу
с 1990 по 2002 годы, амбулаторным
картам и историями болезни территориальной больницы (ТБ) и центра
семейной медицины (ЦСМ) горда
Майлуу Суу. Проведено проспективное углубленное комплексное клинико-функциональное обследование
138 больных детей, постоянно проживающих в городе Малуу Суу с по
обращаемости в ТБ. Статистическую
обработку полученных результатов
проводили при помощи пакетов прикладных программ Microsoft Excel.
Достоверность различий оценивали
по критерию Стьюдента и критерия
χ2. Для изучения взаимосвязи качества и объема оказания специализированной медицинской помощи,
а также влияния других причин с
уровнем своевременной регистрации врожденной и приобретенной
патологии, смертностью и инвалидностью проведен расчет коэффициентов парной корреляции Пирсона
(r), коэффициента детерминации (R=
r²x100), коэффициента неопределенности в %. Относительная связь заболеваний и факторов риска (ФР) изучалась по величинам: относительный риск (ОР), отношение шансов
(ОШ), атрибутивный риск (АО).
Результаты исследования и обсуждение
Состояние здоровья и клинические формы экопатологии у
школьников города Майлуу Суу.
В городе Майли Суу на момент
исследования проживало 6144 детей от 0 до 14 лет 11 мес. 29 дн.
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Рис. 1. Структура выявленных хронических заболеваний
у школьников города Майли Суу в %
Зарегистрировано 3665 школьников, осмотрено 357 учащихся
(206 мальчиков и 151 девочек).
«Экологический синдром» формулировался согласно классификации Ю.В. Вельтищева (1996).
Синдром экологической дезадаптации (общей экогенной сенсибилизации) и синдром специфической
химической и (или) радиационной
гиперчувствительности выявлены
у 52,6% из числа обследованных
школьников.
Наиболее частыми проявлениями экопатологии у школьников,
посещающих занятия, были функциональные отклонения со стороны центральной нервной системы
(ЦНС) (9,0%), сердечно-сосудистой системы (ССС) (6,0%), желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
(58,0%), мочевыделительных путей
(МВП) (4,0%), утомляемость, усталость, гиподинамия (25,0%), патология ЛОР органов (19,0%), анемия
(12,0%).
Из числа обследованных школьников 37% детей страдают хроническими заболеваниями. В структуре хронических заболеваний
доминируют врожденные пороки
сердца (ВПС), реже хронические
заболевания ЖКТ, болезни почек
(пиелонефрит, гломерулонефрит,
ревматические болезни сердца,
хроническая бронхолегочная патология (рис.1).
48,4% детей имеют от 1 до
3
хронических
заболеваний,
4,2% – более 3 заболеваний.
44% детей имеют проявления

глистной и паразитарной инвазии.
Ранее не диагностированные заболевания
желудочно-кишечного тракта выявлены у 7% детей
(ДЖВП, гастрит), болезни бронхолегочной системы (рецидивирующий бронхит, БА) – у 4% детей,
болезни мочевыделительной системы – у 5%.
Ранее не диагностированные
сердечно-сосудистые заболевания
выявлены у 17% обследованных
детей, из них у 12% врожденные
пороки сердца, в остальных случаях (5%) – приобретенные ревматические пороки сердца. Распространенность врожденных и приобретенных заболеваний ССС по
данным популяционного исследования школьников города Майлуу
Суу составила 17%, что превышает
данные по обращаемости (0,83%) в
20,4 раза.
Структура «экологических синдромов» у школьников города Майлуу Суу с врожденными и приобретенными заболеваниями. Частота
«экологических синдромов» у обследованных детей города Майлуу
Суу В зависимости от наличия и
вида «экологического диагноза»
были выделены следующие подгруппы детей: с синдромами экологической дезадаптации (СЭД),
специфической химической и (или)
радиационной гиперчувствительности СХ/РГ, хронической интоксикации (СХИ), обозначенные как
«Эко+» и группа детей без диагнозов СЭД и СХ/РГ и СХИ обозначенных «Эко–».
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Таблица 1
Частота основных клинических синдромов экопатологии у детей города Майли Суу
по мере обращаемости в поликлинику (ЦСМ)
Клинические варианты

абс

%

СЭД

103

75,7

СХ/РГ

17

12,5

СХИ

16

11,7

Как показывают приведенные
результаты, почти все дети, обратившиеся в поликлинику к врачам
ЦСМ имели клинические синдромы экопатологии, с преобладанием
синдрома экологической дезадаптации или общей экогенной сенсибилизации (75,7%) (таблица 1).
Структура врожденной и приобретенной патологии и связанных
с ними осложнений у детей, по обращаемости в городе Майлуу Суу.
Уровень регистрации ВПР в городе
Майлуу Суу в разные годы был не
однозначен. По данным родильного отделения ЦОВП города Майли
Суу с 1990 по 2002 годы частота
ВПР у родившихся детей колебалась от 2,5 до 8,17%. За последние
3 года (2010 по 2012 годы) частота
ВПР из числа родившихся колебалась от 10,15% до 5,8%. Наивысший показатель рождения детей с
ВПР отмечен в 2010 году (10,15%)
(рис. 2). За последние 3 года дети с
ВПР рождались преимущественно
у молодых матерей (от 25,07 ± 2,4
до 27,13 ± 3,2 лет) с соматическими заболеваниями (от 43,4 ± 3,2%
до 48,4% ± 4,5%), доношенные с
хорошим весом (от 3024,1 ± 150,0
до 3316,7 ± 170,0 г), чаще мальчики
(от 53,8 ± 10,2% до 65,2 ± 12,0%),
преимущественно от второй беременности, первых родов. В структуре ВПР ВПС встречаются от
46,1 ± 10,0% до 58,6 ± 11,5% из
числа родившихся детей. В 1998 и
2010 годах отмечен также высокий
уровень смертности новорожденных детей в связи с ВПС (38,5% и
62,5%, соответственно).
За последние 5 лет отмечена тенденция снижения детской
смертности при сохранении высокого уровня смертности детей до
1 года (рис. 3).

Рис. 2. Динамика частоты рождения детей с ВПР процент
смертности в связи с ВПС из числа родившихся живыми (%)
(по данным родильного отделения ЦОВП города Майли Суу)

Рис. 3. Количество случаев смерти детей в городе Майли Суу
В структуре причин смертности доминирует смертность детей с ВПР, и в первую очередь в связи с ВПС. Отмечен высокий уровень смертности детей в связи
болезнями органов дыхания, перинатальными причинами, а также от воздействия
внешних причин (травмы и отравления).
Анализ всех случаев смертности детей. По предварительным данным главной причиной смерти детей в
2004–2005 годах были ВПР (ВПС), тогда
как с 2010 года кроме ВПР (ВПС) среди
причин доминировало влияния внешних
факторов у относительно адаптированных детей.

Процент детей инвалидов с ВПР,
ВПС, хромосомными и хроническими заболеваниями был достоверно
выше у детей с «экологическим синдромом», чем без него Р < 0,05 (таблица 2).
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Таблица 2
Структура хронических заболеваний у детей с экологическими синдромами,
выявленными при обращении в поликлинику (ЦСМ)
Хронические заболевания, особые
социально значимые болезни, состояния и последствия

Эко+

Эко-

ВПР n =18
Деформация твердого неба
Врожденная спинномозговая грыжа
Микроцефалия
Несовершенный остеогенез
Другие ВПР

18 (100,0%)
8
1
1
2
6

0

ВПС n = 65

60 (92,3%)

5 (7,7%)

Болезнь Дауна n = 4

4 (100,0)

0

Хронические болезни бронхолегочной системы n = 4

4 (100,0)

0

Хронические заболевания ЖКТ n = 2

2 (100,0%)

0

Хронические заболевания мочевыделительной системы
n=6

4 (66,6%)

2 (33,3)

Психические заболевания n = 7

5 (71,4%)

2 (28,6%)

Инвалиды n = 99

79 (79,8%)

20 (20,2%)

Факторы риска и ранговая значимость экологических факторов в формировании врожденной и приобретенной патологии у детей в городе Майлуу Суу.
Комплексный регрессионный анализ факторов риска
врожденных и приобретенных сердечно-сосудистых заболеваний у детей, проживающих в городе Майлуу Суу
выявил, что по уровню множественной регрессии в
формировании хронических заболеваний у детей имеют
значение средовые (х³), биологические (х²), медицинские (х²) и социальные факторы (х²).
Анализ показателей загрязнения питьевой воды систем централизованного водоснабжения показал превышение на 25% удельного веса проб, превышающий предельно допустимую концентрацию в % [2, 3]. По данным
Института медицинских проблем ЮО НАН КР дренажные воды, стекающие в реку, на момент обследования
имеют высокое содержание 238+234U от 0,6 до 2.0 мг/л
(15–50 Бк/л). Кроме того, в водах реки Майлуу-Суу обнаружены повышенные концентрации хрома, кобальта,
селена, кадмия, которые своим происхождением обязаны наличию природной геохимической провинции этих
элементов.
Установлена статистически значимая корреляционная зависимость между комплексной антропогенной нагрузкой и перинатальной смертностью в связи с
ВПР/ВПС) (r = 0,42 при р ≤ 0,05), смертностью детей до
1 года (r = 0,36 при р ≤ 0,05).
Регрессионный анализ факторов риска врожденных
и приобретенных хронических заболеваний у детей выявил, что по уровню множественной регрессии имеют
значение средовые факторы (х³ – загрязнение ураном
воды, х² – проживание в загрязненной точке города).
В действительности, в г. Майлуу Суу причиной по-
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вышенной заболеваемости местного населения может
служить не столько радиоактивность хранилищ радиоактивных отходов, сколько вода из реки, в которую
сбрасываются канализационные стоки поселка Сары-Бия, расположенного выше города, и которую используют для питья и орошения жители нижележащих
поселков.
Среди медицинских факторов доминировали отягощенный акушерский анамнез предыдущих беременностей (ОР = 8,0), эпизод мертворождения (ОР = 6,1),
случай смерти ребенка по неизвестной причине преимущественно на первом году жизни (), более одного выкидыша на ранних сроках беременности (2,08), малые
сроки между беременностями (до 2 лет) (ОР = 2,6), не
леченная УГИ (ОР = 6,1), соматические заболевания у
женщины и мужчины (ОР = 5,8), ВПР у других членов
семьи (ОР = 2,3).
В структуре биологических рисков наибольшую значимость имели родственный брак (ОР = 1,07).
Таким образом, риск возникновения ВПР (ВПС) и
других приобретенных заболеваний у детей жителей
города Майлуу Суу (урановых хвостохранилищ) связан
не только с неблагоприятными экологическими, но и с
медицинскими, биологическими и социальными факторами.
Выводы
1. У 65% детей, проживающих более 5 лет в городе Майлуу Суу, зарегистрированы 2 и более фоновых
заболевания (чаще анемии, глистные и паразитарные
инвазии, отставание физического развития, тимомегалия) в сочетании с 3 и более хроническими заболеваниями (бронхолегочной системы, ЖКТ, мочевыделительной системы, врожденные аномалии развития (ВПС).

Medicine
52,6% детей школьного возраста, проживающих в условиях напряженной экологической ситуации (город
Майлуу Суу) имели высокий медико-социальный риск
хронических заболеваний (синдром экологической
дезадаптации): синдром экологической дезадаптации
(75,5%), специфической химической и /или радиационной гиперчувствительности (12,5%), хронической
интоксикации (11,7%).

2. Риск возникновения ВПР (ВПС) и других приобретенных заболеваний органов кровообращения у детей жителей города Майлуу Суу (урановых хвостохранилищ) связан не только с неблагоприятными средовыми факторами (х³– загрязнение ураном воды), но
и с медицинскими, биологическими и социальными
факторами.
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Реализация ситуационного подхода в преподавании курса
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Аннотация
В статье описывается процесс формирования этнокультурной компетентности студентов педагогического
вуза в ходе преподавания психологического цикла дисциплин. Обосновывается необходимость
психологической подготовки будущих педагогов к работе в поликультурном образовательном пространстве.
Автором показана эффективность использования ситуационного подхода в организации интерактивных
занятий.
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Implementation of situational approach to teaching
«Psychology of intercultural interaction» course
Abstract
The article describes the process of pedagogical high school students’ ethnocultural competence formation
while teaching psychological disciplines cycle. The necessity of developing psychological ability of future
teachers to work in a multicultural educational environment is confirmed. The author demonstrates the efficiency
of the situational approach to interactive lessons organization.

Keywords: ethno-cultural competence, situational approach, regulatory situation, situational analysis.

К

ультурное многообразие современного общества и его нарастающая изменчивость обусловливают необходимость особой организации
образовательного пространства, которая отражала бы
сегодняшние реалии и готовила детей к жизни в усложняющемся мире. Федеральный государственный образовательный стандарт всех уровней школьного образования
предполагает такие личностные результаты освоения образовательной программы как «толерантное сознание и
поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения» [1].
Необходима специальная подготовка учителя к работе
по достижению этих личностных результатов. Школа –
один из наиболее консервативных институтов общества.
Это оправдано ее ролью – сохранять и передавать следующим поколениям то ценное, что накоплено в культуре. В то же время это обуславливает постоянный зазор
между потребностями общества и степенью их удовлетворения школой. В условиях модернизации общества и
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государства этот зазор настолько углубляется, что нужны
специальные усилия для его преодоления.
В Профессиональном стандарте педагога сформулировано требование, которое предполагает присутствие у
учителя «умения формировать и развивать навыки поликультурного общения и толерантность» [2]. Основы
этнокультурной компетентности мы должны сформировать в ходе подготовки педагога в высшей школе. ФГОС
высшего образования раскрывает эту компетентность
в двух основных компетенциях: способность работать
в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); способность выявлять культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13).
Для формирования этих компетенций на этапе изучения психологических дисциплин нами был разработан
курс «Психология межкультурного взаимодействия». Целью курса является знакомство с основными факторами,
способствующими формированию позитивной национальной идентичности, подготовка будущих учителей к
работе в культурных реалиях современного общества.

Pedagogy
Дисциплина включает три основных тематических
раздела: особенности культуры и самосознания народов
Алтайского края; межкультурная коммуникация; межкультурное взаимодействие в образовательной среде.
Деятельность и общение учителя в поликультурном
коллективе школьников детерминированы множеством
факторов, в числе которых, прежде всего, конечно, личностная зрелость и профессиональная компетентность
педагога. Однако множественность и непредсказуемость конкретных ситуаций межкультурного взаимодействия указывают на важность роли ситуационной
детерминации поведения.
Сутью ситуационного подхода в психологии, который берет свое начало в теории поля К. Левина, является рассмотрение личности и ее ситуации как целостного
единства. На поведение человека серьезное детерминирующее воздействие оказывает ситуация социального
взаимодействия, но не сама по себе, а ее личностная
интерпретация. Как отмечает И.А. Егорова, «предсказывая поведение человека, необходимо знать, как он
определил ситуацию «для себя», какое значение он ей
придал» [4].
В интеракционистском подходе разработано понимание ситуации как результата активного взаимодействия личности и среды. Это во многом совпадает
с отечественными подходами к проблеме. Так, в теории Л.С. Выготского рассматривается понятие социальной ситуации развития, которая включает взаимодействие объективной и субъективной сторон. Это понятие
активно используется в разработанной Д.Б. Элькониным периодизации возрастного развития, где как раз
динамику развития обеспечивает напряжение в системе «ребенок-ситуация», связанное с появлением новых
потребностей, которые невозможно удовлетворить в
существующей на данном возрастном этапе внешней и
внутренней ситуации.
Таким образом, и в зарубежных, и в отечественных
подходах выделяются внешние и внутренние компоненты ситуации. Восприятие ситуации человеком и принятое поведенческое решение при этом определяется
взаимодействием объективных и субъективных сторон
ситуации. Следовательно, для анализа поведения человека в конкретной ситуации необходимо знание трех основных ее компонентов: особенностей личности, среды
и их взаимодействия.
Преподавание дисциплины «Психология межкультурного взаимодействия» строится на интерактивной
основе. В ходе практических занятий мы со студентами исследуем особенности народов, проживающих на
территории алтайского края, общее и специфичное в их
поведении, традициях, общении.
Ситуационный анализ поведения личности в ходе
межкультурного взаимодействия осуществляется в ходе
разработки и ролевого разыгрывания культурного ассимилятора для представителей различных этносов края.
Ситуация дается с незавершенным финалом, и члены
группы, поочередно становясь протагонистами, по-своему разрешают ее в игровой ситуации. В ходе анализа
актуализируются знания о специфике культурной среды, в которой происходит действие, учитываются индивидуальные и личностные особенности протагонистов,
интерпретируется результат взаимодействия субъектив-

ной и объективной сторон ситуации: какие факторы среды повлияли на поведение протагониста, какие качества
личности обусловили изменение ситуации, и как само
взаимодействие преобразовало внутренние и внешние
факторы.
Чтобы осознать свою причастность к истории и
культурным традициям края студенты выполняют исследовательскую работу «История моей семьи как части этноса». Из каждой работы выделяется наиболее
яркая межкультурная ситуация для анализа поведения
предков. Мы анализируем историю освоения Сибири;
ситуации взаимодействия европейских переселенцев и
коренных народов Алтая; взаимодействие старожилов и
переселенцев; установление контактов между разными
этносами, переселявшимися на территорию Алтайского
края; ситуации межэтнических браков и т. п.
Г.Г. Шпет (Г.Г. Шпет, 1927) утверждал, что каждый
человек в той или иной мере несет в себе духовную коллективность в виде обычаев, мифов, традиций, которые
определяют чувства, переживания и действия индивидуума. Развитие этноидентичности происходит через
вхождение человека в мир культурных ценностей благодаря формирующемуся эмоциональному отношению
к ним.
Личностная значимость обсуждаемых в процессе
изучения курса проблем и соответствующие эмоциональные переживания обеспечиваются включенностью
изучаемой проблематики в региональную специфику,
привязанностью к культурным традициям края в целом
и конкретных этносов и семей студентов в частности.
Второй раздел изучаемого курса связан с изучением проблем межкультурного взаимодействия: анализируются такие вопросы, как этнические группы и их
отношения, универсальные аспекты общения, регуляторы социального поведения, этническая и гражданская
идентичность, толерантность как фактор успешности
межкультурной коммуникации. Все это создает основу
для формирования этнокультурного компонента профессиональной деятельности будущего педагога.
Работа студентов по третьему разделу курса «Межкультурное взаимодействие в образовательной среде»
включает такие задания как разработка программы организации толерантной образовательной среды, тренинга построения межличностных отношений в неоднородных по этническому составу группах; мероприятия по
развитию национального и гражданского самосознания
школьников.
При анализе межкультурного взаимодействия в образовательной среде особенно важно учитывать культурно-нормативный контекст ситуаций. Ситуацию как
часть культурно-обусловленного пространства рассматривает Н.Е. Веракса (Н.Е. Веракса, 2000). Он выдвигает понятие нормативной ситуации, понимая под ней
ситуацию социального взаимодействия с четко определенными в ней правилами поведения, заданными культурой. Сама культура при этом, с точки зрения автора,
представляет собой совокупность нормативных ситуаций.
Предъявление себя человеком в качестве личности обществу предполагает овладение им нормами культуры. Более того, человек становится личностью только в нормативной ситуации.
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Разрешая противоречие между внешним и внутренним, биологическим и социальным, норма делает человека свободным от своей биологической природы с
одной стороны, и произвола социума, с другой. Овладевая нормативной ситуацией, воспроизводя ее и порождая новые нормы, человек становится личностью.
Нормативная ситуация, по мысли автора, становиться точкой столкновения индивидуального, природного и социального, видового начал, т. е. сталкиваются
интересы индивида и общества. Именно в этой точке,
во избежание столкновения, создаются нормы. Культура накладывает ограничение на нарушающее интересы социума поведение. Таким образом, культурная
норма, ограничивая природное начало в человеке, создает энергетическое напряжение, которое может прорваться: «культурная норма, или культура, есть напряженная биосоциальная система, в которой природное
(натуральное) именно противостоит социальному» [3].
Особенностью действий человека в нормативной
ситуации, как отмечает Н.Е. Веракса, является обезличенность. Попав в такую ситуацию, человек должен
действовать общепринятым способом, вне зависимости от своих желаний и особенностей. Таким образом,
культура с помощью норм, установившихся для значимых ситуаций столкновения интересов отдельных индивидов и общества в целом, организует относительно
устойчивое, стабильное и прогнозируемое пространство жизнедеятельности для всех участников социума,
не зависящее от настроений, желаний и потребностей
каждого из них. Именно в таком предсказуемом пространстве человек может проявлять целенаправленную
активность, «каждый отдельный член социума становится свободным от своего природного начала и от
природного начала других людей» [3].
Однако человек может потерять эту свободу в случае, если он не вписывается в нормативный контекст
ситуации, если он не знает ее нормативного содержания. В такой ситуации может оказаться человек, вступивший в межкультурное взаимодействие. Человек, не
знающий норм культуры, не может считаться личностью, считает Н.Е. Веракса. С другой стороны, культура, ограничивая пространство активности личности,
обезличивает, не дает ей быть самой собой.
Личностью человек становится в момент, когда его
природа и культура приходят в столкновение. В этой
ситуации, разрешая противоречие, создавая новый ша-

блон поведения, примиряющий биологическое и социальное, человек становится личностью.
Профессиональная деятельность учителя адекватнее всего может быть описана в терминах теории ролей, где за каждой ролью стоит определенный (а для
роли учителя особенно жесткий) набор социальных
требований и ожиданий. Профессия учителя нормативна, он является носителем и проводником норм
(знаний, поведения, морали и т. п.). Нестандартные
ситуации, возникающие в поликультурных коллективах как результат столкновения норм разных культур,
необходимость их разрешения на новом уровне – уровне пространства межкультурного взаимодействия – это
реальная возможность для учителя встать в позицию
творца новых норм. Это возможность самореализоваться, стать личностью.
В ходе преподавания курса «Психология межкультурного взаимодействия» с помощью студентов был
накоплен банк образовательных ситуаций, включающих столкновение разных культурных норм. Анализ
ситуаций производится нами с опорой на основные характеристики ситуации, выделенные в интеракционистском подходе (М. Аргайл, А Фернэм, А Грэм, 1981).
Структура анализа включает следующие позиции:
1) анализ объективной стороны ситуации (физическая и социальная среда; языковые и речевые средства,
используемые в ситуации; нормы; система ролей);
2) анализ субъективной стороны ситуации (мотивы;
цели; особенности восприятия ситуации; трудности
партнеров по общению; реакции на ситуацию);
3) анализ взаимодействия (репертуар действий;
последовательность действий; барьеры, порождаемые
ситуацией и требующие изменений и ситуации, и субъектов действия).
Итогом анализа становится попытка создания студентами новой нормы для данного конкретного типа
ситуаций. Опыт участия в анализе ситуаций и поиске
их нестандартных решений способствует развитию у
студентов способности ориентироваться в ситуации, в
партнере по общению, а также в самом себе и является основой для формирования этнокультурной компетентности. Такого рода работа способствует формированию готовности студента к работе в сложных межкультурных ситуациях, которые неизбежно возникают
в поликультурном коллективе.
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Развитие мышления обучающихся
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Аннотация
Мышление в процессе познания определяет не только качественные результаты обучения, но и влияет
на становление личности и формирование безопасного поведения как в обществе, так и в индивидуальной
жизни. В работе осуществлена попытка установления взаимосвязей между развитием мыслящей
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Students’ brain building as a means of safe behavior
Abstract
Intellectual activity in the process of perception and gaining knowledge defines not only the qualitative results
of learning, but also affects the formation of personality and the formation of safe behavior in social and private
life. The authors made an attempt to establish connection between the development of students’ intellectual
activity and the formation of their safe behavior.

Keywords: intellectual activity, thinking, tools, knowledge, didactic system, safe behavior, personality.

У

силия системы образования направлены на
овладение обучающимися содержанием образования. И в этом вопросе важную роль
играет развитие мыслящей способности обучающихся,
так как овладение содержанием предмета, системой
понятий предполагает владение средствами познания.
Рассмотрение проблемы качества образования в условиях реализации ФГОС нового поколения обозначило
ряд проблем, решение которых является требованием
времени. Одна из ключевых проблем – проблема развития мыслительных способностей, развития мышления обучающихся. В условиях кризиса экологического
характера, в условиях разбушевавшегося терроризма
по всему миру, в условиях нравственного императива
указанная проблема имеет определяющий характер.
О необходимости развития мышления, овладения
учащимися основными мыслительными операциями
познания, о соблюдении необходимых для этого оптимальных условий обучения пишут многие современные психологи и педагоги, наблюдая уже с первого
класса школы как обучающиеся начинают испытывать
трудности в обучении из-за низкого уровня развития

мышления. Исследования свидетельствуют об обнаружении связи между владением мыслительными
операциями и успешностью школьного обучения. Нет
сомнений, что систематическая работа по развитию
мышления на примере одной учебной дисциплины обуславливает перенос умений при решении конкретных
учебных заданий на другие школьные предметы. Но
каковы условия в школе, способствующие развитию
мыслящей способности обучающихся? В какой мере
условия отвечают проблемам образования и вызовам
времени?
Для современного решения проблем в рассмотрении дидактических условий развития мышления
у школьников огромное наследие заключено в работах философов, психологов, педагогов среди которых Э.В. Ильенков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов,
Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер
и др. Результаты исследований этих авторов убедительно доказывают положение о том, что обучение и развитие представляют собой единый взаимосвязанный процесс. Процесс обучения с необходимостью требует условий развития у обучающихся способности мыслить.
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Рассогласование этих процессов чревато тем, что обучение может «плестись в хвосте развития», но тогда
созданные условия в учебном процессе не отвечают решению ключевых проблем, целям образования. И если
в учебном процессе запускаются процессы развития, то
такие условия запускают процесс понимания материала, глубокого и прочного усвоения знаний.
Процесс понимания, по убеждению Н.И. Кондакова, предполагает «процесс нахождения существенных
признаков и связей исследуемых предметов и явлений,
вычленение их из массы несущественного, случайного
на основе анализа и синтеза, применения правил логического умозаключения, установления сходства и различия, причин, вызвавших появление данных объектов
и их развитие, сопоставление полученной информации
с имеющимися знаниями» [5, с. 456]. Развитие способности сравнивать изучаемые предметы и явления, выявлять причинно-следственные связи, проводить анализ, синтез, обобщать полученные знания и встраивать
новое знание в систему сложившихся знаний влияет на
принятие решений в ситуациях неопределенности, чрезвычайных ситуациях. Тем самым запускается, с одной
стороны, процесс овладения понятиями, суждениями,
умозаключениями, представляющими ключевые формы мысли в любой области знаний, а с другой – влияет
на становление самостоятельной личности, способной
принимать адекватные проблемам решения с соблюдением норм безопасности окружающих людей и себя
лично.
По мнению Л.С. Выготского, обучение «правильно
организованное, оно ведет за собой детское умственное
развитие, вызывает к жизни ряд таких процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными.
Обучение есть, таким образом, внутренне необходимый
и всеобщий момент в процессе развития у ребенка не
природных, но исторических особенностей человека»
[1, с. 334]. Ученый убедительно доказывает на основе
исследований, что работа с опорой на зону ближайшего
развития школьника способствует эффективному раскрытию его потенциальных возможностей, устанавливает единство процессов обучения и внутренних процессов развития. Однако запуск внутренних процессов,
обусловленный обучением, порождает такие формы поведения подростка, человека, которые не противоречат
природе человека и уровню его развития. Следовательно, заложенные обучением способности в дальнейшем
определяют восприятие общественных изменений, поведение в различных ситуациях, способность нести ответственность за принятые решения.
Современные тенденции развития образовательного
процесса характеризуются системным подходом к различным его составляющим. Реализуемые дидактические
системы рассматриваются как взаимообуславливающее
единство всех компонентов. Так, В.П. Беспалько пишет
о том, что под педагогической системой понимается
определенная совокупность взаимосвязанных средств,
методов и процессов, необходимых для создания орга32
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низованного, целенаправленного и преднамеренного
педагогического влияния на формирование личности с
заданными качествами. Дидактическая система, по мнению В. Оконь, представляет комплекс внутренне согласованных утверждений, основанных на единстве целей,
содержания и дидактических принципов, касающихся
способов и организации работы учителей и учащихся
[4, c. 89]. В современной трактовке дидактическая система есть организация учебного процесса, представляющая взаимосвязанные компоненты: содержательный,
когнитивно-операциональный, организационно-методический, оценочно-регулятивный, реализация которых
запускает процесс осознанного освоения содержания
предмета и овладение средствами познания.
Системный подход к выделению дидактических условий, обеспечивающих эффективное развитие мышления учащихся-подростков, ставит задачу определения
устойчивых и существенных элементов этой системы.
Ряд исследователей выделяют признаки эффективного
функционирования системы дидактических условий:
– признак целостности определяет эффективность,
при которой изменение в какой-либо части системы
приводит к изменению в других частях или во всей системе;
– признак совместимости, где эффективность функционирования характеризуется степенью согласованности системы с окружающей средой, то есть определяется в какой мере содержание изучаемого предмета
отвечает запросам общества;
– признак систематизированности отражает существование сильной связи между элементами системы;
– признак оптимальности определяет, что эффективность должна достигаться при наименьших усилиях,
затратах времени и других ресурсов [7].
Дидактические условия представляют обстоятельства обучения, которые являются результатом отбора,
конструирования и применения элементов содержания,
форм, методов и средств обучения, способствующих эффективному решению поставленных задач.
Отметим, что целостность в освоении содержания
образования формирует и целостную личность, чему
способствуют реализация дидактической системы, дидактических условий. Данные условия развития мышления в учебном процессе выступают как средство формирования безопасного поведения у учащихся, которое
является необходимым на современном этапе развития
общества и государства в связи с тем, что подверженность подростков различным опасностям постоянно
возрастает. Статистика показывает, что в настоящее время многие страны столкнулись с серьезнейшей проблемой обеспечения безопасности населения. Тенденция
возникновения аварий и катастроф, разрушительные
стихийные бедствия, периодически происходящие на
территории России и других стран, требуют высокой
профессиональной подготовки специалистов и готовности населения к действиям в сложных и чрезвычайных
ситуациях.

Pedagogy
Особую тревогу и обеспокоенность вызывает низкий уровень обеспечения безопасности учащихся и
преподавателей всех без исключения образовательных
учреждений. Об этом свидетельствуют факты пожаров
с многочисленными жертвами, произошедшими в ряде
образовательных учреждений России, различного рода
несчастные случаи со школьниками.
Мероприятия, проводимые различными ведомствами, по обеспечению безопасного функционирования
образовательных учреждений не приносят должного
эффекта. Начиная с 2004 года, в системе образования
России реализуется федеральная целевая программа
«Безопасность образовательного учреждения». Однако
все мероприятия этой программы направлены только
на обеспечение одной из составляющих безопасности
образовательных учреждений – технологической (пожарная, электро- и конструкционная безопасность).
Проблему безопасного функционирования образовательных учреждений нельзя решить только с этих позиций. Решение этого вопроса требует комплексного,
системного подхода, поскольку беречь надо не здания,
а учащихся и административно-преподавательский
корпус.
Грамотное поведение в чрезвычайных ситуациях, эффективное использование технических средств,
оказание первой медицинской помощи и многое другое определяет сохранность жизни детей и учителей
в образовательном учреждении. Согласно данным
МЧС, ежегодно представляемым в докладах министра С.К. Шойгу, о состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: обеспечение безопасности в образовательном учреждении,
как и в любом другом учреждении, на 80% зависит от
соответствующих знаний и умений учащихся, а также
школьного персонала и только на 20% от технического
состояния здания (в том числе пожарная, электрическая, конструкционная безопасность и др.).
В настоящее время обучение действиям в экстремальных ситуациях, а в условиях образовательного
учреждения и просто безопасному поведению, проводится не всегда системно и, как правило, входит в
курсы охраны труда, курсы «ОБЖ» и т. д. Кроме того,
за последние пять лет издано множество документов
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности, охраны окружающей среды, гражданской обороны. Создана нормативно-правовая база, определяющая порядок организации
и подготовки учащихся по безопасности жизнедеятельности во всех образовательных учреждениях Российской Федерации.
Предложенная нами работа является одной из попыток на концептуальном, теоретическом уровнях рассмотреть проблемы формирования культуры безопасности поведения подростков через обучение и практическую подготовку посредством развития мышления,
мыслительных процессов, способности принимать
решения и нести ответственность за принятое. С этой
целью были разработаны ряд мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения (прак-

тический аспект) и проведен обзор научных методов
и средств, способствующих развитию самостоятельности суждения обучающихся (методологический, теоретический аспекты). Проведенные в школе мероприятия
по формированию безопасного поведения обучающихся через разрешение проблемных ситуаций, их анализ,
принятие решений в краткие временные сроки, оперирование ключевыми понятиями и идеями в этой области запускают мыслительные процессы обучающихся.
Однако основное формирование таких способностей,
на наш взгляд, начинается в учебном процессе, в процессе познания, который выстраивается на основе компонентов целостной дидактической системы и позволяет развивать самостоятельность, гибкость и быстроту мышления, осуществлять развитие критического,
продуктивного мышления.
Рассмотрение международного и отечественного
опыта развития образовательных программ в области здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности показало, что профилактические меры и
программы по формированию культуры безопасного
поведения, бесспорно эффективнее и выгоднее для государства, чем программы по борьбе с последствиями
недостаточного уровня здоровья.
Однако наличие образовательных программ и нормативных документов не дает полной уверенности в
безопасности школьника и его ближайшего окружения.
В данном случае, стоит отметить, что подростковый
возраст является крайне рискованным с точки зрения
развития личности. Стремление приобрести новый для
себя опыт, доказать свою взрослость проявляется в неоправданно рискованных поступках современных подростков. Несоблюдение элементарных правил дорожной, пожарной безопасности, недостаток культуры безопасного поведения в обществе, на природе ежегодно
ведут к гибели и травматизму несовершеннолетних. В
связи с этим, особенно актуальной становится проблема подготовки подростков к безопасному поведению в
повседневной жизни.
В целях подготовки к безопасному поведению в
5–11 классах общеобразовательных учебных заведений введены учебные дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и др. В массовой
педагогической практике при подготовке подростков
к безопасной жизнедеятельности преобладает знаниево-ориентированный подход, используются в основном традиционные формы и методы обучения, не
обеспечивающие формирование мотивов безопасного
поведения. Усвоение учащимися правил безопасного
поведения осуществляется преимущественно на репродуктивном уровне. Все это актуализирует проблему поиска путей повышения эффективности процесса
формирования безопасного поведения у подростков,
связанного с развитием мыслящей способности, а значит все учебные занятия, задания должны осуществляться на основе продуктивного характера деятельности, предполагающего как индивидуальный труд учащихся, так и коллективный, на основе задействования
мыслительных средств.
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Педагогика
Такие условия повлекут переход к субъект-субъектным содержательным отношениям в учебном
процессе. Кроме того, отметим, что чаще формирование безопасного поведения рассматривается во
внеурочной деятельности, наш подход предусматривает формирование оснований безопасного поведения в учебном процессе, тем самым учебную деятельность мы рассматриваем как средство формирования безопасного поведения.
«Безопасное поведение» рассматривается как
специфическая форма реализации субъекта, выраженная в системе действий или поступков, направленных на обеспечение оптимального уровня защищенности во всех сферах жизнедеятельности [6].
Исследователь Попков А.В. предлагает критерии и
показатели готовности подростков к безопасному
поведению:
– когнитивный (наличие знаний о способах безопасного поведения, познавательная активность, аналитический стиль мышления);
– мотивационно-потребностный
(направленность и мотивация подростков на безопасное поведение, потребность и желание подростков в обеспечении личной и общественной безопасности, уровень внутренней мотивации учащихся к подготовке
и самоподготовке в области безопасности);
– деятельностно-практический (навыки, умения, необходимые для реализации безопасного поведения, физическая подготовленность, нервно-психологическая устойчивость, уровень тревожности
как показатель развития уверенности подростков,
реализация безопасного поведения в повседневной
жизни);
– творческий (способность к видению проблем,
нестандартность мышления, способность к инновациям) [5].

Данные показатели свидетельствуют о том, что основное их формирование происходит в образовательном процессе. Под безопасным поведением подростков мы понимаем систему взаимосвязанных действий
и поступков, осуществляемых субъектом под влиянием
факторов внутренней и внешней среды с целью обеспечения защищенности во всех сферах жизнедеятельности и контролируемых самим человеком.
Исследование понятия «культура» (А.И. Арнольдов, М.С. Каган, А. Моль и др.) и толкований с различных профессиональных позиций (В.П. Беспалько,
А.В. Генералов, В.В. Краевский, В.А. Сластенин и др.)
позволили определить культуру безопасного поведения как систему исторически сложившихся социально
значимых ценностей и качеств личности, регулирующих, направляющих и контролирующих действия или
поступки, обеспечивающие оптимальный уровень защищённости субъекта [6].
Заметим, что безопасное поведение включает такие
компоненты, как предвидение и прогнозирование опасности, систему действий по предотвращению опасной
ситуации, опыт взаимодействия с опасной ситуацией.
Первые компоненты и должны формироваться в большей степени в учебном процессе на основе развития
мышления обучающихся. Таким образом существенный вклад в процесс обогащения опыта безопасного
поведения вносит школьное образование. Образование предоставляет возможность детям и подросткам в
процессе деятельности усвоить нормы и правила безопасного поведения дома, на улице, в школе, на природе, в обществе. От того насколько развито мышление
подростка, его способности выполнять мыслительные
операции, осуществлять выбор, совершать обдуманные действия и нести ответственность за принятые решения зависит его собственная безопасность, а также
безопасность окружающих людей.
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Н

едавнее завершение публикации четырехтомного архива журнала «Современные записки»
и примыкающего к ней тома материалов международной конференции заметно активизировали интерес исследователей к одному из важнейших изданий
русской эмиграции «первой волны» и связанных с ним
проблем культурно-образовательного характера [20; 10].
Тщательное знакомство с архивом позволяет по-новому
взглянуть не только на роль и место журнала в интеллектуальной жизни зарубежной России, но и выявить значительный ряд фигур, чья роль в общественной и профессиональной жизни эмиграции 1920–30-х гг. еще не оценена
до конца. Следует отметить и то, что большинство авторов «Современных записок» уже оказывалось в поле зрения исследователей и это не только крупнейшие писатели
русского зарубежья, но и активные участники образовательного процесса, деятели общественно-педагогического движения, участники дискуссий о судьбах русского
языка и культуры [3–5; 8; 9; 12; 13; 15; 18; 19; 23; 24].
Нет сомнений, что журнал «Современные записки» является наиболее значительным периодическим изданием российского зарубежья, на протяжении 20 лет выполнявшим роль важнейшего центра
интеллектуальной, литературной, политической и
идеологической жизни не только «русского Парижа», но и всей российской эмиграции в целом.

Редакторы журнала Н.Д. Авксентьев, М.В. Вишняк, А.И. Гуковский, В.В. Руднев и И.И. Фондаминский осуществили
уникальный эксперимент по сохранению русской литературы и культуры, продемонстрировали поразительный уровень
толерантности и понимания, в том числе, и своих идеологических оппонентов на ниве сохранения общих традиций российской общественной мысли. Несмотря на то, что феномен
«Современных записок» привлекает внимание прежде всего
историков русской литературы, культуры и журналистики,
невозможно переоценить его значение и для культурно-образовательного пространства эмиграции [11; 21]. Благодаря
адекватному пониманию важнейших задач, стоящих перед
русской эмиграцией, встроенности редакторов журнала в
политическую и общественно-педагогическую деятельность
русской эмиграции в Европе, проблемы образования находят
свое отражение на страницах «Современных записок». Таким
образом, «Современные записки» отчасти входят в пространство педагогической журналистики российского зарубежья.
Конечно, «Современные записки» в силу понятных причин
не сосредоточены на проблемах педагогики и образования
в такой степени, как журналы «Русская школа за рубежом»
или «Русская школа», однако их читательская аудитория намного превышает аудиторию последних, что делает любую
публикацию «Современных записок» по педагогической
проблематике событием для образовательного пространства
зарубежной России.
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Таким образом, тома «Современных записок» являются важнейшим свидетельством того, как эмигрантское сообщество реагирует на проблемы образования,
в какой степени интересуется актуальными вопросами
педагогики и педагогической жизни, проблемами общественно-педагогического движения. Не менее ценный в
этом смысле материал – архив редакции журнала «Современные записки», публикация части которого была
недавно представлена отечественному читателю [22].
Напечатанная здесь внутриредакционная переписка, а
также переписка редакторов с авторами журнала позволяет видеть человеческое измерение жизни и политики
журнала. Редакционное «закулисье» дает возможность
понять издательские приоритеты журнала, симпатии и
антипатии его руководства, почувствовать всю степень
озабоченности судьбами русской эмиграции. Среди его
активных корреспондентов и авторов – крупнейшие деятели эмигрантской педагогической мысли: С.И. Гессен,
В.В. Зеньковский, И.И. Лапшин, А.Л. Бем, П.М. Бицилли и др. Последнее не удивительно, поскольку один из
редакторов журнала – В.В. Руднев играл важнейшую
роль не только в общественно-педагогическом движении русской эмиграции, но и в организации и финансировании образовательного процесса, создании средней и
высшей школы российского зарубежья, издании журнала
«Русская школа за рубежом» и Бюллетеня Педагогического бюро по делам средней и низшей школы [23, с. 88;
24, с. 107–109].
История отношений одного из ведущих педагогов
российской эмиграции Николая Адольфовича Ганца
(1888–1969) с журналом «Современные записки» представляет собой типичный случай сотрудничества, свидетельствующий о привлечении журналом достаточно широкого круга авторов на непостоянной основе. Несмотря
на то, что в «Современных записках» Н.А. Ганц опубликовался всего один раз, упоминание его трудов неоднократно встречается на страницах журнала и в архивной
переписке.
Публикация Н.А. Ганца появляется в 1923 г. Это рецензия на первый номер журнала «Русская школа за
рубежом», непосредственное отношение к выходу которого имел В.В. Руднев, инициатор и член редколлегии
пражского издания. Можно утверждать, что выбор автора
рецензии оказался не случайным, поскольку Н.А. Ганц,
в будущем один из самых активных сотрудников «Русской школы за рубежом», на протяжении многих лет был
близким другом еще одного редактора этого журнала –
С.И. Гессена. Таким образом, кандидатура Н.А. Ганца как
рецензента, на долю которого выпало представить новый
эмигрантский педагогический журнал широкой аудитории, была выбрана вполне осознанно.
Главной задачей рецензент видит изложение принципиальной позиции редакции журнала и обильно цитирует
открывающую журнал редакционную декларацию: «Необходимость педагогического журнала, выражающего
педагогические течения и отражающего деятельность
русских учебных заведений за границей, была сознана
давно не только отдельными педагогами, но и близкими к
школьному делу общественными организациями. Однако попытки создания такого журнала увенчались успехом
лишь накануне первого Съезда деятелей средней и низшей школы в Праге <…>.
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Первая задача нового журнала – «работать над возможно большим объединением русских зарубежных
школ, русского зарубежного учительства». Второй задачей редакция ставит себе знакомство и «тесные, дружеские отношения с иностранной школой». Наконец,
редакция желает внимательно следить за развитием народного образования на Родине, «за огненной чертой».
Редакция заявляет, что она, как и оставшиеся на
Родине, знает, что возврата к старой школе нет... «Но
долог и труден путь к школе новой. Будем искать! Мы
искатели. У нас нет готовых формул. Наш девиз – свободная школа». Если редакция и заявляет, что готовых формул не имеет, то ее девиз указывает, что она
готова искать во вполне определенном направлении,
которое мы можем истолковать как проведение на
практике и разработку методов свободного обучения»
[1, с. 434–435].
Ограниченный объем рецензии не мешает автору
дать анализ важнейших публикаций номера, среди которых статьи С.И. Карцевского о новой русской орфографии и ее правилах, С.И. Гессена о педагогических
системах Фребеля и Монтессори, A. Oченашека об организации чешского «сокольского» движения, А. Маклецова о проблемах воспитания молодежи в Европе
и России и др. Уже в этом тексте проявилась способность Н.А. Ганца к глубокому проникновению в суть
проблем, стоящих перед русской школой и общественно-педагогическим движением российского зарубежья, той роли, которую должен сыграть журнал в их
решении: « <…> несмотря на сравнительно небольшой
объем (всего 116 стр.), журнал содержит серьезный материал по многим вопросам педагогики и заполняет
тoт пробел, который остро чувствовался русским зарубежным учительством. Пожелаем, чтобы следующие
номера дали не только информацию о творческой деятельности русских школ за границей и, если возможно,
в России, но также поставили бы вопросы организации и программ будущей школы послебольшевистской
России» [1, с. 435].
В свою очередь, «Современные записки» не обходят вниманием педагогические труды самого Н.А. Ганца. Инициатором публикации рецензии на его книгу
«The principles of educational policy» (L., 1929) выступает С.И. Гессен. 21 ноября 1929 г. он пишет М.В. Вишняку: «О книге Ганца написать мне очень (курсив
автора – В.К., А.М., О.О.) хотелось бы – из чувства долга перед русским автором и моим другом»
[22, т. 3, с. 143]. Нельзя не обратить внимания на то,
что рецензия С.И. Гессена заметно превышает по объему стандарт «Современных записок». Начиная разговор с важности вопросов школьной политики для современной педагогической теории и практики, ученый
пишет: «Если неприкосновенность личности, свобода
совести и слова, собственность были тремя основными правами, составлявшими содержание отрицательной свободы классического либерализма, то права на
образование, на достойное существование и на труд
являются основными правами, вытекающими из той
положительной свободы, которую утверждает современное демократическое воззрение. Школьная организация становится таким образом центральной проблемой современного демократического государства.

Pedagogy
И действительно, достаточно хотя бы сравнить место,
которое отводится школьной политике в программах
современных политических партий (не только демократических и социалистических, но и таких антидемократических, как фашизм или коммунизм), с
тем, которое отводилось им еще недавно, до войны,
чтобы убедиться в правильности этого положения»
[2, с. 541–542]. Именно в этот контекст С.И. Гессен вписывает исследование Н.А. Ганца, оценивая его как значительный вклад в современное понимание образовательной политики и подчеркивая, что «автору удалось
обнять обширный материал: кроме главных государств
современной Европы, он широко черпает также свой
материал из практики Америки и британских доминионов и впервые вводит в кругозор иностранного читателя точно проверенный и объективно обработанный
материал из прошлой и нынешней русской практики»
[2, с. 542]. Отметим, что рецензент не во всем согласен
с автором: он демонстрирует гораздо более широкое
понимание феномена школьной политики и фактически обозначает еще один проблемный круг для исследования, что, заметим, найдет отражение в совместном
труде двух авторов в 1930 г.
Публикация рецензии «по дружбе» вызвала сетования со стороны В.В. Руднева, жаловавшегося в письме М.В. Вишняку 2 мая 1930 г.: «Огорчил меня библиографический отдел. <…> Рецензии о наших изданиях –
необходимость, согласен, но по соображениям коммерчески-распространительным. Рецензии Алданова о
Пильском, Гессена о Гансе, и, м. б., Цетлина о переводе Чехова, – нужны их авторам, по связывающим их с
третьими лицами личным отношениям. Но почему они
должны быть в журнале?» [22, т. 1, с. 524–525]. Впрочем, сентенцию В.В. Руднева следует скорее воспринимать иллюстрацию редакционной политики в сфере
рецензирования изданий, нежели как оценку самого
труда Н.А. Ганца. Мы видим, что реплика В.В. Руднева не во всем справедлива, но, возможно, именно этим
объясняется тот факт, что рецензентом книг Н.А. Ганца на страницах журнала выступает уже В.В. Зеньковский. В ситуации со второй книгой Н.А. Ганца один
из крупнейших представителей русской философии,
психологии и педагогики ХХ в. вовсе не единственный претендент на написание отзыва. В письме от
12 апреля 1932 г. П.М. Бицилли сообщает В.В. Рудневу: «Мякотин поручил мне спросить Вас: хотите ли Вы
получить его рецензию для «Современных записок» на
книгу Н.А. Ганца» [22, т. 2, с. 514]. Однако редакция
«Современных записок» предпочла пражскому корреспонденту проверенного парижского автора.
В.В. Зеньковский высоко оценивает совместную
книгу С.И. Гессена и Н.А. Ганца «Еducational Policy in
Soviet Russia» (L., 1930), подчеркивает ее новаторский
характер, адекватность авторского видения проблем
советской школы: «Иностранная общая и специальная
печать – за редкими исключениями – дает совершенно
неверное освещение советской школы, в которой хотят
видеть настоящее «новое слово». <…> Книга Ганца и
Гессена убедительно и документально разрушает эти
наивныt ожидания, раскрывая, на основе советских
же данных, всю горькую действительность, все тяжкое положение советской школы» [6, с. 472]. Очевид-

но, православная ориентация Зеньковского-педагога
в значительной степени объясняет причины его несогласия как с рядом положений книги Гессена и Ганца,
так и книги Ганца «History of Russian Educational policy. 1701–1917» (L., 1931), с которой он полемизирует
наиболее активно, подчеркивая, что «существенным
недостатком книги является то, что за очень небольшими исключениями история русской школы излагается
оторван-но от истории педагогических идей в Pоссии.
<…> Странным образом из обзора школьной политики
выпало у Ганца все дошкольное дело, развивавшееся
при большом участие государства; недостаточно освещено внешкольное дело в городах» [7, с. 473]. Вряд
ли можно безоговорочно согласиться с этим упреком:
дело в том, что для рецензента характерно гораздо более широкое толкование терминов школа и школьная
политика, нежели то, которым оперирует Н.А. Ганц,
исходя из постулатов английской педагогической
компаративистики. Интересно сопоставить оценки В.В. Зеньковского с мнением об этих книгах, прозвучавшим в рецензии выдающегося американского
педагога и психолога Д. Дьюи, позволяющим говорить
о международном признании этих исследований [17].
Сохранившиеся материалы архива «Современных
записок» говорят о том, что имя Н.А. Ганца продолжает оставаться в пространстве журнала. Так, 4 апреля
1934 г. С.И. Гессен пишет В.В. Рудневу: «Вам на днях Н.
Ганц пришлет рукопись В. Шапиловского о новом курсе в советской школьной политике и положении школы
в России» [22, т. 3, с. 164]. Судя по всему, Н.А. Ганцу
не раз приходилось выступать в качестве лица, пересылавшего для рецензирования в «Современных записках» выходившие в Англии книги по проблемам педагогики, психологии и образования. Скорее всего, им же
был послан С.И. Гессену известный роман-антиутопия
О. Хаксли «О дивный новый мир», отзыв ученого на
который появился в журнале в 1933 г [14; 16].
Несколько в ином, менее выигрышном контексте о Н.А. Ганце вспоминает П.М. Бицилли в письме В.В. Рудневу от 18 марта 1934 г.: «…философическое бесплодие – общая черта всех одесских молодых (в свое время!) философов, учеников покойного
Н.Н. Ланге. Г.В. Флоровский – того же поколения, тоже
очень даровитый, как вы знаете, человек, подававший
большие надежды, – тоже в области философии и психологии не дал в сущности ровно ничего. Н.А. Ганс –
тоже» [22, т. 2, с. 539]. Здесь важно само упоминание
фамилии Н.А. Ганца как человека, хорошо знакомого
автору и адресату. Остается добавить, что последующая научная судьба и Н.А. Ганца, и Г.В. Флоровского
свидетельствуют о чрезмерной пристрастности известного русского историка, литературоведа и педагога.
Интенсивное сотрудничество Н.А. Ганца с журналом «Русская школа за рубежом», к которому в 1930-е
гг. добавляется работа в английских педагогических изданиях, большая исследовательская занятость в сфере
педагогической компаративистики в Институте образования Лондонского Королевского колледжа не позволили ему сотрудничать с «Современными записками»
как автору журнала, однако его имя, вне всякого сомнения, остается в истории «Современных записок».
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Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект №16–06–00501 а «Научная деятельность
Николая Адольфовича Ганца (1988–1969) – неизвестная глава истории русской эмигрантской и западноевропейской педагогической компаративистики ХХ века»).
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Specifics of website development for children’s computer courses
Abstract
The article reflects the features of a site for children and adolescents educational project on the case of the
Arkhangelsk Summer computer school website, which is used not only for informing, but also directly for teaching.
The article also describes the main stages of the site development, the methods of teaching with the help of this
web resource, the principals of CMS (Content management system) selection.
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В

настоящее время одним из направлений модернизации развития образования выступает процесс информатизации системы образования,
процесс внедрения в обучение комплекса разнообразных
информационных технологий. Основными задачами информатизации являются обеспечение доступности, качества и эффективности предоставления образовательных
услуг, а также организация условий для поддержки системного внедрения и активного использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе [1, с. 153]. Многие педагоги все с большей
готовностью включают информационные технологии в
свою методическую систему, так как понимают, что это
даст им возможность качественно изменить содержание,
методы и организационные формы обучения [4].
В свою очередь, разработка веб-сайтов – одно из самых перспективных направлений в области информационных технологий [3, с. 33]. Работа с веб-сайтами –
это направление, которое в равной степени развивает
как технические, так и творческие навыки обучающихся. Прогресс не стоит на месте, постоянно появляются
новые версии популярных браузеров, возникают новые

свойства и параметры HTML-технологий и, как следствие, возможности HTML приобретают все большее
значение в ходе работы с сайтами различной сложности [3, с. 4].
Создание сайта, в том числе и для компьютерных
курсов, включает в себя несколько этапов, среди которых – определение целей веб-ресурса и его позиционирование, создание технического задания (ТЗ) на разработку, создание дизайн-макета, верстка, программирование, наполнение информацией.
На первом этапе важно выяснить, какие задачи должен решать веб-сайт, затем необходимо как
можно подробнее описать целевую аудиторию, что
дает возможность разработать правильный дизайн
для проекта, а также выбрать верное направление
для создания текстов [7].
В результате было определено, что веб-сайт для
Летней компьютерной школы должен решать следующие задачи:
– возможность использовать сайт как по прямому назначению, так и для обучения участников
курсов;
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– благодаря структуре сайта, включающей в себя
новостную ленту, организация максимально полного и
удобного информирования родителей о программе летних компьютерных курсов, сроках проведения;
– создание условий для размещения особых обучающих материалов контент-менеджерами только для зарегистрированных пользователей;
– организация контакта между организаторами и
участниками школы в рамках сайта.
Сайты для детей представляют собой неограниченные возможности для познания нового, не терпят
шаблонности, являются полем для экспериментов, поэтому допустимо использовать большое количество визуальных акцентов, но, если говорить о функциональности, сайт должен быть понятным в использовании. В
то же время детей старшего возраста привлекают сайты,
созданные по образу и подобию сайтов для родителей,
следовательно, основными отличиями интерфейса для
данной целевой аудитории становятся сложные комбинации оттенков, расширение цветовой палитры [6].
Целевой аудиторией курсов являются дети, подростки
в возрасте от 10 до 15 лет и их родители, в связи с чем
были сформированы соответствующие требования к
дизайну сайта, некоторые из которых – сочная, преимущественно светлая цветовая гамма, креативный логотип
в «детском» стиле, большое количество «воздуха» (свободного пространства) на сайте.
Часто этапы программирования и верстки объединяют в один, что было сделано и в случае Летней компьютерной школы. Во время верстки дизайн-макет переводится на язык, понятный компьютеру [7]. В этом процессе используются языки HTML (Hyper Text Markup
Language) и CSS (Cascading Style Sheets). HTML – это
простой язык гипертекстовой разметки, используемый
для создания гипертекстовых документов, допускающих переноску с одной платформы на другую. Язык
HTML интерпретируется браузерами и отображается в
виде документа в удобной для человека форме. В свою
очередь, CSS – формальный язык описания внешнего
вида документа, написанного с использованием языка
разметки. Если HTML используется для структурирования содержимого страницы, то CSS используется для
форматирования этого структурированного содержимого [3, c. 5–6].
На этапе программирования, в частности, определяется порядок работы меню, расставляются гиперссылки, создается динамика на сайте и т. д. [7]. Так, для
организации максимально удобной структуры сайта
архангельского проекта было создано горизонтальное
меню, доступ к которому предусмотрен на всех страницах сайта, новостная лента, включающая саму публикацию, ее анонс, фото-галерею, поле для комментариев. В
разделе «Гостевая книга» интернет-пользователи могут
задать интересующий вопрос, что позволяет в рамках
веб-сайта наладить контакт между учащимися, потенциальными учениками, родителями и организаторами.
Для реализации функционала сайта использовались
40
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как встроенные возможности выбранной CMS (Content
management system), так и отдельно разработанные модули (при помощи HTML, CSS, а также языков программирования PHP, JavaScript).
Учебная программа Летней компьютерной школы включает, в частности, обучение основам HTML и
СSS, а также контент-менеджменту (наполнение сайта
необходимой информацией) – теоретический и практический блоки. В связи с этим, наиболее подходящей
CMS для создания сайта была признана MODX Evolution, которая имеет базу данных, возможность вывода
кода чанков (куски (X)HTML-кода, используемые в неизменном виде в нескольких местах) и сниппетов (чистый PHP-код, обеспечивающий динамическую логику)
на странице. CMS является бесплатной и в то же время удобной как для сотрудников компьютерной школы,
исполняющих обязанности контент-менеджеров, так и
для учеников соответствующей дисциплины (наличие
удобного «дерева ресурсов», возможность размещения
статей и фотографий без использования языка разметки:
при помощи классического текстового редактора, встроенного в CMS, и заранее предусмотренных разработчиками TV-параметров, фото-галереи).
В то же время разработчики и администраторы сайта
могут без сложностей устанавливать и обновлять дополнения, не беспокоясь о потерянных шагах или зависимостях [2].
В свою очередь, будущие веб-верстальщики размещают публикации о жизни компьютерной школы,
используя встроенный в MODX редактор кода, позволяющий отформатировать текст именно при помощи
HTML-тегов и CSS. Тег (более правильное название –
дескриптор) – это элемент языка разметки гипертекста
[3, с. 5].
Отметим, что функции систем управления контентом можно разделить на следующие категории: создание (предоставление авторам удобных и привычных
средств создания контента.), управление (хранение контента в едином репозитории), публикация (автоматическое размещение контента на терминале пользователя),
представление (дополнительные функции, позволяющие улучшить форму представления данных) [5].
Материалы, которые пишут и сами ученики, публикуются в специально созданных разделах «Новостная
лента» и «Смена», что знакомит учащихся с понятиями
«дерево ресурсов веб-сайта», «дочерний ресурс», «TVпараметры», «редактор кода», «анонс публикации» и
другими терминами, актуальными для разработчиков и
контент-менеджеров.
Кроме того, администратор сайта компьютерной
школы создает отдельную учетную запись для каждого ученика (чаще всего с правами «менеджера» и ролью «редактора»), что служит цели научить работать
с административной панелью сайта и в то же время
ограничить права для редактирования системных файлов, изменение которых может повредить работе сайта и доступ к которым есть только у администратора.

Pedagogy
В дополнение каждый может зарегистрироваться на
специально созданной странице сайта, приобретая также права «веб-пользователя», а затем авторизироваться
прямо на сайте при помощи самостоятельно созданных логина и пароля. «Веб-пользователь», в отличие
от «менеджера», не имеет доступа к административной
панели, но получает доступ к обучающим материалам,
скрытым для незарегистрированных пользователей, и
личному кабинету. В результате ученики начинают видеть разницу между ролями и правами в управлении
сайтом, что помогает глубже понять работу сайта.
Таким образом, ученики закрепляют полученные знания, работая с действующим проектом, начинают понимать отличия между сайтом, состоящим только из HTML-страниц, и сайтом, созданном
при помощи CMS.
В результате мы приходим к следующим выводам:
– на первом этапе разработки нужно четко определить задачи сайта, что поможет правильно структурировать работу на следующих этапах;
– при выборе CMS для детского образовательного
проекта нужно предусматривать возможность удобной
выкладки материалов;

– веб-сайт, созданный для образовательного проекта, может служить не только для информирования
посетителей сайта, но и для конкретного обучения основам контент-менеджмента, веб-вертки, веб-программирования, что является перспективным направлением в области информационных технологий;
– при обучении верстке сайтов при помощи HTML
и CSS можно использовать встроенный в CMS редактор кода, а контент-менеджменту – текстовый редактор, что дает учащемуся возможность попробовать
свои силы в работе с Content management system;
– чтобы учащийся лучше понял, как работает
веб-сайт, созданный при помощи CMS, можно предоставить ему доступ к административной панели действующего сайта, ограничив права на редактирование
системных файлов. При этом полезно предусмотреть
возможность самостоятельной регистрации на сайте
без доступа к административной панели, наличие личного кабинета пользователя, возможность задать вопрос или оставить комментарий на сайте.
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Научно-педагогическое наследие Н.А. Ганца
в образовательном пространстве России и Запада 1920–60-х годов
Аннотация
В статье анализируется судьба наследия русского педагога-эмигранта «первой волны» Н.А. Ганца,
ставшего одним из ведущих исследователей в области педагогической компаративистики ХХ в. Авторами
рассматриваются его взаимоотношения с активными участниками педагогического процесса русского
зарубежья, его вклад в теорию сравнительной педагогики.
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N.A. Hans’ pedagogical legacy
in the educational space of Russia and West in 1920–60s
Abstract
The article deals with the scholarly legacy of N.A. Hans, Russian emigre educator who became one of the leading
world researchers in the field of comparative education. The authors analyze his relations with the prominent
figures of Russian emigre pedagogic thought, his impact on the international comparative education theory.

Keywords: Hans, pedagogical legacy, Russian emigre, pedagogics, education, school policy, comparative education.

И

стория образования и педагогической
мысли российского зарубежья занимает
важнейшее место в наследии известного отечественного педагога, члена-корреспондента
Российской академии образования Ефима Григорьевича Осовского (1930–2004 гг.) [12; 13; 23]. С начала 1990-х гг. ученый возглавил новое направление в
истории российского образования, на протяжении
полутора десятилетий осуществившее комплексный
анализ истории формирования и эволюции образовательного пространства и педагогической мысли
«зарубежной России», проанализировал педагогическое наследие ведущих мыслителей российского
зарубежья, охарактеризовал общественно-педагогическое движение, особенности и составляющие
педагогической публицистики. Значительное внимание Е.Г. Осовский уделял персоналиям, стремясь увидеть историю образования и педагогической мысли
русского зарубежья «в лицах и судьбах» [11]. В рамках сформированной Е.Г. Осовским школы его учениками и последователями были рассмотрены важнейшие вопросы истории школы русского зарубежья,
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образовательной журналистики, социально-политической активности в педагогической сфере [1–4; 6;
10; 20–22].
Среди «возвращенных имен» педагогической
эмиграции Е.Г. Осовским впервые был назван и многолетний друг и корреспондент, соавтор С.И. Гессена Николай Адольфович Ганц (1888–1969), чья научная судьба всерьез интересовала ученого, но в силу
обстоятельств так и не стала предметом детального
исследования в его работах. Уже после его смерти
ряд связанных с Н.А. Ганцем публикаций был представлен в сборниках «Школа, образование и педагогическая мысль русской эмиграции» [24; 25].
Личность Н.А. Ганца примечательна по ряду
причин: его судьба и карьера ученого международного уровня – редкий пример успешности русского эмигранта в условиях меняющегося мира
1930–60-х гг. «Казус Ганца» – важная часть интеллектуальной истории России и русской эмиграции, а его достижения в европейской педагогической компаративистике – существенный этап
в истории англоязычной педагогической теории.

Pedagogy
Н.А. Ганц, выпускник историко-филологического факультета и недолгое время преподаватель Новороссийского (Одесса) Императорского университета, эмигрант, к концу 1930-х
становится английским педагогом-компаративистом, сотрудником английских педагогических журналов и ежегодников, лектором, а затем и профессором, одним из ведущих
сотрудников Института образования Лондонского Королевского колледжа, находящегося ныне в составе Лондонского
университета, Николасом Хэнсом и являет собой один из
редких примеров интеграции русского ученого, представителя социально-гуманитарных наук в западный университетский (научный и педагогический) истеблишмент, где он
занимает одно из ведущих мест. В этом контексте Н.А. Ганц
оказывается в числе таких фигур, как социолог П.А. Сорокин, историк Г.В. Вернадский, филологи Н.С. Трубецкой и
Р.О. Якобсон, философ Г.В. Флоровский и уже упоминавшийся нами С.И. Гессен. Отметим, что и в «английский» период Н.А. Ганц сохранял интерес к истории русской школы,
русской педагогической традиции, посвятив ей отдельную
монографию «The Russian Tradition in Education» (L., 1963),
адресованную англоязычному читателю. Вклад Н.А. Ганца
в развитие современной педагогической компаративистики оказался столь весом, что его память была увековечена
специальной стипендией Института образования Лондонского университета, а его книги востребованы настолько, что
переиздаются уже в новом тысячелетии.
С точки зрения современной педагогической компаративистики Н.А. Ганц оказывается одним из «великих стариков»
(Р. Коуэн), автором «классического текста по педагогической
компаративистике» (Б. Кинг), основоположником и разработчиком принципов сравнительной педагогики как целостной науки о развитии школьных систем и образовательных
институций не только в отдельных странах или регионах, но
и в мире в целом.
Следует отметить, что предложенные Н.А. Ганцем подходы к истории российского образования конца XVIII в.–
начала XX в. во многом предвосхитили историко-педагогическую интерпретацию вопросов развития национального
образования, эволюции имперской и постимперской образовательной парадигмы, представленных в отечественных
исследованиях 2000-х–10-х гг. [4–9; 15–17; 19]. Подчеркнем,
что Н.А. Ганц оказался не только теоретиком, но и практиком
педагогической компаративистики, в 1950–60-е гг. активно сотрудничая в качестве эксперта с ЮНЕСКО и другими
международными образовательными организациями, с правительствами ряда развивающихся стран Африки и Азии,
избавившихся от колониального бремени и выстраивавших
собственную национальную систему образования.
Среди важнейших трудов Н.А. Ганца, появившихся на
английском языке, книги «Принципы школьной политики»
(The principles of educational policy. L., 1929) и ее переработанное и дополненное издание «Принципы образовательной политики: Исследование по педагогической компаративистике» (The principles of educational policy: A study in comparative
education. 2nd ed. L., 1933), «Школьная политика в Советской
России» (Еducational Policy in Soviet Russia. L., 1930. В соавторстве с С.И. Гессеном), «История русской школьной
политики» (History of Russian Educational policy. 1701–1917.
L., 1931), «Образовательные традиции в англоговорящих
странах» (Educational traditions in the English-speaking countries. L., 1938), «Педагогическая компаративистика. Исследование образовательных факторов и традиций» (Comparative
education. A study of educational factors and traditions. L., 1948),

«Новые тенденции в образовании в XVIII веке» (New trends
in education in the eighteenth century. L., 1951) и др., статьи по
проблемам истории русского и европейского образования,
аналитические обзоры и отчеты. При этом в трудах Н.А. Ганца были сформулированы исследовательская модель и основные подходы педагогической компаративистики, без
учета которых не могло состояться ни одно серьезное историко-педагогическое исследование сравнительно-сопоставительного характера.
То, что труды Н.А. Ганца, первые работы которого заслужили одобрительный отзыв самого Д. Дьюи [18], востребованы и сегодня, не вызывает особого удивления. Педагогическая компаративистика по праву считается одним из
наиболее важных направлений современной педагогической
науки. Возможность сопоставительного анализа различных
школьных систем, образовательных концепций, политик и
практик, образовательных институций и реформ, присутствующих в образовательном пространстве различных стран
и регионов, их адекватный анализ и эффективное использование – залог успешного системного развития образования
конкретной страны на конкретном историческом этапе.
В этом контексте опыт рецепции педагогической теорией
русской эмиграции идей педагогической компаративистики
как особого подхода к освоению, осмыслению и внедрению
прогрессивных педагогических и образовательных практик
ведущих европейских стран и США заслуживает детального
изучения. Заметим, что модель рецепции наследия ученого
была предложена О.Е. Осовским на материале англо-американской рецепции идей М.М. Бахтина и может быть перенесена на опыт восприятия идей Н.А. Ганца педагогикой
Великобритании и США 1940–90-х гг. [14].
В определенной степени продолжая наработанное в области сравнительной педагогики в России на рубеже XIX–
XX вв. (П.Ф. Каптерев и др.), педагогика русской эмиграции
не столько находилась в ситуации пассивного восприятия
чужого передового опыта, сколько вела активный диалог в
сфере теории и практики образования с представителями
наиболее значительных педагогических школ и направлений, выступала на равных в лице лучших своих ученых на
международных педагогических конгрессах и совещаниях в
предвоенной Европе. Пожалуй, наиболее значимой фигурой
в этом процессе может быть назван известный российский
педагог и философ С.И. Гессен, стремительная европейская
педагогическая карьера которого была прервана трагическими событиями второй мировой войны и последовавшими за
ней идеологическими и политическими изменениями в послевоенной Польше.
Необходимость комплексного изучения научного наследия Н.А. Ганца очевидна. Можно выделить его основные
векторы:
1) Н.А. Ганц в общественно-педагогическом движении
русского зарубежья;
2) изучение и оценка Н.А. Ганцем опыта западноевропейской и американской школы и представление его в педагогической периодике русской эмиграции;
3) разработка принципов изучения школьной/образовательной политики в контексте выработки новых подходов в области педагогической компаративистики в конце
1920-х–30-е гг.;
4) разработка и развитие педагогической компаративистики как особой отрасли английской педагогики в
1940–60-е гг.
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Реинжиниринг в образовательном процессе
как условие формирования конкурентных преимуществ менеджеров
Аннотация
Образовательные перемены в динамике реформ требуют от вузов поиска новых условий
и технологий формирования компетенций студентов. Особенно важным это условие сегодня становится
для выпускающихся менеджеров как управленцев нового формата. Автор считает, что новые
образовательные технологии, используемые в вузах, направлены на формирование конкурентных
преимуществ менеджеров, ориентированных на достижение высоких профессиональных результатов
в реальной бизнес-среде.
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O.V. Perevozova

Re-engineering in educational process
as a condition of managers’ competitive advantages formation
Abstract
Educational changes in reforms’ dynamics require universities to search for new conditions and technologies
of students’ competences formation. These conditions become especially relevant for graduating managers, as
they are managers of the new format. The author considers new educational technologies in higher education
to be aimed at formation of managers’ competitive advantages. Such managers should achieve high professional
results in real business environment.

Keywords: re-engineering, pedagogical conditions, educational process, labor market, manager competitiveness.

Т

ема реинжиниринга сегодня очень актуальна в области экономических знаний и
в области информационных технологий.
Этот интерес легко объясняется динамикой развития общества. Однако, есть и другие профессиональные сферы, в которых реинжиниринг представляет существенный интерес. К такой сфере
можно с уверенностью отнести современное образование, динамика которого ничуть не уступает
другим сферам и отраслям общественной жизни.
Более того, образование сегодня является неотъемлемой частью экономического развития регионов
и кадрового потенциала современных корпораций.
Инновационные тенденции в развитии современного образования диктуют необходимость поиска нетрадиционных образовательных технологий.

При этом инновации в образовании носят не дискретный, а системный характер, который и обеспечивает появление закономерностей в образовательных
процессах. Одной из таких закономерностей можно
считать появление новых условий, в которых развиваются компетенции менеджеров, обеспечивающих им
профессиональное преимущество на рынке труда [1].
В нашем толковании под условием формирования
конкурентных преимуществ менеджеров понимается
совокупность мер образовательного процесса, образующих профессионально-образовательную среду, соблюдение которых способствует наиболее эффективному формированию их конкурентоспособности [2].
В качестве инновационной технологии, адаптированной к образовательному процессу, мы рассматриваем
реинжиниринг [2].

Interactive science | 4 • 2016

45

Педагогика
По мнению специалистов в области бизнес-образования, таких как В.А. Биляк, С.Л. Бедрин,
К.С. Бурма, Н.В. Зверева, В.И. Максимов, О.С. Рудаков, именно реинжиниринговые технологии обеспечивают качественное преобразование в подготовке менеджеров, развивают их организационно-управленческие компетенции, т. е. способствуют
становлению их профессиональных конкурентных
преимуществ [3]. В своих предыдущих исследованиях мы устанавливали совместимость современной
экономики и образования, анализировали их ключевые точки соприкосновения и взаимной обусловленности [3]. Мы сделали ключевой вывод о том, что
конкурентные компетенции менеджеров, которые
формируются в стенах вуза путем инновационных
и интерактивных технологий, становятся в дальнейшем на рынке труда ведущим условием их кадровой
конкурентоспособности. И в еще более пролонгированном профессиональном будущем конкурентные
компетенции менеджеров становятся и условием
формирования конкурентных преимуществ современной фирмы [4].
Более того, мы установили прямую зависимость
между набором конкурентных компетенций менеджеров и их профессиональной привлекательностью
на рынке труда и предпочтением работодателей. Чем
большим набором компетенций обладает менеджер,
тем интереснее его кандидатура в реальном секторе
бизнеса [5]. Исходя из таких результатов исследования, мы установили, что многое в этой ситуации
зависит от особенностей обучения управленцев, от
качества их подготовки в вузе и особенностей организации образовательного процесса и учебного пространства. Практически все успешные менеджеры
отмечали факт, что образовательная среда, в которой
они развивались как профессионалы отличалась набором средств, методов и форм организации учебного процесса. Мы установили, что эффективность
реализации технологии в этом случае зависит от выбора методов, форм и средств формирования конкурентных преимуществ.
Реинжиниринг – это технология, основанная на
применении научных методов и принципов обучения, ориентированных на разделение и упрощение
сложных проектных заданий с целью их качественного освоения и выполнения будущими менеджерами [6].
Наша трактовка ориентирована на уже устоявшиеся толкования понятия в экономической среде,
в которой реинжиниринг трактуется, как: фундаментальное преобразование и радикальное перепроектирование всех важнейших процессов в системе традиционного (классического) образования; создание
принципиально новых эффективных бизнес-процессов в управлении профессиональным развитием, которых прежде не было в практике образовательных
учреждений; это внедрение самых последних инфор46
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мационных методов, форм и средств для достижения
совершенно новых образовательных целей.
На основании такого толкования мы выбрали
группу методов, форм и средств, обеспечивающих
формирование профессиональных конкурентных
преимуществ будущих менеджеров. К методам реинжиниринга мы отнесли тренингово-игровой, тренингово-аналитический, проблемно-игровой. К средствам реинжиниринговой технологии мы отнесли
тренировочные задания, кейсы, проблемные ситуации. К формам реинжиниринга отнесли управленческие поединки по компетенциям, тренинги, деловые
игры [3–5].
Однако, мы акцентировали внимание на том, что
эффективность этих методов, форм и средств в рамках реализации технологии реинжиниринга возможна только в том случае, если они будут адаптированы
к особенностям образовательного процесса в вузе
уже с первых этапов обучения менеджеров.
Необходимость адаптации вызвана тем, что менеджер, обучаясь в вузе, осуществляет только учебно-профессиональную, а не профессиональную деятельность, поэтому и выбранные методы, формы,
средства должны быть адаптированы.
Реинжиниринг в образовательных процессах при
формировании профессиональных конкурентных
преимуществ менеджеров обладает следующими
свойствами: отказ от устаревших правил и подходов, начало учебно-профессиональной деятельности
с «чистого листа» путем активного погружения в
квазипрофессиональную практико-ориентированную деятельность; пренебрежение действующими
структурами и процедурами организации учебных
процессов, радикальное изменение способов образовательной деятельности в целом; приведение к
значительным изменениям оценки успешности в деятельности будущих менеджеров через систему новых показателей, критериев.
Принимая за основу реализацию технологии реинжиниринга в вузе как условии формирования профессиональных конкурентных преимуществ менеджеров, мы отмечаем, что эффективность технологии
возможна только в случае ее адаптации к особенностям образовательной среды. Адаптировать инновационную технологию реинжиниринга возможно,
если обеспечить рациональное сочетание традиционных и инновационных форм, методов и средств
профессионального обучения менеджеров, распределяя объемы традиционных и инновационных форм
между индивидуальной и коллективной работой менеджеров, их работой в аудитории и вне ее.
Таким образом, реализация технологии реинжиниринга в практике вузов станет одним из ключевых
условий, обеспечивающих развитие компетенций будущих менеджеров до уровня конкурентных преимуществ, обеспечивающих успешность на рынке труда.

Pedagogy
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Развивающее личностно-ориентированное обучение
младших школьников в условиях реализации ФГОС
Аннотация
Cистема работы позволяет сохранять бережное отношение к внутреннему миру ребенка и простор
его индивидуальности, согласование внешних и внутренних факторов развития личности. Учитель
корректирует зону ближайшего развития ученика, уровень его продвижения по теме. Построение
процесса обучения принципиально изменяет позицию школьника. Ученик активно участвует в каждом
шаге обучения, свобода выбора делает обучение сознательным, продуктивным и более результативным.
Результаты изменений в деятельности учеников: повышение мотивации к учебной деятельности и, как
результат, повышение качества знаний; высокий уровень познавательной самостоятельности; активная
жизненная позиция во всех сферах общественной жизни школы; хороший уровень сформированности
коммуникативных компетенций; успешное формирование качеств личности; уровень обученности
на протяжении всех лет – 100%; участие и победы обучающихся в олимпиадах; городской, региональной,
Всероссийской НПК; региональном, Всероссийском интеллектуальных марафонах.

Ключевые слова: развитие, индивидуализация, успешность, коммуникативность, здоровьесбережение,
повышение качества образования, рост мотивации обучающихся, самореализация, саморазвитие личности,
младшие школьники, обогащение форм взаимодействия, познавательная деятельность.

V.K. Pereprosova, N.A. Romanova

Learner-centered developing education of junior school pupils
while implementing Federal State Education Standards
Abstract
The work system allows keeping careful attitude towards the child’s inner world and the wideness of their
individuality, as well as agreement between external and internal factors of their personality development. The
teacher aligns the pupil’s zone of proximal development and advance in the topic. Structure of education process
principally affects the pupil’s position. The pupil actively participates in every step of education, and freedom
of choice makes education conscious, productive and more effective. Results of such changes in the pupils’
activities are as follows: the motivation becomes higher and results in higher quality of knowledge; high level
of cognitive independence; proactive attitude to all spheres of social school life; well-formed communicative
competences; successful formation of personality qualities; 100% proficiency during the whole period; participation
and wins in city, regional, and national school competitions and in regional and national intellectual marathons.

Keywords: development, individualization, successfulness, communicativeness, health protection, increasing quality
of education, growth of learners’ motivation, personal fulfillment, junior school pupils, new forms of interaction,
cognitive activity.

Н

овая информационная эпоха уже сформулировала свой социально-педагогический
заказ. Развивающемуся обществу нужны
современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно при48
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нимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способные
к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью,
конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны [1].

Pedagogy
Сегодня начальное образование закладывает основу
формирования учебной деятельности ребенка – умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать, оценивать учебные действия и их результат. Развитие личности – смысл и цель
современного образования.
Выдвижение принципа дидактической системы Л.В. Занкова «целенаправленная и систематическая
работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых, с соблюдением требования постоянной
заботы о психическом и физическом здоровье каждого
ребёнка» доказывает, что идея оптимального общего
развития всех учащихся как сильных, так и слабых, является концептуальной идеей. Личностно-ориентированное развивающее обучение основано на индивидуализированном обучении.
Индивидуализация в системе Л.В. Занкова достигается разными средствами:
– диагностикой первоклассников с целью установления стартового уровня каждого ребёнка;
– изучением успешности обучающихся по всем
предметам в течение обучения в начальной школе;
– характером содержания, в котором реализовано
единство теоретического и практического, интеллектуального и эмоционального;
– разными уровнями меры помощи для успешного
выполнения каждым ребёнком каждого задания;
– организацией самоконтроля на страницах учебников системы Л.В. Занкова.
В моём классе 29 учеников. Дети пришли в школу с
разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым
социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Как организовать процесс обучения,
чтобы помочь реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребёнка?
Бесспорно, необходимо знать индивидуальные особенности каждого ребёнка, его стремления, склад ума и характера. Эти знания являются основой для организации
образовательного процесса с учащимися класса. Это
ключик к сердцам и мыслям учеников. Важным этапом
вхождения ребёнка в учебную деятельность является
знакомство с первыми учебниками. Учебник является
основным источником знаний и средством обучения. В
нём представлена технология средств руководства познавательной деятельностью учащихся. Для индивидуализации обучения я успешно использую систему заданий учебников, в которых индивидуализация решается
следующими путями:
– межпредметной и (или) широкой внутрипредметной интеграцией, создающей условия для включения
в активную учебную деятельность учащихся с разным
типом мышления;
– предъявлением задания на высоком уровне трудности, которые сопровождаются вариативными инструкциями;
– сочетанием в заданиях вопросов, требующих их
решения на разных уровнях познавательной деятель-

ности, что позволяет сочетать доступный уровень выполнения задания с возможностью каждому ребёнку
работать на высоком уровне трудности, поднимаясь до
словесно-логического мышления;
– наличием в заданиях учебника поисковых элементов, предполагающих организацию исследовательско-поисковой деятельности, в процессе которой каждый ученик найдёт свою «нишу» и будет успешным;
– вариантностью заданий по степени сложности с
учётом индивидуальных возможностей учащихся;
– раскрытием как прямых, так и косвенных путей
формирования общеучебных интеллектуальных умений;
– наличием разноуровневых заданий, требующих
многоаспектного анализа.
При подготовке к урокам, продумывая систему вопросов к заданиям, приоритет отдаю вопросам общего
характера и вопросам, предполагающим варианты ответов. Это способствует индивидуализации обучения,
так как каждый ребёнок может выбрать вопрос по своим силам.
Такую работу организую следующим образом. После постановки общего вопроса к заданию, таблице,
тексту, карточке сначала спрашиваю слабых учеников.
Затем отвечают средние, сильные ученики. При ответе сильных и средних учеников предлагаю зрительные
опоры (опорные таблицы, схемы, иллюстрации). Это
помогает слабому и среднему ученику более глубоко
проникнуть в суть рассматриваемых явлений и работать на своем уровне познавательной деятельности.
Идет процесс само- и взаимообучения. В такой учебной
ситуации познавательный процесс идет успешнее.
Обучая детей, я даю информацию по нескольким каналам восприятия. Это позволяет детям каждого типа
обучения (визуалистам, кинестетам, аудистам) получать знания наиболее оптимальным для себя способом.
На уроках окружающего мира строю работу над
изучаемым материалом таким образом, чтобы дети получали информацию по теме не только в текстах учебника, но и из содержания видеофильмов, аудиозаписей,
энциклопедий, словарей, географических карт, таблиц,
картин, иллюстраций, слайдов, гербарных образцов и
другого демонстрационного материала. Так, при изучении темы «Подземные воды» [2, с. 21–23] предлагаю
использовать разнообразные источники: содержание
и иллюстрации учебника, картины, географический и
толковый словари, аудиозаписи, географическую карту, атласы, энциклопедию, карточки с дополнительной
информацией о подземных водах родного края. Такой
подход даёт возможность каждому ребёнку работать
на разных уровнях мыслительной деятельности, поднимаясь до словесно-логического, и обеспечивает множественность вариантов сочетания на уроке различных
учебных действий. Наблюдение, анализ, чтение, классификация, обобщение, создают реальные условия не
только для индивидуализации процесса обучения, но и
для развития мышления ребёнка и его волевых качеств.
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Педагогика
Разнообразная структура урока и неожиданное его
начало позволяют мне эффективнее включать в учебную деятельность каждого ребёнка. Часто начинаем
учебный день с песни, это дает не только хороший эмоциональный заряд, но и позволяет развернуть решение
учебной задачи. Например, на уроке русского языка я
предлагаю детям выйти во двор школы на 5–10 минут
для того, чтобы найти «самое, самое, самое». Дети, как
правило, отмечают изменения в окружающей природе.
Каково же их удивление, когда они обнаруживают, что
«самое», «самое» находится рядом. Создание ситуации
эстетического удивления помогает им в знакомом обнаружить чудесное. На материале, полученном в результате наблюдения учащимися, разворачиваю открытие новой темы. Работаю сразу над несколькими связанными
темами программы, одна из которых является ведущей.
Пятиминутки в природе я использую на разных уроках, особенно в тёплое время года. Время, потраченное
на организацию пятиминутки, сторицей окупается за
счёт активной и продуктивной деятельности учащихся
на уроке.
Люблю начинать урок с фрагмента мультипликационного фильма, с учебных фильмов, чертежей, с наблюдением у классного окна, произведений малого фольклорного жанра, с заданий-шуток, шарад, метаграмм,
логогрифов, статьи детского журнала и т. д. Так я вызываю удивление детей и ставлю перед ними учебную
проблему, применяя следующие приемы:
1. Изучение темы «Имена собственные» начинаю со
стихов:
ПОРТРЕТНО – БУКЕТНОЕ.
Это девочка Поля.
И она – среди поля
Собирает ромашки
Для братишки Ромашки.
2. В период обучения грамоте перед изучением новой буквы задаю вопрос:
Чем заканчивается лето и начинается осень?
3. Изучение темы по математике «Порядок выполнения действий выражении без скобок» предлагаю на
слух найти значение выражения: 2 + 2 : 2. Каково же
удивление детей, когда они узнают, что значение данного выражения равно 3.
4. В период обучения грамоте, перед изучением
темы «Слоги», предлагаю детям объяснить, одинаково
ли количество слогов в словах, которые имеют одинаковое количество звуков: кот, мяу.
5. Изучение темы «Перенос слов» начинаю с весёлых стихов:
Мы изучаем перенос, вот как слова я перенёс: едва я
перенёс: е – два, – как получил за это «два». Укол я перенёс: у – кол – и получил за это «кол». Опять я перенёс:
о – пять. Теперь, наверно, будет «пять».
А как вы думаете, ребята? На основе этого стихотворения – шутки разворачиваю поиск правильного ответа,
в результате которого обобщаются знания детей по данной теме.
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При подготовке к уроку я тщательно продумываю
методы и приёмы обучения, чтобы одни приёмы служили способами организации усвоения новых знаний всех
детей, другие – средством создания условий для общего развития сильного ученика, цель третьих – вовлечение в сферу деятельности наблюдения слабого ученика,
четвёртых – создание положительного эмоционального
настроя на уроке.
Продумываю всю систему заданий, которую учащиеся смогут выполнить самостоятельно при открытии
нового материала и те проблемы, которые будем решать
на уроках в условиях коллективной деятельности.
При организации коллективной поисково-исследовательской деятельности в активную работу включаю
всех учащихся класса. С этой целью использую разные
виды дидактического и раздаточного материала, опорные схемы, таблицы, иллюстрации.
В своей практике я широко использую парно-групповую и групповые формы работы. Групповые формы
работы использую на разных этапах урока:
– при открытии новых знаний;
– на этапе первичного закрепления;
– при творческой работе.
Поисково-исследовательскую деятельность учащихся в группах при открытии новых знаний организую в том случае, если у учащихся имеется возможность осуществлять самостоятельные наблюдения и
анализировать материал. Это могут быть задания по
составлению таблиц, схем, памяток, составление правил и т. д.
В группе учащиеся работают вместе, обогащая и
углубляя знания друг друга.
Парно-групповая работа и групповая работа может
предшествовать выполнению самостоятельной работы
учащихся. Так, давая самостоятельную работу по карточкам, я предлагаю детям обсудить задание и выработать алгоритм его выполнения в группах или в парах,
рассмотреть трудные случаи. Затем учащиеся выполняют работу самостоятельно, каждый в своём темпе.
Такой подход к выполнению самостоятельной работы
делает успешным каждого ребёнка.
Устойчивое положительное эмоциональное состояние повышает уровень интеллекта, что создаёт благоприятные условия для развития детей независимо от их
индивидуальных особенностей. Особенно комфортно
себя чувствуют слабые ученики.
Если самостоятельная работа выполняется индивидуально каждым учеником, то результаты её предлагаю
обсудить в парах или в группах и внести соответствующую коррекцию.
Переход от групповых форм работы к индивидуальным и наоборот, даёт возможность каждому ученику
работать продуктивно и, следовательно, знания будут
формироваться успешнее и прочнее.
Интересная, наполненная положительными эмоциями жизнь на уроке способствует сохранению психического и физического настроя детей.

Pedagogy
Инструментарий для организации парно-групповой и групповой работы очень хорошо представлен в
учебнике русского языка автора Н.В. Нечаевой. Строгое выполнение рекомендаций автора, следование её
системе многоаспектного анализа текстов, которые затрагивают одновременно две-три темы, способствует,
с одной стороны, естественной индивидуализации и
глубине овладения знаниями, умениями и навыками,
а с другой, позволяет более эффективно использовать
время урока.
Природосообразность индивидуального подхода
обучения в системе Занкова дают положительные результаты. Этому свидетельствует результативность
обучения детей и результаты продвижения учащихся в общем развитии (на протяжении 10 лет успеваемость в классах – 100%). При переходе из 4 в 5 класс
(2012–2013 учебный год) 100% учащихся подтвердили
свои отметки.

Таким образом, личностно-ориентированный подход к обучению помогает заложить в каждом ребёнке
механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного личностного образа и диалогического взаимодействия с людьми, природой, культурой;
вовлечь учащихся в такие виды самостоятельной поисково-исследовательской деятельности, которые дают
возможность каждому ученику быть успешным, брать
ответственность на себя, работать в силу своих возможностей, осуществлять саморегуляцию, контролировать
свои знания. Развитие личности происходит тогда, когда
ученик формирует и раскрывает свою собственную природу, присваивает и создаёт предметы культуры, обретает круг значимых других людей и проявляет себя перед
самим собой только тогда, когда учитель умеет создать
условия, в которых проявляется потребность и готовность ученика к самосовершенствованию.
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Учебник как средство формирования
методического мышления будущих учителей начальной школы
Аннотация
В статье представляется новый учебник для освоения дисциплины «Методика преподавания предмета
«Окружающий мир». Автором показаны принципиальные отличия этого учебника от иных учебников
по данной дисциплине, позволяющие формировать методическое мышление будущих учителей начальной
школы (кейс-технологии, игровое проектирование, проектная деятельность студентов).

Ключевые слова: методика преподавания, предмет «Окружающий мир», методическое мышление учителя,
кейс-технологии, проектная деятельность студентов.

M.S. Smirnova

Textbook as a means of developing
future elementary school teacher’s way of thinking in terms of methodic
Abstract
The article presents а new textbook for the discipline “Methods of Teaching “The world around us” is presented.
The author shows some relevant differences between this textbook and the other ones. The new textbook
contributes to the development of methodical thinking of the future elementary school teachers (case-technology,
game design, project activity of students).

Keywords: methods of teaching, “The world around us”, methodical way of thinking, teachers’ thinking, casetechnology, students’ project activities.

В

процессе изучения дисциплины современные
студенты нередко используют разнообразные
информационные ресурсы, которые не всегда
отвечают требованиям, предъявляемым к результатам освоения этой дисциплины. Кроме того, зачастую студенты
затрачивают много времени на поиск необходимого ресурса и его оценивание, изучение.
На кафедре естественнонаучных дисциплин и методики их преподавания в начальной школе Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ был разработан комплект учебно-методических пособий, который
в 2016 году пополнился новыми компонентами: учебником
и практикумом для академического бакалавриата – «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» [2].
Результатом методической подготовки выпускника педагогического вуза является его готовность к эффективному осуществлению профессиональной деятельности. Исходя из этого положения, нами было разработано не только
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содержание, но и структура учебника.
Каждая глава начинается с определения тех знаний,
умений и навыков, которыми должны овладеть студенты в
процессе работы с учебником.
Содержание учебника раскрывает традиционные
темы («Формы обучения», «Методы обучения» и др.), а
также знакомит с опытом применения новых технологий
обучения (ИКТ, игровая, проектная и исследовательская
деятельность). Большое внимание уделяется методам ознакомления младших школьников с окружающим миром
(наблюдения, моделирование, карта, опытно-экспериментальная деятельность).
В тексте также выделяются отдельные рубрики, например: «Молодому специалисту на заметку», «Пример». Они
позволяют конкретизировать теоретический и методический материал, познакомить студентов с опытом преподавания, сформулировать проблемные вопросы, заставляют
задуматься над спорными методическими вопросами.

Pedagogy
Таким образом, студенты знакомятся с традиционными и инновационными подходами к содержанию и
организации обучения.
Практикум позволяет оценить не только уровень
усвоения материала, но и сформированность практических умений и навыков, методического мышления
будущих учителей. В составе практикума выделяются
следующие рубрики: «Вопросы и задания для самоконтроля», «Вопросы для обсуждения», «Практические задания для самостоятельной работы», «Тесты»,
«Анализ конкретных ситуаций». При этом следует
отметить, что в заданиях практикума трудно встретить вопросы репродуктивного уровня. «Вопросы для
обсуждения» могут стать стержнем для проведения
дискуссии, круглого стола. Выполнение практических
заданий во время самостоятельной работы студентов
требует использования научно-методической литературы, школьных учебников и нацеливает обучаемых на
формирование профессиональных знаний и умений.
Достаточно сложным для авторов был процесс создания тестов, поскольку зачастую в методике преподавания трудно бывает ответить однозначно на какой-либо
вопрос.

Формированию методического мышления, профессиональных компетенций способствует решение кейсов, которые предназначены для обучения анализу различных видов информации, ее обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки возможных
путей ее решения в соответствии с установленными
критериями. Кейс-технология способствует развитию
и формированию аналитических, творческих, коммуникативных умений [1, с. 47–48] Для работы с кейсом
авторы учебника предлагают описание ситуации (кейса) и задания к нему. Использование кейсов важно не
только для проверки методических компетенций, но
и как путь обучения будущих учителей составлению
кейсов [6], что также вносит вклад в формирование методического мышления учителя [4; 5].
Учебники «Естествознание» [3] и «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» [2], созданные в ИППО ГАОУ ВО МГПУ, могут быть использованы и в условиях перехода на модульный принцип
обучения, который нацелен на интеграцию различных
предметных областей и формирование профессиональных компетенций и методического мышления.
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Анализ государственных программ поддержки
молодежных и детских общественных объединений
в Дальневосточном федеральном округе
Аннотация
В субъектах РФ большое внимание отводится деятельности социально ориентированных некоммерческих
объединений, среди которых важное место отводится молодежным и детским общественным
объединениям. Для продуктивной работы таких объединений необходима государственная поддержка
различной направленности. В каждом регионе существуют свои программы для поддержки молодежных
и детских общественных объединений, в рамках которых на конкурсной основе объединения могут
получить субсидии для покрытия части своих расходов, могут получить имущественную помощь
в виде предоставления государственного имущества в безвозмездное пользование, а также различного
рода информирования. Авторы считают, что для более эффективной поддержки молодежных и детских
общественных организаций необходимо учитывать, в чем именно они нуждаются.

Ключевые слова: молодежные, детские, общественные объединения, финансирование, бюджет, государственные программы.

A.Yu. Dokshina, Z.A. Fardzinova

The analysis of government-sponsored schemes
for young people and children’s non-governmental organizations
of the Far Eastern Federal District support
Abstract
Territorial entities of the RF make an emphasis on socially oriented nonprofit organizations’ activities, among
which young people and children’s non-governmental organizations get a special place. Such organizations
need to receive different types governmental support in order to work efficiently. Every territorial entity has
its own government-sponsored schemes for young people and children’s non-governmental organizations
support, as a part of which organizations can on competition basis receive aids for the partial expenses covering,
state-owned property for uncompensated use or for getting information. The authors consider making allowance
for young people and children’s non-governmental organizations’ needs to be relevant for efficient support
of these organizations.

Keywords: young people, children, non-governmental organizations, funding, budget, government-sponsored
schemes.

Н

а современном этапе развития гражданского
общества в России играют важную роль общественные объединения. В настоящее время
большое внимание отводится молодежным и детским общественным объединениям. Вследствие того, что одним
из приоритетных направлений политики является стремление воспитать граждан с активной жизненной позицией,
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которые могут служить опорой для своего государства.
На сегодняшний день формы и меры государственной поддержки, молодежных и детских общественных объединений описаны в Федеральном законе от
28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» с изменениями от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ.

Politology
Согласно ему, помощь молодежным и детским объединения осуществляется в нескольких наиболее важных направлениях: финансовая поддержка, информационная и научно-методическая поддержка, кадровая
поддержка [1]
Государственная финансовая поддержка оказывается только тем организациям, которые входят в Федеральный реестр молодежных и детских общественных
организаций. Как правило, они являются опорными
центрами для реализации наиважнейших направлений
государственной молодежной политики. Общественным объединениям оказывается помощь в частичном
финансировании мероприятий, которые проводятся
совместно с органами власти и носят общероссийский
либо межрегиональный характер. Общественные объединения различных уровней получают финансовую
поддержку из средств областных и муниципальных
бюджетов. Она заключается в предоставлении субсидий, а также в частичном финансировании программ
и проектов на конкурсной основе.
Научно-методическая поддержка общественных
объединений выражается в следующих формах:
– консультирование по различным вопросам деятельности молодежных и детских общественных объединений;
– разработка мер взаимодействия с властными
структурами;
– разработка мероприятий для повышения профессиональных навыков лидеров (руководителей) молодежных общественных объединений.
Ежегодно проводятся большое количество форумов, различные курсы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов по работе с
молодежью, привлекается большое количество общественных деятелей, которые делятся своим опытам.
Благодаря анализу государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края», программы «Реализация
семейной, демографической и молодежной политики
в Республике Саха (Якутия)», а также целевой программы Сахалинской области «Молодежь Сахалина и
Курил на 2012–2015 годы и на период до 2018 года»
можно проследить, какие на сегодняшний день существуют программы поддержки, какие наиболее эффективно работают, а какие нуждаются в доработке. Для
анализа нами выбраны несколько субъектов Дальневосточного федерального округа, а именно Приморский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская
область.
В каждом субъекте Российской Федерации существуют программы поддержки социально ориентированных молодежных и детских общественных объединений.
В Приморском крае не существует отдельной
программы поддержки молодежных и детских общественных объединений. Но существует государственная программа Приморского края «Экономическое

развитие и инновационная экономика Приморского
края» на 2013–2020 годы, в рамках которой имеются
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском
крае» на 2014–2020 годы и «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих и иных организаций в Приморском крае». Участниками данных программ могут быть, как и молодежные и детские общественные объединения, так и иные. Некоммерческая
организация должна осуществлять в соответствии с
учредительными документами деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества. В ходе программы участники могут рассчитывать на получение субсидии на частичное покрытие расходов для реализации программ
(проектов). На поддержку социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в 2015 году было выделено 6,9 млн рублей. По
итогам конкурсного отбора 2015 года, победителями
признаны 12 СО НКО с 20 общественно значимыми
программами (проектами). Финансирование осуществлялось за счет средств краевого бюджета – 4,5 млн рублей, а также внебюджетные источники – 2,4 млн рублей [2, ст. 24–28].
В Республике Саха (Якутия) существует государственная программа «Реализации семейной, демографической и молодежной политики в Республике
Саха (Якутия)» на 2014–2016 годы, включающая
в себя подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на
2014–2016 годы. Задачами данной подпрограммы является: информационная поддержка, оказание имущественной поддержки, частичное покрытие расходов
для реализации проектов за счет субсидий. В целях
оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям выстроена система поддержки в виде предоставления субсидий, грантов, финансирования мероприятий, проводимых при участии
социально ориентированных некоммерческих организаций, имущественная поддержка деятельности этих
организаций в виде безвозмездной передачи в пользование объектов недвижимости. Расходы на поддержку деятельности детских общественных объединений
составили 9 млн 980,2 тыс. руб., они предусмотрены
в виде субсидии некоммерческим организациям на
поддержку деятельности детских общественных объединений [3]. Для повышения эффективности деятельности общественных объединений и расширения
сети организаций, клубов, занимающихся вопросами
патриотического воспитания, ежегодно осуществляется конкурс по государственной поддержке патриотических объединений Республики Саха (Якутия).
Общая сумма субсидий – 1 млн рублей. Также осуществляется грантовая поддержка молодежных и детских общественных объединений, по итогам форума
«СахаСилигер» было распределено 23 гранта в размере 2 млн руб. из краевого бюджета в 2015 году [4].
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Политология
В Сахалинской области действует долгосрочная
целевая программа Сахалинской области «Молодежь
Сахалина и Курил на 2012–2015 годы и на период до
2018 года» в рамках которой, реализуется подпрограмма «Создание механизмов поддержки реализации
молодежных проектов и инициатив, направленных на
эффективную социализацию молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации». В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение
конкурсов проектов некоммерческих организаций,
молодых граждан, конкурсов проектов и программ
муниципальных образований Сахалинской области,
направленных на интеграцию молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также различного рода профилактику. Общий объем финансирования
мероприятий, предусмотренных данной программой,
составил 5 млн 145,0 тыс. рублей. Также существует
отдельная подпрограмма «Государственная поддержка
некоммерческих организаций». В областном бюджете в 2015 году было заложено 4 миллиона 300 тысяч
рублей, которые были направлены в виде субсидий на
реализацию 36 проектов 9 молодежных и детских некоммерческих объединений, прошедших конкурсный
отбор. Государственную поддержку получили проекты, направленные на улучшения жизни молодежи,
пропаганду ЗОЖ, а также на участие молодежи в общественной жизни Сахалинской области [5].
На основании приведенных выше данных можно
сделать следующие выводы.
В каждом субъекте РФ, из рассмотренных ранее,
большое внимание уделяется поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том

числе молодежным и детским общественным организациям. В свою очередь данные организации выполняют функции опорных центров, реализующих значимые
направления в области государственной молодежной
политики.
Финансовые затраты на период 2015 года составили в Приморском крае 6,9 млн рублей, на все СО
НКО, что значительно меньше, чем за этот же период
в Республике Саха (Якутия) 9 млн 980,2 тыс. руб. на
деятельность молодежных и детских общественных
объединений, а в Сахалинской области на поддержку
молодежных и детских общественных объединений
потрачено 9 млн 445 тыс. рублей.
За 2015 год в Приморье были выделены субсидии
на реализацию 20 значимых проектов 12 СО НКО, а
в Сахалинской области выделены субсидии на 36 проектов 9 молодежных и детских общественных организации.
В данных регионах большое внимание уделяется
финансовой поддержке, а имущественной придается
наименьшее значение. Так, например, в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае» на
2014–2020 годы руководителям СО НКО были предложены помещения для использования, находящиеся в
собственности Приморского края, но заявок на использование государственного имущества не поступило.
Для более эффективной поддержки молодежных и
детских общественных организаций необходимо учитывать, в чем именно нуждаются молодежные и детских общественные объединения в определенном регионе.
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Особенности копинг-поведения параспортсменов
Аннотация
Копинг-поведение – это сочетание копинг-стратегий и копинг-ресурсов, это как постоянно изменяющиеся
когнитивные и поведенческие усилия индивида, которые помогают ему управлять внутренними
или внешними требованиями. В работе представлено исследование особенностей копинг-поведения
параспортсменов при помощи копинг-теста Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк,
М.С. Замышляевой и «Многомерной шкалы восприятия социальной поддержки» («MSPSS») D. Zimet
(адаптация на русский язык Н.А. Сирота и В.М Ялтонским, модификация Г.С. Корытовой) в авторской
адаптации для параспортсменов. Данная работа показывает, какие копинг-стратегии используют
параспортсмены для совладания со стрессовыми ситуациями и как рассматриваемые в данном
исследовании люди воспринимают социальную поддержку.

Ключевые слова: параспортсмены, копинг-поведение, копинг-стратегии, копинг-ресурс, стресс, восприятие
социальной поддержки.

N.M. Lykova, K.I. Marcih

Features of parasportsmen’s coping behavior
Abstract
Coping behavior is a combination of coping strategies and coping resources, it’s like constantly changing cognitive
and behavioral efforts of the individual, which help him to manage internal and external requirements. This
work presents the study of parasportsmen’s coping behavior features. The authors used coping test by Lazarus
in the adaptation of T.L. Krjukova, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaeva and «Multidimensional scale of social support»
(«MSPSS») by D. Zimet (in the adaptation of N.A. Sirota and V.M. Yaltonskij, modification of G.S. Korytova).
However some questions were added according to the conditions of the research. This work demonstrates
coping-strategies, which are suitable for parasportsmen, and how these people perceive social support.

Keywords: parasportsmen, coping behavior, coping strategies, coping resource, stress, The perception of social
support.

В

наши дни все большее количество людей
испытывают стресс. Это связано с тем,
что возрастает эмоциональная нагрузка,
которая связана с различными жизненными ситуациями. В настоящий период происходит много
культурных, социально-экономических изменений,
что оказывает значительное влияние на формирование личности, в связи с этим возрастает интерес
к формированию копинг-стратегий. Р. Лазарус и
С. Фолкман рассматривают копинг-поведение как
совокупность усилий индивида (поведенческих,
когнитивных), которые применяются для снижения уровня возникшего стресса [2]. Р. Лазарус и С.
Фолкман выделяли 8 основных копинг-стратегий:
1) планирование решения проблемы – включает в
себя аналитический подход выходу из трудной ситуации, предполагает усилия по изменению;

2) конфронтационный копинг – агрессивные усилия для изменения ситуации, характерна определенная степень враждебности и готовности к риску;
3) принятие ответственности – признания себя
причастным в возникновении проблемы и попытки
ее;
4) самоконтроль – усилия по регулированию своих эмоций и действий;
5) положительная переоценка – поиск положительных сторон в сложившейся ситуации;
6) поиск социальной поддержки – поиск совета,
помощи у окружающих;
7) дистанцирование – когнитивные усилия, направленные на то, чтобы отделиться от ситуации и
уменьшить ее значимость;
8) бегство-избегание – усилия, направленные к
бегству от проблемы.
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Психология
Копинг-поведение – это сочетание копинг-стратегий и
копинг-ресурсов, это как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индивида, которые помогают ему управлять внутренними или внешними требованиями. Копинг-поведение возникает, когда человек попадает в кризисную ситуацию. Любая кризисная ситуация
предполагает наличие некоего объективного обстоятельства и определенного отношения к нему человека в зависимости от степени его значимости, которое сопровождается
эмоционально-поведенческими реакциями различного характера и степени интенсивности [4].
К копинг-ресурсам, которые помогают индивиду
справляться со стрессом относятся: ресурсы личности и
ресурсы социальной среды.
Восприятие социальной поддержки является одним
из важнейших копинг-ресурсов. Большинство исследователей данной проблемы отмечают то, что социальная
поддержка является необходимым ресурсом, который
помогает индивиды противостоять стрессовой ситуации,
сохранив свое душевное и физическое здоровье, именно
поэтому в данной работе мы исследуем копинг-стратегии
и копинг-ресурс «восприятие социальной поддержки»,
которые напрямую влияют на формирование копинг-поведения индивида. «Социальная поддержка смягчает воздействие стресса высокой интенсивности, выступает как
буфер между стрессором и человеком» [3].
Стоит также отметить, что поддержка членов семьи и
друзей имеет наиболее важное влияние на копинг-поведение человека [1].
В нашем исследовании нас интересовало, какие копинг-стратегии чаще всего применяются параспортсменами, как респонденты воспринимают социальную поддержку, а также – существуют ли гендерные различия в группах
женщин-параспортсменок и мужчин-параспортсменов.

Респондентами в данном исследовании являлись 4 группы людей, две из которых – контрольные группы:
1. Члены женской спортивной команды по волейболу сидя – женщины с ограниченными возможностями
в возрасте от 18 до 24 (15 человек).
2. Члены женской спортивной команды по волейболу в возрасте от 18 до 24 (15 человек). Данная группа
была введена как контрольная группа для того, чтобы
лучше изучить особенности копинг-поведения параспортсменов.
3. Члены мужской спортивной команды по регби
сидя – мужчины с ограниченными возможностями в
возрасте от 18 до 24 (15 человек).
4. Члены мужской спортивной команды по регби в
возрасте от 18 до 24 (15 человек). Данная группа также
была введена как контрольная группа для того, чтобы
лучше изучить особенности копинг-поведения параспортсменов.
Методы исследования:
- в исследовании использовались анализ научной
литературы, сравнение, статистический анализ.
Для проведения исследования использовались следующие методики:
- копинг-тест Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой;
- «Многомерная шкала восприятия социальной
поддержки» («MSPSS») D. Zimet (адаптация на русский язык Н.А. Сирота и В.М. Ялтонским, модификация Г.С. Корытовой) в авторской адаптации для параспортсменов.
В таблице 1 и таблице 2 представлены результаты
проведенного исследования.
Таблица 1

Средние значения копинг-стратегий женщин-параспортсменок,
мужчин-параспортсменов, женщин-спортсменок и мужчин-спортсменов
Средние значения копинг-стратегий
53,69%

Дистанцирование

40,36%

53,33%

33,70%

51,47%

Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблем
Положительная переоценка
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53,96%
45,55%
49,99%
35,83%
77,41%
63,17%

65,07%
60,73%
80,55%
55,07%

53,65%
43,32%
54,44%
39,71%

Мужчины-спортсмены

40,37%
Женщины-спортсменки

50,43%
Мужчины-параспортсмены

40,37%
Женщины-параспортсменки

Конфронтационный копинг

66,97%
61,84%
77,21%
47,21%

65,18%

71,47%

62,58%

58,09%

63,80%

57,45%

Psychology
Таблица 2
Средние значения копинг-ресурса «Восприятие социальной поддержки»
женщин-параспортсменок, мужчин-параспортсменов, женщин-спортсменок и мужчин-спортсменов
Средние значения
по группам

Поддержка
семьи

Поддержка
друзей

Поддержка
значимых
других

Поддержка
общественных
организаций

Поддержка
коллег
по команде

Женщиныпараспортсменки

3,8

3,93

3,73

0

3,06

Мужчиныпараспортсмены

3,53

3,46

3,2

0,26

3,33

Женщиныспортсменки

3,86

3,8

3,86

0,06

3,73

Мужчины спортсмены

3,86

3,73

3,86

0

3,73

Полученные результаты указывают на то, что параспортсменами используются копинг-стратегии в такой же
иерархической подчиненности, что здоровыми спортсменами с доминированием стратегий «Планирование решения проблем», «Принятие ответственности», «Самоконтроль», и «Положительная переоценка» и минимальными
значениями стратегий «Бегство-избегание» и «Дистанцирование». Сходная иерархия копинг-стратегий описывается в литературе как копинг-стиль, свойственный взрослым
здоровым людям.
Были выявлены гендерные различия в показателях копинг-стратегий как спортсменов, так и параспортсменов.
Обращает на себя внимание, тот факт, что при схожей
иерархии копинг-стратегий внутри общей структуры копинг-поведения у мужчин и женщин, абсолютные значения по большинству копинг-стратегий выше у мужчин,
что, вероятно, свидетельствует о более высокой степени
интенсивности мужского копинга.
Исследование копиг-ресурса «восприятие социальной
поддержки» продемонстрировали достаточно равномерную структуру видов воспринимаемой поддержки у всех
групп испытуемых: испытуемыми примерно в равной степени воспринимается поддержка семьи, друзей, значимых

Конфронтационный
копинг

Дистанцирование

Самоконтроль

Поиск социальной
поддержки

Принятие
ответственности

Бегство-избегание

Планирование
решения проблем

Положительная
переоценка

других и коллег по команде, на фоне близкого к нулевому
уровню восприятия поддержки общественных организаций (что может свидетельствовать о недостаточном уровне
развития и эффективности таких организаций в спортивной сфере нашей страны). Такая равномерная структура
воспринимаемых видов социальной поддержки может
свидетельствовать о сбалансированности социальных связей параспортсменов, их открытости внешним контактам,
такой же, как и здоровых спортсменов.
Исследование связи между копинг-стратегиями и видами воспринимаемой социальной поддержки выявило
интересную закономерность для женской команды параспортсменок, они продемонстрировали специфическую
обратно-пропорциональная связь между восприятием
поддержки команды и стратегией «поиск социальной поддержки», не характерная для женщин-спортсменок без
физических ограничений (таблица 3). Эта особенность в
сочетании с результатами, полученными в части иерархии
копинг-стратегий, позволила предположить, что в ситуации успешного совладания женщины-параспортсменки
готовы воспринимать социальную поддержку от команды,
но при снижении адаптивности начинаю воспринимать
своих коллег по команде, как конкурентов.
Таблица 3
Результаты корреляционного анализа в группе женщин-параспортсменок

Поддержка семьи

0,408

0,000

0,063

–0,437

0,348

0,031

–0,189

–0,250

Поддержка друзей

0,251

–0,222

0,443

–0,281

–0,063

0,219

–0,031

0,062

Поддержка значимых других

–0,212

–0,250

–0,125

–0,246

0,071

0,018

–0,018

0,194

Поддержка общественных организаций

.

.

.

.

.

.

.

.

Поддержка коллег по команде

0,161

–0,291

0,409

–0,523

0,360

–0,093

0,206

–0,092
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Психология
Примечание. Зеленым цветом выделены значимые
результаты с вероятностью 95% (p = 0,05).
Чтобы добиться хороших результатов в спорте,
этим людям приходится быть гораздо сильнее многих
других не только в физическом, но и в моральном плане, чтобы полностью отдаваться спорту, нужно уметь
преодолевать трудности, которые могут помешать дойти до желаемых вершин.

Каждый человек, конечно, должен уметь совладать собой в стрессовых ситуациях, но у каждого
разные способы борьбы с трудностями в жизни, и
в данной работе мы попыталась исследовать то, как
с неудачами справляются параспортсмены – люди,
преодолевающие свои физические недуги и занимающиеся спортом.
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Мировой опыт инвестирования пенсионных средств
корпоративными пенсионными фондами
Аннотация
В статье предпринята попытка на основе анализа отчетов ведущих консалтинговых корпораций,
форумов устойчивого развития определить место корпоративных пенсионных фондов на рынке мирового
пенсионного обеспечения. В частности, обозначена роль государственного регулирования в процессе
инвестирования пенсионных средств фондами. Авторами сделан акцент на социально-ответственной
инвестиционной политике корпоративных фондов как наиболее перспективном направлении развития,
которое способствует улучшению качества жизни населения.

Ключевые слова: корпоративный пенсионный фонд, инвестиционная политика, социально-ответственное
инвестирование, государственное регулирование.

А.А. Aleksandrova, A.A. Smelova

Corporate pension fund:
the world practice of pension funds’ investment
Abstract
Basing on the reports of leading consulting corporations and sustainable investment forums, the article
makes an attempt to define the place of corporate pension funds in the global pension market. In particular,
the role of the government regulations in the process of pension funds’ investment is revealed. Moreover, there
is an emphasis on socially responsible investment policy of corporate pension funds as the most promising
direction of development that contributes to the improvement of standard of living.

Keywords: corporate pension fund, investment policy, socially responsible investment, government regulation.

П

о прогнозам специалистов ООН, на протяжении
следующих десятилетий старение населения
лишь ускорится, это связано с тем, что коэффициент суммарной рождаемости постоянно снижается: в 2005–
2010 годах он снизился до 2,5 детей, в последующие годы
предполагается его снижение до 2,2 или даже 1,8 детей [2].
Так, например, средний возраст населения к 2020 году в таких
странах, как Германия, Швейцария, Италия, Япония составит
47, 49, 48, 48 лет, соответственно. В Канаде, Голландии, Франции средний возраст составит почти 45 лет. Немного лучше
ситуация в США и Великобритании, где ожидается, что средний возраст граждан достигнет 40 и 42 лет, соответственно.
Следовательно, возрастет еще большая нагрузка на пенсионное обеспечение, в частности негосударственное. Это, в свою
очередь, означает, что необходимо разработать новые механизмы инвестирования пенсионных средств, для того чтобы
обеспечивать большее количество граждан дополнительным,
но стабильным доходом.

В 2015 году международная консалтинговая компания
Towers Watson & Co совместно с ведущей американской
инвестиционной газетой Pensions & Investments провели исследование 300 крупнейших мировых пенсионных
фондов, на которые, как оказалось, приходится 43% всех
пенсионных накоплений [20, c. 7]. Стоит отметить, что в
300 лучших пенсионных фондов входят как государственные, так и негосударственные. В целом с 2009 года наблюдается положительная тенденция по отношению к пенсионным накоплениям: так если общая стоимость активов в
2009 году составила 26%, то в 2014 году уже достигла 36%.
Хочется отметить, что наиболее прибыльными фондами, входящими в TOP 20 являются преимущественно
государственные фонды, чей доход достигает 15 трлн долларов. США остается страной с наибольшим количеством
пенсионных активов (около 38%), на втором месте Япония, которая имеет 12% пенсионного рынка, на третьем – расположилась Голландия (7% рынка), на четвертом и пятом месте – Норвегия и Канада с 6% [20, c. 24].
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Следовательно, фонды с наибольшими активами находятся в трёх регионах: Европа, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион. С 2009 по 2014 год наибольший рост активов был замечен в фондах Северной
Америки (с 4,6% до 6,6%, что составляет 7,6% роста в
целом). Европа и Тихоокеанский регион показывают
следующий рост доходности: 7,1% и 3,9% соответственно. В целом данное исследование показывает, что,
начиная с 2009 года, доходность пенсионных фондов
стабильно возрастает, однако, это происходит в силу
того, что в этот период не наблюдается существенных
кризисов. Политическая и экономическая мировая ситуации относительно стабильны. Однако, ситуация может резко поменяться в случае финансовых, мировых
изменений: так, показательным является пример государственного пенсионного фонда Японии (чья доходность находится на втором месте, как было показано
выше): в третьем квартале 2015 году в связи с обвалом
цен на нефть, фонд потерял 64 млрд долл. [5].
В настоящее время все пенсионные планы можно
разделить на две группы: с установленными взносами
и установленными выплатами. План с установленными взносами предполагает, что сотрудник ежемесячно/
ежегодно вносит определенную сумму на счет фонда,
однако это не даёт гарантий, что сотрудник получит
всю большую сумму после выхода на пенсию. Всё зависит от того, насколько успешна будет инвестиционная
политика фонда. План с установленными выплатами
предполагает, что человек после выхода на пенсию будет получать гарантированную, постоянную сумму денег. Как правило, эти выплаты сотрудникам рассчитывают исходя из их трудового стажа и заработной платы.
Согласно данным исследования международной консалтинговой компании Towers Watson & Co и американской инвестиционной газеты Pensions & Investments,
большая доля активов фондов направлена на пенсионные планы с установленными выплатами (66,8%),
в то время как на систему с установленными взносами – 21,2%, на гибридный план, совмещающий первый
и второй тип плана, – 0,7%. Оставшиеся 11,3% приходятся на резервные фонды, т. е. те, что гарантируют сохранность денежных средств [20, c. 30]. Популярность
планов с установленными выплатами можно объяснить
тем фактом, что они в большей степени отвечают интересам вкладчиков, поскольку гарантируют им определенную сумму пенсионных отчислений. Однако в то
же время они накладывают больше ответственности на
деятельность фондов, особенно в условиях увеличения
продолжительности жизни в ряде стран. В связи с этим,
фондам приходится конкурировать между собой за более выгодные и прибыльные инвестиционные проекты. Так, например, в Великобритании эта конкуренция
сильно обострена в ответ на комплекс проблем, которые
связаны с тем, что фонды выбрали план с установленными выплатами [8]. Увеличение продолжительности
жизни, низкие процентные ставки требуют изменений в
механизмах инвестирования, которые должны способ62
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ствовать большей доходности фонда, для того чтобы
он мог выполнять свои обязанности. Если обратиться к
территориальному распределению, то можно заметить,
что пенсионные планы с установленными выплатами
доминируют в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (78% и 67,8% соответственно), в
то время как в Европе они достигают 55,5%. Однако
именно в Европе преобладает большая доля резервных
фондов (31,4). Планы же с установленными взносами
(70%) преимущественно встречаются в других странах,
например Латинской Америке [20, c. 31].
Какова же доля корпоративных пенсионных фондов в системе пенсионного обеспечения? В целом, все
пенсионные фонды делятся на 4 разновидности: суверенные (регулируются государством), общественные
(контроль со стороны государства и регионов страны,
провинций), частные (регулируются частными организациями), корпоративные (ответственны корпорации).
Так, если брать за основу критерий доходности, то 39%
активов принадлежит общественным фондам (6 млн
долл.), 28% – суверенным (4 млн долл.), 19% – корпоративным (2,9 млн долл.), 14% частным (2,2 млн долл.)
[20, c. 20]. Если же рассматривать с позиции количества, то наибольшую долю составляют общественные
фонды (114), второе место – у корпоративных (99),
третье – частные (60), суверенные (27). Поскольку количество корпоративных пенсионных фондов довольно большое, то можно говорить о том, что корпорации
заинтересованы в создании собственных фондов, однако их доходность сейчас меньше, чем прибыль общественных и суверенных. Можно выделить наиболее
крупные пенсионные фонды: США (General Motors,
IBM, Boeing, AT&T, General Electric, Lockheed Martin,
Ford Motor Co., Verzion), Великобритания (BT Group),
Голландия (Royal Dutch Shell).
Что касается инвестирования пенсионных средств,
то крупнейшие пенсионные фонды (преимущественно
они являются государственными) инвестируют в большинстве случаев в акции (42,2%), затем в облигации
(39,5%), оставшаяся доля приходится на альтернативные варианты (18,3%). Фонды США в большей степени предпочитают вкладывать в акции (доля инвестиций
составляет 50,6%), в то время как облигации пользуются спросом у стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(56,3%) [20, c. 34]. Следовательно, мы видим, что доля
альтернативных вариантов в настоящее время составляет менее 1/5 от всего объёма инвестиций.
Важно отметить, что инвестиционная политика фондов напрямую зависит от государственного
регулирования. Действительно, государство ответственно за создание благоприятных условий для
развития частного пенсионного обеспечения. В
данном случае речь о том, что необходимо создавать легитимные основы для деятельности НПФ,
осуществлять мониторинг за их деятельностью,
повышать финансовую грамотность населения с
целью привлечения новых вкладчиков [11, c. 165].

Sociology
Более того, именно от государственной политики зависит и направления инвестирования пенсионных
средств, поскольку накладываются ограничения на
объём инвестиций в ту или иную сферу. Так, в странах могут существовать количественные и качественные ограничения инвестиционного портфеля пенсионных фондов. Например, в США, Бельгии, Канаде,
Ирландии, Великобритании, Голландии, Новой Зеландии и Австралии нет количественных ограничений, но есть требования к диверсификации портфеля
[15, c. 4]. В то время как в остальных странах существуют качественные ограничения. Например, в большинстве стран установлен верхний предел инвестиций
в акции: в Финляндии – до 50%, в Германии – до 35%,
во Франции – до 65%, в Греции – до 70%, в Португалии – до 55%, в Швеции – до 25% и другие. В некоторых странах нет ограничений для инвестирования в
государственные облигации, но установлены пределы
для инвестирования в корпоративные. Так, например,
в Греции пенсионные фонды не имеют право инвестировать больше 70% в корпоративные облигации,
но ограничений для инвестирования в государственные облигации нет. В Венгрии также нет ограничений
для инвестирования в государственные облигации, но
есть ограничения в размере 10% в венгерские корпоративные облигации, 10% в венгерские муниципальные
облигации и 25% в ипотечные облигации. Более того,
существуют ограничения для зарубежного инвестирования. Например, в Финляндии нет ограничения для
инвестирования в облигации стран, входящих в состав
ОЭСР, однако для инвестирования в другие страны наложен предел в размере 10% активов. Существует ряд
и других ограничений, касающихся инвестирования в
недвижимость, частные инвестиционные фонды, банковские депозиты, однако здесь главное выявить, каким образом это влияет на объём инвестиций. Согласно результатам анализа зависимости между ограничениями и объёмом инвестиций, оказалось, что в таких
странах, как США, Голландия, Великобритания, Канада и Голландия (нет количественных ограничений)
объём пенсионных инвестиций является наиболее важной составляющей экономики. Однако, несмотря на то,
что в некоторых странах существуют строгие ограничения (Ирландия, Дания, Финляндия, Германия), роль
пенсионных фондов также крайне велика для экономики страны [4, c. 159]. Следовательно, можно сделать
вывод о том, что пенсионные фонды, действительно,
становятся важными институциональными игроками и
размер объемов инвестиции не зависит от ограничений.
Однако стоит обратить внимание на то, что чаще всего
государство смягчает ряд требований и предельные значения в период оживления экономики, т. е. после кризисов с целью привлечения большего размера инвестиций.
Так, например, в Канаде 2010 году отменили все ограничения, касающиеся инвестирования в недвижимость.
Более того, именно после кризисов происходят перераспределения в инвестиционных портфелях фондов.

И эти решения уже принимаются самими фондами
с целью большей сохранности пенсионных средств
граждан. Так, действительно, согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития,
кризис 2008 году сильно сказался на темпе роста совокупных активов пенсионных фондов. Если в 2007 году
размер инвестиций пенсионных фондов был равен
19,6 трлн долл., а темп рост – положительный (9,9%),
то в 2008 год объем сократился до 15,8%, а темпы роста резко стали негативными (- 19,4%). Следовательно, нагрузка на пенсионные фонды возросла, многие
не смогли выполнять свои обязательства перед вкладчиками. После такого резкого падения объем инвестиций пенсионных фондов в акции начал сокращаться.
Например, в Японии этот объем умеренно сократился
с 2008 года по 2014 год примерно на 25%. Инвестиции в акции сокращаются и в Канаде, Великобритании, Швейцарии и объём не превышает 50%. Немного другая тенденция наблюдается в США: во-первых,
стоит сказать о том, что процент инвестиций в акции с
1998 года по 2014 года всегда был выше 60%. Во-вторых, только в 2010 году размер инвестиций, действительно, сократился до 62–63%, до этого он был выше
70% на протяжении 12 лет. Однако такое сокращение
было не продолжительным, и в 2012 году доля инвестиций в активы начала снова расти, достигнув вновь
70% в 2014 году [3, c. 10]. Разница в инвестиционной
политике стран как раз отражает ориентацию стран на
различные стратегии. Так, для начала рассмотрим деятельность корпоративных пенсионных фондов в США,
в которой сосредоточено наибольшее количество пенсионных активов.
Частное пенсионное обеспечение в США начинает развиваться с появлением в 1984 году пенсионного
плана 401K, который позволил работникам самостоятельно вносить средства на свой пенсионный счет,
то есть формировать накопительную часть пенсии.
Действительно, главной задачей такого плана было
повысить мотивацию сотрудников к труду, развивать
приверженность к компании. Однако стоит отметить,
что этот план подразумевает установленные пенсионные взносы. В результате это привело к тому, что люди,
чтобы внести необходимый взнос, брали на себя новые
обязательства в виде кредита. В момент кризиса 2008 года
не только сотрудники не могли выплачивать кредиты, но
и пенсионные корпоративные фонды не могли выполнять
свои обязательства перед вкладчиками. Это случилось по
причине того, что, как уже было упомянуто выше, большинство активов было сосредоточено в акциях, которые
считаются менее защищенными формами инвестирования.
В связи с этим многим фондам приходится замораживать
свои счета, для того чтобы сократить долговые обязательства. Примерами таких фондов могут быть: Boeing, Kodak.
Для того чтобы гарантировано выплачивать своим сотрудникам, а также во избежание повтора ситуации 2008 года
американские корпоративные пенсионные фонды находятся сейчас на этапе сокращения своих рисков. Так, если
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раньше наибольшую долю активов составляли акции,
то в 2015 году ряд фондов уже ориентируются на облигации, которые предоставляют гарантированный, но
немного меньший доход. Так, по сравнению с 2013 годом в 2014 году доля облигаций в общей совокупности
активов возросла у IBM с 44% до 56%, у Caterpillar с
34% до 47%, у Exxon Mobile с 49% до 60%, у Bristol-Myers Squibb с 38% до 50%. Если же говорить о более общих тенденциях, то стоит обратиться к исследованию
консалтинговой фирмы Millliman, которая на протяжении последних 16 лет проводит анализ деятельности ста
крупнейших американских корпоративных пенсионных
фондов с установленными выплатами. Так, обеспокоенность вызывает тот факт, что в целом реальный возврат
денежных средств (доходность) всех фондов в 2015 году
увеличился только на 0,9% по сравнению с 2014 годом,
в то время как ожидалось повышение на 7,8% [17].
Только шесть из ста фондов смогли достичь намеченных результатов, в то время как в 2014 году 82 компании
выполнили свой план, в 2013 году – 76, в 2012 году –
89. Что касается распределения пенсионных активов,
то есть их инвестирования, то фонды в 2015 году продолжили политику снижения рисков (хотя в 2013 году,
действительно, был рост инвестиций в акции) и развития социально – ответственного инвестирования. При
этом стоит отметить, что под социально-ответственным
инвестированием скорее понимается как раз снижение
рисков, в частности инвестирование в активы с фиксированным доходом. Так, доля активов пенсионных
фондов, выделенная на акции, фиксированный доход, и
прочих инвестиций составила 36,8%, 42.7% и 20,5%, соответственно, в конце 2015 года, по сравнению с 37.6%,
42.2% и 20.2%, соответственно, на конец 2014 года. Под
прочими инвестициями, то есть альтернативными, понимается недвижимость, частный капитал, хедж-фонды, сырьевые (биржевые) товары и денежный эквивалент [17]. Более того, продолжается тенденция к передаче своих пенсионных активов под руководство страховых компаний с целью снижения рисков. Так, например,
Pfizer, Verizon Communications Inc., Kraft Heinz Company
and Hewlett Packard осуществили трансакции в размере
2,6 млрд долл., 2,3 млрд долл., 1,6 млрд долл. и
1,1 млрд долл., соответственно. Однако, несмотря на
тенденцию к сокращению рисков, не только количество поступаемых средств от вкладчиков снизилось
за год на 3,5 млрд долл., но и пенсионные отчисления
от работодателей также уменьшились на 9 млрд долл.
В целом, сокращение по этим двум параметрам началось с 2012 года, хотя до этого на протяжении более
чем 12 лет количество средств от вкладчиков умеренно возрастало. Если подводить итоги инвестиционной
политики, видно, что доля альтернативных инвестиций в США очень мала. Причина кроется в наличии
прочной безналоговой системы на муниципальном
рынке облигаций, на так называемом «муни рынке»:
эти облигации являются выгодными для инвесторов,
поскольку сокращаются их налоговые издержки [7].
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Именно поэтому фонды не стремятся инвестировать
в проекты, которые приносят меньшую доходность.
В США не приняты социальные инвестиции в инфраструктуру, в то время как по данным 2012 года именно
этот сектор экономики требует срочной модернизации, а именно сектор авиации, школ, дорог и мостов,
водных источников. Центр американского прогресса
призывает к тому, чтобы эти обязательства были взяты
государственными и частными пенсионными фондами
по двум причинам [7]. Первая заключается в том, что
после биржевого краха 2008 года эти фонды имеют
незакрытые обязательства, им необходимо устойчивое
развитие. Вторая – это окажет положительный эффект
на создание мощной, новой инфраструктуры, которая
откроет новые просторы для экономического развития.
Однако ответной реакции не поступило.
Теперь перейдем к рассмотрению европейского
рынка пенсионного обеспечения, поскольку по данным
Eurosif (Европейского форума устойчивого инвестирования) больше чем 90% ответственных инвестиций
приходится как раз на пенсионные фонды. В 2010 году
был проведен анализ 250 европейских фондов, в ходе
которого выяснилось, что внедрение практик социально – ответственного инвестирования пенсионными фондами зависит от нескольких показателей. Так,
например, скандинавские и англо-саксонские страны
чаще осуществляют социальные инвестиции. Уровень
инвестиций зависит и от того, при какой организации
создан фонд: общественные фонды более склонны
вкладывать в ответственные проекты, чем частные
[13, c. 144]. Куда же вкладывают европейские корпоративные пенсионные фонды? Для этого обратимся к
отчету Европейского форума устойчивого инвестирования, касающегося изучения участия корпоративных
пенсионных фондов в устойчивом развитии. Согласно результатам исследования, проводимого в 88 корпоративных пенсионных фондах Европы, на первом
и втором месте расположились акции и облигации
[18, c. 14]. Третьим наиболее популярным классом активов является реальная недвижимость, имущество.
Если рассматривать по странам, то Франция, Финляндия, Великобритания в большей степени инвестируют
в акции (50%, 41% и 40% соответственно). Облигации
пользуются спросом у Норвегии (60%), Австрии (50%),
Швеции (55%), Испании (40%). Стоит отметить, что
большинство представителей фондов (56%) осуществляют процесс инвестирования согласно принципу SRI
(Sustainable and responsible investment), то есть идут по
пути устойчивого и ответственного инвестирования,
что предполагает учет всех финансовых рисков, которые могут препятствовать стабильному доходу. Помимо этого, большинство фондов при выборе инвестиций обращают внимание и на экологический фактор
[18, c. 11]. Здесь имеется в виду не то, что они
инвестируют в экологически чистые проекты, а то что, они обращают внимание на экологический фактор как потенциальный риск.

Sociology
Так, например, многие европейские фонды имеют традиции инвестировать в угольную промышленность, но
поскольку последние результаты экспертиз показали,
что добыча этих ископаемых в прежних объемах может привести к появлению особо опасных элементов
в атмосфере, то многие пенсионные фонды сегодня
стараются сократить объем активов в акциях угольных
компаний, поскольку ожидается сокращение угольной
промышленности [6]. Получается, что сегодня не только финансовый сектор представляет угрозу пенсионным фондам, но и экологический, а также политический: поскольку именно от решений государства зависит деятельность всех негосударственных пенсионных
фондов. В Европе альтернативным, ответственным инвестированием называют инвестиции в частные акции
компаний, которые показывают устойчивое развитие,
хедж фонды, в реальную недвижимость, сырьевой товар. Так, 37 респондентов ответили, что они инвестируют в реальную недвижимость, 26 – в хедж-фонды,
17 – в акции конкретных компаний и венчурный капитал, 6 – в товарный капитал [18, c. 17]. В частности,
представители немецких, бельгийских и норвежских
фондов отмечают, что вкладывают одновременно в
проекты, которые отвечают экологическим, социальным и управленческим задачам, в то время как респонденты французских и австрийских фондов отмечают,
что больше обращают внимания на социальные проекты. Итальянские, испанские, голландские, шведские,
швейцарские и английские фонды акцентируют внимание на управлении.
Если вернуться к направлениям инвестиций, то хотелось бы обратить внимание на вложения в развитие
конкретных компаний. Именно этот вид инвестиций
можно считать социальным, в том случае, если происходят инвестиции в национальные компании страны, что позволяет улучшить инвестиционный климат
страны, а также создать больше рабочих мест, улучшить инфраструктуру. Так, действительно, многие
корпорации сегодня инвестируют именно в развитие
инфраструктурных проектов. Согласно определению
ОЭСР, под инфраструктурой понимается система общественных работ в стране, определенном регионе,
включающих в себя постройку дорог, инженерных
коммуникаций и общественных зданий. Инвестиции
в инфраструктуру носят долгосрочной характер и
оказывают важнейшие услуги населению, поддерживают экономический рост. По консервативным оценкам каждый доллар, вложенный в инфраструктурный
проект, стимулирует экономическую активность между 1,0 и 1,6 долларом [19, c. 60]. Так, если посмотреть
результаты исследования по фондам Европы, стоит
отметить, что наибольшей популярностью такие инвестиции пользуется в Норвегии, Швеции, Испании
и Великобритании [19, c. 17]. Действительно, именно в этих странах корпорации вкладывают именно в
инфраструктуру. Примером таких инвестиций, могут
служить две испанские корпорации: Fonditel и Endesa,

которые в 2010 году вложили 7,328 и 2,082 млн долл.,
соответственно, в развитие инфраструктуры своей
страны [12, c. 8]. Что касается Великобритании, то такие пенсионные фонды, как BT Group и RailPen так же
инвестируют в инфраструктуру, начиная с 2009 года
[9, c. 14]. В 2014 году к такому виду инвестиций присоединился и крупнейший голландский пенсионный
фонд Shell, который вложил 0,2% активов в развитие
инфраструктуры [14, c. 6]. Мы видим, что корпоративные пенсионные фонды Европы, впрочем, как и мировые в настоящий момент не инвестируют большие
суммы в инфраструктурные проекты, что скорее всего
связано с недостатком устойчивых механизмов долгосрочного инвестирования с одной стороны, с другой
стороны, с меньшей доходностью таких инвестиций.
Примеры, приведенные выше, говорят о том, что современные корпоративные пенсионные фонды в целом заинтересованы в ответственном инвестировании,
однако на настоящий момент не участвуют именно в
таком социально-ответственном инвестировании, как
инвестиции в инфраструктуру. Для того чтобы привлечь фонды к данным инвестициям, необходимо, чтобы были исключены следующие риски:
1) строительные, заключающиеся в том, что проект
не будет сдан вовремя;
2) операционные (плохое управление проектом);
3) бизнес – риски (много конкурентов, изменения в
спросе и предложении);
4) риск «финансового плеча» (изменение процентной ставки, рост инфляции);
5) юридические (все договоры должны быть действующими);
6) экологические (непредвиденные опасности для
окружающей среды);
7) политические (поскольку инвестиции носят долгосрочный характер, то, безусловно, они очень зависят
от политических решений, принятых законов, которые
могут кардинально поменять процесс инвестирования)
[9, c. 20].
Если говорить как раз о рисках, то согласно классификации инфраструктурных инвестиций по степени
риска более безопасными являются следующие проекты: инфраструктурные облигации, объекты социальной инфраструктуры, мусороперерабатывающие
комплексы. Умеренные риски у скоростных железных
дорог, аэродромов и морских портов, в то время как
умеренно-низкий риск у телекоммуникаций и связи,
систем долгосрочного тарифного регулирования (электросети). Умеренно-высокий риск преобладает в связи
с развитием платных автомобильных дорог. Наиболее
рискованной является сфера альтернативной энергетики [1, c. 103].
В целом, необходимо привлекать именно корпорации к инвестированию инфраструктурных проектов,
поскольку опыт суверенных, общественных и даже
публичных фондов показывает, что эти фонды в большей степени включены в развитие инфраструктуры.
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Так, мировыми лидерами среди пенсионных фондов
по инвестированию в инфраструктуру являются: португальский Banco BPI с 20% инфраструктурных инвестиций, канадский OMERS с 15,5%, бразильский
Previ с 13,5%, австралийский AustralianSuper с 11,8%
и колумбийский AFP Horizonte с 11,5% [3, c. 13]. Переходя к конкретным примерам, можно отметить, например, что в Австралии пенсионные фонды принимали участие в строительстве платной автомагистрали к
юго-западу от Сиднея, группа CFS стала основным инвестором электростанции Victoria Hazzlwood и основным акционером аэропортов в Брисбане и Аделаиде.
Пример австралийских фондов демонстрирует то, как
пенсионные накопления могут быть направлены именно на развитие собственной страны. В это время некоторые фонды инвестируют в развитие инфраструктурных проектов за рубежом. Например, американский
государственный пенсионный фонд The California Public Employee Retirement System, вложил 155 млн долл.
в строительство аэропорта Гатвик в Лондоне, выкупив
12,7% акций.
Другим направлением социального инвестирования являются так называемые «зеленые инвестиции»,
которые подразумевают инвестиции в предприятия,
конкретные разработки, направленные на создание более чистой окружающей среды. Действительно, данное
направление является перспективным в условиях того,
что проблемы экологического загрязнения всё больше волнуют современные международные организации. Так, в 2013 году среди государственных фондов
PFZW и PMT (Голландия), AP2 и AP3, AP4 (Швеция),
New Zealand Superannuation Fund (Новая Зеландия).
New York City Combined Retirement System (Америка)
[16, c. 32], которые реализуют «зеленые инвестиции»,
вновь выделился испанский корпоративный пенсионный фонд Fonditel, созданный при крупной транснациональной компании Telefonica. В 2013 году данный
фонд осуществил вложение в «зеленые инвестиции» в
размере 3,941 млн долл.
Третьим
вариантом
социальных
инвестиций может служить помощь в развитии не просто инфраструктуры, а в целом региона страны.

Пока корпоративные пенсионные фонды не участвуют в таком виде социального инвестирования, однако,
примером для них может служить деятельность Фонда
Солидарности в Квебеке, созданном в 1983 году [10].
Данный фонд инвестирует средства в развитие мелких
местных предприятий, что позволяет экономически
развиваться регионам Квебека, тем самым решая проблему безработицы и повышения качества жизни.
Таким образом, анализ мирового опыта инвестирования пенсионных средств показывает, что большинство корпоративных пенсионных фондов сегодня
взяли ориентир на ответственное инвестирование,
которое предполагает использование альтернативных
инвестиций, для того чтобы сократить риски от финансового рынка. Если американские корпоративные
фонды в настоящее время под социально-ответственным инвестированием понимают инвестиции в активы
с фиксированными доходами, то европейские фонды в
большей степени продвинулись по пути комбинации
социальных, экологических и управленческих критериев. Однако, несмотря на эту положительную тенденцию, в настоящее время главными пенсионными инвесторами в сфере ответственного инвестирования все
же являются государственные и общественные фонды.
В целом же можно говорить о том, что корпоративные
пенсионные фонды начали отходить от чисто финансовой стратегии, и переломным моментом стал кризис
2008 года, который показал, что необходимо обеспечивать большую сохранность пенсионных накоплений.
Следовательно, можно предположить, что вскоре и
корпоративные пенсионные фонды будут больше заинтересованы в развитии социально-ответственного инвестирования, поскольку это позволит им выполнять
свои обязательства перед вкладчиками. Для общества
переход к социально-ответственной стратегии означает не просто экономический рост (росту ВВП), а увеличение благосостояния общества (количеству рабочих мест, улучшению инфраструктуры), качества жизни. Это говорит о том, что население будет способно
увеличивать размер своих денежных вкладов, которые
могут расширить инвестиционную политику фондов.
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Аннотация
В статье рассматриваются понятия «культура» и «социальное взаимодействие». Автор изучает,
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on people and discusses how social interaction changes the world.

Keywords: culture, social interaction, society, social institute of culture.

Н

аша личность, взгляды и мировоззрение связаны с культурой и обществом, они испытывают
воздействие со стороны культуры и социума.
Своими действиями каждый день мы создаем и изменяем
культурную и социальную среду, в которой происходит
наша деятельность и в которой мы существуем. Для начала нужно рассмотреть, что такое культура и социальное
взаимодействие.
В основном, под культурой понимают совокупность
достижений человечества в производственном, общественном и духовном отношении, это все формы и способы человеческого самопознания и самовыражения, накопление обществом умений и навыков [1, c. 100]. Культура
предписывает человеку определенное поведение. В некотором смысле культура оказывает управленческое воздействие на человека. Источником происхождения культуры является человеческая деятельность, творчество,
познание окружающего мира и себя. Из этого следует, что
главные составляющие культуры: жизненные ценности,
нормы поведение и материальные произведения.
Считается, что любое социальное действие порождает социальное взаимодействие. Но многие ученые утверждают, что социальное действие предполагает социальное взаимодействие, но оно может остаться без ответного
действия. В этом случае социальное действие не приводит к социальному взаимодействию. Итак, социальное
действие – это любое проявление социальной активности, направленное на других людей.
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А социальное взаимодействие – это процесс обмена
социальными действиями между двумя и более участниками взаимодействия [2, c. 114]. Человек, взаимодействуя с другими людьми, удовлетворяет свои потребности и интересы, реализовывает ценности, которые
составляют культуру. А это значит, что социальное взаимодействие является одной из важнейших потребностей
человека.
В повседневном общении под термином «культура»
мы чаще всего подразумеваем искусство, литературу,
живопись, музыку, архитектуру и т. д. В социологии
культура включает в себя не только творческую деятельность. Культура относится к образу жизни людей, к социальному взаимодействию. Она включает в себя религиозные церемонии, различные ритуалы, трудовую деятельность и т. д. Понятие «культура» можно отделить от
понятий «общество» и «социальное взаимодействие»,
но, тем не менее между этими идеями существует очень
тесная связь.
Социальное взаимодействие включает индивидов, которые совершают те или иные действия, изменяют окружающий мир, воздействуют на других
людей, создают культуру. Ведь культура это и есть все
те материальные блага, которые производит общество. Она имеет отношение к образу жизни людей, к
их привычкам, традициям, обычаям. Ни одна культура не может существовать без общества, без деятельности индивидов и социального взаимодействия.

Sociology
Но и любое общество не может существовать без культуры. Если бы не было культуры, то не было бы и языка, мы не смогли бы общаться, обмениваться знаниями,
опытом. Мы не обладали бы самосознанием, в связи с
этим способность думать имела бы границы. Способ
взаимодействия человека с другими людьми определяет «преломление» социальных норм, ценностей сквозь
сознание индивида и его вещественные действия на
основе этих ценностей и норм. Способ взаимодействия
включает несколько сторон: передача информации, получение информации, реакция на эту информацию, переработанная информация, получение переработанной
информации и реакция на переработанную информацию.
При взаимодействии люди устанавливают социальные отношения (связи между людьми и группами, осуществляемые в соответствии с законами социальной
организации общества).
Как уже говорилось, культура и общество связаны
между собой. Реальные связи общества и культуры обеспечиваются социальными институтами культуры.
Социальный институт культуры – это устойчивый
комплекс принципов, установок, формальных и неформальных правил, регулирующих сферы человеческой
деятельности и организующих их в единую систему.
Чтобы социальный институт культуры сформировался,
необходимо осознание потребности в данном виде культурной деятельности.
Социальные институты культуры выполняют определенные функции, такие как:
– регулирование деятельности членов социума;
– социализация и инкультурация, т. е. приобщение
людей к ценностям, нормам, правилам своей культуры
и общества;
– консервация форм культурной деятельности людей и их репродукция.
Общество и культура, очень близкие понятия, но они
не тождественные. Общество и культура относительно
автономны и развиваются по своим законам. Социолог
Пер Монсон выделил несколько подходов к пониманию
общества.
Первый подход. Общество понимается как система,
которая возвышается над людьми, но не может быть
объяснена их действиями, мыслями, так как целое сводится к сумме его отдельных частей. Индивиды рождаются и умирают, но при этом общество продолжает
существовать.
Второй подход утверждает, что невозможно создать
объяснительную социологическую теорию без изучения внутреннего мира человека.
Третий подход как раз сосредоточивается на изучении механизма процесса взаимодействия индивидов и
общества.
Четвертый подход предполагает активное вмешательство социологии в изменение окружающего мира.
Существует несколько типов общества и связанных
с ними культур в историческом развитии.

Первый тип – это первобытное общество и первобытная культура. Традиции, обычаи, обряды, ритуалы
были способом существования первобытной культуры.
Второй тип связан с процессами расслоение общества и разделения труда, в результате которые привели
к формированию государства. Выделялся верховный
правитель, а все остальные были его подданными. Регуляция отношений, в основном, строилась на насилии.
Третий тип. При демократии, которая формирует
гражданское общество, люди осознают, что они свободные граждане, принимающие в свою очередь определенные формы организации своей деятельности и
жизни.
Человеческое общество является реальной и конкретной средой функционирования культуры. Общество, в котором непрерывно взаимодействуют люди,
и культура активно влияют друг на друга. Общество
предъявляет определенные требования и условия, а
культура оказывает влияние на жизнь общества.
Долгое время считалось, что общество выступало
доминирующей стороной, а культура зависела от общественного строя. Общество создает условия и возможности для использования ценностей культуры.
Общество – это система отношений и способов воздействия на людей, социальная организация, обеспечивающая взаимодействие и совместную жизнедеятельность индивидов.
Формы социальной регуляции понимаются как определенные правила, которые необходимы для существования в обществе. Чтобы соответствовать социальным
требованиям, нужны культурные предпосылки, которые
зависят от развития культурного мира людей.
Каждой из сфер жизни общества соответствует
определенный достигнутый им уровень культуры как
качественной характеристики его жизнедеятельности
[3, c. 80]. Уровнями достигнутой культуры являются:
знания, опыт, навыки, творчество и т. д. Они отражают
степень развитости из сфер жизни субъекта: трудовой,
экономической, этической, политической и т. д. При
взаимодействии люди могут передавать друг другу знания, делиться опытом, навыками и т. д.
Культуру подразделяют на материальную (искусственная среда, созданная человеком) и духовную (система знаний и мировоззренческий идей).
Культура социального субъекта – это его совокупный потенциал, который сформировался во всех сферах
жизнедеятельности общества. В социологии огромное
внимание уделяется функционированию элементов в
духовной культуре. К этим элементам относятся:
1. Знания, сформулированные форме понятий и
представлений и зафиксированные в языке, как системе знаков и символов, которые наделены определенным
значением.
2. Язык – сложная знаковая система, созданная человеком, инструмент формирования, накопления и передачи знаний. А знания выступают основанием убеждений,
которые являются важным элементом культуры.
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3. Убеждение – это качество мировоззрения, которое
придает личности или социальной группе уверенность
в своих взглядах на мир, знания и оценки реальной
действительности. Это единство эмоций, воли, знаний,
выступающих в форме ценностных ориентаций, мотивов действий, норм и установок. В их основе лежат
ценности. В социологии ценности рассматриваются как
представление о добре и зле, верности, любви, искренности, честности, счастье. Все это является факторами
регуляции социальных взаимодействий. Ценности – это
то, что оправдывает и придает смысл нормам, это ядро
культуры. Ценности мотивируют и побуждают людей
к конкретным действиям, они являются регуляторами
взаимодействия людей в обществе. Основной функцией ценностей является – регулятивная функция. Она
заключается в регулировании поведения личностей в
определенных социальных условиях. Для того, чтобы
чувствовать себя полноправным членом общества, человек должен оценивать себя, свое поведение и деятельность с позиций соответствия требованиям культуры.

Также ценности являются критериями оценки окружающей действительности. Через систему ценностей
фильтруется информация, которая воспринимается человеком.
Индивид становится личностью в процессе освоения культуры. Это дает человеку возможность жить
и функционировать в обществе, как полноценному его
члену, взаимодействовать с другими людьми и производить деятельность по созданию предметов культуры.
Система культуры многообразна и сложна, подвижна. Она является живой судьбой народов, постоянно
развивается, изменяется, движется. Культура является
составляющей частью жизнедеятельности, как общества, так и его взаимосвязанных субъектов: личностей, социальных институтов, социальных общностей
и групп. Ценности культуры выступают мотивацией
культурного поведения людей. С их помощью в обществе формируются стандарты культурных оценок,
определяются приоритеты жизненных целей.
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Влияние помех на качество
обработки сигналов в акустических содарах
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы воздействия шумов на работу вертикальных профилометров
(содаров). Проанализированы виды помех, их характерные особенности. Изучена зависимость значения
ошибки от отношения сигнал/шум, что является основным показателем качества работы акустического
локатора. Авторами показано, что помехи существенно влияют на точность акустических измерений.
На основе проведенного исследования сделаны краткие выводы.

Ключевые слова: акустика, содар, акустическое зондирование, помеха сигнала, отношение сигнал/шум.
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The impact of noise disturbances
on the quality of signal processing in the acoustic sodar
Abstract
the article describes how noise impacts the work of vertical profilers (SODAR). The authors analyzed the types
of noise disturbances, their features. The dependence of the error value from the signal/noise ratio, which
is the main indicator of the quality of the acoustic locator. The authors showed that noise disturbances affect
the accuracy of acoustic measurements significantly. Moreover, the article contains a brief summary based
on the research.

Keywords: acoustic, SODAR, acoustic sensing, signal disturbance, signal/noise ratio.

С

уществует большое количество технологий дистанционного определения характеристик ветра в
нижних слоях атмосферы. Это лидары, радиолокаторы, радиоакустические системы и содары. Последние
работают на принципах рассеивания, поглощения и отражения акустических волн в атмосфере, происходящие из-за
наличия в ней неоднородностей. В отдельных случаях такая
технология имеет преимущество над другими дистанционными методами: оптическим, радиолокационным и радиоакустическими системами, комбинирующими акустическое и
электромагнитное излучение. Например, при зондировании
нижних слоев атмосферы на высотах до 1000 метров [1].
Достоинствами содаров являются, во-первых, простота
и дешевизна оборудования, во-вторых, повышенное вертикальное разрешение, что позволяет говорить о надлежащей
точности технологии, в-третьих, компактность оборудование
и, как следствие, его мобильность. Это позволяет утверждать
об актуальности применения технологий дистанционного
зондирования с использованием акустического излучения.

Основной проблемой использования данной технологии в зондировании нижних слоев атмосферы является
существенное влияние помех на точность измерения, как
в любом другом виде активной локации. В акустическом
зондировании атмосферы это обусловлено низким уровнем принимаемого сигнала вследствие малой доли рассеянной энергии в заданном направлении и существенного
ослабления звукового сигнала на пути до рассеивающего
объема и далее к приемнику.
В отличие от обычных звукоприемных систем в акустическом зондировании необходимо считаться с помехами переотражения и помехами наложения. Природой
помех переотражения являются переотражения зондирующего сигнала от близкорасположенных локальных объектов искусственного или природного происхождения. Помехи наложения возникают за счет наложения рассеянного
сигнала из предыдущего акустического пакета излучения
с последующим. Это обусловлено недостаточной величиной выбранного периода излучения акустического пакета.
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Третьим видом помех являются обычные шумы, как внутренними, и так и
внешними, которые, в свою очередь,
можно классифицировать по нескольким признакам [2, с. 31]. Классификация помех представлена на рис. 1.
Внешние шумы можно разделить
на две группы по признаку происхождения: на шумы естественные
и шумы искусственные. Среди них
наибольшую значимость на точность
измерения ветровых характеристик
в содарах представляют шумы искусственного происхождения: шумы
индустриального характера, автомобильного и воздушного транспорта.
Естественные шумы возникают при
непосредственном контакте осадков с приемной антенной, ветровой
шум, шумы атмосферного происхождения, производимые турбулентностью нижнего слоя атмосферы, гром,
шумы, производимые животными,
птицами, насекомыми и т. п., а также
шум, обусловленный нестабильностью воздуха вокруг мембраны электроакустического преобразователя
(флуктуационный шум). Следовательно, акустический содар работает
при наличии как внутренних (электрических), так и внешних звуковых
шумов, генерируемых различными
источниками естественного и искусственного происхождения.
Все это влияет на отношение
средних мощностей сигнала и шума,
которое является основным показателем качества системы акустического
зондирования атмосферы содаром.
По значениям этой величины можно в целом судить о работе прибора.
Добившись максимального отношения сигнал/шум, можно полагать,
что система работает в оптимальном
режиме.
Существуют несколько способов борьбы с помехами с целью минимизации их уровня и увеличения
отношения сигнал/шум. Это выбор
оптимальных параметров передающего сигнала (его мощности [3]
и частоты [4]), проектирование защитных оболочек для антенной системы и использование обработки
данных акустического зондирования,
с помощью которой можно восстанавливать целый ряд характеристик
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Рис. 1. Классификация источников помех

Рис. 2. График зависимости ошибки от отношения сигнал/шум
атмосферы [5]. В целом, методы и
алгоритмы обработки сигналов в
акустическом зондировании применяются и в других видах дистанционного зондирования, например,
в лидарах [6].
В настоящее время для увеличения точности измерений при разработке акустических локаторов большое внимание уделяется достижению
максимального отношения сигнал/
шум. Рассмотрим зависимость ошибки от отношения сигнал/шум, на
примере акустического содара. Для
нахождения зависимости были сгенерированы шумы различной величины, для каждого из которых было
посчитано СКО и найдено отношение
сигнал/шум. По аппроксимирующим
коэффициентам для каждого сигнала
с шумом была найдена соответству-

ющая ошибка. По полученным данным (16 точек) был построен график,
представленный на рис. 2.
На графике наглядно показано, что
с уменьшением отношения сигнал/шум
резко возрастает значение ошибки, и, как
следствие, сильно ухудшается точность
измерений. Особенно сильно сказывается ошибка на значениях отношения сигнал/шум, лежащих в диапазоне от 1 до 2.
Далее этот показатель снижается и почти
совершенно исчезает на уровне 10–15.
В итоге можно сделать выводы о
том, что для минимизации влияния
шума на качество принимаемого сигнала решающим является увеличение
соотношения сигнал/шум. Решение
этой проблемы в акустических содарах может базироваться на изменение параметров алгоритма обработки
сигналов.
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Методика разработки RTL асинхронного блока FIFO,
оптимизированного по площади и потреблению
Аннотация
В данной статье представлено несколько новых проектов асинхронных буферов FIFO. В то время как
многие из существующих буферов FIFO имеют высокую пропускную способность при высокой латентности,
цель авторов заключается в достижении низкой латентности, сохраняя хорошую пропускную способность.
Архитектуры в данной статье основаны на круговых массивах памяти, ячейки которых подключены
к общим шинам данных. Данные не перемещаются в памяти после их включения в очередь. Чтение и запись
из каждой ячейки контролируется двумя охватывающими весь массив памяти по кругу указателями: один
указатель позволяет включать данные в очередь, а другой – извлекать из неё. С того момента, когда были
найдены проблемы в природе кода Грея, обе архитектуры, представленные в этой статье, используют
модифицированные счетчики кодов Грея для сравнения указателей и адресации массива памяти.
В первой архитектуре представленного буфера FIFO массив памяти адресуется двоичным кодом в то
время как указатели конвертируются в код Грея и сравниваются синхронно. Во второй архитектуре FIFO
массив памяти адресуется кодами Грея, но сравнение указателей происходит асинхронно. Эти изменения
дают преимущество над первой архитектурой в снижении латентности и потребляемой мощности.

Ключевые слова: асинхронные FIFO, модифицированные счетчики, код Грея, обобщение, сравнение
указателей.
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RTL design techniques of asynchronous FIFO memory blocks
with area and power consumption optimizations
Abstract
This paper presents several new asynchronous FIFO designs. While most existing FIFO’s have higher throughput
for higher latency, our goal is to achieve very low latency while maintaining good throughput. The designs
are implemented as circular arrays of cells connected to common data buses. Data items are not moved around
the array once; they are enqueued. Each cell’s input and output behavior is dictated by the flow of two tokens
around the ring: one that allows enqueuing data and one that allows dequeuing data. Since the problems were
found in gray code’s nature, both FIFO architectures represented in this paper use a modified gray code counters
to pointers comparison and addressing the memory array. In the first architecture of FIFO buffer, memory array
is addressed by binary code while the pointers are converted to gray codes and compared synchronously.
In the second architecture of FIFO buffer memory array is addressed by gray code, but the gray code pointers
comparison proceeds asynchronously. These changes give the advantage over the first architecture to reduce
latency and power consumption.

Keywords: asynchronous FIFO, Gray count modification, synthesis, pointers comparison.

С

овременные отечественные высокопроизводительные СБИС и СнК (системы на кристалле) требуют наличия надёжных быстродействующих средств обмена данными с периферийными устройствами и блоками, которые работают на
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других, порой более низких частотах, чем сама СБИС
или СнК.
Подобными и популярными на сегодняшний день
средствами являются буферы памяти типа FIFO («First
In, First Out»).

Engineering Sciences
В электронных системах, такие
буферы рекомендуется устанавливать между устройствами, работающими на разных скоростях или нерегулярно. В противном случае, самый
медленный компонент определяет
скорость работы остальных, вовлеченных в обмен данными. Такими
электронными системами могут являться связки высокопроизводительных процессоров и периферийных
блоков сбора и обработки информации.
Принцип работы FIFO заключается в последовательной загрузке
данных внутрь буфера на одной частоте и последовательной выгрузке
их на другой частоте, как правило,
превышающей частоту загрузки.
Первое, записанное в буфер, слово
будет прочитано первым.
В данной статье представлены
два варианта архитектурной реализации буфера FIFO. Обозначаются
они как FIFO1 и FIFO2, и имеют ряд
отличий, подробное описание которых приведено ниже.
В основе архитектур FIFO1 и
FIFO2 (рис. 1. и рис. 2 соотв.), лежит кольцевой буфер с двумя счётчиками [1, с. 1]. Один из этих счётчиков синхронизирован с тактовым
сигналом write_clk, ответственен
за установку флага «полон» (далее
full) и формирует указатель записи
wr_addr, который адресует данные,
записываемые в FIFO. Другой счётчик синхронизирован с тактовым
сигналом read_clk, ответственен
за установку флага «пуст» (далее
empty) и формирует указатель чтения rd_addr, адресующий данные,
читаемые из FIFO.
Трудность, заключающаяся в
проектировании такого типа FIFO,
связана с генерацией указателей
чтения и записи и поиском надёжного способа определения состояния full и empty.
В архитектуре FIFO1 для определения состояния empty указатель
записи wr_addr транслируется в код
Грэя (wr_addr_gray) и с помощью
цепи синхронизации передаётся
из домена, тактируемого сигналом
write_clk, в домен, который тактируется уже сигналом read_clk, для

Рис. 1. Блок-схема архитектуры FIFO1

Риc. 2. Проблема извлечения 3х-разрядного кода Грэя из 4х-разрядного
сравнения с указателем rd_addr. Если
rd_addr равен синхронизированному
wr_addr_gray, то FIFO немедленно
перейдёт в состояние empty. Снятие же флага empty происходит с
задержкой, равной времени синхронизации сигнала wr_addr_gray из домена write_clk в домен read_clk.
Аналогично, для определения
состояния full, указатель чтения
rd_addr транслируется в код Грэя
(rd_addr_gray) и с помощью цепи
синхронизации передаётся из домена, тактируемого сигналом read_clk,
в домен, который тактируется уже
сигналом write_clk, для сравнения
с указателем wr_addr. Если wr_addr
оказался непосредственно позади
синхронизированного rd_addr_gray,
то FIFO немедленно перейдёт в со-

стояние full. Снятие же флага full
происходит с задержкой, равной
времени синхронизации сигнала
rd_addr_gray из домена write_clk в
домен read_clk.
Для правильного определения
состояний full и empty указатели чтения и записи должны быть на один
разряд шире, чем ширина адреса
памяти. Это нужно для того, чтобы
определить какой из указателей идёт
впереди, а какой позади другого.
Состояние full, в отличие от
empty, определить не так просто.
Использовать обычный счётчик
Грэя, чей выход на один разряд шире
адреса, здесь не получится. Проблема заключается в том, что код Грэя
симметричен за исключением старшего разряда (см. рис. 2).
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На рис. 2 данная проблема показана на примере получения 3-разрядного кода Грэя из 4-разрядного.
В этом примере 3-разрядный код
Грэя используется для адресации
памяти, а дополнительный старший разряд 4-разрядного кода используется для определения состояний full и empty. Если в FIFO сперва были записаны строки от 0 до 6,
а затем эти же строки были прочитаны, то FIFO перейдёт в состояние
empty, оба указателя станут равными и укажут на адрес с номером 7.
При следующей операции записи,
4х-разрядный указатель записи будет увеличен на 1 и его старший
разряд перестанет быть равным
MSB указателя чтения, но их оставшиеся три разряда останутся равными, что повлечёт переход FIFO в
ложное состояние full и перезапись
ячейки памяти.
Для корректной адресации массива памяти и исключения ложных
состояний, в FIFO1 и FIFO2 используется модифицированный код
Грэя (рис. 3).
В этом случае, при изменении
первого MSB в коде Грэя, инвертируется второй по счёту MSB. В итоге, получаемый из n-разрядного,
(n - 1)-разрядный код Грэя больше
не является симметричным. При
этом, будучи модифицированным,
данный код перестанет быть «честным» кодом Грэя, так как при определённых переключениях будут меняться уже два разряда, а не один.
В архитектуре FIFO1 используется счётчик кодов Грэя, включающий в себя два набора регистров
(см. рис. 4 счетчик Грэя). В данной
реализации счётчика отсутствует
необходимость в трансляции кодов Грэя обратно в двоичный код.
Набор регистров, отвечающих за
хранение двоичных значений счётчика, используются для адресации
массива памяти FIFO.
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Рис. 3. Модифицированный 4-разрядный код Грэя
для извлечения из него правильного 3-разрядного кода

Рис. 4. Счётчик Грэя

Рис. 5. Блок-схема архитектуры FIFO2

Engineering Sciences
В архитектуре FIFO2 (рис. 5),
в отличие от FIFO1 (рис. 1), внутренний массив памяти адресуется
кодами Грэя. Счётчик кодов Грэя в
этом случае выглядит следующим
образом (рис. 6).
За определение состояний full
и empty отвечает блок асинхронного сравнения [2, с. 2]. Адресное
пространство указателей записи и
чтения делится на четыре квадранта (рис. 7 и рис. 8). Это позволяет
определить, что либо указатель
записи догоняет указатель чтения,
либо, наоборот, указатель чтения
догоняет указатель записи.
Согласно схеме на рис. 7, если
указатель записи находится на один
квадрант позади указателя чтения,
то это приведёт к установке 1 на
выходе защёлки (latch) в блоке
асинхронного сравнения и означает, что FIFO возможно скоро заполнится. В случае на рис. 8, если указатель чтения находится на один
квадрант позади указателя записи,
то это приведёт к сбросу защёлки
в 0 и означает, что FIFO возможно
скоро опустеет.
Было проведено функциональное тестирование блоков FIFO1 и
FIFO2, синтезированных по нормам 45 нм, в трёх режимах работы
(рис. 9):
– в первом режиме производилась запись одного слова данных, а
затем его считывание;
– во втором режиме производилась пакетная запись «шахматного» кода до заполнения массива
памяти и установки флага full, затем подавалась команда на считывание записанных данных из FIFO
до установки флага empty;
– в третьем режиме производилась пакетная запись случайных
комбинаций кода до заполнения
массива памяти и установки флага
full, затем подавалась команда на
считывание записанных данных из
FIFO до установки флага empty.
Результаты логического синтеза
с расчётом потребляемой мощности рассматриваемых архитектур
FIFO с учётом переключательной
активности их вентилей в среде
САПР «Cadence» по нормам 45 нм
следующие (таблица 1).

Рис. 6. Счётчик кодов Грэя в архитектуре FIFO2

Рис. 7. Определение положения указателей чтения и записи,
а также прогнозирование состояния full

Рис. 8. Определение положения указателей чтения и записи,
а также прогнозирование состояния empty
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Таблица 1
Результаты логического синтеза FIFO1 и FIFO2
Area, um 2
FIFO1
FIFO2

cell
9904
9776

AVG Power, mW
total
24245
24033

Рис. 9. Диаграмма потребляемой мощности схем FIFO1 и FIFO2
в ходе функционального тестирования (меньше – лучше)

leakage
0.099
0.098

total
0.982
0.976

По результатам разработки и
исследования двух блоков блоков
FIFO c асинхронной архитектурой
было выявлены преимущества архитектуры FIFO2 перед FIFO1:
– адресация массива памяти
кодами Грэя позволила упростить
архитектуру счётчиков указателей
записи и чтения;
– асинхронное сравнение указателей позволило снизить потребляемую мощность до 25%.
Данный вывод подтверждают
результаты логического синтеза
блоков FIFO1 и FIFO2 и полученные данные по потребляемой мощности в различных режимах работы, представленные на графиках
выше.
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Бинарно-диадическая субструктура современной лирики
и ее мифическая основа
Аннотация
В статье рассматриваются художественно-эстетическая роль и мифические истоки бинарно-диадической
структуры в современной лирике. На основе заключений ученых-теоретиков анализируются приемы,
изображающие столкновение противоположных чувств лирического героя, раздвоение его внутреннего
мира. Посредством текстовых сопоставлений произведено исследование отображения мифического
познания в системе поэтического мышления диады, структуры бинарной оппозиции в поэзии, сделаны
выводы.
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Binary-dyadic substructure of modern poetry
and its mythical foundation
Abstract
The article deals with the role of imagery-aesthetic and mythical origins of binary-dyadic structure in modern
lyrics. Taking the findings and conclusions of theoretical scientists, the author analyzes the ways which are used
for depicting the clash of controversial feelings of the lyrical character and the split of his inner world. By means
of text comparisons there is research made into the display of mythical knowledge in the system of poetic
thinking of the dyad, the structure of binary opposition in poetry and conclusions are drawn.

Keywords: dyad, binary opposition, antithesis, imagery space, mythical perception, symbolic meaning, contrary
thoughts, reminiscence, lyrical character.

П

олагаем, что прежде всего необходимо напомнить, что лирика берет свое начало в
борьбе и противостоянии человеческих
чувств. Для разбора стихотворений, состоящих из психологических наслоений и раскрывающих трепетный
миг вознесения мелодий чувственности, в теоретическом аспекте, необходимо всмотреться в первопричины способов и приемов, отражающих изменчивые
моменты человеческой души в художественном пространстве.
В современном литературоведении при анализе
природы художественного текста чаще используется
способ «двойного разрыва» сложного, обладающего
философско-символьным смыслом глубокого психологизма. При формировании стиля произведения в его
художественной форме обнаруживает себя понятие
«антитезы».

В языково-стилистическом аспекте термин «антоним» в определенном контексте тоже отражает противоположный смысл.
Прочно закрепившаяся в сознании человечества вечная борьба светлого и темного, добра и зла, благости и
подлости, щедрости и скупости в мифическом восприятии описывается в виде деяний двух героев, двух богов
и т. д.
Из накопленных к сегодняшнему дню знаний нам известно, что, например, Гор и Сет в Египетской, Хари-Хара в Индийской мифологиях, Авель и Каин в христианских и мусульманских притчах, Инь и Янь в китайской
мифологии являются противоборствующими сторонами,
«двумя фигурами», несущими разные помыслы и цели.
В произведении Дороти Норманн «Символизм в мифологии» выводится следующее заключение относительно Гора и Сета, являющихся потомками бога Атума:
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«Несмотря на то, что мы рассматриваем их как двух
разных богов или как два противоположных принципа,
их взаимоотношения отражают нашу природу, на всю
природу человеческого бытия и борьбы… Как трудно
представить день без ночи, так и невозможно представить Гора без Сета» [1, с. 418].
Значит, их противостояние направлено на раскрытие сути и цели жизни. В «Книге мертвых», считающейся древней реликвией Египта, есть рисунки, изображающие единение Гора и Сета. На одном из них,
сохранившемся в Фивах, Гор и Сет изображены в виде
двух голов в одном теле. Змеи и луки вокруг голов Гора
и Сета подразумевают, по всей видимости, таинство
единения. На другом рисунке, хранящемся в Британском музее в Лондоне, одна из двух голов Гора олицетворяет истину, вторая – ложь. Таково единство, слияние Гора и Сета.
Другим примером, дополняющим мифологическую
диаду об единстве Гора и Сета, является Хари-Хара,
который в индийской мифологии отражает поклонение
Вишну и Шиве. Правая сторона его лица в виде Вишну
и окрашена в черный цвет, а левая изображена в виде
Шивы и окрашена в цвет белый [2].
Если заглянуть в символическое значение единства
Хари (Вишну), олицетворяющего созидание, развитие
и Хары (Шивы), олицетворяющего разрушение, то
«Хари-Хара, как объединение двух составных противоположных частей одного живого организма – есть сама
жизнь: они присутствуют в каждом из людей. Однако,
кто из нас способен стоически перетерпеть, выдержать
его проявление?
Ожившие на острие противоречий противоположные силы одновременно раскрывают пределы разрушения и созидания, стимулируя укрепление их внутренней силы... Хари-Хара – это символ бытия, живая
диада, находящаяся внутри всего живого» [1, с. 434].
Если объяснить значение слова «диада», то на греческом языке означает двойственность, парность противоположных сторон. Диада – неустранимая реальность человеческой жизни. Вся жизнь основывается на
двойственности и рождается на основе борьбы, движения и развития [2].
Берущее начало в мифологическом учении понятие
диады в системе поэтического мышления превратилось в источник отражения борьбы противоположных
мыслей и действий в душевном мире человека. Одним
из способов психологического анализа в современной
художественной литературе является раскрытие цельного характера героя через описание борьбы «двух
личностей» в одном образе. «Разрывающийся надвое»
герой – пример поэтической диады, «живущей» в художественном пространстве. Рассказ «Правая рука» и повесть «Парасат майданы» («Поле битвы чести») Толена
Абдика, роман М. Магауина «Жармак» («Грош») отличаются именно таким формированием «диада-героя».
Поэтика текста, определяемая понятием диады,
характеризуется специфическими художественными
средствами, языковыми особенностями, создающими
картину мира. Применяемый писателем прием описания наличия и противоборства в одном человеке несовместимых явлений отличается многообразностью
внешних проявлений.
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Способ раскрытия персонажа Оралхана Бокея отличается от диады героев Т. Абдика и М. Магауина.
Психологическое состояние старика Аспана в повести О. Бокея «Крик» («Чертов мост») тоже основан
на диадическом методе. Однако, писатель не эксплицирует из одного героя «две фигуры». Он подходит с
позиции иной художественной приверженности.
«И тебе необходимо сделать рог из металла», –
говорит черт в то время, когда ангел на его правом
плече молчит. Сидящий на левом плече черт нудно и
беспрестанно продолжает твердить о необходимости
изготовления металлического рога для ангела, последний не выдерживает и грустно молвит: «Прося о
роге, не потеряй ухо» [3, с. 179].
В мусульманском понимании на плечах человека
сидят два ангела. Ангел, сидящий на правом плече
записывает его хорошие дела, а сидящий на левом –
плохие. Такое понимание образа в художественной
литературе стало восприниматься, как художественное описание, и используется для раскрытия противоречий в человеке.
Борьба мыслей старика Аспана в облике черта и
ангела в повести О. Бокея раскрывает его душевную
борьбу и напоминает «мифологическую» диаду.
Реминисценция мифологической диады в культурном сознании, художественном пространстве проявляется посредством различных поэтических приемов
и языково-стилистических аспектов. В лирической
поэзии противоборство чувств, затрагивающих душевный мир человека, столкновения, противоречия
окружающего и духовного миров предстают в виде
самостоятельного явления и цельного образа, являют
суть одной идеи. Если ранее термин «оксюморон»,
обозначающий соприкосновение противоречивых понятий или их слияние в одной поэтической единице,
был знаком нам в виде античного стилистического
термина, означающего «преувеличенную бессодержательность», то теперь он воспринимается в виде
поэтического приема, объединяющего в одно целое и
создающего некую гармонию борьбы противоположных мыслей и чувств.
«Оксюморон» в виде стилистического приема
широко использовался литературными классиками
и используется современными писателями. Оксюморон увеличивает эмоциональное воздействие художественного слова, раскрывает единство противоположностей» [4]. Если опираться на данное определение,
то нетрудно представить, что основой для возникновения и утверждения оксюморона в качестве стилистического прима стала диада.
Художники сознательно стремились к «пересмотру» диады при выражении двойственной действительности, вмещенной в единый образ, а также
чувств и переживаний героев в лирике. В качестве
произведений, способствовавших возрождению
диады в новом образе через художественную «переработку», обрамление психологической глубиной
и лирической трепетностью, можно назвать стихотворения Ж. Нажимеденова «Девушка, разливающая чай», Ф. Унгарсыновой «Я не была влюблена
в тебя», «Цветок Бетпакдалы», Е. Раушанова «Неотправленное письмо», «Не я, но сердце жаждет».

Philology
Если учесть, что оксюморон берет начало в диаде, является соприкосновением противоположных
мыслей и чувств, то безусловным оказывается, что
именно компромисс присущ природе вышеназванных произведений.
Оксюморон, состоящий в большинстве случаев
из сочетания противоречивых смысловых значений,
надо бы рассматривать в качестве парадокса в поэзии. Данный прием, обозначаемый в языкознании
конкретным определением, в поэзии формулируется
более широко.
В стихотворении Ж. Нажимеденова чувства лирического героя к девушке, разливающей чай, передаются чередованием противоположных понятий.
Это – амбивалентность сладкого и горького. Через
номинанту «горькое» автор передает чрезмерную
жесткость матери девушки, свое безвыходное состояние человека, «слишком рано ставшего отцом».
Через номинанту «сладкое» обрисовываются чувства
лирического героя, ценящего отцовскую твердость,
«нашедшего сладкую мечту», несмотря на «невозможность общения в девушкой».
Чай, налитый девой,
Что есть слаще его на свете?
Что есть горше его на свете?
Сладость в несмении взглянуть ей в глаза,
Горечь – строгий надзор ее матери.
И отец ее, как видно, жесткий человек,
Оставь друг, если понять и это есть сладость!
Чай, налитый девой,
Не знаю, что есть горше его?
Чай, налитый девой,
Не знаю, что есть слаше его?
Горечь в том, что стал я рано отцом,
Сладость – что это моя мечта, которую буду
лелеять [5, с. 124].
Амбивалентные состояния в стихотворении отличаются сравнениями. Поэтическая анафора («чай,
налитый девой»), амбивалентные по значению номинанты («сладкий», «горький»), используемые в
основе поэтики, напоминают нам о синтаксическом
параллелизме. «Осмысление взаимной зависимости,
одновременного сосуществования двух жизненных
аспектов, подобно дню и ночи» [1, с. 434] определяет диадическую природу анализируемого стихотворения, раскрывает смысл посредством сочетания
двух противоположных номинантов. Чувства и настроения лирического персонажа, объединяющего в
себе номинанты сладкого и горького, дают созвучие
противоположностей, слияние антиподных понятий.
Именно взаимодействие противоположных смыслов
и бытия представляет действительность. В стихотворении Жумекена «Цветок Бетпакдалы» эта мысль
передается посредством поэтического иносказания.
Здесь одиноко растущий росток цветка, озаряющий
пустыную голую степь Бетпакдалу, воспринимается
как символ жизни, милостиво преподнесенный всевышним. Степной суховей, подавляющий человеческую волю и желания, говорит о жестокости природы, ее неприветливости, непритягательности, а одинокий цветок – наоборот, олицетворяет ее милость и
красоту.

Финальные строки стихотворения напоминают о
законе единства и борьбы противоположностей:
Разделяя надвое течение песков,
Со своей судьбой играет цветок.
Красной каплей с наперсток,
Озаряя неприветливую степь [5, с. 215].
В то же время последние строки утверждают, что
энергетическим источником всего сущего является
противоположность явлений жизни. Основанный на
двухполюсности прием диадического оксюморона от
картины перемен личных настроений и чувственных
переживаний в стихотворении «Девушка, разливающая чай» перетекает к описанию единения противоположных природных явлений в стихотворении
«Цветок Бетпакдалы».
Аналогичный способ описания присущ и стихотворению Ф. Унгарсыновой «Я не была влюблена в тебя». Чувства лирического героя, передаются
неординарным образом, через использование противоположных понятий. Чувство влюбленности передается посредством использования понятия «невлюбленности»:
Для тебя была я далеким видением,
Зачем ты возвел меня в свою мечту.
Если б не сказал ты, «что был все время
тайно влюблен в меня»,
Я продолжала бы ходить невлюбленной
в тебя [6, с. 146].
Как видим мы, в этом стихотворении есть имплицитное «второе звучание». Обладатель «второго звучания» тот, кто доводит до нас мелодию своих чувств,
из-за которого проглядывают контуры чувств автора.
И если мы затронули тему «второго звучания», то полагаем, что здесь будет уместно вкратце остановиться на понятии «обертон» из теории музыки. Обертон,
придающий основному звуку дополнительный оттенок, особый смысл, в этом стихотворении добавляет
«внутреннему голосу» лирического героя особую мелодию, подчеркивающую «единство» противоположных понятий.
Диадический способ, олицетворяющий ожесточенную борьбу во внутреннем мире человека, нагляден в последних строках следующих стихов поэтессы под названием «Зазвонит телефон...»:
Разрывайся телефон,
Не подниму теперь я, хоть зазвонись!
Не дает он покоя сердцу моему,
Может, в гневе разбить его?!
Вот еще раз...
Бархатный голос!
Я стою, целуя трубку.
Имплицитный способ «сокрытия» «внутреннего
голоса», «утаивания» истинных чувств, замена понятиями, в корне им противоположными, является поэтическим приемом, присущим и стихотворению Е. Раушанова «Неотправленное письмо». Обратим внимание
на художественную конструкцию произведения, написанного по образцу редифной рифмы:
Знал я, что будет так,
Моя жизнь.
Не изменится от того, что ты уйдешь,
Я жив [7, с. 182].
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Здесь обращение лирического персонажа к объекту
чувств, как и в стихах Ф. Унгарсыновой, построено на
использовании противоположных понятий. Небольшая
обида на любимого человека послужила основой для
пробуждения лирического «я» и получения вследствие
этого успокоения. Попытка разума устоять от веления
сердца наглядна в следующих строках:
Не буду искать, даже страдая от одиночества,
Буду стремиться ввысь.
Просто кивнув пройду мимо,
При случайной встрече с тебой, вот увидишь!
Однако, контекст не выражает правды, не обозначает окончательного решения. Чувства, страдания влюбленного человека переданы языковыми средствами,
противоположными истинным намерениям.
О тебе мечтаю и думы о тебе,
Но нет же... Я просто лгу.
Не нужно – не пиши мне,
И не звони по телефону [7, 182].
Если в этом куплете первая строка раскрывает истинные чувства, то вторая, третья и четвертая строки
своей абсолютной противоположностью углубляют
его смысл, раскрывают настоящие чувства. Доказательством этому служит мысль последнего куплета:
Говорит небо языком дождя,
Та же Алмата, та же река.
Правда, навзрыд беспрестанно плачет ночами,
Мое окно [7, 182].
Внутренняя борьба чувств лирического героя передается читателю через образы природы, «говорением
неба языком дождя», «плачем окна». Так «сходятся» в
одно целое мысли и чувства раздвоенной личности.
Еще одно стихотворение Е. Раушанова называется
«Не я, но сердце жаждет», где двойственность чувств героя также раскрывается при использовании природных
явлений. Художественный образ облака передает чувство
тоски лирического героя по матери. Поэтому здесь логично использование поэтической метафоры «Мое облако»:
Есть одно облако,
Мое облако – оно.
Сопровождая меня в дороге к погосту,
Висит надо мной усталый и разбитый [7, 178].
Здесь виден конфликт внешнего повевдения и внутреннего состояния автора, приведшего его на могилу
матери. Только облакам удается сдерживать рыдания и
развеять внутри стоящий ком.
Мама, – говорю, – все хорошо,
Все целы.

Не плакать завещала ты,
Выполняю твою волю.
Знаю, не вернуть медовые дни,
Мое облако, еле сдерживая свой дождь,
Отошел подальше, развевая внутреннее горе,
Истекает проливным дождем [7, 179].
Противопоставление внутренних душевных переживаний, сердечной печали внешнему поведению лирического героя, мнимому «отстранению» от самого себя есть
суть диалектики его души. Мысленно беседуя с покойной матерью, лирический герой хоть и сохраняет внешне
обещанную ей сдержанность, но не может одолеть распирающую внутреннюю тоску. Поэтому он полностью раскрывает свои истинные чувства и душевные переживания и вмещает их в скупые строки:
...Я буду терпеть,
Терплю и перетерплю.
Плачет только облако...
Известно, что лишь поэзия способна раскрыть истинную природу человеческой души, сердечный выбор
и переживаемые чувства при использовании архетипа
«двойного образа» в одной личности, превратившийся
затем в «золотую сердцевину». Двойственность присуща человеческой натуре, двойственность мыслей и
чувств, две противоположности в итоге объединяются,
сливаясь в единое русло. Из этого слияния формируются различные поэтические образы и приемы, художественно- изобразительные средства, стилистические инновации. Таких стихотворений в казахской поэзии, где
«первоисточником» служит мифологическо-символьная
диада, очень много.
Диада была свойственна древнему мировоззрению,
она предполагала неизбежное объединение двойственных образов, противоположных смысловых явлений,
понятий, и в литературном развитии диада находит
отклик, ложится в основу формирования новых поэтических приемов в системе художественного мышления. Ставшие объектом анализа, вышеприведенные
произведения, наглядно демонстрируют неповторимое
разнообразие способов и приемов, целостность противоположностей в системе художественного мышления,
берущих начало в мифологической диаде. Полагаем,
что возрождение художественной традиции познания,
целостность двойственности дают основание предложить термин «поэтическая диада», который, по всей
вероятности, требует дальнейшего всестороннего рассмотрения, более глубокого исследования.
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Семантика «лакунных модификаций»
(на материале глаголов звучания)
Аннотация
Cтатья посвящена малоизученной области глагольного синтеза – лакуне и «лакунной модификации».
Впервые вводится в научный обиход термин «лакунная модификация», дается определение новой
единицы синтеза, строится аргументированная классификация видов лакун, предлагается методика их
лексикографической разработки. С помощью методов компонентного анализа и синтеза строятся лакунные
схемы и карты. С уточняющими целями привлекаются результаты анкетирования носителей языка.
В результате исследования предложена методика определения и непротиворечивого описания
новых единиц синтеза, большая часть которых должна быть разработана в толковых,
словообразовательных и др. словарях.
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The semantics of «lacuna modifications»
(a case study for the verbs of sound)
Abstract
The article examines the insufficiently explored domain of Russian verbal word formation synthesis – the
lacuna (gap) field. For the first time ever, the term «lacuna (gap) modification» is being introduced into linguistic
usage. This new term is defined, the well-grounded classification of lacuna types is presented, and the methods
for creating an adequate lexicographic index of lacunas (gaps) is provided. Using the methods of componential
analysis and synthesis, the lacuna charts and diagrams for the verbs of sound are constructed. Data obtained
from the Russian native speakers’ questionnaire is used for clarification purposes. The results of the research
set forward the identification methodology and consistent description techniques for lacunas (gaps) with respect
to their future codification in various dictionaries, e.g., thesaurus, word-formation, etc.

Keywords: Russian verbs’ synthesis, word formation synthesis, verbs of sound, codification, verbal modifier, verbal
modification, derivative, nonce formation, dictionary of verbal modifications, lacuna (gap), lacuna’s modification.

Н

а протяжении всего периода изучения
словообразовательного синтеза и глагольных модификаций ученых интересовали вопросы о природе не только кодифицированных дериватов, но и потенциально возможных
и узуальных языковых вариантов. Рассматривались
также и окказиональные сценарии, неологизмы, ранее остававшиеся вне поля зрения академической
науки. Достаточно назвать работы Е.А. Земской [1],
И.С. Улуханова [5], Е.Н. Ширяева [6], Н.М. Меркурьевой [4] и др.

Активность окказионального словообразования объясняется тем, что окказионализм заполняет пустующую
клетку, предназначенную для названия признака, действия
нового денотата.
Однако пустующих клеток, не заполненных значениями, словоформами и денотатами, остается намного больше,
чем можно себе представить. Так, например, если бы все
комбинации исходных глаголов и модификаторов глаголов
звучания были реализованы в языке и заполнили все пустующие клетки предполагаемой парадигмы глагола, то список
лексем пополнился еще, как минимум, на 3380 дериватов.
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Это – чисто математическая возможность сочетаний
тридцати модификаторов, содержащих 36 морфем, и
152 непроизводных исходных глаголов звучания. Из
всех возможных комбинаций кодифицировано всего
1120 глаголов [3, с. 439].
Оставшееся количество лексикографически не признанных «звуковых» модификаций, «не вышедших
в свет» дериватов (примерно 3380 единиц) – это так
называемые лакуны, составляющие неисследованное
поле глагольного синтеза. Предварительный анализ
показал, что лакунное поле весьма не однородно по
степени потенциальной кодифицируемости и последующей жизнестойкости вариантов модификаций. Есть
среди них и заведомо дефектные варианты, которые ни
при каких контекстных обстоятельствах не будут признаны системой языка.
Лексически лакунное расслоение – от чистых лакун до потенциальных дериватов – происходит в силу
многих причин. Еще в самом начале изучения теории
синтеза ставился вопрос о лакунах – «случайно ли отсутствие того или иного деривата в языке или это вполне закономерное явление, но не имеющее пока своего
логического объяснения» [2, с.15].
Сегодня, с ростом сведений о модификационных
возможностях глаголов звучания, с учетом разработанной классификации модификаторов и модификаций, появления Модификационного словаря русского
языка [3] круг вопросов, связанный с лакунами (незаполненными клетками-дериватами) не уменьшился, а скорее – наоборот, стал очевидно велик. Глаголы
звучания активно участвуют в узуальном и окказиональном словотворчестве и таким образом все более и более пополняют корпус лакун. Внушительный
список примеров – яркое тому доказательство: говорить – вещать – вещание – радиовещание – радиовещать (Здешний громкоговоритель тихо радиовещает); хрипнуть – похрипнуть (Все гармони на десять
верст вокруг похрипнут от егорова веселья); пищать –
пискнуть – вспискнуть (Вспискнуло перо); булькать –
булькнуть – взбулькнуть (Волны тихо взбулькнули);
хохотать – хохотнуть – всхохотнуть (Молодуха громко
всхохотнула); рычать – взрычать (Мотор… взрычав,
смолкал); гудеть – взгудеть (Взгудели мужики); вопить – взвопить ( – Немца держите! – взвопили в блиндаже); произносить – напроизносить (Напроизносила
этих слов дурацких достаточно); горланить – подгорланить (В другом настроении я подгорланил бы ему, а
теперь обиделся и прогнал); лаять – подлаять ([Собака] старалась подлаять, но почти всегда невпопад);
визжать – визгнуть – привизгнуть (Спросил, даже привизгнув от любопытства) и т. п.
Попытки выяснить объективные причины появления той или иной лакуны (незаполненности клетки
модификационной парадигмы) привели к выводам о
«семантической» неоднородности лакун. Под семантикой лакун подразумеваем комплекс значений слова, которое фактически отсутствует в языке (не фиксируется
словарями), но могло быть образовано, так как способно заполнить пустующую клетку. Условно назовем эту
единицу «лакунной модификацией», модификацией,
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которая либо не состоялась в языке, либо не признана
словарными изданиями, но существует окказионально.
Однако в самой лакуне, на наш взгляд, изначально
заложена и хранится очень важная информация. Информация о причинах, свойствах, качестве не появившегося
деривата. Информация, которая, оставит равнодушным
носителя языка, но будет крайне полезна изучающим
его. Она поможет ответить на самый, пожалуй, популярный вопрос в практике обучения языку со стороны
обучаемых – «почему?» Почему нельзя сказать *журчнуть (от журчать), *плакнуть (от плакать), *шипнуть (от шипеть), *говорнуть (от говорить) и т. п., но
вполне возможно и правильно – всплакнуть, шепнуть,
крикнуть, гаркнуть, грохнуть, кукарекнуть, мяукнуть
и т. п. с тем же суффиксом однократности -ну-.
Изучение лакун может стать задачей, решение которой со временем предоставит пользователю индекс
всех без исключения вариантов синтеза: модификаций
возможных, допустимых, правильных, запрещенных к
появлению, ущербных, дефектных, нежелательных и т.
п. с указанием перечня причин и правил тех или иных
ограничений. Нереализация дериватов, не представленных ни узуальными, ни окказиональными словами,
обусловлена разными факторами, которые на первоначальном этапе исследования можно свести к трем основным.
1. Первый фактор – фонетическая несовместимость
основы глагола и форманта. Дериват не может синтезироваться, так как результат синтеза нарушает фонетические законы языка.
Например, невозможные в языке сочетания появляются при попытке синтеза исходного глагола звучания
(ИГ) с модификатором -ну-: барабанить – *барабнуть,
блеять – *блея(й)нуть, лаять – *лайнуть, журчать –
*журчнуть, дребезжать – *дребез(г)нуть, *дребежнуть, ржать – *ржнуть и т. п.
Носители языка в проведенном устном опросе, как
правило, не сразу находили варианты для подобных
образований, пытаясь подыскивать существующие
аналогии типа: блеять + -ну- = *блеянуть, *блевнуть;
лаять+ -ну- = *лайкнуть, *лайнуть; выть + -ну- = *выйнуть, *вытнуть, куковать + -ну- = *кукукнуть и т. п.
Если опрашиваемым предлагался конечный вариант, то есть сама «лакунная модификация» типа *баснуть (от басить), *звен(н)уть (от звенеть), *сипнуть
(однокр. от сипеть), *рыднуть (от рыдать), *картавнуть (от картавить) и т. п., то исходный глагол также
отыскивался с трудом. Хотя респонденты безошибочно называли литературные образования с тем же суффиксом, синтезируя его с глаголами тех же смысловых
групп. Ср., например:
- *ржнуть, но – кукарекнуть, мяукнуть, хрюкнуть,
мыкнуть и т. п.;
- *дребезжнуть, но – стукнуть, чиркнуть, шваркнуть, цокнуть и т. п.;
- *картавнуть, но – кашлянуть, зевнуть, чихнуть
и т. п.;
- *журчнуть, *бурльнуть, но – грохнуть, громыхнуть и т. п.
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2. Вторая причина, ведущая к образованию лакунных
дериватов, лежит в понятийно-семантической области
значений глагола и форманта. Покажем это на примере
исходного глагола играть, модификации *игрануть и
тематического ряда – «производить музыкальные звуки
с помощью голоса или музыкальных инструментов»:
петь, басить, дудеть, барабанить, трубить, пиликать,
бренчать, тренькать. То есть на примере одной из подгрупп ЛСГ звучания – глаголов музыкальной фонации.
В литературном языке не существует слов, образованных путем присоединения суффикса -ну- к глаголам
данной семантики. Ср.: играть -*игрануть, петь – *певнуть, басить – *баснуть, дудеть – *дуднуть, барабанить – *бараб(ан)нуть, трубить – *трубнуть. Семантика т. н. «музыкальных» глаголов базируется на двух
интегрирующих значениях:
а) «исполнять что-л. на музыкальном инструменте»;
б) «исполнять какое-л. музыкальное произведение».
И в том, и в другом случае понятийная музыкальная
ситуация предполагает определенный темп, ритм игры,
множество других акустических нюансов, соблюдение
структуры, композиции музыкального произведения.
То есть в любом случае речь идет об организованном
звучании. Значение же суффикса и выразителя двухкомпонентного модификатора -ну- «мгновенность + однократность» плохо совмещается со сложным понятием
музыкального произведения.
Однако есть ситуации, понятийно-семантические условия которых вполне отвечают данному модификатору.
Ситуации, в которых музыкальный инструмент используется для спонтанного и часто неумелого извлечения
звука: пиликать – пиликнуть, бренчать – бренькнуть,

тренькать – тренькнуть. В аналогичных контекстах
встречается также вариант *игрануть, зафиксированный в орфографических словарях.
Глагол *игрануть находится на периферии лакунной
группы, в пограничной зоне между чистыми лакунами,
невозможными практически, и потенциальными, теоретически возможными, но в исключительных контекстах.
Ср., например, появление слов типа *дуднуть (от дудеть), *ворчнуть (от ворчать), *кукукнуть (от куковать),
в иронических или окказиональных подтекстах: Взял
флакон, щебетнула стеклянная пробка (Олеша); – Взвод
управления, становись! – рокотнул старшина Голованов (Бондарев).
Как показало исследование, характер, семантика,
свойства лакун весьма разнообразны, их появление/отсутствие в системе языка не всегда объяснимо логически и с помощью языковых законов. Очевидно, потребуется еще не одна классификация лакун, определение
и изучение различных типов лакунных модификаций,
прежде чем мы сможем сформулировать адекватные
правила их синтеза.
Для начала необходимо представить объем лакун каждого глагола в сочетании со всеми возможными модификаторами. В случае с глаголом ахать – это
28 лакунных модификаций, не зафиксированных толковыми и специальными словарями, представленных
в виде схем образования «лакунных модификаторов»
[ИГ + формант + значение модификатора] (см. табл. 1
с данными для сравнительного анализа по схеме «дериваты»/«лакуны», где в заголовочную часть помещен
исходный глагол с положительными результатами синтеза, а далее – списком в алфавитном порядке – лакуны).
Таблица 1
Схема заполнения лакун глагола ахать

АХАТЬ
*ахивать

ахнуть, взахать, заахать, поахать, поахивать, проахать1, проахать2, разахаться

[ахать + -ва-/ -ива-/ -ыва- (много раз) = ¢]

*взахивать

[ахать + вз-/вс-ива- (начало + спонтанно) = ¢]

* взахнуть

[ахать + вз-ну- (начало + мгновенно + один раз) = ¢]

*выахать

[ахать + вы- (один раз + тщательно) = ¢]

*выахивать

[ахать + вы-ива- (тщательно) =¢]

*выахаться,
*проахаться

[ахать + вы-ся, про-ся, на-ся (сверх предела/нормы + один раз + позит. оценка) =¢]

* наахаться
*доахать

[ахать + до- (до некот. точки + один раз) = ¢]

*доахивать

[ахать + до-ива- (до нек. точки) = ¢]

*доахаться

[ахать + до-ся (конец + предел/норма + длительно + негативн. оценка) = ¢]

*заахивать

[ахать + за-ива- (начало) = ¢]

*изахаться
*обахаться
*наахать

[ахать + из-ся, об-ся (сверх предела/нормы + один раз + негат. оценка) = ¢
[ахать + на- (некот. вр + один раз + слабо) = ¢]
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*наахивать

[ахать + на-ива- (некот. время + слабо) = ¢]

*недоахать

[ахать + недо- (конец + ниже предела/нормы + один раз) = ¢]

*недоахивать
*отахать

[ахать + недо-ива- (ниже предела/ нормы) = ¢]
[ахать + от- (конец + один раз) = ¢]

*отахивать,
*переахать

[ахать + от-ива- (конец) = ¢;

*переахивать

[ахать + пере-ива- (повторно) = ¢]

*подахивать

[ахать + под-ива- (дополнительно + слабо) = ¢]

*приахивать

[ахать + при-ива- (много раз +дополнительно + слабо) = ¢]

*приахнуть
*подахнуть
*проахивать
*сахать

ахать + пере- (один раз + повторно) = ¢]

[ахать + при-ну-, под- (один раз + слабо + дополнительно) = ¢]
[ахать + про-ива- (некоторое время) = ¢]
[ахать + с- (один раз) = ¢]

Беглого взгляда на лакунную схему глагола ахать
достаточно, чтобы понять, насколько неоднороден состав приведенных лакун. Одна группа – это «неузнаваемые» и коммуникативно недостаточные без соответствующего контекста глаголы. Вполне очевидно, что
они не имеют шансов стать когда-либо полноправными единицами языка, даже в окказиональном варианте.
Ср.: *сахать [ахать + с-]; *подахнуть
[ахать + под-]; *переахивать [ахать + пере-ива-]; *недоахивать [ахать + недо-ива-]; *наахивать [ахать +
на-ива-]; *выахать [ахать + вы-]; *выахивать [ахать +
вы-ива-].
Другая группа «лакунных модификаций», напротив, трудноотличима от кодифицированных дериватов,
вполне «узнаваема» и коммуникативно достаточна;
более того, носителю языка зачастую требуется дополнительная справочная информация, чтобы определить,
является ли данное слово словарным или нет.
Ср.: *отахать [ахать + от-]. Отшумели парни на
площади, отахали кумушки на завалинках и вскоре
стихло на селе. (Разг.)
*изахаться, *обахаться [ахать + из-ся, об-ся]. –
Что ж ты все ахаешь и ахаешь, изахался весь. (Разг.)
*доахаться [ахать + до-ся]. – Хватит ахать, доахаешься сейчас! (Разг.)
Первую группу лакун мы определяем как чистые
лакуны; клетки системы, предназначенные для них, в
процессе синтеза не заполнятся новыми дериватами.
Чистые лакуны предназначены для хранения «отрицательной информации о синтезе», сигнализирующей о
том, что в случае с данным исходным глаголом и данным модификатором синтез невозможен. Обусловлено
это фонетической либо семантической несовместимостью форманта с определенными морфемами мотивирующего слова.
Чистые лакуны – это единицы вне системы, их появление невозможно в языке. Не существует такого контекста, в котором данные единицы могли бы появиться.
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Окказионализмы с ними также невозможны, так как
вызывает проблемы само их написание. Ср.: *взбряцать, *взвякать, *взграссировать, *взгнусавить,
*взбасить, *взыкнуть (от икнуть), *вззвенеть, *взорать (от орать), *взржать, *вссвистеть, *вссипеть,
*встикать и т. п.
Единицы второй и третьей групп лакун мы называем «лакунными модификациями». Главное их отличие
от лакун в том, что в данных клетках системы образование дериватов (модификаций) возможно. Но в настоящий момент эти приставочные образования находятся
за пределами литературного языка, в лакунной группе
списка глагольных модификаций. Они заполняются
окказионализмами, неологизмами, авторскими новообразованиями, то есть словами, которые, хотя и не
приняты лексикографическими изданиями по разным
причинам, но являются единицами языка, без признаков дефектности.
Между собой данные группы тесно переплетены,
по мере развития языка дериваты могут переходить из
одной группы в другую, некоторые из них со временем
будут представлены и в словарях.
Вторую группу составляют потенциальные лакуны.
Лакуны, не противоречащие законам языка и потенциально возможные. Окказионализмы часто появляются
именно из этой категории лакун: *взгалдеть, *взбубнить, *взыграть, *взохать и т. п.
Третья группа – это условно называемые словарные лакуны. Не противоречащие ни языку, ни системе,
часто употребляемые в разговорной речи и просторечии, но не попавшие в словари по разным причинам.
У них есть синонимы, кодифицированные единицы,
давно и прочно зафиксированные в словарях. Словарные лакуны появляются по аналогии с уже существующими в языке словоформами и не воспринимаются
носителями языка как лакуны. Они вполне могут быть
представлены в словарях: *взголосить, *взгромыхнуть,
*взгоготать и т. п.
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Лакунный ряд каждого глагола в процессе исследования можно разрабатывать как со стороны исходной
единицы (все варианты данного глагола с 30 модификаторами, приводящие к образованию лакун), так и со
стороны модификатора (все образования данного модификатора в сочетании с 152 глаголами, приводящие
к образованию лакунам.
Если рассматривать комбинации лакун одного
глагола, необходимо составлять лакунные схемы (таблица 1) и лакунные карты (таблица 2). В них будут
представлены все единицы модификационного гнезда,
демонстрирующие как положительный, так и отрицательный результат синтеза (лакунные модификации и
чистые лакуны).
Помимо этого, в лакунной карте есть возможность
наглядного изображения потенций каждой модификации, так как шрифты могут наделяться классифициру-

ющим значением. Ср., например, разработку лакунной
карты глагола каркать (таблица 2). Где:
а) полужирный шрифт означает положительный
результат синтеза и кодифицированность деривата –
закаркать, каркнуть, раскаркаться…;
б) курсив означает проявление у глагола индивидуальной модификации – накаркать, накаркивать…
(о классификации глагольных модификаций см. [3]);
в) обычным шрифтом в карте показаны лакунные
модификации всех типов – вскаркивать, вскаркнуть,
выкаркивать…;
г) цветным обычным шрифтом выделена группа
чистых лакун – *недокаркать, *недокаркивать, *обкаркаться…, которые имеют дополнительный маркер в
виде звездочки. Все дериваты на карте должны располагаться строго в алфавитном порядке.
Таблица 2

Примеры заполнения лакунных карт глаголов звучания каркать, квакать

КАРКАТЬ
(9/36)

*вскаркать, вскаркивать, вскаркнуть, *выкаркать, выкаркивать,
выкаркаться, *докаркать, *докаркивать, докаркаться, закаркать,
закаркивать, изкаркаться, *каркивать, каркнуть, накаркать,
накаркивать, накаркаться, *недокаркать, *недокаркивать, *обкаркаться, откаркать,
*откаркивать, *перекаркать, *перекаркивать, покаркать,
покаркивать, подкаркать, подкаркивать, прокаркать1, прокаркать2,
прикаркивать, прикаркнуть, прокаркаться, *прокаркивать, раскаркаться, *скаркать

КВАКАТЬ
(7/36)

*всквакать, *всквакивать, *всквакнуть, *выквакать, выквакивать,
*выквакаться, *доквакать, *доквакивать, доквакаться, заквакать,
заквакивать, *исквакаться, *квакивать, квакнуть, наквакать, наквакивать, наквакаться,
*недоквакать, *недоквакивать, *обквакаться, отквакать, отквакивать, *переквакать,
*переквакивать, поквакать, поквакивать, подквакать, подквакивать, проквакать1,
проквакать2, приквакивать,
приквакнуть, *проквакаться, *проквакивать, расквакаться, *сквакать

Разработка лакунных карт имеет важное методическое значение. Изучающие русский язык как иностранный могут получить таким образом в компактном виде
информацию о количественном и качественном составе
модификационного гнезда, а также инструмент, с помощью которого могут достоверно определить, не прибегая
к информации других словарей и сложным (зачастую непомерно сложным для начинающих изучать язык) грамматическим изысканиям, всевозможные сочетаемостные
варианты.
Третье направление изучения лакун предполагает
исследование со стороны каждого модификатора, когда
форманты проверяются на сочетаемость со всем корпусом глаголов исследуемой ЛСГ, и выводятся правила
образования лакуны или лакунной модификации, если
таковые возможны.
В классической грамматике, описывающей всевозможные правила образования лексических единиц, крайне редко встречаются правила на «запреты» тех или иных
форм и сочетаний и носят зачастую слишком общий характер: глагольная основа такая-то употребляется согласно действующей норме со всеми приставками в русском

языке такими-то, однако не может употребляться самостоятельно – такова культурно-речевая традиция, таково
соглашение о том, что правильно, а что неправильно.
В обучении языку, на наш взгляд, подобных формулировок недостаточно. Объяснение того, что правильно,
а что нет, что возможно, а что категорически исключено,
должно сопровождаться хотя бы минимумом логических
комментариев. Если на данный момент объяснение того
или иного явления в языке отсутствует, это не значит, что
его нет. Возможно, эта проблема пока не входила в круг
интересов современных исследователей.
Третье направление изучения лакун и «лакунных модификаций» рассмотрим на примере одного из самых
сложных по структуре четырехкомпонентных модификаторов до-…-ся со значением «конец + предел/норма +
длительно + негативная оценка».
При образовании глаголов звучания данный модификатор вносит значение «доведение действия до результата». В сочетании с суффиксом -ся приставка до- дополняет это значение семой длительности действия, доведение
его до предела и негативной оценки. Ср.: кричать – докричаться, петь – допеться.
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Кроме того, глаголы звучания могут получать
значение интенсивного или длительного действия,
названного мотивирующим глаголом, доведение до
чего-либо (какого-либо этапа, границы, цели, результата), дозваться (разг.), например.   Такие глаголы
обычно сильно управляют род. п. с предлогом «до»
или без предлога. По такой продуктивной схеме активно образуются окказионализмы. В теории синтеза
они относятся к «лакунным модификациям» (потенциальным или словарным): Стал я рассказывать эту
историю и очень скоро дорассказывался до автора
«Брестской крепости» Сергея Сергеевича Смирнова
(Андронников).
Если сравнивать, например, зафиксированные в
словарях дериваты: договориться, докликаться, допеться, достучаться и «лакунные модификации», которые в словарях не зафиксированы (*доахаться, *добабахаться, *добарабаниться, *добаситься, добахаться, *добацаться, *добиться, *доблеяться, *добренчаться, добренькаться, *добрехаться, *добрякаться, *добряцаться, *добулькаться, добурчаться,
*добухаться, *доверещаться, *довизжаться, *довопиться и т. п.), возникает вопрос, в чем кардинальное
отличие (семантическое, стилевое и т. п.) вариантов
типа допеться, докликаться, включаемых в словари,
от дериватов типа *довизжаться, *довопиться и т. п.,
которые не включены ни в один толковый словарь, ни
в словообразовательный, ни в орфографический.
С точки зрения лексикографов и современной
лексикографии, образования типа: (ИГ) визжать, вопить… + -до-…-ся – невозможны, они либо не существуют, либо не одобряются языковыми нормами. Исходя из данной информации, все эти глаголы относим
к разряду лакун и лакунных образований.
Следует отметить, что в упоминаемом выше эксперименте носители языка не смогли достоверно
определить, какие слова из приведенных выше дериватов допускаются языковыми нормами, а какие нет.
Исключение составили такие труднопроизносимые
варианты чистых лакун как добацаться, добряцаться. Предложенные же в форме прошедшего времени
(то есть в более комфортном произносительном варианте -*добацался, *добряцался), данные модификации были оценены респондентами как +4 (по шкале
возможности от |-10 --------0--------- +10|), то есть как
«скорее возможные», чем нет.
Рассмотрим возможные варианты запретов на появление (синтез) дериватов в группе модификатора
до-…-ся, другими словами, попытаемся определить,
какими смыслами объединены лакуны данного модификатора, какова семантика «лакунных модификаций».
Главное условие данного модификатора, как было
отмечено выше – сообщать глаголу сему «доведение
действия до результата», которое предполагает в свою
очередь два обязательных компонента: 1. осмысленность действия с постановкой цели и, как след88
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ствие – компонент 2. наличие деятеля, обладающего
интеллектом или хотя бы его задатками. Под эту категорию подпадают только глаголы звучания группы
антропофонов. Глаголы, обозначающие другие источники звучания (движущиеся предметы, музыкальные
инструменты, явления неживой природы и т. п.), в
синтезе с модификатором до-…-ся не участвуют по
определению.
Однако это совершенно не означает, что данное
правило будет соблюдаться в языке во всех контекстных условиях. Если реальные контексты заменить, например, на ирреальные – фантазийные (сказки, былины, фантастика), то данные глаголы будут обозначать
действия нереальных субъектов, персонажей, коими
станут нереальные персонажи, но наделенные человеческой речью и качествами человека (ср., говорящие
автомобили, музыкальные инструменты, а в сказках
всегда – животные, насекомые и т. п. существа). Речь
данных персонажей неизбежно будет состоять из «лакунных модификаций» – окказионализмов, авторских
образований и т. п., исключено только появление чистых лакун, ввиду их труднопроизносимости и коммуникативной неопределимости.
В подобных ирреальных контекстах вполне реально будут выглядеть зоофоны (обозначают звуки, издаваемые животными) и другие «звуковые» глаголы.
Дериваты, исключенные из состава всех словарей,
здесь употребляются вполне естественно и логично в
соответствии со всеми законами языка. В ирреальных
контекстах лакуны переходят в разряд «правильных»
и «полноценных» слов и не выглядят ущербно. Ср.,
например:
– зоофоны: *докукарекаться, *доворковаться,
*довякаться, *домяукаться, *догалдеться, *догоготаться, *доблеяться, дожужжаться и т. п.
– глаголы механической фонации (обозначают озвученное движение): *додребезжаться, *догромыхаться, *доскрежетаться, *дотарарахаться, *дотукаться, *дотенькаться, *дотикаться и др.
Ср., окказ.:
– «с помощью предмета, издающего звук, настойчиво пытаться добиться результата». Таки *дотенькался ключом в дверь – открыли наконец-то (разг.);
– глаголы природной фонации: (звуки явлений неживой природы): *дошелестеться, *довыться, *дожурчаться, *дошуметься, *дотрещаться (лед на
реке) и т. п.
Нетрудно заметить, что окказиональное употребление дериватов вполне допустимо и в случаях, когда автор высказывания в шутливой или иронической
форме наделяет животного способностью действовать
обдуманно. Например, в следующем контексте: – Вот
тебе еда, Василий, *домяукался ты все-таки («мяуканьем добился результата»). В случае с другими животными могут появиться аналогичные «лакунные»
варианты: *дохрюкался, *доблеялся, *домычался, *догалделся и т. п.

Philology
Вторым
немаловажным
условием
синтеза
до-…-ся с глаголами звучания является наличие в семантике глагола семы интенсивности звукового действия: громкости и силы звука. Если глагол маркирован
противоположным смыслом – «тихий, слабый звук» –
присоединение модификатора до-…-ся маловероятно.
Ср., например: *доклокотаться, *догреметься, но
*доворковаться, *дожурчаться, *дошуршаться и т. п.
Условие, которое вносит в итоговое значение постфикс -ся- – «чего-то добиться для себя», также требует от участников звуковой ситуации осознанного
действия и одушевленного субъекта. Следовательно,
не противоречит условиям контекста, рассмотренным выше.
Второе значение модификатора до-…-ся проявляется в так называемых индивидуальных модификациях
(подробнее об индивидуальных модификациях см. работы автора [2; 3]). Модификации со значением «довести себя до неприятных последствий путем интенсивного совершения действия, названного мотивирующим глаголом»: дошутиться «шутками довести себя
до неприятных последствий» (разг.) не вполне соответствуют заданным значениям синтеза.
Хотя они и несут «звуковую» семантику, значение
модифицированного глагола не соответствует ожидаемому результату: докричаться до хрипоты, дореветься до боли, досмеяться, дохихикаться до неприятностей и т. п.
Второе значение модификатора до-…-ся также не
предполагает среди дериватов глаголов зоофонов, механической и природной фонации (кроме случаев, описанных выше: смотри, *долаешься, *докукарекаешься, *доквакаешься, *докукуешься (и также все глаголы
маркированы по громкости, ср., невозможные сочета-

ния – тихонько лаять, куковать, кукарекать, квакать
и т. п.) хотя и здесь возможны исключения: смотри,
*дошипишься у меня (разг.).
Предполагаем, что правила и закономерности, характерные для модификаторов со сходной семантикой,
в сочетании с глаголами других лексико-семантических подгрупп, будут показывать результаты, аналогичные настолько, насколько сходны компоненты их
значений.
Так, например, трехкомпонентный модификатор
из-…-ся (сверх предела/нормы + один раз + негативная
оценка), сходный с до-…-ся (конец + предел/норма +
длительно + негативная оценка) по значению – «негативная оценка», соединяясь с глаголами звучания,
показывает сходные результаты синтеза именно в этой
семантической плоскости.
Приставка из- в сочетании с частицей -ся со звуковыми глаголами реализует значение утраты какого-либо свойства, способности, дойти до нежелательного
состояния (утомления, негодности, исчерпанности),
например, кричать – искричаться, плакать – исплакаться. Все компоненты значения указывают на то,
что модификатор актуален только для антропофонов (звуков, издаваемых человеком), следовательно,
все допустимые условные контексты, как и в случае
с до-…‑ся, будут применимы к лакунному ряду данного модификатора. Ср.: *изблеяться, *избренчаться,
*избренькаться, *избрехаться, *избулькаться, *изгоготаться, *изгорланиться, *изголоситься, *измяукаться, *изгромыхаться и т. п.
Этот вывод подтверждается, в частности, сравнительным анализом модификационных гнезд с глаголами звучания сходной семантики: чикать, бахать, звякать, петь.
Таблица 3

*всчикать

*взбахать

*вззвякать

вспеть

*всчикивать

*взбахивать

*вззвякивать

вспевать

*всчикнуть

*взбахнуть

*вззвякнуть

----------

*вычикать

*выбахать

*вызвякать

выпеть

*вычикивать

*выбахивать

*вызвякивать

выпевать

*вычикаться

*выбахаться

*вызвякаться

---------

*дочикать

*добахать

*дозвякать

допеть

*дочикивать

*добахивать

*дозвякивать

допевать

*дочикаться

*добахаться

*дозвякаться

допеться

зачикать

забахать

зазвякать

запеть

*зачикивать

*забахивать

*зазвякивать

запевать

*исчикаться

*избахаться

*иззвякаться

испеваться

*чикивать

*бахивать

*звякивать

певать

чикнуть

бахнуть

звякнуть

----------

*начикать

*набахать

*назвякать

напеть
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Как видно, в группе глаголов механической фонации с исходными лексемами чикать, бахать, звякать
наблюдаются аналогии в деривационном составе.
Во-первых, это наличие дериватов с одинаковыми формантами – зачикать, забахать, зазвякать; чикнуть,
бахнуть, звякнуть, и, во-вторых, отсутствие дериватов
с другой группой формантов и появление однотипных
лакун – начикать, набахать, назвякать; чикивать,
бахивать, звякивать; исчикаться, избахаться, иззвякаться и т. п.
При построении лакунных рядов одного модификатора также наблюдаются интересные закономерности.
Так, например, некоторые модификаторы почти на 90%
состоят их «лакунных модификаций» «словарного»
типа. Одним из таких модификаторов является трехкомпонентный модификатор вз- [начало + один раз +
спонтанно].
Обозначая резкость, внезапность или силу возникающего, начинающегося действия или состояния, а также начало звукового действия и спонтанность его возникновения, данный модификатор имеет большой потенциал выхода из «лакунного» поля в поле «кодифицируемое». Стоит лишь сравнить лексикографически
представленные варианты глаголов (выть – взвыть,
реветь – взреветь) с лакунными модификациями:
*взблеять, *взбренчать, *взбренькать, *взбрехать,

*взбрякать, *взбряцать, *взбулькать, *взбурчать,
*взбухать, *взверещать, *взвизжать, *взвопить,
*взворковать, *взворчать, *взвякать, *взгавкать,
*взгалдеть, *взгаркать, *взгикать, *взгнусавить,
*взгоготать, *взголосить, *взгорланить, *взграссировать, *взгромыхать, *взгрохать, *взгрохотать и т. п.
Очевидно, что большая часть лакун, представленных здесь, вполне может быть разработана в толковых,
словообразовательных и т. п. словарях. Пока же эти дериваты считаются отсутствующими в языке.
Окказионализмы звуковых глаголов весьма популярны в речи. Звуковая семантика присутствует в большинстве языковых ситуаций, а с ростом электронных
СМИ и онлайн словарей будет только увеличиваться.
Не исключено также появление новых правил кодификации, которые откроют доступ в словари тем единицам, которые сегодня у лексикографов считаются
«лакунными». То, что десять лет назад считалось невозможным в лексикографии, сегодня становится более решаемым. Возможны более масштабные проекты
словарей, которые могли бы включать не только очевидные лексические индексы слов, но и всевозможные
«лакунные модификации». Следует лишь внимательно
приглядеться к «отсутствующим» сегодня единицам в
языке и планомерно продолжать их изучение.
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Аннотация
Данная статья – это попытка проанализировать репрезентацию концепта «ребенок» в паремиологическом
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Representation of the concept “Child”
in Russian and English proverbs: compliance correlates
Abstract
This article is an attempt to analyze the representation of the concept «Child» in the paremiological fund
of Russian and English languages in terms of finding correlates of compliance.
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В

последние годы в лингвистической науке
особенно актуальным является вопрос о
взаимосвязи языка и культуры. Лингвокультурология, изучающая содержание комплексного языкового сознания народа, отводит особую
роль концептам, которые в совокупности составляют языковую картину мира того или иного этноса (см. работы В.И. Карасика, С.Г. Воркачева,
В.А. Масловой, Ю.С. Степанова, И.А. Стернина,
А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырева, А.А. Залевской,
Д.С. Лихачева, Г.Г. Слышкина и др.).
Лингвокультурный концепт представляет собой
оязыковленную единицу коллективного знания, отмеченную этнокультурной спецификой [1].
Выбор для анализа концепта «ребенок» обусловлен тем, что он занимает одно из ключевых мест в
концептосфере двух языков, формируя менталитет
носителей русского и английского языков. Несмотря на значительный интерес со стороны лингвистов к изучению концепта «ребенок» и смежных с
ним концептов («младенец», «дитя», «детство»), до
сих пор не было предпринято исследования в сопоставительном аспекте на материале русских и английских паремий.

Паремиологические сборники русского и английского языков фиксируют огромное количество
паремий, репрезентирующих концепт «ребенок».
Сплошная выборка помогла нам составить список
из 360 паремий. В ходе отбора мы столкнулись с
проблемой однозначности в репрезентации концепта. Дело в том, что в силу своей многомерности и
диффузности одна и та же пословица может относиться к различным тематическим разделам в сборниках и репрезентировать одновременно несколько
концептов. Так, например, пословицы Ребенку дорог пряник, старцу – покой и Человек бывает дважды глуп: когда мал и когда стар репрезентируют
два концепта «ребенок» и «старость», а пословица
Робить – ребятки, есть – молодцы репрезентирует
концепты «ребенок» и «лень». Английская паремия We are all Adam’s children репрезентирует собственно концепт «ребенок» и косвенно – концепт
«равенство», а паремия All work and no play makes
Jack a dull boy помимо концепта «ребенок» является репрезентацией концепта «работа / лень». Тем
не менее, в анализ включались любые паремии, в
которых актуализировался в яркой или «размытой»
форме искомый концепт.
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Выделяя корреляты в паремиях двух языков, мы воспользуемся классификацией, предложенной Р.М. Иксановой [2].
1. Межъязыковые лексические варианты – это
тождественные по содержанию единицы, имеющие
идентичное морфологическое оформление компонентов, совпадающее в сравниваемых языках по
структурно-грамматической организации, имеющие
как минимум один общий межъязыковой инвариант
при частично различном лексическом составе. Различия могут существовать как среди знаменательных частей речи, так и среди служебных: Маленькие
детки – маленькие бедки, большие детки – большие
бедки / Little children, little troubles; big children, big
troubles; По отцу и дитятко / Such a father, such a
son; У семи нянек дитя без глазу / With seven nurses a
child will be without eyes; Гни дерево, пока гнется, учи
дитятко, пока слушается / A tree must be bent while it
is young; Дом с детьми – базар, дом без детей – могила / The house without children is a cemetery; Малое
дитя грудь сосет, а большое – сердце / Little children
step on your toes; big children step on your heart; Малые дети тяжелы на коленях, а большие – на сердце / When a child is little, it pulls at your apron strings,
when it gets older, it pulls at your heart strings; По
матери дочь / Like mother like daughter; Don’t teach
your grandmother to suck eggs / Яйца курицу не учат;
Отцы терпкое поели, а у деток оскомина / Adam ate
the apple and our teeth still ache; Детей наказывай
стыдом, а не кнутом / Bring up your beloved child
with a stick и др.
2. Межъязыковые лексико-морфологические варианты – это тождественные по содержанию единицы, совпадающие в сравниваемых языках по
структурно-грамматической организации, имеющие
как минимум один общий лексический инвариант и
сочетающие в себе одновременно элементы лексической и морфологической вариантности: Легко дитятко нажить, нелегко вырастить / Birth is much,
but breeding is more; У всякого первенец родится: во
лбу светлый месяц, за ушами ясны звезды / There is
only one pretty child in the world and every mother has
it; Дитя хоть и криво, но отцу с матерью мило /
Every mother thinks her own gosling a swan; Детки –
радость, дети – горе / Children are certain cares, but
uncertain comforts; Богатому – телята, а бедному –
ребята / A rich man for dogs and a poor man for babies
и др.
3. Межъязыковые лексико-синтаксические варианты – это тождественные по содержанию единицы,
частично различающиеся в сравниваемых языках
лексическим составом компонентов, имеющие один
общий лексический инвариант, но различающиеся
структурно-грамматической организацией: Богатство родителей – порча детям / Abundance of money
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ruins youth; Кто детям потакает, сам слезу утирает / Mothers’ darlings make but milksop heroes; Кулаком да в спину – то и приголубье сыну / Spare the
rod and spoil the child; Матушкин сынок, да батюшкин горбок / A child may have too much of his mother’s
blessing; Учи, пока поперек лавки ложится, а как во
всю вытянется, не научишь / A child must be taught
when he is little; Детки подросли, батьку растрясли /
A thrifty father rarely has a thrifty son; Какой от тебя
почет отцу, такой от детей и тебе, молодцу / It is a
wise child that knows its own father; Сын – домашний
гость, а дочь в люди пойдет / Му son is my son till he
gets him a wife, but my daughter is my daughter all the
days of her life; Человек бывает дважды глуп: когда
мал и когда стар / Опсе a man and twice a child; Коли
дитя не плачет, мать не слышит / It is the crying
baby that gets the milk; Младенец Бога не знает, а Бог
его любит / Heaven protects children и др.
Кроме межъязыковых вариантов в списке имеющихся паремий выделяются межъязыковые синонимы – тождественные по содержанию единицы,
отличающиеся образностью и метафоричностью
единиц или семантическими оттенками значения:
Без детей – горе, а с детьми – вдвое / Мапу children,
many cares; no children, no felicity; Детушек воспитать – не курочек пересчитать / It takes a whole
village to bring up a child; Отец рыбак, и дети в воду
смотрят/ Не that is born by a fisherman must fish for
living; Каковы батьки-матки, таковы и дитятки /
As mother and father, so is daughter and son и др.
Анализируя случаи межъязыковой синонимии,
мы обратили внимание и на существование внутриязыковых синонимов: паремию в одном языке можно
сопоставить сразу с группой синонимичных паремий в другом. Так, например, группа русских паремий Без детей сухота, с детьми перхота и Без детей – горе, а с детьми – вдвое синонимична английской паремии Мапу children, many cares; no children,
no felicity. В то же время группа английских паремий
Don’t teach your grandmother to suck eggs и Teach your
father to get children синонимична русской паремии
Яйца курицу не учат. Группа русских паремий Выданная дочь – отрезанный ломоть / Сын – домашний
гость, а дочь в люди пойдет / Сына корми – себе
пригодится; дочь корми – людям снадобится / Отца-мать кормлю – долг плачу, сыновей в люди вывожу – взаймы даю, дочь снабжаю – за окно бросаю
/ Дочь – чужое сокровище частично синонимична
английской паремии Му son is my son till he gets him
a wife, but my daughter is my daughter all the days of
her life.
Отметим также факт наличия в обоих языках безэквивалентных единиц – паремий, не имеющих аналогов в сравниваемых
языках: Когда в детях лад, не надо и клад;

Philology
Каков не будь сын, а все своих черев урывочек; Умен
сын Иванушка. – Кто хвалит? – Матушка; Сладка
беседа чад своих; Детей учить – не лясы точить;
Для красного словца не пощадит ни матери, ни
отца; Смирное дитя одну руку, а блажное обе отымает; Засиженное яйцо всегда болтун, занянченное
дитя всегда дурак; Свекор дочку бранит, невестке
науку дает; Не дивись, суеслов, что сын пустослов;
Сам пьян, а дети голодны. Сам шатун, дети пошаточки; Таке a vine of a good soil, and the daughter of a
good mother; The Devil’s children have the Devil’s luck;
Clergyman’s sons always turn out badly; Two boys are

half a boy and three boys are no boy at all; No moon,
no man.
При этом следует оговориться, что к группе безэквивалентных паремий можно отнести далеко не
все найденные единицы, так как не всегда паремии,
не имеющие эквивалентов в другом языке в рамках
единиц, выражающих лингвокультурный концепт
«ребенок» и его смысловые оттенки, не могут иметь
их в сравниваемом языке вообще. Возможно, части
выявленных паремий соответствуют те единицы,
которые не репрезентируют интересующий нас концепт «ребенок».
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The article deals with a new linguistic research area – emotive lingvoecology and an important concept
for its research – ecology criteria. The author outlines some problems in the concise defining of this category
and expands on each of its features. Emotions, emotion nominees and cross-cultural differences of English
and Russian are in the focus of attention.

Keywords: emotiology, emotions, emotive lingvoecology, language ecology, ecological criteria, ambivalence,
surprise, passion, jealousy, culture.

В

связи со сложившейся непростой ситуацией в
мире экология все больше занимает умы ученых, и постепенно проникает во многие отрасли
науки, в том числе и в лингвистику. Как следствие, появились экология языка, лингвоэкология, и затем эмотивная
лингвоэкология, где помимо экологии и языка, в центре
исследования находятся также эмоции. Интерес к эмоциям прослеживается давно среди ученых разных дисциплин: философии, психологии, лингвистики. В последней
появилась даже специальное научное направление – эмотиология, которая достаточно успешно исследует эмоции
в лингвистике на протяжении последних лет. Появление
лингвистики эмоций (или эмотиологии) связывают с именем В.И. Шаховского, который защитил по данной теме
диссертацию в конце 60-х годов XX века, и впоследствии
уделяет большое внимание изучению данной области, организовав Волгоградскую школу, ученые которой под его
руководством и по сей день вносят неоценимый вклад в ее
развитие [8, с. 3]. В русских толковых и лингвистических
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словарях, однако, этот термин еще не закреплен. Только в
Википедии находим, что эмотиология в широком смысле
изучает важность эмоций в деятельности человека, а в узком – взаимосвязь языка и эмоций [1].
Что касается эмотивной лингвоэкологии, то она, несомненно, развилась на базе эмотиологии, и является еще более молодой отраслью лингвистики. В центре ее внимания
влияние эмоций на здоровье человека через речь. Своей
задачей она ставит выработку определенных норм и правил, соблюдение которых позволит добиться экологичной
языковой среды, и, как следствие, более здорового общества [5, с. 5].
Важным параметром в эмотивной лингвоэкологии является категория экологичности/неэкологичности. Для установления критериев определения здоровой коммуникации учеными предлагается обращаться
к эмотивности: положительная соответствует конструктивному и экологичному общению, отрицательная – деструктивному и неэкологичному [5, с. 19].

Philology
Однако, точно обозначить параметр не предоставляется
возможным из-за некоторых особенностей как самих эмоций и слов, обозначающих их, так и психики отдельного
человека, восприятия им информации.
Во-первых, некоторые эмоции по природе своей амбивалентны. Известно, что человеком могут овладевать
одновременно сразу два противоположных по знаку чувства, такие как любовь и ненависть, скорбь и ликование.
Также ряд эмоций (гнев, страх, стыд и другие) классически относятся к негативным, но, с другой стороны, они
могут оказываться для человека полезны, а значит, можно
говорить об их положительности. Гнев, к примеру, помогает человеку отстаивать свои границы, защищать достоинство и сохранять целостность. Страх, в свою очередь,
защищает человека от самого себя, от опасности, мобилизует в трудных ситуациях. Любопытство, относимое к
позитивным переживаниям, не всегда приносит человеку
положительный результат (если оно связано с интересом
к тому, что противоречит нормам общества). Негативные
последствия для индивида может принести и радость [2].
Неоднозначность в установлении оценочного знака
наблюдается также у эмоций «удивление», «страсть»,
«ревность». Так, понятие «удивление» определяется словарями как реакция на что-то странное, неожиданное, непонятное, но указание на полюс эмоции не наблюдается
[6, с. 80; 7, с. 119]. Его английский эквивалент «surprise»
изначально имел значение «неожиданная атака или захват», что прослеживается также в переводных словарях,
поскольку оно осталось, как одно из значений. Это может
указывать на несколько негативный смысл этой лексемы
при появлении, а значит и дальнейший перенос отрицательного значения на эмоцию, вызванную этим событием.
При анализе с помощью метода реверсивности в качестве
перевода «удивления» выступает также слово «delight»,
которое в свою очередь несет положительные значения,
такие как восхищение, восторг, наслаждение [6]. Этот результат позволяет нам сделать вывод о разнице в восприятии этой эмоции в русском и английском языках: англоязычное удивление в настоящее время имеет положительный оттенок, зафиксированный в словарях, в отличие от
русского, без указания знака.
Изучение эмоции «страсть» также позволяет говорить об ее амбивалентности. Русские словари – толковый
(под редакцией С.И. Ожегова) и этимологический (под
редакцией П.Я. Черных) – в качестве значений данного
слова предлагают как лексемы с положительным знаком, такие как «любовь», «воодушевленность», «увлечение», так и с отрицательным – наблюдается связь со
страхом, ужасом (во множественном числе – страсти),
страданиями и мучениями (в религиозном контексте) [6,
с. 85, 113]. Интересен тот факт, что в словаре В.И. Даля,
изданном ранее, в конце XIX века, «страсть» имеет преимущественно отрицательную коннотацию. Для описания одного из значений автор использует несколько
словосочетаний и лексем: «душевный порыв к чему»,
«нравственная жажда», «жаданье», «алчба», «безотчетное влеченье», «необузданное, неразумное хотенье».
Несмотря на то, что положительный оттенок прослеживается в первых двух, остальные несут отрицательный
смысл, и общее значение сводится все же к негативному
(https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20сло
варь%20Даля/СТРАСТЬ/). Что касается английского язы-

ка и английского эквивалента «passion», то толковый словарь указывает на ряд схожих с русскоязычным словом
значений: страдание, переполняющие чувства, любовь,
желание. Однако, по данным словаря, в англоязычном
сознании «страсть» связана также со вспышкой гнева,
что, как мы видим, отличает его от русского эквивалента
(http://www.merriam-webster.com/dictionary/passion). Таким образом, эмоция «страсть» неоднозначна по оценочному признаку в обоих языках, но имеет некоторые различия в восприятии.
Для эмоции «ревность» находим в толковых словарях следующие значения: «сомнение в любви другого»,
«боязнь чужого успеха» и, как устаревшее, «усердие». Из
приведенного выше материала видим, что первые два значения несут негативный оттенок, а последнее может рассматриваться как положительное. Отметим, что ревность
имеет признак «рвение, усердие» только в русском языке,
в то время как в английском он отсутствует. Также ревность как «любовь Бога» встречается в текстах Ветхого и
Нового Заветов. Бог-ревнитель не терпит нанесение урона
его достоинству. В поэзии и прозе лексема ревность также
может употребляться в значении любви, чувства. Она ассоциируется с порывом, волнением, томлением, печалью,
мечтой [4]. Таким образом, эту эмоцию также невозможно
отнести к положительным или отрицательным.
Вторая причина, не позволяющая точно определить параметр экологичности текста, речи, коммуникации, – это тот факт, что одни и те же слова могут иметь
разный знак эмотивности для адресата в зависимости от
контекста. Например, нецензурная лексика может восприниматься без ущерба здоровью, если говорящий использует ее для передачи собственного переживания и
имеет конструктивные намерения. Также в конфликтных
ситуациях, при агрессивной коммуникации нельзя однозначно говорить о нарушении экологии, поскольку речь
идет об «эмоционально-психологическом катарсисе»,
а значит о выплеске отрицательных эмоций, что положительно сказывается на здоровье человека [9, с. 11]. В
свою очередь ситуация лестного общения также может
быть не благоприятной, поскольку под красивыми формами может скрываться негативный подтекст [9, c. 17].
Поэтому В.И. Шаховский, А.А. Штеба предлагают считать неэкологичным такое слово, которое унижает говорящего или не несет никакого смысла, лишь засоряя язык
[10, с. 76]. Экологичное общение может быть сохранено и
в ситуации конфликта при условии, что говорящий будет
выражать свои эмоции, подбирая выражения и при этом,
не задевая чувства адресата. Этика общения подразумевает повышение самооценки и настроения у коммуникантов
в результате взаимодействия [11, с. 40].
В-третьих, на параметр экологичности влияют сами
коммуниканты и их психологические особенности. Некоторые люди отличаются большей толерантностью,
сдержанностью, стремлением к сохранению мира вокруг, чем другие. Также существуют гендерные различия
(женщины толерантнее мужчин в целом, но более эмоциональны в частных ситуациях), внутрикультурные и
межкультурные особенности [11, с. 38]. Вежливость, как
один из принципов эмоциональной толерантности, является необходимой для успешного экологического общения. Как известно, обучению этикета и манер придается
большое значение в англоязычной культуре [3, с. 148].
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Филология
В понимании понятия «вежливости» в культурах русского
и английского языков наблюдаются различия: для англичан это, прежде всего, внимание к другим людям, а для
русских это нечто более глубокое – почтение [3, с. 150].
Также вежливость может приобретать негативную окраску
в русскоязычной культуре, когда ее слишком много, что не
свойственно английской культуре, в которой невозможно
быть чересчур вежливым. Это неудивительно, поскольку в русской культуре больше ценится прямота, искренность, эмоциональность, чем соблюдение правил этикета
[3, с. 152]. Так, не поддерживая открытое проявление
чувств, типичный англичанин обычно сдержан и улыбчив,
в то время, как русский хмур и не весел, свободно озвучивает свои мысли, даже если они малоприятны.
Таким образом, в рамках эмотивной лингвоэкологии
можно говорить о большей коммуникативной экологично-

сти англичан, нежели русских. На неэкологичность русского языка в сравнении с английским также указывает и тот
факт, что в русском языке больше негативных приставок,
существуют двойные и множественные отрицания, некоторым отрицательным фразеологизмам русского языка
соответствуют положительные английского, количество
слов, называющих негативные эмоции, выше [3; 6].
Однако, это суждение является спорным. Несмотря на
внешне экологичную форму, внутренняя интенция может
быть негативной, что, в свою очередь, как указывалось ранее, может навредить здоровью говорящего, который подавляет в себе отрицательные эмоции, не дает им выход,
а, значит, не представляется возможным сделать однозначный вывод об экологичности/неэкологичности исследуемых языков.
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Аннотация
В статье выполнен аналитический обзор подходов к определению феномена «зеленая экономика».
Приводятся основные направления и сферы применения данного термина. Показано, что существующие
инструменты управления качеством окружающей среды (экологическая экспертиза, сертификация,
аудит и наилучшие доступные технические методы) не позволяют численно оценить экологичность
проектов и технологий и не способны указать пути их оптимизации. Предложены расчетные показатели
безотходности, энергоемкости, эколого-экономической эффективности и землеемкости. Обоснован
способ сведения их значений в единый интегральный показатель.
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Analysis of “green economy” phenomenon and tools of environment
quality management: a case study for the Republic of Belarus
Abstract
The article carries out an analytical review of different approaches to defining the “green economy” phenomenon.
The main fields and ways of using this term are described. The existing environmental management tools
(environmental impact assessment, certification, auditing and the best available techniques) do not allow
to evaluate environmental compatibility of projects and technologies, and are not able to specify the ways of their
optimization. The authors suggest estimates of non-wastes, specific consumption, ecological and economical
effectiveness, land capacity. The efficiency of reducing their values to a single integral component was proved
in the article.

Keywords: green economy, quality management, environmental impact assessment, environmental compatibility,
non-wastes, specific consumption, land capacity.

В

связи с возрастающей актуальностью темы «зеленая экономика» в статье выполнен аналитический обзор подходов к определению данного
феномена с различных точек зрения. Приводятся основные
направления и сферы применения данного термина. Выделены основные позиции, с которых современные исследователи трактуют сущность «зеленой экономики».
При существенном объеме информации по вопросу рационального природопользования показано, что существующие инструменты управления качеством окружающей
среды (экологическая экспертиза, сертификация, аудит и
наилучшие доступные технические методы) не позволяют
численно оценить экологичность проектов и технологий, и
не способны указать пути их оптимизации. Перечисленные

методы контроля носят, как правило, надзорный характер, и
поэтому пригодны только как ограничители, но не стимуляторы «озеленения» экономики.
Предложены расчетные показатели безотходности,
энергоемкости, эколого-экономической эффективности и
землеемкости. Обоснован способ сведения их значений
в единый интегральный показатель. Практическая значимость последних заключается в возможности как для проектируемых предприятий (на этапе разработки бизнес-плана),
так и для уже существующих производств осуществлять
оценку соответствия принципам «зеленой» экономики, выраженную численными коэффициентами. Это позволяет
сравнивать производства между собой и разрабатывать пути
усовершенствования конкретных технологий.
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Экология
Введение
В современных условиях качественно новым
образом решается проблема эколого-экономической
безопасности страны, устойчивого социальноэкономического развития с позиций рационального
природопользования.
Возникает
необходимость
предупреждения
и
ликвидации
внешних
и
внутренних угроз с учетом интересов как нынешних,
так и будущих поколений, что объясняет повышение
интереса к проблеме создания «зеленой» экономики у
специалистов разных областей знаний. Вместе с тем
из-за небольшого периода времени со дня появления
термина «зеленая экономика» еще не сложилось
однозначное отношение к нему, а также теоретическое
обоснование данного феномена.
Современные ученые по-разному смотрят на настоящую проблему. Так, экологи сводят ее к решению
задач по созданию благоприятных условий жизнедеятельности людей, географы – к взаимодействию
антропогенных и природных факторов, влияющих на
состояние среды, этики, – к формированию морально-культурных норм и правил, философы – к объяснению единства природы и общества и развитию
экологического сознания, экономисты – к созданию
производственно-экономических отношений, обеспечивающих эффективный выпуск товаров и услуг. Но в
целом вся «зеленая» экономика должна быть связана
с таким осуществлением жизнедеятельности, которое
повышало бы удовлетворенность человека уровнем
своей жизни, как в настоящее, так и в будущее время
[6; 12; 14; 15; 17].
В государственных программах, а также во многих исследованиях, в том числе и белорусских авторов (О.Н. Вавилонская, И.А. Залыгина, Е.Г. Бусько,
С.С. Позняк и др.), указывается на необходимость
оптимизации взаимодействия экономической, экологической и социальной составляющих как равнозначных сфер жизнедеятельности человека [1].
Сегодня проблемами экологической безопасности
занимается ряд международных межправительственных организаций, таких как Организация объединенных наций, Международная справочная система
источников информации по окружающей среде (ИНФОТЕРРА), Организация экономического сотрудничества и развития и др. Эти организации рассматривают современную политику зеленого роста как стратегическое направление глобального развития.
В странах постсоветского пространства идеи «зеленой» экономики и перспективных эколого-безопасных технологий также включаются в программы
развития и освещаются в государственных и общественных документах, которые содержат комплексный охват проблем, научно обоснованную систему
показателей и увязаны с национальными стратегиями
развития. Так, в Российской Федерации в докладе о
развитии человеческого потенциала отмечена необходимость модернизации экономики, включая иннова98
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ционное развитие и обеспечение энергоэффективности, кроме того принята «Стратегия 2020», в которой
важная роль отведена построению социально-экономического развития на принципах «зеленой» экономики, а также выделены индикаторы устойчивого развития страны. В Украине приняты такие программы и
документы как «Стратегия развития Украины на период до 2020 года», «Перспективы развития зеленой
экономики», «Зеленая экономика и профсоюзы». В
Узбекистане и других странах Азии также реализуются программы по формированию основ для перехода
к «зеленой» экономике [2; 5].
В Республике Беларусь среди таких программ представлены «Устойчивое развитие Республики Беларусь
на принципах «зеленой» экономики», «Национальная
стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 г.»
и другие, где изложены стратегические цели экологической политики Республики Беларусь. Среди них, создание благоприятной окружающей среды, улучшение
условий проживания и здоровья населения, а также
обеспечение экологической безопасности.
Для достижения этих целей необходимо решить
комплекс задач, главными из которых являются [8]:
– преодоление негативных явлений деэкологизации хозяйственной деятельности, восстановление нарушенных природных экосистем;
– обеспечение эффективного неистощительного
природопользования;
– дальнейшая экологическая ориентация развития
общества, предусматривающая взаимосвязь экологической, экономической и социальной составляющих
устойчивого развития государства;
– внедрение основных положений стратегической
экологической оценки прогнозов и программ, нормативных актов, проведение экспертной оценки воздействия на окружающую среду проектных решений;
– обеспечение равного доступа к природным ресурсам для юридических и физических лиц;
– выполнение обязательств по международным
соглашениям в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
В нашей стране проблемами развития и анализа
современного состояния окружающей среды занимаются как правительственные, так и неправительственные организации, которые «определяют стратегическую цель устойчивого развития Республики
Беларусь как динамичное повышение уровня благосостояния, обогащение культуры, нравственности
народа на основе интеллектуально-инновационного развития экономической, социальной и духовной
сфер, сохранение окружающей среды для нынешних
и будущих поколений» [8, с. 29]. Основными источниками устойчивого развития здесь должны стать человеческий, научно-производственный и инновационный потенциалы, природные ресурсы и выгодное
географическое положение страны.

Ecology
Об актуальности рассматриваемого вопроса говорит
и создание концепции «зеленой» экономики, которая, на
сегодняшний день, является важным элементом государственной политики в области охраны окружающей
среды. Так, в рамках данной концепции предполагается
гармоничное согласование между экономическим, экологическим и социальным компонентами, каждый из
которых базируется на общих принципах устойчивого
развития и в то же время имеет свои особенности функционирования и взаимодействия.
Однако в рамках единой политики перехода к «зеленой» экономике, существует ряд нерешенных проблем.
Среди них, отсутствие четкого и последовательного
определения «зеленой экономики» как основы перспективных эколого-безопасных технологий и отсутствие
инструментов управления качеством окружающей среды, позволяющих оценивать используемую технологию
на предмет экологичности и сравнивать технологии
между собой, а также в полной мере отвечающих на вопрос: «Как технологии стать более экологичной?» и др.
Очевидно, что решение обозначенных проблем будет являться одним из условий успешной реализации
комплекса мер по снижению вредных воздействий на
окружающую среду и восстановлению природных комплексов.
Проблема экологической безопасности имеет глобальный характер. В связи с этим, ученые всего мира, в
том числе ученые Республики Беларусь активно принимают участие в исследовательских проектах, призванных в целом ускорить переход к «зеленой» экономике
и направленных на создание и разработку «зеленых»
технологий и их внедрение в производство, в частности.
Особое внимание здесь должно уделяться гармонизации отношений общества и природы за счет развития
хозяйственной деятельности в пределах воспроизводственных возможностей природной среды [4].
Так, по мнению В.Я. Зубачевой [4], переход к «зеленой» экономике требует не только совершенствования
национального законодательства, но и изменения сознания людей, принимающих решения об использовании
того или иного вида природного ресурса.
Экологизация сознания должна заключаться в усвоении экоцентрических принципов. А именно:
– сохранение биосферы – основа существования и
развития человеческого общества;
– результат непродуманной деятельности человека
приводит к сокращению биологического разнообразия;
– необходима ориентация на получение благ с учетом отдаленных экологических последствий;
– взаимодействие человека с природой должно быть
направлено на удовлетворение потребностей, как человека, так и природы.
Очевидно, что «зеленая» экономика только начинает входить в сознание людей, однако, именно она как
первостепенный фактор устойчивого развития должна
занять центральное место в создании сильной и процветающей страны.

«Зеленая» экономика как основа перспективных эколого-безопасных технологий
В настоящее время концепция «зеленой» экономики
становится новой глобальной экономической моделью
устойчивого развития. Изучение понятия «зеленой»
экономики связано с множественностью подходов к
исследованию данного феномена (на основе периодизации В.С. Бочко).
Первый – общеэкономический подход. По мнению В.И. Ключеновича, И.А. Залыгиной, К.Ю. Подворской для него характерно придание «зеленой»
экономике всеобщности, т. е. сведение ее к новому
типу отношений, охватывающих все стороны жизни
людей и выступающих как новый социальный феномен. Г.С. Беккер предполагает, что экономический
подход применим к любым формам человеческого
поведения и связывает воедино максимизирующее
поведение, рыночное равновесие и стабильность
предпочтений.
Второй подход – отраслевой. А.Ю. Замлелый считает, что при его принятии «зеленую» экономику можно
трактовать как выпуск экологически чистых продуктов
питания или развития отдельных отраслей на «зеленых»
принципах. Например, энергетики говорят о «зеленой
энергетике», в основе которой находится экономия
энергии, использование возобновляемых источников
энергии.
Третий подход можно назвать технологическим.
К.А. Берденова, М.С. Егорова, Н.А. Пискулова,
Н.Н. Яшалова в этом случае под «зеленой» экономикой понимают переход всех производств на технологии,
обеспечивающие создание экологически чистых промышленных и продовольственных товаров. Этот подход
значительное внимание уделяет, например, использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая солнечную, ветряную, геотермальную.
Четвертый подход условно можно назвать цивилизационным, или нравственно-технологическим.
В.С. Бочко, М. Джонсон считают, что это переход на
новый этап развития, целью которого является создание экологически чистой среды, т. е. переход общества на экологически чистые технологии во всех сферах, включая быт и отдых. Данный подход базируется
на учете роста общей и профессиональной культуры
людей.
Однако какие бы теоретико-методологические подходы ни использовались для раскрытия содержания «зеленой» экономики, общепринятого определения данного понятия пока не существует.
Наиболее широко интерпретируют понятие «зеленая» экономика эксперты Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).
Они рассматривают его как хозяйственную деятельность, «которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее
обеднение» [7, с. 9].
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Такое понимание «зеленой» экономики раскрывается в стратегии устойчивого развития Республики
Беларусь. Здесь «концепция «зеленой» экономики рассматривается как модель, нацеленная на экономический рост и социальное развитие за счет использования преимущественно интенсивных факторов, однако
без чрезмерного давления на природные ресурсы, без
роста уровня загрязнения окружающей среды». Эта

концепция предусматривает трансформацию существующей модели развития в эффективные инструменты достижения целей устойчивого развития Республики Беларусь.
Проведенный анализ литературных источников
позволяет систематизировать различные подходы авторов к раскрытию понятия «зеленой» экономики
(таблица 1).
Таблица 1

Трактовка понятия «зеленая» экономика
Сущностные характеристики понятия «зеленая»
экономика»

Справочная литература,
авторы научных исследований

Хозяйственная деятельность

Эксперты ЮНЕП

Модель, нацеленная на экономический рост и социальное
развитие

Стратегия устойчивого развития
Республики Беларусь

Социальное благополучие общества, экологическое
природопользование, нравственно-этические отношения между
людьми

В.С. Бочко

Экономика, направленная на сохранение
благополучия общества

Д.Ю. Хамчуков

Разработка, производство и эксплуатация технологий,
мониторинг и прогнозирование климатических изменений

Б.Н. Порфирьев

Система видов экономической деятельности

Т.Д. Макарецкая

Хозяйственная система

И.А. Грибоедова
А.В. Червяков

Экономика с низким уровнем загрязнения окружающей среды и
эффективным использованием природных
ресурсов

О.С. Шимова

Жизненная и политическая философия

В.И. Ключенович,
И.А. Залыгина,
К.Ю. Подворская

Изучив различные подходы к определению сущности понятия, можно говорить о том, что «зеленая»
экономика – это хозяйственная деятельность, нацеленная на экономический рост и социальное развитие,
основанная на разработке, производстве и эксплуатации технологий и оборудования рационального природопользования, а также мониторинга и прогнозирования климатических изменений.
По мнению многих экспертов концепция «зеленой»
экономики должна рассматриваться в увязке с более
широкой концепцией устойчивого развития. Так, в итоговом документе конференции ООН «Рио+20» (2012 г.)
«Будущее, которого мы хотим» «зеленая» экономика
сводится к устойчивому развитию, т. е. к «способности рационально использовать природные ресурсы с
меньшими отрицательными последствиями для окружающей среды, повышению эффективности использования ресурсов и уменьшения количества отходов».
Надо заметить, что концепция «зеленой» экономики не заменяет собой концепцию устойчивого развития. Однако Т.Д. Макарецкая считает, что сейчас все
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более распространено признание того, что достижение
устойчивости почти полностью зависит от создания
правильной экономики.
Устойчивость, по мнению А.В. Червякова, подразумевает «модель экономического развития, обеспечивающего рост благосостояния и удовлетворение потребностей живущих людей и одновременное сохранение
природной среды в том виде, который позволит будущим поколениям удовлетворять свои потребности».
Необходимо отметить, что важнейшими задачами
обеспечения устойчивого развития в области экологии
является «снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение ее качественного состояния, а также восстановление нарушенного экологического равновесия».
Новый аспект понимания экономического устойчивого развития выдвинул О.С. Пчелинцев. Он предложил трактовать его «как переход от «экономики
использования ресурсов» к экономике их системного
воспроизводства», что связывалось им с «обустройством территории и развитием инфраструктуры».

Ecology
Хотя на наш взгляд, на сегодняшний день человечество
не обладает необходимыми средствами и технологиями для воспроизводства, например, нефти или драгоценных металлов.
Интересным представляется мнение Т.А. Савицкой, которая говорит, что «зеленая» экономика – это, по
сути, практический подход к достижению устойчивого
развития, указание пути, который позволит сформировать экономику завтрашнего дня.
Примечательно, что Т.Д. Макарецкая считает, что
возникновение феномена «зеленой» экономики связано с тем, что современный технологический уклад
является экорасточительным и далеким от выполнения
принципов устойчивого развития. Естественно, что
его следствием становятся многочисленные экономические, экологические и социальные проблемы.
В научном плане концепция «зеленой» экономики
основывается на трех аксиомах:
– на ограниченных территориях не представляется
возможным беспредельно увеличивать масштабы воздействия;
– ограниченность ресурсов не позволяет удовлетворять постоянно растущие социально-экономические
потребности общества;
– на нашей планете все является взаимосвязанным
и взаимообусловленным.
Поэтому политика государства при переходе к «зеленой» экономике должна базироваться на следующих
подходах и принципах, которые в целом включают:
равенство и приемлемость поколений; использование
рыночных механизмов для достижения устойчивого
развития; принцип предосторожности по отношению
к социальным последствиям и воздействию на окружающую среду; оценка и выдвижение на первый план
природных услуг на национальном и международном
уровнях; понимание высокой ценности природного и
социального капитала; эффективность использования
ресурсов, устойчивое потребление и производство;
необходимость соответствовать макроэкономическим
целям за счет создания «зеленых» рабочих мест; повышение уровня конкуренции и роста в основных отраслях и т. д.
Международные дискуссии последнего времени
свидетельствуют о необходимости четкой проработки концепции «зеленой» экономики. Так, по мнению А.В. Богданович стратегии развития «зеленой»
экономики в контексте устойчивого развития, в частности, должны:
– отвечать нормам международного права;
– уважать национальный суверенитет каждой страны с учетом ее национальной ситуации, целей, обязанностей, приоритетов и возможностей для маневра по
трем аспектам устойчивого развития;
– подкрепляться благоприятными условиями и эффективно функционирующими институтами на всех уровнях
при ведущей роли правительств и при участии всех соответствующих сторон, включая гражданское общество;

– способствовать устойчивому экономическому
росту, стимулировать инновационную деятельность, а
также расширять права и возможности всех слоев населения.
Однако на наш взгляд, второй и четвертый принципы далеки от целей «зеленой экономики», потому что,
во-первых, сепаратизм отдельных государств и молчаливое согласие международного сообщества приводят
к возрастанию потребления природных ресурсов для
достижения краткосрочных экономических целей, и
как результат – истощение природной среды (например, вырубка амазонских лесов), и во-вторых, устойчивый экономический рост диаметрально противоположен балансу человека и природы в долгосрочной
перспективе.
Несомненно, и то, что переход к принципам «зеленой» экономики необходимо осуществлять в рамках
международного сотрудничества.
Так, по мнению Е.О. Титовой, документы по экологическому сотрудничеству должны включать следующие направления:
– создание общей системы мониторинга экологических показателей в рамках геоинформационной
системы, включающей спутниковое слежение и предупреждение об экологических бедствиях;
– создание общего информационно-вычислительного пространства в области экологических технологий и альтернативных расчетов по их эффективному
производству и применению;
– общий бюджет для расходов на экологические
мероприятия по всем важнейшим направлениям, от
поддержания биоразнообразия до разработки и внедрения «зеленых» технологий.
В этой связи важно отметить значимость уже существующих международно-правовых актов в области
охраны окружающей среды как важного инструмента
реализации принципов «зеленой» экономики.
Кроме международной интеграции, важным аспектом перехода страны к «зеленой» экономике становится определение направления развития. Для этого по
мнению
В.И. Ключеновича, И.А. Залыгиной, К.Ю. Подворской требуется обновление законодательной базы
в рамках удовлетворения новых целей «зеленой» экономики, а также усовершенствованных нормативов и
стандартов качества окружающей среды и благосостояния населения.
На наш взгляд, повышать уровень информированности людей в сфере экологической безопасности
возможно с помощью общественных организаций, музеев, зоопарков, ботанических садов, библиотек, социальной рекламы и т. д.
Важно отметить, что, по мнению О. Астапович,
М.Г. Герменчук, В.М. Бурака, А.Г. Абдуллина, Т.Д. Макарецкой, И.А. Грибоедовой, А.В. Червякова, О.С. Шимовой сегодня в нашей стране имеются потенциальные возможности для развития «зеленой» экономики.
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Об этом свидетельствуют:
– действия по приведению законодательства страны
в соответствие с законодательством ЕС, а также принятие
ряда важных отраслевых законов (законы о возобновляемых
источниках энергии, об обращении с отходами, о государственной экологической экспертизе и др.);
– наличие среднесрочных и долгосрочных стратегических, программных и плановых отраслевых документов;
– активность природоохранных общественных организаций;
– хорошо развитая система государственного управления и высокий профессиональный уровень руководителей;
– наличие в нормативной базе возможностей для внедрения комплексных разрешений (в том числе требований
на основе технологий и наилучших доступных технологий)
и применения экономических и рыночных инструментов;
– обеспечение энергоэффективности как приоритет
национальной энергетической политики, нацеленной на
рациональное использование энергии, частичное внедрение
возобновляемых источников энергии, строительство первой
атомной электростанции;
– обеспеченная продовольственная безопасность;
– большое количество компаний, сертифицированных
на соответствие международному стандарту ISO 14000;
– большие возможности в изменении структуры потребления как в государственном секторе (экологичные закупки), так и в домашних хозяйствах;
– хорошо развитая научно-исследовательская и инновационная инфраструктура;
– развитые системы контроля за состоянием окружающей среды и экологическая статистика и др.
Однако, не смотря на эти меры, существует ряд внешних (зависимость от внешних источников энергии; низкий
уровень прямых иностранных инвестиций) и внутренних
факторов (низкая доля частного сектора в экономики; перекрестное субсидирование в энергетической отрасли; неподготовленность сельского хозяйства к экологически чистому
фермерству; слабое развитие систем утилизации отходов;
недостаточное государственное финансирование разработанных стратегий, программ и планов; ограниченное знание английского языка в государственной администрации
и научно-исследовательских учреждениях и др.), которые в
целом приводят к существенным экономическим, экологическим и социальным потерям.
Так, для преодоления преград «зеленому» развитию Беларуси эксперты рекомендуют [16]:
– привлекать прямые иностранные инвестиции для освоения экологически чистых технологий в процессе приватизации;
– содействовать внедрению наилучших доступных технологий в государственных компаниях;
– учреждать «экспертные центры» путем использования высокого научно-исследовательского потенциала страны;
– содействовать развитию малых и средних предприятий, которые могут играть важную роль в инновационном, в
том числе, экоинновационном предпринимательстве.
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По мнению экспертов, суть этих рекомендаций заключается в реализации конкретных политических
возможностей для перехода к «зеленой» экономике в
Республике Беларусь, а также во многих странах по всему миру. «Правительства, своевременно принимающие
меры для создания условий, способствующих переходу
к «зеленой» экономике, должны не только поддерживать
подобный переход, но и стараться извлечь из него максимальную выгоду».
Обзор существующих инструментов управления качеством окружающей среды
Говоря о принципах «зеленой экономики» и путях
их реализации необходимо отметить существующие в
нашей стране механизмы, позволяющие контролировать
неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Для оценки соответствия осуществляемой хозяйственной и иной деятельности требованиям законодательства Республики Беларусь по охране окружающей
среды специально разработаны, введены и действуют
многие государственные стандарты. Они основываются
на современных достижениях науки, техники, международных и межгосударственных (региональных) стандартах, правилах, нормах и рекомендациях по стандартизации, а также прогрессивных стандартах других государств. Так, государственные экологические стандарты
становятся для производителей помощниками в выполнении требований технических регламентов, а также в
выборе наиболее приемлемых решений для выпуска качественной и конкурентоспособной продукции.
Сегодня в этой области используются такие инструменты управления качеством окружающей среды как
экологический аудит, экологическая экспертиза, экологическая сертификация и др. Остановимся на рассмотрении некоторых из них.
Законодательной основой экологического аудита в
Республике Беларусь является Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 27.03.2006 г. №19 «О некоторых вопросах проведения экологического аудита»
[10]. В настоящем Постановлении выделены цели экологического аудита (п. 3). Среди них: «обеспечение охраны
окружающей среды и рационального природопользования»; «повышение качества природоохранной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность»; «оценка хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъекта, опасности его объектов и
причиненного вреда окружающей среде»; «определение
возможностей и направлений последующей деятельности экоаудируемого субъекта на конкретной территории
и необходимости осуществления мероприятий по восстановлению окружающей среды»; «оценка возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»; «оценка вреда, нанесенного
окружающей среде». Необходимо отметить, что экологический аудит не включает в себя проведение экологической экспертизы проектной документации.

Ecology
Здесь также необходимо перечислить объекты экологического аудита (п. 4), к которым относятся «окружающая среда в границах санитарно-защитной зоны объектов экоаудируемого субъекта, в процессе деятельности
которого оказывается воздействие на окружающую среду»; «хозяйственная и иная деятельность, а также сооружения, производства, цеха и иные объекты, эксплуатация которых оказывает или может оказать воздействие
на состояние окружающей среды»; «документация экоаудируемого субъекта (проектная, техническая, технологическая, эксплуатационная и др.)»; «бизнес-планы инвестиционных проектов при проведении модернизации
или реконструкции действующего производства, а также
при создании нового производства и ежегодные бизнес-планы развития хозяйственной и иной деятельности,
при которой имеется вероятность возникновения экологического риска»; «другие объекты, связанные с охраной
окружающей среды, использованием природных ресурсов, обеспечением экологической безопасности».
Кроме того, правилами проведения экологического аудита устанавливается форма его проведения. Так,
экологический аудит проводится в форме (п. 6) «полного экологического аудита, то есть в форме комплексной
проверки воздействий на окружающую среду всех направлений хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого субъекта, связанных с природопользованием и
охраной окружающей среды» либо «специализированного экологического аудита, то есть в форме проверки
воздействий на отдельные компоненты природной среды
всех направлений хозяйственной и иной деятельности
экоаудируемого субъекта, связанных с природопользованием и охраной окружающей среды».
Законодательной основой экологической экспертизы в Республике Беларусь является Закон Республики Беларусь от 9.11.2009 г. №276 «О государственной
экологической экспертизе» [3]. Так, государственная
экологическая экспертиза предполагает «установление
соответствия или несоответствия проектной или иной
документации по планируемой хозяйственной и иной
деятельности требованиям законодательства об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов».
Исходя из специфики диссертационного исследования, интерес для нас представляют такие принципы
проведения государственной экологической экспертизы
как «предотвращение вредного воздействия на окружающую среду» и «учет суммарного вредного воздействия
на окружающую среду осуществляемой и планируемой
хозяйственной и иной деятельности».
Заключение государственной экологической экспертизы, кроме прочих основных сведений, должно содержать (ст. 15): «описание возможного воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (количественные и качественные показатели
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую
среду, образование отходов и др.), а также предполагаемых изменений окружающей среды».

Важно отметить, что проектные организации в области проведения государственной экологической экспертизы в составе проектной или иной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, обязаны представлять отчеты об оценке воздействия на
окружающую среду.
Так в статье 13 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» [3] представлен
перечень объектов, для которых при разработке проектной
документации (обоснования инвестирования в строительство, архитектурные и строительные проекты) проводится оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Кроме того, в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 9.11.2009 г. №755 «О некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
государственной экологической экспертизе» выделены
«Положения о порядке проведения оценки воздействия
на окружающую среду» [11], которые содержат цели проведения оценки воздействия. Среди них, «всестороннее
рассмотрение всех экологических и связанных с ними
социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации»;
«поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду»; «принятие эффективных
мер по минимизации возможного значительного вредного
воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду и здоровье человека»; «определение допустимости
(недопустимости) реализации планируемой деятельности
на выбранном земельном участке».
Здесь также необходимо отметить некоторые принципы оценки воздействия, среди которых, «альтернативность, означающая анализ различных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности,
включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива)»
и «комплексность, означающая учет суммарного воздействия на окружающую среду осуществляемой и планируемой деятельности».
В «Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду» [11] выделены «Общие
положения», где отмечено, что по результатам оценки
воздействия должны быть представлены «основные
выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую среду альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности»;
«описание экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий реализации
планируемой деятельности и оценка их значимости»;
«описание мер по предотвращению, минимизации
или компенсации возможного значительного вредного
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-экономических
условий»; «обоснование выбора приоритетного места
размещения объекта, наилучших доступных технических и других решений планируемой деятельности, а
также отказа от ее реализации (нулевая альтернатива)».
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Экология
Кроме того, «…оценка воздействия проводится для
объекта в целом. Не допускается проведение оценки
воздействия для отдельных выделяемых в проектной
документации по объекту этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов».
В Приказе Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от
15.06.1998 г. №179/130 «Об утверждении основных
положений экологической сертификации продукции
и производств в Республике Беларусь» [13] выделено
«Положение об экологической сертификации продукции и производств в Республике Беларусь», где экологическая сертификация рассматривается как деятельность по подтверждению соответствия объекта сертификации природоохранным требованиям, установленным действующим законодательством Республики
Беларусь и другими нормативными документами, в
том числе межгосударственными и национальными
документами других стран, введенными в действие на
территории Республики Беларусь в установленном порядке.
Основными целями и задачами экологической сертификации являются «защита потребителей от приобретения (использования) товаров, работ и услуг, в том
числе импортных, которые опасны для окружающей
среды»; «предотвращение загрязнения окружающей
среды при производстве, использовании и ликвидации
(утилизации, переработки) всех видов продукции»;
«обеспечение экологической безопасности оборудования, технологических процессов, производств и продукции»; «внедрение экологически безопасных технологических процессов, оборудования и производств»;
«предотвращение ввоза в страну экологически опасных продукции и технологий»; «интеграция экономики
страны в мировой рынок»; «содействие экспорту и повышение конкурентоспособности отечественной продукции»; «выполнение международных обязательств
Республики Беларусь в области охраны окружающей
среды»; «осуществление инспекционного контроля за
сертифицируемыми объектами».
Объектами экологической сертификации здесь значатся «производства, в том числе системы управления
качеством окружающей среды производственных,
опытно-экспериментальных и других объектов, предприятий и организаций» и «продукция, в том числе
способная оказывать вредное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, биологические ресурсы».
Вместе с тем в настоящий перечень объектов сертификации государственным специально уполномоченным органом в области охраны окружающей среды
могут быть включены другие объекты сертификации.
Законодательной основой использования наилучших доступных технических методов (НДТМ) в Республике Беларусь является Постановление Мини104
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стерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 08.06.2009 г. №38 «Об
утверждении Инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах» [19]. Здесь наилучшие
доступные технические методы описываются как «технологические процессы, методы, порядок организации
производства продукции и энергии, выполнения работ
(оказания услуг), обеспечивающие уменьшение и (или)
предотвращение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух по сравнению с применяемыми и
являющиеся наиболее эффективными для обеспечения
нормативов качества атмосферного воздуха при условии экономической целесообразности и технической
возможности их применения».
Формирование базы данных НДТМ осуществляется в целях создания условий для комплексного предотвращения и контроля загрязнения, т. е. «мер и процедур по предотвращению и (или) сокращению загрязнения атмосферного воздуха, контролю за выбросами
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействия объектов воздействия на атмосферный воздух».
Информация здесь должна содержать такие сведения, как «технологический регламент процесса,
включающий его основные характеристики, анализ
используемого сырья, анализ количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, а также оценку эффективности
применяемого (предлагаемого) оборудования и (или)
технологического процесса, анализ экологических рисков и оценку воздействия на атмосферный воздух».
Таким образом, экологический аудит, экологическая экспертиза, в том числе оценка воздействия на
окружающую среду, экологическая сертификация и
НДТМ являются важными элементами государственной политики в области охраны окружающей среды,
направленными на защиту интересов общества, государства и его граждан в сфере природопользования, а
также обеспечения экологической безопасности и повышения экономического потенциала страны.
Однако настоящие инструменты управления качеством окружающей среды не позволяют оценивать
технологии на предмет экологичности и сравнивать
эти технологии между собой, а также не в полной мере
отвечают на вопрос: «Как технологии стать более экологичной?». Поэтому, далее излагаются общие подходы к разрабатываемой методике оценки экологичности
ресурсоемких технологий.
Основные направления оценки экологичности ресурсоемких технологий
Под оценкой экологичности технологий будем понимать определение степени соответствия принципам
рационального природопользования выраженной численно. При этом в первую очередь будем учитывать
безотходность, энергоемкость, эколого-экономическую эффективность и землеемкость.
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Для расчета коэффициента безотходности (Кбот)
предлагается следующая формула:
                             (1)
где Мот – масса образовавшихся при производстве
конечного продукта отходов; Мис – масса исходного
сырья.
Очевидно,
что
при
высокой
степени
безотходности значения коэффициента Кбот будут
стремиться к нулю. При этом для дифференциации
образовавшихся отходов значение Мот можно
представить в следующем виде:
,                 (2)
где
– масса отходов, выбрасываемых в
атмосферный воздух;
– масса отходов,
сбрасываемых в водные объекты;
– прочие
отходы.
С учетом (2) формулу (1) можно представить в
следующем виде:
.                  (3)
В процессе оценки и сравнения нескольких
технологий может возникать необходимость
дальнейшей детализации формулы (3). При этом
рекомендуется разделять отходы, поступающие на
очистные сооружения, сбрасываемые в канализацию
и в открытые водные объекты.
Для расчета коэффициента энергоемкости
(Кэем) предлагается следующая формула:
                          (4)
где Сэ – стоимость энергии, затраченной для
производства конечного продукта; Скп – стоимость
конечного продукта.
Значения
данного
коэффициента
могут
превышать единицу в случае высокой энергоемкости
и низкой эффективности производства. Для
дифференциации используемой энергии показатель
Сэ можно представить в следующем виде:
,                   (5)
где

– стоимость импортируемой энергии;
– стоимость местной (произведенной внутри
государства) энергии.
Для оценки экологичности используемой
энергии значение Сэ можно также представить в
следующем виде:

,                      (6)
где
– стоимость возобновляемых видов
энергии;
– стоимость прочих видов энергии.
С учетом (5) и (6) формулу (4) можно представить
в следующем виде:
.                (7)
Выбор
между
формулами
(5)
и
(6)
осуществляется с учетом поставленной задачи.
Т. е. в случае оптимизации технологий с позиций
импортозамещения следует использовать (5), а для
общих целей «зеленой экономики» – (6).
Для
оценки
эколого-экономической
эффективности
предлагается
следующий
коэффициент Э:
,                          (8)
где З – затраты производства; i – индекс
используемого для производства природного
ресурса; Цi – цена i-го природного ресурса; n –
количество природных ресурсов, используемых
для производства продукции; СП – стоимость
созданной продукции.
Значения коэффициента Э могут варьировать в
широком диапазоне, но при величине превышающей
единицу эколого-экономическая эффективность
считается низкой.
Расчет значения землеемкости Кз предлагается
производить по следующей формуле:
,                                (9)
где S – площадь земли, занятой под производство,
выраженная в гектарах; С – стоимость 1 гектара
земли в год с учетом кадастровой оценки и налогов;
СП – стоимость созданной продукции за год.
Из формулы (9) следует, что при значениях
данного коэффициента менее единицы можно
говорить об эффективном использовании земельных
ресурсов.
Для целей агрегирования выше изложенных
четырех коэффициентов в один интегрированный
показатель экологичности рассмотрим несколько
известных способов: среднее арифметическое,
среднее геометрическое и логарифмическая шкала.
На рисунке представлены графики изменений
значения итогового показателя при условии роста
одного из четырех коэффициентов.
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Рис. 1. Анализ чувствительности для среднего арифметического (СА),
среднего геометрического (СГ) и логарифмической шкалы (Лг)
Как видно на рисунке, наибольшей чувствительностью обладает метод с использованием логарифмической шкалы – перепад значений от конечного к
начальному составил 61,6%. Для двух других методов
разница составляет 52–53%. Поэтому предпочтительнее видится использование логарифмической шкалы
для получения из имеющихся четырех коэффициентов
одного интегрального показателя.
Выводы
1. Сегодня концепция «зеленой» экономики становится общемировой тенденцией, новой глобальной
экономической моделью устойчивого развития. В рамках концепции «зеленой» экономики предполагается
гармоничное согласование между экономическим, социальным и экологическим компонентами, каждый из
которых базируется на общих принципах устойчивого
развития государства.
«Зеленая» экономика нам представляется как хозяйственная деятельность, нацеленная на экономический рост и социальное развитие, основанная на разработке, производстве и эксплуатации технологий и
оборудования рационального природопользования, а
также мониторинга и прогнозирования климатических
изменений. «Зеленая» экономика, по сути, предполагает практический подход к достижению устойчивого
развития, указание пути, который позволит сформировать экономику завтрашнего дня.
Сегодня основой перехода на «зеленую» экономику и ее дальнейшую успешную реализацию является

формирование «зеленого» мировоззрения молодых
граждан страны, а также высокий уровень образования у населения, который открывает возможности для
применения во всех отраслях производства, ведущих
на текущий момент технологий.
2. В Республике Беларусь введены и действуют
многие инструменты управления качеством окружающей среды. Среди представляющих наибольший
интерес для нашего исследования рассмотрены экологический аудит, экологическая экспертиза, в том числе
оценка воздействия на окружающую среду, экологическая сертификация и НДТМ.
Данные инструменты являются важными элементами государственной политики в области охраны окружающей среды, однако они не позволяют оценивать
конкретную технологию на предмет экологичности и
не позволяют сравнивать технологии между собой, а
также не в полной мере отвечают на вопрос: «Как технологии стать более экологичной?».
3. Предложенные показатели безотходности, энергоемкости, эколого-экономической эффективности и
землеемкости позволяют численно оценить экологичность отдельных технологий и производств, а также
сравнить последние между собой. Для расчета интегрального показателя предлагается использовать логарифмическую шкалу, которая по сравнению со средним арифметическим и средним геометрическим обладает более высокой чувствительностью к изменению
слагаемых.
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Агромаркетинговая система-цель и оценка эффективности
Аннотация
Главной целью каждого производителя в сельском хозяйстве является правильная оценка
особенности производства и достижение эффективности конечного результата. Это, в свою очередь,
требует формирования и учета особенностей системы агромаркетинга, которая служит достижению
эффективности в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции и товаров. В условиях
свободного предпринимательства товаропроизводители вынуждены самостоятельно принимать решения
при определении цены, изучении количества и покупательной способности потребителей, определении
внутренних и внешних факторов, изучении количества продавцов и уровня предложения на рынке,
определении более эффективных рынков, обеспечении выхода на внешние рынки, планировании,
прогнозировании. Автор считает, что все это доказывает значимость подхода к агромаркетингу именно
как к системе.

Ключевые слова: маркетинг, цена, конкуренция, предпринимательство, эффективность.

F.Z. Abbasov

Agromarketing system-aim and assessment of efficiency
Abstract
The main aim of each manufacturer in agriculture is to correctly assess the peculiarities of their manufacturing
and to achieve effective strength of the final result. This requires to take the peqularities of agromarketing system
into consideration, as the system encourages the achievement of buying and selling efficiency of agricultural
goods. Under the conditions of free enterprise manufacturers should on their own make decisions about
pricing, observe the amount of customers and their purchasing power, determine external and internal factors,
observe the amount of salesmen and the level of market supply, determine the most effective market, access
to foreign markets, plan and predict. The auther considers the abovementioned to be the reason for approaching
agromarketing as a system.

Keywords: marketing, price, competition, ownership, benefit.

Г

лавной целью каждого производителя в сельском
хозяйстве является правильная оценка особенности производства и достижение эффективности
конечного результата. А это в свою очередь требует формирования и учета особенностей системы агромаркетинга,
которая служит достижению эффективности в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции и товаров.
То что в условиях свободного предпринимательства
товаропроизводители вынуждены самостоятельно принимать решения при определении цены, изучении кооличества и покупательной способности потребитиелей, определении внутренних и внешних факторов, изучении количества продацов и уровня предложения на рынке, определении более эффективных рынков, обеспечении выхода на
внешние рынки, планировании,прогнозировании, доказывает значимость подхода к агромаркетингу именно как к
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системе. Естественно, наряду со сбытом, производители
должны принимать выгодные решения и при приобретении материально-технических ресурсов необходимых для
организации производства [3]. Значит, изучение, наряду с
рынком сельскохозяйственной продукции и рынков материально-технических ресурсов, работ и услуг, относится к
важным задачам стратегии конкурентоспособности системы агромаркетинга.
Агромаркетинг будучи сложной системой выделяется
своеобразным
механизмом
функционирования
и
специфическими
особенностями.
Механизм функционирования агромаркетинга объединяет в себе систему информационного обеспечения,
маркетинговую
инфраструктуру,
систему
стратегического и оперативного управления, систему исследований и систему управления [1].

Econimics
Эта система также обуславливает формирование организационной структуры управления агромаркетингом, которая отражает в себе такие вопросы как
распределение прав и обязанностей, модернизация
управления персоналом, отбор и размещение кадров.
Агромаркетинговая система исследований охватывает изучение таких вопросов, как коньюнктура
рынка, кооличество и покупательная способность потребитиелей, структура агарного рынка, количество
продавцов и посредников, производителей и их товарно-денежно-сбытовой стратегии, протребительские
свойства и проблемы повышения качества товаров.
Целью этой функции является проведение исследований и сбор информации о потребностях, покупательских мотивах и образе поведения потребителей,
неудовлетворенном спросе и уровне удовлетворения
спроса, маркетинговой среде, форме, продуктовой
и отраслевой структуре рынка, объме сбыта и доле
рынка и их перспеутивах, каналах сбыта и распределения продукции, рекламной деятельности, конкурентах и конкурентной среде, ценах и тенденциях их
изменений, организации технического обслуживания
и т. д.Эта функция составляет основу производственно-сбытовой деятельности, маркетинговой и прочих
функций и является средством принятия решений относящихся к ним.
К системе управления аграмаркетингом на предприятии относятся организация управления маркетингом, определение и организация структуры
управления маркетингом, планирование маркетинга
на различных уровнях управления и составление маркетинговых программ, разработка и принятие прочих
решений в маркетинговой деятельности, определение
возможностей развития предприятия, система маркетингового контроля, оценка деятельности маркетингового отдела предприятия [2].
В стратегии конкурентоспособности к особенностям агромаркетинга относятся: разнообразие
продукции, многообразие одноименной продукции,
формирование потребности в соответствии с национальными особенностями требует от системы аграрного маркетинга упаковки товаров в соответствии со
вкусами и доведение их до потребителя; сезонность и
несоотвтествие периода производства с рабочим временем делает необходимым в системе аграрного маркетинга прогнгозирование потребности потребителей
и дифференциальный подход к определению мер по
обеспечению эффективности рынка и его коньюнктуры; так как сельскохозяйственное производство непосредственно связано с землей и ее качеством, уровнем
использования земли и других ресурсов, то эти факторы оказывают серьезное влияние на объем и качество
производимых товаров и поэтому рассмотрение этих
вопросов является важным для агробизнеса;то что в
аграрной отрасли большое разнообразие организационно-правовых форм хозяйствования и форм собственности выдвигает на первый план в системе агро-

маркетинга задачи по изучению конкурентной среды,
спроса и предложения, импорта и экспорта и прочие.
Все вышеотмеченное ставит перед агромаркетингом
производителей задачу изучения всех особенностей,
их учета и оценки в зависимости от различных процессов, в противном случае говорить об эффективной
среде агромаркетинга и агробизнеса невозможно.
Конкуренция служит производству более качественной продукции, созданию условий для их купли и продажи, как главное средство беспечения равновесия спроса и предложения играет важную роль
в развитии всей экономики. Конкуренция влияет на
уровень цен, формирующийся и временами изменяющийся под воздействием закона спроса и предложения, и таким образом может регулировать экономические отношения на рынке. Конкуренция между
производителями требует достаточных финансовых
средств для того, чтобы обеспечить мобильность
при изменениях в структуре производства, в соответствии с требованиями рынка, производство более
качественной и менее дорогой продукции, завоевание собственной позиции на рынке и ее защиту, а
также противостоять неожиданным отрицательным
экономическим процессам, таким как искусственное
снижение цен, монополия и пр. Конкуренция между
производителями и потребителями связана с желанием первых по дороже продать свою продукцию и
желанием вторых по дешевле приобрести качественные товары, удовлетворяющие их потребностям. При
такой конкуренции основную роль играет количество
продавцов и покупателей и соответственно уровень
спроса и предложения. Конкуренция между потребителями определяется покупательной способностью.
Потому что покупатель, обладающий доходами способными удовлетворить его потребности, не очень-то
интересуется уровнем рыночных цен. А те, кто обладает низкой покупательской способностью, стремятся достичь низкого уровня цен.
В условиях конкурентной среды важное значение
имеет конкурентоспособность товаров. Одним из
главных условий обеспечения конкурентоспособного
производства в аграрном секторе является формирование конкуренции и создание благоприятных условий для ее развития [4].
В целом реализация в системе агромаркетинга
цели эффективного использования конкурентного
потенциала сельскохозяйственных предприятий и
последовательного усиления этого потенциала, проводится в следующих направлениях: обеспечение
превращения сравнительных преимуществ в аграрном секторе страны, в основном опирающихся на
природные факторы в конкурентные преимущества,
опирающиеся на современные технологии. Другими
словами формирование в стране конкурентоспособного аграрного сектора и совершенствование структуры сельского хозяйства в соответствии с имеющимися у нас конкурентными преимуществами.
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С этой целью необходимо осуществлять различные
регулирующие меры: такие как государственные закупки, организация в регионах агросервисных служб,
оказание фермерам информационно-консалтинговых
услуг и т. д., а также проведение политики совершенствованияотраслевой и региональной структуры аграрного производства.
В отмеченных направлениях считаем целесообразным осуществление следующих мер:
– разработка государственной программы с целью
обеспечения системности работ, проводимых в направлении улучшения качества сельскохозяйственных угодий и усиления инфраструктуры;
– улучшение обеспеченности сельскохозяйственных производителей машинами, техникой, оборудованием, минеральными удобрениями и пестицидами,
создание в регионах рынков оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией;

– усиление и улучшение действующих в сельских
местностях организаций микрофинансирования как
средства более мобильного и эффективного обеспечения потребности аграрных производителей в финансовых ресурсах;
– проведение соответствующих мер государственной политики, направленных на усиление обеспеченности хозяйств новыми более урожайными сортами
сельскохозяйственных культур и пород животных;
– совершенствование аграрных технологий в области и производства и управления, использование
прогрессивного зарубежного опыта в этой области и
приведение его в соответствие с условиями в стране,
а также оказание фермерам помощи во внедрении приобретенных новшеств.
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А

ктуальность темы исследования. Для выживания в конкурентной борьбе, получения высоких
результатов хозяйственной деятельности, особую значимость приобретает эффективность реализации
всего имеющегося потенциала организации для настоящего и будущего устойчивого развития.
Задачи оптимального использования имеющегося потенциала аграрного предприятия, максимизации доходов и
сокращения потерь предприятия от потенциально упущенной выгоды, могут быть успешно решены, учитывая все
факторы эффективного управления потенциалом аграрных предприятий.
Управлению потенциалом предприятий посвящены исследования следующих авторов: А.П. Романова,
М.Н. Губановой [1], Д.А. Шайдаевой [2], А.В. Шекшуева
[3]. В исследованиях авторы уделяют внимание сущности,
структуре и видам потенциала предприятия. Однако не все
аспекты управления потенциалом предприятия нашли отражения в проведенных исследованиях.
Целью исследования является разработка механизма
управления потенциалом аграрных предприятий.
Результаты исследований. Успех хозяйственной деятельности зависит от эффективной реализации экономического потенциала аграрного предприятия, который представляет собой совокупность кадровых, материальных,
нематериальных, финансовых и других видов ресурсов. В
первую очередь от способностей руководителей и специалистов предприятия зависит насколько полно и эффективно будут использованы все имеющиеся в наличии ресурсы,

привлекаемые ресурсы из внешних источников, а также
размеры упущенной выгоды вследствие незадействования
по каким-либо причинам потенциальных возможностей
развития предприятия. От наличия у предприятия сотрудников необходимой квалификации и мотивации зависит
результативность хозяйственной деятельности и уровень
конкурентоспособности предприятия.
Представим основные элементы механизма управления потенциалом аграрного предприятия на рисунке 1.
Модель управления основывается на анализе следующих элементов системы управления потенциалом
аграрного предприятия: ресурсы сельскохозяйственного
предприятия, система управления предприятием, стратегическая подсистема, подсистема конкурентоспособности
предприятия. Сопоставимые предприятия по размеру, производственному типу, обладающие идентичным ресурсным потенциалом, могут иметь различные результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.
Вследствие чего, в модели управления потенциалом, кроме
блока анализа ресурсов сельскохозяйственного предприятия, внимание уделено оптимизации системы управления
сельскохозяйственным предприятием, анализу конкурентной позиции аграрного предприятия, разработке и реализации функциональных стратегий сельскохозяйственного
предприятия. Выбор грамотной стратегии управления
ресурсным потенциалом предприятия, и её эффективная
реализация, позволяют добиться высоких экономических
результатов.
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Рис. 1. Модель управления потенциалом аграрных предприятий
Для исследования потенциала аграрного предприятия целесообразно провести анализ размеров производства, состава и структуры товарной продукции, анализ финансовых результатов деятельности сельскохозяйственного предприятия (таблицы 1–3). Определяется экономическая эффективность использования
земельных ресурсов, используя стоимостные, натуральные и относительные показатели. Анализируется
эффективность использования материальных ресурсов, обеспеченность предприятия основными производственными фондами, оборотными средствами.
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Таблица 1
Динамика размеров производства в ГУП РК «УО ППЗ им. Фрунзе» Сакского района Республики Крым
Показатели

2012 г.*

2013 г.*

2014 г.

2014 г. в % к
2012 г.

Выручка, тыс. руб

166320

170580

200454

120,5

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб

54689

78441

66736

122,0

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб

179178

195195

115393

64,4

Площадь сельскохозяйственных угодий, га

3641

3539

3539

97,2

в т.ч. площадь пашни

2419

3357

2359

97,5

Среднегодовая численность работников, занятых в с/х
производстве, чел.

341

173

125

36,7

Поголовье животных и птицы, усл. гол.

956

901

889

93,0

Источник: составлено авторами по материалам отчетности предприятия [4].
Примечание: * данные в таблицах 1–3 за 2012–2013 годы переведены в рубли по курсу 3,00 руб. за 1 грн.
Таблица 2
Состав и структура товарной продукции в ГУП РК «УО ППЗ им. Фрунзе» Сакского района Республики Крым
2012 г.

Виды продукции

2013 г.

2014 г.

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Зерно

2827,4

1,7

13305,2

7,8

-

-

Прочая продукция растениеводства

166,3

0,1

-

-

-

-

Итого по растениеводству

2993,8

1,8

13305,2

7,8

-

-

Живая масса КРС

997,9

0,6

2729,3

1,6

4610,4

2,3

20790,0

12,5

27463,4

16,1

22250,4

11,1

332,6

0,2

511,7

0,3

601,4

0,3

Живая масса птиц

105613,2

63,5

77443,3

45,4

115862,4

57,8

Яйца

19459,4

11,7

27292,8

16

21248,1

10,6

Прочая продукция животноводства

15966,7

9,6

14328,7

8,4

24254,9

12,1

Итого по животноводству

163159,9

98

149769,2

87,8

188827,7

94,2

166,3

0,2

7505,6

4,4

11626,3

5,8

166320

100

170580

100

200454

100

Молоко
Живая масса свиней

Услуги в сельском хозяйстве
Всего
по
производству

сельскохозяйственному

Источник: составлено авторами по материалам отчетности предприятия [4].
Анализируется состав, структура, обеспеченность и использование трудовых ресурсов, производительность
труда на сельскохозяйственных предприятиях. Разрабатываются направления повышения эффективности использования ресурсного потенциала. Рачительное, эффективное использование ресурсов с учетом природоохранных,
ресурсосберегающих технологий, являются важными составляющими устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий.
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Таблица 3
Финансовые результаты деятельности ГУП РК «УО ППЗ им. Фрунзе» Сакского района Республики Крым
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
в % к 2012 г.

Чистый доход (выручка) от реализации, тыс. руб

166320

170580

200454

120,5

Себестоимость реализованной продукции, товаров,
работ, услуг, тыс. руб

182655

156015

155282

85,0

Внереализационные доходы, тыс. руб

82986

56094

27108

32,7

Внереализационные расходы, тыс. руб

64692

68499

36622

56,6

Чистая прибыль (чистый убыток), тыс. руб

1959

2160

32863

1677,5

Уровень рентабельности (убыточности), %

1,1

1,4

16,4

1490,9

Источник: составлено авторами по материалам
финансовой отчетности [4].
В процессе использования модели управления потенциалом аграрного предприятия, выявляются существующие проблемы, причины убыточных направлений деятельности, уровень обеспеченности необходимыми ресурсами для ведения сельскохозяйственного
производства, используемые технологии производства, особенности ведения хозяйственной деятельности, проводится анализ специализации предприятия,
обоснованности существующего производственного
типа хозяйства, выявляются конкурентные преимущества в сравнении с другими предприятиями одного
производственного типа, оцениваются потенциальные
возможности, резервы, разрабатываются программы
развития, мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия. Управление потенциалом
аграрного предприятия представляет собой непрерыв-

ный процесс разработки и реализации стратегических
альтернатив, направленных на повышение конкурентоспособности.
В результате исследования выявлено, что для
успешного осуществления хозяйственной деятельности руководство предприятия должно иметь стратегическое видение будущего развития организации,
адекватно оценивать текущее экономическое состояние предприятия, уровень его конкурентоспособности
в сравнении с другими сельскохозяйственными предприятиями, уделять внимание имеющимся и потенциальным конкурентным преимуществам предприятия,
внедрять инновационные технологии производства
продукции растениеводства и животноводства, эффективно реализовывать экономический потенциал аграрного предприятия, правильно разрабатывая и реализовывая стратегию управления потенциалом, используя
рекомендованную модель управления потенциалом
аграрных предприятий.
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В статье приведены результаты исследования основных проблем обеспечения конкурентоспособности
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Competitiveness regulation
of dairy products production in the Crimea
Abstract
The article outlines the results of studying the major problems concerning supporting competitiveness and quality
of dairy products in the Crimea. The researchers compared the level of competitiveness of the dairy enterprise
ltd. «Бег» with other brands of milk and suggested measures to improve the efficiency and effectiveness
of competitiveness management of dairy products in this region.
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В

ведение.
На
данном
этапе
вопросы
эффективного
управления
конкурентоспособностью
агропромышленного комплекса в России приобретают все
большую
актуальность.
Переходный
период
в Крыму негативно повлиял на все сферы функционирования АПК, сформировав в них развитие
и прогрессирование ряда отрицательных факторов. В данной ситуации актуальным, для скорейшего завершения переходного периода является
поиск новых рынков приобретения сырья и сбыта
продукции, улучшение ее качества, увеличение эффективности использования материальной и производственной базы, научно-технических разработок,
организационной
и
экономической
деятельности, развитие маркетинга и менеджмента,
а также внедрение инноваций на предприятиях АПК.

Постановка задачи. Целью исследования является анализ
конкурентоспособности и качества молочной продукции в регионе, определение путей преодоления основных проблем и разработка мероприятий по повышению эффективности управления
конкурентоспособностью молочной продукции в Крыму.
М.Г. Долинская писала, что «под конкурентоспособностью
понимается комплекс потребительных стоимостных характеристик товара, определяющих его успех на рынке, т. е. способность
именно данного товара быть обмененным на деньги в условиях
широкого предложения к обмену конкурирующих товаров-аналогов» [1].
Конкурентоспособность включает три основные составляющие:
– качество исследуемого товара;
– сбыт и сервис товара, а также финансовые возможности
покупателей;
– отношение потребителей к данному товару.
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Конкурентоспособность продукции зависит от значительного количества различных факторов, как внешних по отношению к предприятию, так и внутренних.
Одним из наиболее важных факторов конкурентоспособности продукции является качество сырья. Переходный период в Крыму отрицательно сказался на
поставке сырья, т. к. основная его доля закупалась с
Украины, поскольку в Крыму нехватка собственного
сырого молока. После закрытия границы с Украиной
предприятиям Крыма не хватает сырья для производства необходимого количества продукции, поэтому
объем производства молока в 2014 г. значительно снизился.
Потребитель приобретает такие товары, который
максимально удовлетворяют его личные потребности.
В основном покупатель приобретает товар, соответствующий общественным потребностям по сравнению
с другими наиболее полно. На данном этапе и происходит острая конкурентная борьба за потребителя.
На конкурентоспособность главным образом влияет
степень удовлетворенности покупателя товаром [2].
Поэтому, для успешного конкурирования на рынке
предприятиям необходимо ориентироваться на потребителя, улучшать качество выпускаемой продукции,
внедрять инновации в производство, улучшать системы менеджмента и маркетинга, для удовлетворения
всех нужд потребителя. Своевременное регулирование, планирование и повышение конкурентоспособности предприятия являются залогом его успешного
функционирования, увеличения рентабельности и финансовой устойчивости в будущем.
В условиях переходного периода в Крыму происходит развитие конкурентной среды, вследствие чего
необходимо сравнивать конкурентные преимущества
своего предприятия с другими представителями данного сектора рынка Крыма. Это позволит нам понять, что
привлекает потребителя молочной продукции к нашим
конкурентам, и какие факторы отталкивают потребителя от нашей продукции. На базе этого исследования
мы сможем усовершенствовать те моменты, которые
способствуют снижению конкурентоспособности.
Исходя из этого, данный анализ необходим каждому
предприятию, т. к. не зная того, что нужно потребителю и какими превосходствами обладают конкуренты,
не стремясь совершенствовать управление конкурентоспособностью и удовлетворять нужды потребителя,
предприятие может прийти к банкротству.
Также в сложившихся условиях острой проблемой
становится повышения качества продукции. Качество продукции, производимой предприятиями в сфере АПК, является одним из главных факторов обеспечения рентабельности, конкурентоспособности и увеличения прибыли сельскохозяйственными предприятиями. В сложившихся условиях вопросам повышения
качества продукции АПК не уделяется должного внимания, так как товаропроизводители в основном ориентированы на увеличение объемов продаж и прибыли.
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Главной проблемой является улучшение качества молочной продукции, как важного продукта общественного питания и сельскохозяйственного сырья для перерабатывающих предприятий.
Для регулярной поставки сырья предприятию необходимо установить выгодную цену и оплачивать реализованную продукцию в установленные сроки. Также
в условиях переходного периода Крыма для увеличения объемов выпускаемой продукции следует искать
новые рынки приобретения сырья, для этого нужно
налаживать поставки с фермерскими и личными подсобными хозяйствами Крыма, а также необходимы инвестиции в деятельность поставщиков с целью улучшения качества молока.
Для увеличения конкурентоспособности сельскохозяйственным предприятиям следует стремиться к
снижению себестоимости продукции и увеличению
рентабельности производства.
Одним из важных факторов конкурентоспособности молочной продукции является ориентация предприятий на потребителя, для этого следует проводить
маркетинговые исследования, опросы, усовершенствование рекламы и пиара предприятий, что в настоящее
время в Крыму находится на низком уровне развития.
Также острой проблемой стоит повышение качества молочной продукции, причиной этого служит
низкий уровень менеджмента в Крыму. Руководители
предприятий молочного производства ставят перед собой цели увеличения объема и прибыли, при этом не
уделяют должного внимания качеству выпускаемой
продукции и улучшению жизни потребителей, рыночной доли и применение ценового демпинга.
Определим уровень конкурентоспособности молока «Буренушка» ООО «Бег» методом экспертных
оценок. Для анализа использовались следующие показатели: цена, вкусовые качества, тип упаковки, срок
хранения, дизайн упаковки, реклама. Затем каждому
показателю было присвоено весовое значение степени
важности.
Далее оценим ожидаемую конкурентоспособность
товара с помощью экспертов, основой которой является анализ и сравнение конкретных значений критериев
для продукции ООО «Бег» и продукции конкурентов.
Данная оценка будет тем точнее, чем лучше эксперты
знают запросы потребителей сегмента рынка, на котором реализуется молочная продукция ООО «Бег».
При оценке конкурентоспособности молока «Буренушка» (жирность 2,5%) в качестве товаров-конкурентов были выбраны: молоко «Крымский молочник» (2,5%), производителем которого является ООО
«Крымский молочник», г. Красногвардейск; и молоко
«Крыммолоко» (2,6%), производимое ОАО «Крыммолоко», г. Симферополь. Рассмотрим итоги оценки конкурентоспособности молочной продукции ООО «Бег»
по результатам исследования, проведенного в декабре
2015 г. на рисунке 1.
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Рис. 1. Оценки конкурентоспособности молочной продукции
ООО «Бег» по результатам исследования, проведенного в декабре 2015 г.
По итогам, полученным в исследовании июля 2015 г., молоко
«Буренушка» превосходило по
конкурентоспособности
молоко
«Университетский продукт», «Молочный доктор», «Джанкойское
молоко». В декабре конкурентоспособность изучаемого продукта
возросла, среди анализируемых
марок «Буренушка» теперь занимает третье место и превосходит
по конкурентоспособности молоко
«Университетский продукт» и такие марки молока, как «Молочный
доктор», «Джанкойское молоко»,
«Крыммолоко».
Наибольшей
конкурентоспособностью среди анализируемых
марок молока на рынке молочной продукции г. Симферополь
по-прежнему обладает молоко
«Крымский молочник», производимое Красногвардейским молокозаводом.
Сравнивая результаты маркетинговых исследований, проведенных в июле 2015 года и декабре

2015 года, необходимо отметить,
что конкурентоспособность молока «Буренушка» в 2015 году возросла. По итогам, полученным в
исследовании июля, молоко «Буренушка» превосходило по конкурентоспособности молоко «Университетский продукт» и такие марки
молока, как «Молочный доктор»,
«Джанкойское молоко». В декабре
2015 года конкурентоспособность
изучаемого продукта возросла,
среди анализируемых марок молока «Буренушка» теперь занимает
третье место и превосходит по конкурентоспособности молоко фермерских хозяйств и такие марки
молока, как «Молочный доктор»,
«Джанкойское», «Крыммолоко».
Выводы. Анализ конкурентоспособности молочной продукции
показал, что на данный момент в
Крыму слабо развита взаимосвязанная система технических, технологических, организационных,
экономических и социальных мероприятий, направленных на его

поддержание и повышение конкуренции. В сельскохозяйственных и
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприятиях имеют место существенные недостатки в решении проблемы качества молока, в результате низкого
уровня функционирования менеджмента. Переходный период отрицательно сказался на системе приобретения сырья и рынков сбыта.
Также в Крыму острой проблемой
стоит маркетинг товара и ориентация производства на потребителя.
При оценке уровня конкурентоспособности молока «Буренушка»
ООО «Бег» методом экспертных
оценокбыло установлено, что молоко «Буренушка» уступает конкурентам по таким показателям,
как вкусовые качества, дизайн
упаковки, тип упаковки, реклама; а
опережает конкурентов по ценовому критерию. Наибольшей конкурентоспособностью среди анализируемых марок обладает молоко
«Крымский молочник», так как
опережает конкурентов по следующим показателям: срок хранения,
тип упаковки, дизайн упаковки.
Однако предприятие ООО «Бег»
работает над улучшением уровня
конкурентоспособности своей продукции и в декабре 2015 года конкурентоспособность
изучаемого
продукта возросла, среди анализируемых марок молока «Буренушка» теперь занимает третье место и
превосходит по конкурентоспособности молоко фермерских хозяйств
и такие марки молока, как «Молочный доктор», «Джанкойское»,
«Крыммолоко».
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Корреляционно-регрессионный анализ показателей деятельности
атомных электростанций Российской Федерации
Аннотация
Данная статья посвящена построению модели зависимости объема производства электроэнергии атомных
электростанций от мощности атомных станций. Авторами выполняется корреляционно-регрессионный
анализ, оценивается статистическая значимость модели.
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Correlation and regression analysis of indicators
of nuclear power plants efficiency of the Russian Federation
Abstract
The article is devoted to a model construction, which shows how the volume of electricity production by nuclear
power stations depends on the power of these stations. The authors demonstrate correlation and regression
analysis, evaluate the statistical significance of the model.

Keywords: nuclear power, nuclear power plant, volume of production, power, electric power production.

П

ри решении различных практических задач
анализа и планирования часто требуется
установить взаимосвязи между случайными
величинами. В данном исследовании была выполнена
попытка проведения взаимосвязи между объемом производства электрической энергии атомных электростанций
и мощностью атомных станций в Российской Федерации.
Объем производства электроэнергии является

основным показателем эффективности работы атомных
станций, а мощность – показатель, оказывающий сильное воздействие на изменение объема выработки. Чтобы
установить, насколько сильная связь между показателями, был проведен корреляционно-регрессионный анализ.
Исходные данные для построения модели представлены в таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1

Объем производства электроэнергии и мощность
атомных электростанций Российской Федерации в период с 2000 по 2007 годы
годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

производство
электроэнергии,
млрд кВт*ч

131

137

142

150

145

149

156

160

мощность, млн кВт

21,7

22,7

22,7

22,7

22,7

23,7

23,7

23,7

Источник: Федеральная служба государственной
статистики [1; 2].
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Таблица с исходными данными была представлена
в виде двух таблиц в силу своей объемности.

Econimics
Таблица 2
Объем производства электроэнергии и мощность
атомных электростанций Российской Федерации в период с 2007 по 2014 годы
годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

производство
электроэнергии,
млрд кВт*ч

163

164

171

173

178

173

181

мощность, млн кВт

23,3

23,3

24,3

24,3

25,3

25,3

25,3

Источник: Федеральная служба государственной
статистики [1; 2].
Для оценки тесноты связи между мощностью и
объемом производства электрической энергии был рассчитан коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции получился равным 0,92. Это говорит о высокой
тесноте связи между фактором и признаком.

Регрессионная модель была построена с помощью
средств Microsoft Office Excel, для определения коэффициентов уравнения была построена регрессия (Данные / Анализ данных / Регрессия).
Результаты представлены в таблице 3, таблице 4 и
таблице 5.
Таблица 3

Регрессионная статистика
Регрессионная статистика

Значения

Множественный R

0,92

R-квадрат

0,84

Нормированный R-квадрат

0,83

Стандартная ошибка

6,35

Наблюдения

15,00

Примечание: таблица рассчитана на основе данных таблицы 1 и таблицы 2.
По таблице 3 видно, что множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации принимают высокие значения – 0,92 и 0,84 соответственно. Множественный коэффициент корреляции показывает высокую связь между объемом производства
электроэнергии и мощность атомных электростанций.
Коэффициент детерминации [3] свидетельствует о том,

что 84% изменения объема производства электрической энергии на атомных электростанциях России
зависит от изменения мощности атомных станций.
Стандартная ошибка, показывающая величину стандартного отклонения, имеет сравнительно небольшое
значение – 6,35. Это предварительно говорит о том, что
данную модель можно использовать для прогнозирования, и что модель является статистически значимой.
Таблица 4

Дисперсионный анализ
df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1,000

2832,909

2832,909

70,350

0,000

Остаток

13,000

523,491

40,269

Итого

14,000

3356,400

Примечание. Таблица рассчитана на основе данных
таблицы 1 и таблицы 2.
Сумма квадратных отклонений расчетного значения от фактического мала. Факторная дисперсия
больше остаточной дисперсии в несколько раз, следовательно, можно сделать предварительный вывод о
значимости уравнения. Табличное значение критерия

Фишера гораздо меньше рассчитанного [4]. Табличное значение составляет 4,67, рассчитанное 70,35. Это
также доказывает значимость уравнения. Показатель
значимости F меньше 0,01, следовательно, уравнение
является значимым как при 1%-ом, так и при 5%-ом
уровне значимости.
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Таблица 5

Коэффициенты

Стандартная
ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Коэффициенты уравнения регрессии и их статистическая значимость

Y-пересечение

–149,993

36,781

–4,078

0,001

–229,453

–70,533

–229,453

–70,533

мощность,
млн. кВт

13,033

1,554

8,388

0,000

9,676

16,390

9,676

16,390

Предварительно можно выписать уравнение регрессии, которое было выявлено при построении данной модели:
Y = -149,993 + 13,033 * X,
где X – мощность атомных электростанций.

Для оценки модели также были проанализированы
остатки. Данные представлены в таблице 6.

Таблица 6
Остатки рассчитанного значения объема производства электроэнергии на атомных электростанциях
модель 2
Наблюдение

Предсказанный объем производства
электроэнергии, млрд. кВт*ч

Остатки

1

132,8

–1,8

2

145,9

–8,9

3

145,9

–3,9

4

145,9

4,1

5

145,9

–0,9

6

158,9

–9,9

7

158,9

–2,9

8

158,9

1,1

9

153,7

9,3

10

153,7

10,3

11

166,7

4,3

12

166,7

6,3

13

179,7

–1,7

14

179,7

–6,7

15

179,7

1,3

Примечание: таблица рассчитана на основе данных таблицы 1.
По таблице 6 видно, что значения остатков по модели, где в качестве фактора использовалась мощность
электростанций, а в качестве признака – объем производства электрической энергии на атомных электростанциях, принимают небольшое значение. Так, максимальное значение отклонений составляет 10,3. Однако это значение не велико, особенно с учетом того,
что отклонения в данных за остальные периоды значительно ниже. Можно сделать вывод о том, что полу120
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ченная корреляционно-регрессионная модель является
статистически значимой и пригодна для построения
прогноза.
Для принятия окончательного решения о статистической
значимости модели необходимо рассчитать и проанализировать значение средней ошибки аппроксимации проверить
остатки на наличие автокорреляции и гетероскедастичности.
Средняя ошибка аппроксимации показывает среднее отклонение расчетных значений явления от фактических. Допустимый предел значений средней ошибки
аппроксимации не более 8–10%.

Econimics
Автокорреляцией остатков модели регрессии называется корреляционная зависимость между настоящими и прошлыми значениями остатков. Гетероскедастичность – это наличие дисперсии случайных ошибок
модели регрессии. Наличие автокорреляции и гетероскедастичность остатков могут привести к утверждению неверной гипотезы о значимости коэффициентов
регрессии и значимости модели в целом.
Для проверки отсутствия либо наличия автокорреляции в остатках необходимо рассчитать критерий
Дарбина–Уотсона, определяемый как отношение суммы квадратов разностей последовательных значений
остатков к сумме квадратов остатков. Автокорреляция

отсутствует, если расчетное значение критерия Дарбина–Уотсона (d) попадает в интервал d1u< d < 4 - d2u и
d1u< d, где d1u и d2u – табличные значения критерия.
Для определения наличия гетероскедастичности в
остатках был использован тест ранговой корреляции
Спирмена, основанный на вычислении коэффициента
ранговой корреляции Спирмена, определяющего степень тесноты связи порядковых признаков, которые в
этом случае представляют собой ранги сравниваемых
величин.
Значимость коэффициентов Спирмена была выявлена с помощью критерия Стьюдента.
Результаты расчетов представлены в таблице 7.
Таблица 7

Расчет показателей качества регрессионной модели
Модель 2
Средняя ошибка апроксимации, процентов

3,12

Критерий Дарбина-Уотсона

1,10

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

Примечание: таблица рассчитана на основе данных таблицы 1, таблицы 2, таблицы 3 и таблицы 4.
Как видно из таблицы 7, средняя ошибка аппроксимации находится в пределах нормы и не превышает 15%. Это говорит о качестве модели. Табличный
критерий Дарбина-Уотсона составляет 1,08 и 1,36.
Как видно по таблице 6, расчетные значения критерия
Дарбина-Уотсона составляет от 1,08 до 2,64. Расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона для модели
зависимости объема производства электроэнергии от
мощности лежит в пределах интервальных значений,
что говорит о качестве модели. Коэффициент ранговой
корреляции Спирмена для показателя мощности составляет 0,18, что также доказывает отсутствие связи
между переменной и остатками. Статистическая значимость полученного коэффициента оценивается при

для показателя мощности
0,18
помощи t-критерия Стьюдента. Рассчитанные значения критерия меньше, следовательно, связь между переменными и остатками не является значимой. Можно
сделать вывод об отсутствии гетероскедастичности в
модели.
В заключение, стоит отметить, что по всем рассчитанным параметрам было выявлено, что модель зависимости объема производства электрической энергии
атомных электростанций от мощности станций является статистически значимой и пригодной для построения прогноза, к примеру, методами экстраполяции или
авторегрессии. Следовательно, может быть использована для построения достоверных прогнозов и формулирования ее перспектив развития, которые позволят
планировать бизнес-процессы на будущее.
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PR-методы и инструменты формирования известности компании
Аннотация
Большую актуальность в настоящее время приобретают вопросы формирования известности фирмы.
Разнообразные средства коммуникационных стратегий играют в этом процессе наиважнейшую роль,
в особенности значимыми являются средства PR, которые понимаются как связи с общественностью.
По мнению авторов, чтобы не быть изгнанной конкурентами, каждая компания должна поддерживать
свою известность и изменяться, что является следствием динамично развивающейся экономики.

Ключевые слова: PR-инструменты, PR-методы, паблисити, известность.
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PR methods and tools for the formation of a company popularity
Abstract
Nowadays the problems concerning the formation of a firm reputation are gaining a greater topicality.
The developed means of communication strategy play the most important role in this process. The PR means
are especially significant, and they are considered as public relations. Not to be expelled by competitors, each
company must maintain its popularity and be flexible, that is a sign of dynamically developed economy.

Keywords: PR tools, PR methods, publicity, popularity.

Н

а сегодняшний день мир потребителей перенасыщен рекламными сообщениями. Более
того, они прекрасно понимают конечную
цель рекламы и не доверяют ей, а статья в газете или
журнале, или выложенное в сеть видео, наоборот вызовет гораздо больше доверия, так как их цель воспринимается как донесение информации [5].
В данной статье мы будем рассматривать известность
фирмы как паблисити: «Паблисити – это известность
компании или отдельного лица, которая сформирована с
помощью СМИ» [3].
Паблисити обеспечивает компанию даже тем, чего не
каждый раз можно добиться посредством рекламы. Это
не только известность фирмы или бренда, но и потребительская лояльность, престиж и доверие к ней целевой
аудитории [5].
Основная функция паблисити – это привлечение внимания к организации, ее товарам или услугам, без расходов средств на рекламу.
Для создания успешного паблисити необходимы следующие PR-тексты, которые выступают в качестве инструментов [4]:
1. Пресс-релиз – для специалиста по паблисити является основным инструментом. Он объединяет их в
122
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единую историю, а не просто передает факты. Рекомендованный объем для пресс-релиза составляет две страницы, и он должен включить в себя всю сущность сообщения.
2. Пресс-кит, одним своим видом может сказать многое об организации, который представляет собой отражение корпоративного имиджа (и подтверждает ценность
организации только лишь своим дизайном). Последний
пресс-релиз, фотографии и информационное письмо –
является ключевыми компонентами пресс-кита.
3. Информационные письма и фактические справки:
информационное письмо (backgrounder) содержит основные факты об организации, фирме, карьере и включает в себя историческую сводку. Как правило, информация должна уместиться на нескольких страницах.
Фактическая справка преимущественно включает в себя
эту же информацию, написанную тезисами или в классифицированном виде.
4. Биографии и профили: включаемые в пресс-кит
профили и биографии руководителей или ведущих членов управленческой команды, состоят из списка топ-менеджеров компании с указанием их должностей и имен,
а на следующей странице располагаются фотографии
небольшого размера, каждого руководителя.

Econimics
5. Фотографии: пресс-кит – это ни что другое, как
наиболее полный рассказ об организации или компании, а фотографии могут рассказать довольно много.
Частью этого рассказа должно быть фотография каждого сотрудника. Фотографии, которые будут включены в пресс-кит, должны иллюстрировать предмет сообщения и быть высокого качества.
Руководством для правильного применения инструментов кампании по паблисити, таких как информационное письмо, пресс-релиз, фактическая справка и
пресс-кит – служит стратегия.
Приобретение известности является целью PR-кампании, а вариантов достижения этого достаточно
много – это и дача, на судебных заседаниях, показаний, публикации пресс-релизов, выступления в торговых ассоциациях, участие в интерактивных шоу.
PR-профессионалу необходимо использование всех
возможностей, а в большинстве случаев требуется их
создание [1].
Существует множество базовых способов для привлечения внимания широкой аудитории или СМИ, которые затем могут заинтересовать и медиаисточники,
что зависит, прежде всего, от предмета сообщения,
вне зависимости от его происхождения – кампании по
благотворительности, проблемы, шоумена, кандидата,
продукта, организации, компании. Можно выделить
четко одну тему, причем в любой период времени, и
она будет является главной новостью и доминировать
во всем медиасознании, все центральные заголовки
долгое время будут посвящены ей.
Существует десять методик, которые подтверждены многолетней практикой, которые могут быть применены, если с главными событиями дня не удается
создать паблисити [3]:
1. Учредить стипендии для молодых талантов. По
этой методике вы даете возможность молодому таланту учиться, а затем работать в вашей фирме.
2. Можно организовать, для обращения общественного внимания к проблемам выбранной социальной
группы, демонстрацию или акцию протеста.
3. Сделать публикацию переписки с политиком или
с выдающимся деятелем искусств и затем сделать подарок: письма местной школе.
4. Провести состязание. Объявить о том, что с другой известной компанией проведете совместную благотворительную акцию.

5. Чтобы внимание СМИ к событию было обеспечено, можно пригласить для вручения награды «звезду», героя или заслуженного деятеля.
6. Организуйте церемонию вручения и учредите награду за общественную работу, талант, эрудицию или
за качество выполнения гражданского долга.
7. Любому мероприятию оказать спонсорскую поддержку – благотворительному сбору средств, реконструкции памятника архитектуры, музыкальному конкурсу, театральной постановке.
8. По спорному вопросу можно выпустить тщательно составленный комментарий (сокращение финансирования образования, скачки цен за коммунальные услуги, увеличение пенсии, сокращение экологических
программ).
9. Пригласить крупных предпринимателей и представителей общественных организаций на организованный «завтрак лидеров», на котором хозяином и
ведущим встречи будет – генеральный управляющий
компании. Нужно вынести на повестку дня один вопрос: злободневный и важный. Полученные на совещании по этому вопросу комментарии отправить в новостное агентство.
10. Передать краткое резюме в печать, с результатами проведенного исследования отрасли или товара
и комментариями генерального управляющего компании.
По достижению паблисити – это фундаментальные
подходы. Опытный PR-специалист без труда сможет
написать еще один перечень подобных мероприятий,
если вдруг клиенту ничего не подошло. А в процессе
осуществления общая идея обогащается оригинальными находками [2].
При формировании паблисити, PR-технологии
должны не только содействовать увеличению узнаваемости фирмы, но и главной их задачей является – информировать публику об особенностях деятельности
фирмы, а также базирующееся на ней формирование
имиджа. Если известность будет базироваться на реальных достижениях фирмы, её работе, то это послужит формированию в человеческом сознании четкого,
определенного образа, который будет соответствовать
или не соответствовать его вкусам и ценностям. Отсюда следует что, фирма сможет себя индивидуализировать, выделить среди конкурентов и преимущественно
эффективно работать со своей целевой аудиторией.
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Инструменты налогового стимулирования
инновационной деятельности
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы эффективности использования инновационных налоговых льгот
и рассматриваются инструменты налогового стимулирования инновационной деятельности. Авторы
приходят к выводу, что формирование современного налогового механизма инновационного развития
невозможно без тщательной оценки эффективности этих инструментов.
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Tax incentives tools for innovative activities
Abstract
The article examines the effectiveness of the use of innovative tax incentives, and considers tax incentives
tools for innovative activities. The authors conclude, that the modern tax mechanism of innovative development
cannot be formed without an accurate estimation of the tools efficiency.
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П

ереход России к инновационной экономике
является одним из основных способов восстановления и развития экономического потенциала страны. Для достижения этих целей необходимо обеспечить соответствующие условия для эффективного функционирования всех хозяйствующих субъектов.
Это касается, прежде всего, налоговых стимулов для инновационной деятельности предприятий. Однако, до сих
пор усилия государства не дали ощутимых результатов, и
система налоговых льгот до сих пор не является самодостаточным и эффективным для контроля за инновационной деятельностью. На данный момент, меры, предусмотренные в основных направлениях налоговой политики
Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016
менее разнообразны, чем те, реализованные в предшествующем периоде.
С экономической точки зрения, налоговое стимулирование представляет собой комплекс мер по предоставлению налоговых льгот и преимуществ субъектам экономических отношений, создающих благоприятные условия
для осуществления ими инновационной деятельности.
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Тот факт, что налоги составляют основу доходной части бюджета практически любого государства хорошо
известен. Налоговые льготы являются одним из наиболее
эффективных инструментов косвенного стимулирования
инновационной деятельности для проведения исследований и разработок, которые широко используются в современном мире. Роль финансовых отношений в системе государственного регулирования рассматривается в работах
многих русских и зарубежных ученых, таких как Дж Берг,
С. Каплан, Н. Штерн, Р. Гринберг, Г. Сухарева и др. Тем
не менее, за исключением от фискальной функции, налоги
также широко используются государством для стимулирующего воздействия на экономику. Здесь лежат единство и
взаимозависимость стимулирования и фискальные функции налогов. В свою очередь, стимулирующая функция
налогов реализуется через систему льгот и предпочтений.
В то же время, налоговые льготы можно рассматривать
как экономические выгоды, которые предусмотрены государством для определенных отраслей или предприятий,
в целях привлечения инвестиций в них, а также расходы,
понесенные государством от предоставления льгот.

Econimics
Среди современных авторов, исследующих налоги,
налоговое регулирование и налоговое стимулирование,
отметим Д.А. Боголепова, А.И. Горского, В.Г. Панскова, В.Е. Сактоева, М.Н. Соболева, Д.Г. Черника,
Ю.Д. Шмелева и др.
Проблемным остается вопрос эффективности использования инновационных налоговых льгот и влияния на экономический рост, как государства, так и отдельных организаций. Таким образом, настало время,
чтобы рассмотреть вопросы эффективности налоговых
льгот, направленных на стимулирование инновационного развития, а также на развитие системы критериев
оценки, что позволяет, с одной стороны, оценить степень влияния этих налоговых льгот на налоговую нагрузку хозяйствующих субъектов, а с другой стороны
определить влияние стимулов на уровень доходов.

Рост масштабов применения налоговых льгот привлек внимание к проблеме их эффективности. Эта проблема оказалась достаточно сложной для решения, как
в связи с отсутствием во многих случаях необходимых
и достоверных статистических данных и короткими
временными рядами, так и в связи с необходимостью
учитывать особенности инвестиционного поведения
фирмы в разных экономических условиях (например,
при отсутствии и при наличии налоговых льгот) и
сложностью оценки косвенных эффектов налогового
стимулирования (повышения инновационной активности, влияния на экономический рост, перетока капитала и пр.). Различные действующие на сегодняшний
день инструменты налогового стимулирования НИОКР в разных странах суммированы нами в таблице 1.
Таблица 1

Основные инструменты налогового стимулирования НИОКР (2015)

Особенности построения схемы
налогового
стимулирования НИОКР

Объемный налоговый
кредит на проведение НИОКР

Австралия, Бразилия,
Индия, Канада, Китай, Франция,
Норвегия

Приростной налоговый
кредит на НИОКР

США

Гибридные схемы,
сочетающие объемный и
приростной кредит

Испания, Корея,
Португалия, Япония

Налоговые вычеты расходов на
НИОКР

Австрия, Венгрия,
Великобритания, Дания,
Республика Чехия

Снижение налоговых выплат для персонала, связанного
с проведением НИОКР

Бельгия, Венгрия, Испания,
Нидерланды

Специальные налоговые стимулы для малых предприятий
в сфере НИОКР

Австралия, Великобритания,
Венгрия, Канада, Корея, Норвегия,
Япония

Тагетирование налоговых льгот на
проведение НИОКР

В области энергетики

США

В сфере сотрудничества

Венгрия, Италия, Норвегия,
Япония

Для новых получателей налоговых
льгот

Франция

Для новых фирм и стартапов

Корея, Нидерланды, Франция

Наличие предельного объема налоговых льгот, на которые может
рассчитывать их получатель

Австрия, Италия,
Нидерланды, США, Япония

Налоговые льготы на НИОКР, привязанные к валовому
доходу

Бельгия, Испания,
Нидерланды

Отсутствие налогового стимулирования НИОКР

Германия, Люксембург, Мексика,
Новая Зеландия, Финляндия,
Швейцария, Швеция, Эстония
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В этой связи представляется целесообразным рассмотреть все действующие и потенциально возможные
инструменты стимулирующего характера и предложить усовершенствованную классификацию инструментов налогового стимулирования инновационной
деятельности, которая представлена в таблице 2. За
основу данной классификации была взята классификация А.В. Макрушина, где автор классифицировал

налоговые льготы на три укрупненные группы: налоговые освобождения, налоговые скидки и налоговые
кредиты. Данное разграничение позволяет различать
налоговые льготы по методу льготирования. А также в
данной классификации налоговые льготы классифицируются по принципу их влияния на объект стимулирования на конкретной стадии инновационной деятельности: исследование, внедрение, коммерциализация.
Таблица 2
Классификация инструментов налогового стимулирования инновационной деятельности

Кредиты

Скидки

Освобождения

Инструменты налогового
стимулирования
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Объект стимулирования

Стадии инновационной
деятельности

Налоговые каникулы

объем инвестиций в ИР, темпы роста
инвестиций в ИР

исследование,
внедрение,
коммерциализация

Снижение или обнуление
ставки налога

объем инвестиций

исследование,
внедрение,
коммерциализация

Льготы на доход из
иностранного источника

трансфер технологий

исследование,
внедрение

Выведение из-под
налогообложения
отдельных объектов

объем инвестиций

исследование,
внедрение

Инвестиционная премия

объем инвестиций

исследование,
внедрение

Списание текущих
расходов на ИР

объем инвестиций в ИР, темпы роста
инвестиций в ИР

исследование,
внедрение

Инвестиционные скидки

объем инвестиций

исследование,
внедрение

Специальные режимы
амортизации основных
фондов

инвестиции в дорогостоящее
исследовательское оборудование

исследование,
внедрение

Налоговый
исследовательский кредит

объем инвестиций в ИР, сотрудничество
между частным бизнесом и
исследовательской средой

исследование,
внедрение

Перенос убытков
на будущее

объем инвестиций

исследование,
внедрение

Ускоренная амортизация

инвестиции в дорогостоящее
исследовательское оборудование

исследование,
внедрение

Дополнительные
налоговые скидки

объем инвестиций

исследование,
внедрение

Инвестиционный
налоговый кредит

инвестиции в технологическую
модернизацию компаний

исследование,
внедрение

Налоговый зарплатный
исследовательский кредит

объем инвестиций, инвестиции в
человеческий капитал

исследование,
внедрение
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Таким образом, на основе рассмотрения всех
действующих и потенциально возможных инструментов налогового стимулирования инновационной
деятельности представляется возможным отметить,
что данный состав налоговых стимулов довольно
таки большой. Несмотря на это, на сегодняшний день
отсутствует единый подход к классификации инструментов налогового стимулирования инновационной деятельности, что не дает возможности в
полной мере и с должной степенью прозрачности использовать все те налоговые льготы,
которые предусмотрены налоговым законодательством.

В заключение отметим, что формирование современного налогового механизма инновационного развития невозможно без тщательной оценки эффективности
этих инструментов, которые правительство использует
для продвижения в той или иной сфере, в нашем случае,
инновационной деятельности. С нашей точки зрения,
следующий основной принцип должен быть положен в
основу формирования этого механизма налогообложения:
– выбор эффективных инструментов налогового
стимулирования, которые должны соответствовать приоритетным задачам государства, от условий, присущих
экономической системе, в которой они будут действовать.
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Приоритеты российской миграционной политики
в управлении внешней трудовой миграцией
Аннотация
В статье рассматриваются цели, стоящие перед российским законодательством в области регулирования
международной трудовой миграции. Приводится краткая характеристика текущего состояния
законодательства, положительные и отрицательные моменты. Авторами сравниваются две системы
регулирования потока мигрантов, отмечаются их особенности.
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The priorities of Russian migration policy
in terms of external labor migration management
Abstract
The article deals with purposes facing to Russian legislation in the field of regulation of international labor
migration. The current state of legislation is briefly described, the positive and negative aspects are considered.
The authors compared two migrant flow control systems and outlined their features.

Keywords: international labor migration, migration policy, foreign labor force, illegal migration, the quota system,
the patent system.

Р

аспад СССР бросил российской политике
кроме прочих еще один вызов: необходимость контролировать поток иностранной
рабочей силы (ИРС) и не просто контролировать, но и
извлекать из данного процесса плюсы для российской
экономики. В РФ сальдо миграции положительное,
т. е. трудовая иммиграция в несколько раз превышает
трудовую эмиграцию: количество трудовых иммигрантов в 20–25 раз больше, чем число трудовых эмигрантов. Поэтому все усилия направлены на регулирование
именно трудовой иммиграции.
Считается, что исторически миграционная политика в России началась именно с регулирования
международной миграции населения. Она заключалась в осуществлении Петром I и Екатериной II стимулирования иммиграционного притока из стран Европы для заселения европейской части России вдоль
реки Волги [2, с. 31].
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На данный момент политика России, регулирующая трудовую миграцию, определяется международными соглашениями, подписанными в рамках международных организаций, двусторонними соглашениями
со странами и внутренними нормативными актами РФ.
Существует несколько основных международных
организаций, занимающихся вопросами миграции и
труда мигрантов, членом которых является РФ. К ним
можно отнести Международную организацию труда
(МОТ), Международную организацию по миграции
(МОМ), Всемирную торговую организацию
К основным международным правовым нормам по
вопросам миграции относятся:
– Всеобщая декларация прав человека, принятая
в 1948 г., провозглашает свободный выбор места жительства и работы;
– международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принят в 1966 г.;

Econimics
– международная Конвенция о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, принята в
1990 г.;
– Конвенция МОТ о работниках-мигрантах, принята в 1949 г. (пересмотрена в 1975 г.);
– Конвенция МОТ о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей и обращения, принята
в 1975 г.
Двусторонние соглашения. Подавляющее их большинство подписано со странами Содружества Независимых Государств. Среди стран-участниц СНГ одним
из первых было заключено 15 апреля 1994 г. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и
социальной защиты трудящихся мигрантов в странах
СНГ. Поскольку Соглашение носило общий характер,
то возникла необходимость 13 мая 1995 г. принять постановлением Межпарламентской Ассамблеи СНГ акт
«Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ». Акт
предусматривает сближение национальных законодательств и обеспечение прав мигрантов-трудящихся.
14 ноября 2008 подписана Конвенция о правовом статусе
трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников
Содружества
Независимых
Государств [1, с. 145].
Однако следует признать, что определяющей является внутренняя политика государства. К регулированию
собственного законодательства страны в сфере трудовой
миграции государство приступило только спустя пять
лет после распада СССР. До этого миграция регулировалась принятыми еще в Советском Союзе нормативными
актами, которые абсолютно не отвечали новым требованиям и процессам, начавшимся во вновь созданном
открытом государстве [3]. Миграция ИРС в и из СССР
носила ярко выраженный политический оттенок и была
направлена на достижение двух целей. Во-первых,
укрепление экономической интеграции со странами социалистического лагеря. Во-вторых, осуществление на
территории братских стран строительных и иных работ.
Активный обмен ИРС происходил с такими странами,
как Болгария, Чехословакия, ГДР, Польша, Венгрия,
Румыния, Вьетнам [2, с. 50]. Следует заметь также, что
большая доля привлечения ИРС в СССР приходилась на
территорию России [2, с. 50].
В настоящее время основными законами, регулирующими трудовую миграцию, являются: ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан», ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию», ФЗ «О вынужденных переселенцах», ФЗ «О беженцах», ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
Государственные органы, в компетенции которых
находятся вопросы трудовой миграции: Министерство
внутренних дел, Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.

Вся история формирования современной миграционной политики – это непрерывный процесс смены политики «закручивания гаек» на политику «привлечения
мигрантов». Сложный путь формирования миграционной политики продолжается до сих пор и вызывает много
споров, поскольку содержит в себе немало противоречий,
недостатков, а также несовместимых целей и инструментов их достижения.
В 2016 г. государство по-прежнему пытается достичь
две взаимоисключающие цели. Во-первых, реализуется
лозунг «мигранты спасут Россию», который связан с
тем, что модернизация России имеет потребность в трудовых мигрантах. Во-вторых, реализуются меры по защите рынка труда от «избыточной иностранной рабочей
силы». Соответственно все принимаемые нормативные
акты направлены на достижение первой, либо второй
цели.
В истории российского миграционного законодательства можно выделить два основных этапа в виде двух основных систем регулирования: системы квотирования и
система патентов.
Настоящим прорывом стало введение в 2007 г. системы квотирования мигрантов из безвизовых стран [4],
т. е. количественного ограничения численности прибывающих в страну мигрантов, устанавливаемое по стране
в целом, отдельным регионам, а также профессиям и отраслям. Следует подчеркнуть, что закон не делал квоты
обязательными, но механизм квотирования был принят
как главный инструмент регулирования трудовой миграции и стал применяться по всей стране. С квотами как
раз и связано главное противоречие миграционной политики. Если в 2007 году было выделено 6 млн. квот, то в
следующем году это число было уменьшено более, чем в
2 раза (до 1 828 245), с каждым следующим годом была
тенденция к уменьшению их числа. Таким образом, получилось, что после огромной квоты, результатом которой
стал всплеск легальной иммиграции рабочей силы, государство собственноручно передвинула большую часть
мигрантов в статус нелегальных.
Главный пробел системы квотирования заключался в
самом подсчете необходимого числа квот. В Постановлении Правительства РФ «О порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности
в привлечении иностранных работников и формирования
квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации» от 22 декабря 2006 года содержится перечень показателей, которые
необходимо учитывать региону при подаче заявок [4]:
– перспективы демографического развития региона;
– перспективы изменения спроса на рабочую силу в
субъекте РФ;
– имеющийся трудовой потенциал;
– возможность удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов;
– возможности перераспределения трудовых ресурсов внутри субъекта РФ, а также их привлечения из других субъектов РФ;
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– ожидаемое количество выпускников профессиональных образовательных учреждений по
специальностям;
– допустимой доли иностранных работников в различных отраслях;
– участия субъекта Российской Федерации в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;
– возможности субъекта Российской Федерации в
отношении обустройства привлекаемых для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан;
– оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году.
На первый взгляд, все эти показатели действительно хорошо продуманы и, учтя их, можно добиться ответа на вопрос: «Сколько же мигрантов надо России?».
Однако в РФ не существует методики, по которой можно было бы объединить все эти десять показателей. И
регионы, как считают многие эксперты, подают заявку
только на основе заявлений работодателей. Также не
существует методик по расчету каждого отдельно взятого показателя, за исключением последнего – эффективности использования иностранной рабочей силы. К
сожалению, ни по одному региону в открытом доступе не удалось найти результаты расчетов и выводы по
этой методике.
В 2015 году начался этап патентирования, пришедший на замену не оправдавшей себя системы квотирования. Теперь для получения права на работу в России
иностранному работнику необходимо приобрести разрешительный документ – патент, стоимость которого
варьируется от региона к региону и определяется напряженностью на рынке труда. Система патентов носит
более рыночный характер, и главное – снижает негативное воздействие на местных работников низкоквалифицированного труда путем выравнивания средств,
необходимых для «получения» требуемого работника.
Патентирование играет на выстраивание баланса спроса-предложения на рынке труда. Чем меньше вакансий
в той или иной сфере экономики, тем выше стоимость
патента. Стоит отметить, что систему патентов ожидает опасность предшественника: без обоснованного
расчета требуемого количества дополнительной рабочей силы система работать эффективно не будет.
Кроме выстраивания основной линии регулирования международной трудовой миграции существует ряд спутниковых вопросов регулирования потока
ИРС.
Нельзя назвать в полной мере удачными попытки
решения проблем нелегальной миграции. Законодательство в области борьбы с нелегальной миграцией
сконцентрировано на определении карательных мер.
Вместе с тем существует пробел в четком определении
нелегальной миграции и нелегальной трудовой миграции. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе
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с нелегальной миграцией (6 марта 1996 г.) относит к
категории незаконных мигрантов граждан третьих лиц
и лиц без гражданства, которые нарушили правила
въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда
через территории стран соглашения [1, с. 186]. Аналогично определенное понятие нелегальной трудовой
миграции отсутствует. Санкции за нелегальную миграцию и организацию нелегальной миграции содержатся
в ст. 322 Уголовного кодекса РФ, ст. 150, 151 Уголовно-Процессуального кодекса РФ, ст. 26 ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Нельзя отрицать тот факт, что к 2016 году РФ добилась определенных успехов в области миграционной
политики.
Во-первых, в России реализован принцип дифференциации трудового потока. В настоящее время можно говорить о шести основных путях выхода иностранца на рынок труда России [6]:
1) иностранцы, которым получать разрешение на
труд не надо;
2) высококвалифицированные работники, получающие разрешение на работу вне квоты;
3) работники у частных лиц, покупающие патент
без квот;
4) работники, которые трудоустраиваются в пределах установленной квоты;
5) работники, трудоустраивающиеся по специальностям (на должности) по специальному списку вне
квот;
6) работники из стран Таможенного Союза.
Во-вторых, определено положение высококвалифицированных специалистов [6]:
– высококвалифицированные мигранты могут приехать в РФ по приглашению работодателя, получить
разрешение на работу сроком на три года (вне установленных квот);
– если договор расторгнут, то мигрант в течение
месяца может искать нового работодателя;
– при заключении контракта сроком более чем
на полгода с первого дня работы считается налоговым резидентом и платит 13% подоходного налога
(вместо 30%);
– возможность получить вид на жительство. Члены
семьи получают вид на жительство на тот же срок;
– требуется одна медицинская справка – об отсутствии ВИЧ-инфекции;
– специалист может самостоятельно въехать в
страну (условие – величина заработной платы).
В-третьих, упразднение Федеральной миграционной службы. С 2016 Министерство внутренних дел
осуществляет выработку государственной политики в
сфере миграции, реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование. Разделение
функций по регулированию внешней миграции между
МВД и ФМС мешало проведению целостной политики
в данной области.

Econimics
В-четвертых, введение обязательной дактилоскопической регистрации. Принудительная дактилоскопическая регистрация действует на всех мигрантов, желающих легально устроиться на работу или получить вид
на жительство на территории России. Эта процедура
поможет облегчить работу правоохранительных органов. Вступил в силу с 1 января 2013 г. [6].
И, наконец, в-пятых, иностранные граждане и лица
без гражданства, прибывшие в порядке, не требующем получения визы и планирующие работать в сфере
ЖКХ, розничной торговли или бытового обслуживания, обязаны подтверждать владение русским языком
не ниже базового уровня рядом документов. Они обязаны предоставлять сертификат о прохождении государственного тестирования на знание русского языка.

Пункт вступил в силу с 1 декабря 2012 года, изменения внесены в ст. 13.1 ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» [6] и
статью 27.2 Закона Российской Федерации «Об образовании» [5].
Огромный поток мигрантов в Россию стал для нее
и подарком, и наказанием. Перед Россией сейчас стоят
несколько непростых разноплановых задач: привлечь
высококвалифицированные кадры, отрегулировать поток низкоквалифицированных кадров в условиях необходимости поддержания геополитической дружбы.
Все это возможно только в результате продуманного
законодательства, дифференцированного подхода и неукоснительного исполнения на местах.
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Инвентаризация парниковых газов –
углеродная политика – конкурентоспособность
Аннотация
В данной работе представлен анализ инвентаризации эмиссии парниковых газов в Свердловской
области, определены тренды эмиссии (актуальность подчеркивается тем, что обстановка в Свердловской
области может совпадать как с другими промышленными регионами, так и с Россией в целом). Определён
ключевой эмиссэр в промышленности. Авторами проанализирована текущая обстановка в России
по низкоуглеродному развитию и выявлена связь с конкурентоспособностью как страны, так и отдельных
хозяйствующих в ней субъектов.
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Greenhouse gases’ inventory control – carbon policy – competitiveness
Abstract
The paper analyzes the inventory control of the emission of greenhouse gases in the Sverdlovsk Region,
and defines the emission trends. The relevance of such analysis is emphasized by the fact that the situation
in the Sverdlovsk Region may be the same as in other industrial regions or in Russia in general. The paper
determines the key emitting industrial facilities. The authors analyzed the current situation with low-carbon
development in Russia, and revealed its relation to the competitiveness of both of the country and of the specific
economic entities.

Keywords: greenhouse gases, inventory control, carbon policy, carbon management, energy management, energy
saving, energy efficiency, carbon intensity, competitiveness.

2

016 год должен стать для России знаменательным в сфере борьбы с изменением климата.
В сентябре прошлого года в Нью-Йорке
при активном участии России была утверждена повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. В декабре прошлого года Климатическая
конференция ООН в Париже, в которой принял участие
Президент Российской Федерации В.В. Путин, одобрила Парижское соглашение к рамочной конвенции ООН
об изменении климата. Россия вместе с подавляющим
большинством государств мира подписала этот многосторонний договор [1].
Если разобрать текущую ситуацию детальнее,
еще в 2013 году Указом Президента РФ №752 «о сокращении выбросов парниковых газов (ПГ)» были
установлены такие приоритетные цели как сокращение эмиссии ПГ на 25% от базового 1990 на период
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до 2020,а также создание системы регулирования
выбросов ПГ.
На Парижской конференции в конце 2015 Президент РФ высказал необходимость на период после
2020 года снизить эмиссию ПГ на 30%.
На основании анализа работ, проведенных Уральским центром энергосбережения и экологии (УЦЭЭ)
по Свердловской области, был составлен ретроспективный отчет эмиссии парниковых газов (ПГ), на основе которого определены прогнозные значения этих выбросов. Сводная информация по эмиссии ПГ была составлена по отчетам УЦЭЭ за 2001, 2006 и 2010 годы.
Объявленные обязательства, 70% после 2020г, спроецируем на полученные данные, становится понятно –
при прогнозном тренде без программы энергоэфективного (низкоуглеродного) развития, обязательства могут
быть не выполнены (рис. 1).

Econimics

Рис. 1. Эмиссия парниковых газов в Свердловской области,
сопоставленная с уровнем обязательств, обозначенных Президентом России
Тренд показывает рост эмиссий парниковых газов
на 0,67% в год, а учитывая динамику экономического
развития Свердловской области, уже сейчас это создает предпосылки для дальнейшего интенсивного роста
выбросов ПГ [2].
Что касается ситуации в России в целом, сектор промышленные процессы и использование продукции показывает пусть не большой, но стабильный прирост
эмиссии ПГ.
Для примера в 2013 г. сектор «промышленные процессы» показал рост по выбросам ПГ на 1,84%, объем выбросов составил 72,8% от уровня выброса ПГ в 1990 г. [3].
Россия последовательно проводит политику снижения
антропогенной нагрузки на окружающую среду и повышения энергоэффективности экономики, а также устанавливает ориентиры для перехода на низкоуглеродный путь
развития национальной экономики.
План действий Правительства РФ: 2015–2016 гг.
создать систему мониторинга, отчетности и верификации на предприятиях и в регионах; с 2016 г.
представлять ежегодную отчетность о выбросах ПГ обязаны все промышленные и энергетические предприятия
с выбросом более 150 тыс. т. СО2-экв, а с 2017 г. более
50 тыс. т. СО2-экв [4].
Все это стимулируется так же тем, что принятые в
Нью-Йорке и Париже документы задают вектор развития
мира на среднесрочную перспективу с учетом экономических, социальных и экологических факторов. Их реализация призвана содействовать повороту к эффективной, ресурсосберегающей и экологически безопасной экономике.
Эта тенденция уже находит отражение в многосторонних
договоренностях и в национальных законодательствах,
в том числе путем введения соответствующих производственных, природоохранных и иных стандартов [1].
Ключевой момент в том, что это сильнее всего касается
крупного энергоемкого промышленного бизнеса, который
в большей степени после энергетики влияет на эмиссию
ПГ и прочие экологические аспекты. Ниже представлены
схемы наглядно это демонстрируют (см. рис. 2). Данные
получены из источника [3].
Схемы (рис. 2) наглядно демонстрируют, что потенциал в снижении эмиссии в большей степени лежит за промышленными предприятиями, а именно предприятиями
металлургии.

К слову, уже сейчас понятно, что предприятия
должны будут на ряду с основными видами управленческой деятельности, с не меньшей ответственностью
относится к энерго-, экологическому и углеродному
менеджменту.
Одним из важнейших этапов на пути к «Зеленой экономике» и низкоуглеродному развитию, является этап
формирования системы мониторинга и отчетности.
На этом этапе необходимо сформировать нормативно-правовую, методическую и институциональную базу
для внедрения и функционирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации с вовлечением в
нее крупнейших организаций в ключевых секторах экономики, а также разработать методические рекомендации по осуществлению инвентаризации антропогенных
выбросов из источников парниковых газов в субъектах
Российской Федерации с их апробацией в пилотных регионах [4].
Кроме дополнительной нагрузки на энергоемкие металлургические компании, открываются дополнительные возможности: привлечение инвестиций для внедрения инноваций, создание новых рабочих мест.
Те страны, которые сумеют этим воспользоваться, получат солидные конкурентные преимущества, эффективные инструменты для продвижения своих политических,
экономических и культурных приоритетов. По прогнозу
специализированной организации Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП), глобальный рынок низкоуглеродных и энергетически эффективных технологий
вырастет к 2020 г. почти в три раза – до 2,2 трлн долл.
США. По оценкам ряда экспертов, совокупный объем
инвестиций на цели сокращения выбросов парниковых
газов за период с 2010 по 2020 гг. составит 10 трлн долл.
США. Очевидно, что российским компаниям придется
адаптироваться к новым стандартам и нормам производства, учитывать эти факторы в своих бизнес-стратегиях.
Способность к такой адаптации – это залог эффективного решения задачи повышения конкурентоспособности
отечественной экономики в новых условиях, что будет
отвечать задаче выполнения Россией наших международных обязательств, которые мы приняли, максимально
отразив наши интересы в международных договорах, о
которых мы сегодня ведем речь [1].
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Экономика
Углеродоемкость важнейший фактор конкурентоспособности продукции при ограничении на выброс
ПГ. Этот показатель у продукции российских предприятий в 3–4 раза выше, чем в странах ЕС [5], что снижает конкурентоспособность на международных рынках.
Предусмотрительные компании выполняют инвентаризацию ПГ на добровольной основе: ПАО
«Газпром», ООО «ЕвразХолдинг», Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.
Очевидно, что Российским компаниям придется
адаптироваться к новым стандартам и нормам производства, учитывать эти факторы в своих бизнес стратегиях. Способность к такой адаптации – это залог
эффективного решения задачи повышения конкурентоспособности [1].
Большинству компаний предстоит принять эколого-климатические изменения, тем более что будет про-

исходить ужесточение правовых норм и их обяжут делать это в обязательном порядке. Эмиссия ПГ один из
индикаторов оценки ущерба наносимого окружающей
среде. В будущем за превышение нормы выбросов ПГ
планируется начислять штрафные санкции.
Для сокращения выбросов производству необходимо: энергосбережение, энергоэффективность, снижение углеродоемкости. Это позволит разработать низкоуглеродную политику компании.
Разобраться в этом могут помочь независимые эксперты, компаниям стоит обратить больше внимания на
аутсорсинговые технологии. Современный бизнес должен действовать на опережение, не стоит ждать момента, когда проблемы заставят его совершенствоваться и
изменятся. Бизнес должен быть открыт для инноваций
и готов к принятию современных тенденций. От этого
зависит его развитие и конкурентоспособность.

Черная и цветная металлургия
Химическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Пищевая промышленность
Другие видлы промышленности
Суммарный выброс парниковых газов от
сектора «Энергетика» без «Сжигание
топлива»

Выбросы от сжигания топлива на транстпорте

Выбросы от сжигания топлива
в энергетической промышленности

Выбросы от сжигания топлива в других отрослях экономики

Выбросы от сжигания топлива промышленном производстве и строительстве

Выбросы от сжигания топлива не учтенные ранее

Выброс в остальных секторах (без учета
землепользования и лесного хозяйства)
Производство минеральных атериалов
(2.А)
Химическая промышленность (2.В)
Металлургия (2.С)
Использование раствлрителей и неэнергетических продуктов из топлива (2.D)
Электронная
промышленность (2.Е)
Использование фторированных заменителей ОРВ (2.F)
Производство и использование
других
продуктов (2.G)

Рис. 2. 1. Выбросы ПГ от сектора «Энергетика» с учетом сжигания топлива.
2. Доля выбросов ПГ от промышленных процессов по данным на 2013 г.
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Препятствия в применении уголовно-правовой помощи
и их устранение в Китае
Аннотация
Статья посвящена проблеме применения правовой помощи в Китае, которая достаточно редко
осуществляется. Предлагаются пути решения данного вопроса. Автор считает, что необходимо улучшить
знания работников правоохранительных органов, изменить способы приема адвокатов на правовую
помощь, уточнить права на помощь и обязанность уведомления. Эти действия помогут существенно
исправить ситуацию.

Ключевые слова: правовая помощь, обязанность уведомления, реформа, адвокат.

Sh. Wang

On the obstacles and solutions in the application
of Chinese criminal legal aid system
Abstract
The article discovers the problem of application of Chinese legal aid system, which is very low. The problem
should be solved as below. The author suggests strengthening the education to investigators, changing the way
of employing legal aid lawyers and clarify the content of the right informing and applying for legal aid system.
These actions application might well improve the situation.

Keywords: legal aid system, obligation to notify, reform, legal aid lawyers.

T

he new «Chinese Criminal Procedure Law» has
been implemented for three years, many factors
that may affect the application of legal aid system at the time of legislation were unexpected. Between
the «quality» and «quantity» of the application of the legal
aid system, the question of «quantity» is more urgent and
prominent, because the improvement of the «quality» must
be based on certain «quantity» of application. There are
about three elements that affect the application of the legal
aid system – subject, system, consciousness, and each element has a «fatal» defect.
«Subject» element in the legal aid system mainly refers
to the legal aid lawyers, the main problems of the legal
aid lawyers at present is that «they have a small number
and less experience.” According to statistics, at present, the
average number in the county legal aid agencies in China
is only 3.98, some principal of the administration authority
of justice also serves as the principal of the county legal
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aid agency, and the average number of the people who actually engaged in the daily work of legal aid is only 2.98
[1]. However, this is only the surface of the problem, the
substance the problem is treatment. «System» element is
that during the application process of the legal aid system,
the content of operations of the procedure at each stage
and penalties for violations of procedures should be clearly
defined. There are no targeted provisions about the variety
of key details in the legal aid system’s practice in current
laws and judicial interpretations, however, it is these overlooked details that are most likely to be amplified in practice, and become the biggest obstacle in the application of
the legal aid system. «Consciousness» element refers to the
consciousness of investigators that they should be familiar
with the contents of the legal aid system, and should apply the system initiatively when the situation is suitable. In
current judicial practice, the lack of consciousness presents
an extremely serious situation.

Legal Studies
1. Obstacles in the application of Chinese Criminal Legal Aid System
1.1. Subsidies to Legal Aid Cases Restrict the Team
Building of Legal Aid Lawyers
Currently, legal aid lawyers’ treatment includes wages
and subsidies, and the subsidies has always been criticized.
In judicial practice, problems of the subsidies in legal aid
system focused on two points: «a small amount» and «unbalanced». Furthermore, «unbalanced» includes not only
the unbalance between different regions, but also the unbalance during different stages of the proceedings. In particular, below.
Firstly, regional divergence is too large and is not
match with the region economic development. For example, Wuyishan City, Fujian Province, an eastern province
whose economic is more developed comparatively, its legal aid subsidies for the stages of investigation, prosecution and trial are 100 yuan, 100 yuan and 400 yuan, and
in the Legal Aid Centre of Lanzhou City, Gansu Province,
subsidies for three stages all are 1,200 yuan, a difference
of as much as ten times [2]. The amount of subsidies in
other regions are also disproportionate to the trend level of
economic development of the region.
Secondly, the amount of subsidies is too immobilized.
A common practice in legal aid cases is to be given fixed
and few subsidies for legal aid in the three stages mentioned above, but such practice must not suit for the variety situations in different cases. Meanwhile, because of the
amount of subsidies is so small, the problem of «lawyers
handle with cases with their own money» becomes more
serious.
Thirdly, the divergence of subsidies between stages
of investigation, prosecution, and trial is too large. In the
session report of «Implementation Summary Seminar of
Chinese Criminal Legal Aid System in 2014», hosted by
Professor Gu Yongzhong in China University of Political
Science and Law, there are data of 18 regions or units, and
10 of them give different amounts of subsidies to legal aid
in stages of the investigation, prosecution and trial. The
amount of subsidies in the investigation stage is less than
or flat with the stage of prosecution, but the amounts of
both of them are less than the trial stage.
During the investigation stage, the defense counsel
can do these matters for the suspect: to meet the suspect,
to provide legal assistance; proposing petitions and complaints; applying for change of coercive measures; learning from the investigation authority about charges of the
suspects and details related to the case, and giving some
advice; communicating with the suspect; collecting material related to the case; applying for the transfer of evidence material which can prove the suspect’s innocence or
can lead to a lighter punishment. In the prosecution stage,
besides what matters the defense counsel can do for the
suspect in the investigation, the defense counsel also have
rights below: verifying the relevant evidence with suspect

or defendant; consult, extract and copy the files of the case.
In the trial stage, defense counsels still have these rights,
but in general, most of their work are completed in the investigation and the prosecution stages, and most of time
and transportation costs are produced in these two stages.
Therefore, the system design of giving immobilized subsidies to investigation, prosecution and trial stages, and even
obviously benefit to the trial stage is unscientific.
The reason why the treatment is «subject» element’s
«fatal defect» is that treatment is the origin of these problems below.
1.1.1. Team building of legal aid lawyers is hysteresis
Normally, the implementation of the new «Criminal
Procedure Law» would bring a sharply rose of the demand
for legal aid, and legal aid agencies should increase the
number of the staff, and as a result, the proportion of legal
aid lawyers handling the case should also rose sharply. In
practice, however, the proportion of social lawyers handling the case was significantly higher than the proportion
of legal aid lawyers handling the case, and it still appears
to an increasing trend [2], the underlying causes of this
strange phenomenon is still the treatment.
Treatments of the legal aid lawyers in legal aid center
refer to civil servants, which are low and immobilized,
while subsidies for legal aid cases are significantly lower,
and the amounts in some places only are one or two hundred yuan, often leading legal aid lawyers to make ends
meet when dealing with the cases. Therefore, lawyers in
legal aid centers not only face the problem of «small number», but also face the problem of «low quality». This can
explain the reason why the proportion of social lawyer to
handle legal aid cases is still higher than the proportion
of legal aid lawyers after the implementation of the new
«Criminal Procedure Law».
1.1.2. Legal aid lawyers are negative in dealing with
legal aid cases
One of the reasons why legal aid lawyers are negative
in dealing with legal aid cases may due to their own inertia, but to a greater extent this is because of the pressure of
reality. It is undoubtedly a luxury that depending on legal
aid lawyers to deal with cases with low and immobilized
incomes. Problems that may arise under the existing provisions would be that the requirement of two times meetings with the suspect is compressed to once, and a legal aid
lawyer still do not know basic information of the suspect
in court debate. It is more likely that we have made a mistake to attributable the reasons to legal aid lawyers’ inertia.
Many scholars have been discussing how to evaluate the
quality of legal aid cases, hoping to use this to restrain legal aid lawyers, and to ensure the quality of the cases, I
think they take the branch for the root. There is no doubt
that the current salaries and subsidies will affect the quality
of the case, and this is the reason why so many suspects
prefer to hire a defense counsel instead of a free legal aid
lawyer.
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Юриспруденция
1.2. The fulfillment of rights informing and notification
obligations are not perfect
Problems of «System» element is mainly focused on
that «the fulfillment of rights informing and notification
obligations are not perfect». Legal aid system can be started in two ways: one is application of applicants, and the
other is the decision of court. But the informing of rights
is always not so exhaustive that if only to inform the right
name to the suspect without explaining its content, the suspect or the defendant or the people who have the right to
apply for legal aid may still be confused after being informed of their rights, or do not know how to apply the system, or do not have basic trust to the system, or even finally
waived the right of legal aid. Meanwhile, in the legal situation of applying legal aid, there is also a problem that the
notification of legal aid lawyers is not perfect, such as: the
notification subject is unknown, the notification procedure
is not specifically and so on, which greatly affected the rate
of the application of the legal aid system.
1.3. The consciousness of the investigators to apply the
legal aid system initiatively is poor
The new Criminal Procedure Law has not only extended the legal aid system to the stages of the investigation
and prosecution, but also expanded the scope to five kinds
of people. If investigators are not familiar with the provision, it will lead to a result directly that cases which are
suitable to applying for legal aid cannot start this system,
or do not notify the legal aid agencies in cases which they
should do. It is more likely because that there is no system
design of corresponding penalty for this situation, but we
cannot deny the importance of promotion to the implement
of the new law. A more direct reason is that the training and
education of authorities of investigation, prosecution and
trial to their staff about the new Criminal Procedure Law is
not enough. Therefore, it is very necessary for the authorities to enhance the learning and training of investigators.
As mentioned above, «legal consciousness» includes
not only «knowing about the law» but also «the consciousness of using the law», therefore, the education and training to investigators can not only be limited to expand their
knowledge, but also pay attention to the consciousness
training of investigators to apply the legal aid system initiatively. Nowadays, a variety of learning methods make
it easy to learn about the provisions, and the problem of
lacking of consciousness of protecting the human rights is
becoming more seriously.
2. Analysis and solutions to the key procedural issues
2.1. Two paths for the personnel security of legal aid
lawyers
The question of personnel security of legal aid lawyers
is in an awkward position in the whole system of legal aid,
because there is a contradiction between the expectations
of the designer to legal aid lawyers and the specific system. On the one hand, system designers want to establish
a specialized team to deal with legal aid cases, and want
to use the limit of «cannot accept non-legal aid cases» to
restrict the legal aid lawyers, and encourage them to put all
their energy into the legal aid cases, in order to ensure the
quality of legal aid cases; on the other hand, they give low
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and immobilized wages and subsidies to legal aid lawyers,
but also hope to absorb some experienced lawyers to engaged into the legal aid system. In my opinion, there are
two programs can be chosen to solve the problem of legal
aid lawyers.
Firstly, in the legal aid cases, we can make the legal aid
agencies on behalf of the government to commission legal
aid lawyers and pay legal fees similar to how much in the
commissioned defense cases should pay, to provide legal
assistance to eligible suspect or defendant.
The biggest difference between legal aid cases and
commissioned defense cases lies in the different ways a
lawyer involved into the case, one is assigned by the legal
aid agencies, the other is commissioned by a party. But the
difference ways are not the inevitable reason that lead to
the differences between the quality of cases handled by legal aid lawyers and social lawyers, the treatment is the key
factor. Therefore, giving the same treatment to the social
lawyers in legal aid cases and in other cases can solve the
problem. To establish a special team of legal aid lawyers
and limit them to handle with legal aid cases, is not necessary for the legal aid system, and its purpose is to make it
easier in arranging a lawyer for legal aid cases when having a relatively fixed selection range, and this can also save
costs and improve efficiency.
Meanwhile, the advantage of this program is bigger
than that in the program which giving high subsidies to
legal aid lawyers, for it does not kink on the question that
the actual expenditure is more or less compared with the
fixed subsidies, and is more flexible, and the most concerned question in legal aid system about lawyers’ «mental
subsidies» has also been solved.
Secondly, establish a public lawyer system, and legal
aid will be included within the purview of public lawyers.
CPC-eighth the Fourth Plenary Session mentioned the suggestion to establish a public lawyer system, but there are
not yet specific policies and rules. Generally, the responsibilities of the public lawyers include providing legal advice
and consulting services for government departments and
their decision-making, undertaking the cases of administrative reconsideration and administrative litigation.
We can consider to include the legal aid within the purview of public lawyers, and a public lawyer can deal with
legal aid cases only if they have pass the assessment and
excerpts. The advantage of this system is that it can maintain a relatively stable and high quality team of lawyers,
and the lawyers play a role as the national staff and have
the equal status with the public prosecutor, which is benefit
for the lawyers to exercise the right to defense. The disadvantage is that the interconnectivity between the national
staff, just like the delicate relationship between the prosecution and the court, the cooperation is much more than
restriction, which is a hidden threat that we can foresee.
For the two programs, I prefer to the first one, because
it catches the key points that affect the lawyers’ enthusiasm
in handling the case more directly, and it is more favorable
for the main objective of legal aid cases – to ensure the
quality of handling.

Legal Studies
2.2. Clarify the right informing and the notification obligations
The right informing should not be confined to inform
the name of a right, and the specific content of the right
should be explained further. The procedure of right informing can imitate the procedure of «Miranda Warning», when
the investigators told suspects or defendants that they have
«the right to appoint a defender», they should make a brief
explanation of the basic responsibilities of the defender at
the same time, and tell them «if they have difficulties in
financial, they can apply to the legal aid agencies for legal
aid». They should also tell them that the legal aid is free,
and they can even tell them that the profession level of the
legal aid lawyers is flat with or even slightly higher than
the general level of lawyers, in order to build the applicant’s confidence to the legal aid system.
The obligation of notification to the legal aid lawyers
should include content of «notified by who», «How to notify» and «Notify whom» at least. In judicial practice, subjects of «notified by who» maybe include specific investigators and outreach staff, and if there are no specific regulations, they may shirk their responsibilities. Therefore, in
order to clarify their responsibilities and with considering
the practical operability and convenience, we suggest that
binding the notification obligation to the case, and make
the specific investigators to fulfill the notification obligation on behalf of the authorities.
The question of «How to notify» is more complex,
which involves time limits, ways of notification, feedback
and other issues. Legal Aid relates to the protection of the
rights of suspects, and is especially more prominent in the
investigation stage at which rights guarantying is vulnerable. Therefore, in the process of handling cases, the investigators should first confirm whether the cases match
the conditions of legal aid or not. The time of notification
should not be limited to be too specific considering the
differences between cases, otherwise it is not easy to fulfill. Meanwhile, in order to avoid the delay caused by the
submitting of instrument, it is recommended to notify by
phone call firstly, and then send out the notification instruments, and the legal aid agencies should give a receipt of
legal aid work arrangement after having received the notification instrument.
The question of «Notify whom» is more simple relatively, in the situation of the legal aid decided by the court,
legal aid agencies should be notified, and defendant counsel should be assigned by them.
2.3. Procedural safeguards for the situation of «should
notify but not»
There are no punitive measures for the situation when
the authority of prosecution found that the investigation
authority shall notify the legal aid agencies to provide legal assistance but not, which also contributed to the problem that investigating authorities don’t notify the legal aid
agencies or delay to notify them, in order to facilitate their
investigation by delaying the time of legal aid lawyers in-

volving into the cases. For this situation, some scholars believe that the outcome of the investigation can’t be negated
totally, the prosecution authority return the case to investigation authority to re-investigation is a waste of judicial
resources. Some scholars think that we should distinguish
the verbal evidence and the physical evidence, in the situation of «should notify but not», the oral evidence should be
excluded according to the illegal evidence exclusion rules,
but the physical evidence can be used.
The author suggests that this problem can be solved as
below.
Firstly, after the investigation authority transferring the
case to the prosecution authority, the prosecution authority
should censor the fulfillment of notification obligation in
legal aid cases. When they found the situation of «should
notify but not», they should return the cases to investigation authority for re-investigation, and exclude all the evidence achieved. Relatives of suspects may also appeal to
the prosecution authority for the behavior of delaying to
notify of the investigating authority, and the prosecution
authority can return the cases to investigation authority for
re-investigation after examination and verification.
Secondly, for the cases investigated by prosecution authority, after they being prosecuted, the court should censor
whether there are situations of «should notify but not», and
for the cases which violate of legal procedures, the courts
have the power to return them for re-investigation and
deny the evidence effectiveness achieved.
Thirdly, for the cases that the investigation authority
does not violate of the notification obligation, but the prosecution authority violates of the notification obligation and
interrogate the suspects and obtain new evidences, if the
court found after inspection, it can deny the evidence effectiveness achieved at the prosecution stage and return the
cases back to the prosecution authority for re-prosecution.
Similarly, relatives of the suspects can also appeal to the
court for the behavior of delaying to notify of the prosecution authority, and the court can deal with the appeal
according to the procedure mentioned above after examination and verification.
Fourthly, for the situation of «should notify but not»
occurred at the trial stage, on the one hand, the prosecution
authority can institute prosecution recommendations as the
legal supervisory authority; on the other hand, the procedural errors can be the reason for the higher courts to return
the cases for re-trial.
3. Conclusion
The quality of legal aid cases is the core and vitality of
the legal aid system, «quality» of the defense is important,
but we should ensure the «quantity» of the applications of
the legal aid system firstly, so that the suspects and defendants can get legal assistance. This is an important step on
the forward road of the legal aid system, and I hope the
suggestion mentioned above can be verified in practice,
and make some contribution to improvement of Chinese
legal aid system.
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