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ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

Г.З. Низамова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В России минеральные ресурсы являются важнейшим фактором формирования бюджета, 
благополучия населения страны и конкурентоспособности национальной экономики. Освоение и 
воспроизводство минеральных ресурсов создает социально-экономические условия для 
устойчивого экономического роста страны и ее регионов. В недрах России сосредоточено 30% 
мировых запасов природного газа, 50% алмазов, 25% запасов никеля, 17% олова, 10% нефти. 
Россия занимает лидирующие позиции в сфере добычи основных видов полезных ископаемых. До 
последнего времени освоение минеральных ресурсов в национальной экономике определяло более 
50% доходной части бюджета, около 60% объема производства промышленной продукции, более 
70% экспорта и валютной выручки, 100% стабилизационного фонда. Освоение минерально-
сырьевых ресурсов определяет развитие всех базовых отраслей российской экономики, 
способствует созданию новых рабочих мест и формирует необходимые условия для перехода 
экономики России на инновационный тип социально-экономического развития. 

Инновации не являются какой-либо обособленной сферой экономики. Инновационная 
деятельность возможна и необходима во всех секторах национальной экономики: 
промышленности, сельском хозяйстве, изучении недр, добыче и переработке сырья и др. Это 
современная перспективная форма общественных отношений, позволяющая существенно 
повысить результативность функционирования экономики.  

Особенности инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России 
заключаются в следующем: 

Во-первых, факторами, обусловившими критическое состояние минерально-сырьевого 
комплекса России на современном этапе, являются: выбытие добывающих мощностей до 2010 г. 
при существующих низких темпах ввода в эксплуатацию новых месторождений и значительное 
сокращение объемов геологоразведочных работ, а также отсутствие долгосрочной 
государственной стратегии изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, системы 
научно-производственного управления этим процессом, технического перевооружения 
предприятий по добыче и первичной переработке полезных ископаемых. Современное состояние 
минерально-сырьевой базы углеводородов (УВ) характеризуется снижением текущих разведанных 
запасов и низкими темпами их воспроизводства. Начиная с 1994 г. приросты запасов жидких УВ и 
газа существенно меньше, чем их добыча. Так, превышение добычи над приростом запасов нефти 
составило за период 1994-2009 гг. около 1,2 млрд т. Финансирование геолого-разведочных работ 
(ГРР) в текущих ценах составило в 2008 г. 146,3 млрд р., увеличившись по отношению к 2001 г. в 
8,5 раза или в 3,7 раза в ценах 2008 г. (с поправкой на инфляцию). Федеральные расходы на 
проведение ГРР на УВ-сырье в 2008 г. составили 10,1 млрд р. В 2009 г. на проведение ГРР из 
федерального бюджета было выделено 8,9 млрд р., что ниже аналогичного показателя 2008 г. на 
1,2 млрд р. Расходы на ГРР за счет средств недропользователей снизились в среднем на 30% – до 
101,1 млрд р. 

Во-вторых, гипертрофированное развитие экспорта топливно-энергетических ресурсов и 
основных ликвидных металлов повлекло за собой снижение сырьевой обеспеченности 
национальной промышленности и ограничило возможности ее эффективного функционирования. 
При этом рост экспорта стратегических и критических видов минерального сырья не 
сопровождался эффективным использованием в промышленности валютных поступлений. За 
истекшие годы мировые инвестиционные потоки, направляемые в минерально-сырьевой 
комплекс, почти миновали Россию. Оцениваемая в треть от мировой минерально-сырьевая база 
России привлекла не более 0,3% суммы мировых инвестиций.  

В-третьих, в условиях открытой экономики добывающие отрасли более чувствительны к 
мировой конъюнктуре, уровню собственных производственных затрат и состоянию своих активов, 
включая горные сооружения, технику и сырьевую базу. Успешность деятельности предприятий во 
многом становится зависимой от умения найти собственные ниши на мировом и внутреннем 
рынках, от правильного определения объемов производства и его номенклатуры и т.п. Россия 
достигла объективных пределов в развитии своей традиционной минерально-сырьевой 
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внешнеторговой специализации. В качестве ключевого решения, позволяющего сбалансировать 
производство и потребление минерально-сырьевых ресурсов, следует считать перевод на 
инновационную модель расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

В-четвертых, государство призвано обеспечить целостность и устойчивость 
инновационного организма, консолидацию усилий различных секторов экономики и общества на 
реализации национальных инновационных стратегий, создании и использовании новых 
эффективных технологий.  

В-пятых, необходимо включить процесс развития минерально-сырьевой базы в 
многоуровневую национальную инновационную систему, отличительной чертой развития которой 
является смещение акцентов на стратегические системообразующие функции: на 
межгосударственном и глобальном уровне: на достижение глобальной конкурентоспособности, 
обеспечение национальной безопасности, позиционирование государства на международной 
арене, поддержание национальной идентичности и инновационного имиджа страны; на 
общенациональном и межотраслевом уровне: на обеспечение макроэкономической стабильности и 
синхронизации экономического роста путем максимальной концентрации средств на 
осуществлении приоритетных масштабных инноваций; полноценного включения в 
инновационные процессы общественного сектора экономики (образования, здравоохранения и 
др.); повышения результативности государственного регулирования; на региональном и 
межрегиональном уровне: на охват практических всех экономических и социальных структур, 
рост масштабов и разнообразие инновационных взаимодействий, пропорциональное 
распределение средств. 

Управление инновационной деятельностью в сфере воспроизводства минерально-сырьевой 
базы на федеральном и региональном уровнях включает: 

- установление форм, характера, потенциала и направлений изучения и освоения 
минеральных ресурсов, а также выявление проблем, связанных с их практической реализацией; 

- формирование стратегий и перспективных проектов, включающих инновационные 
научные, инженерные, технологические, организационные и иные решения, обеспечивающие 
эффективное использование финансовых, материальных и человеческих ресурсов; 

- интеграцию стратегических участников в единую команду, способную результативно 
осуществлять инновационную деятельность. Важнейшими направлениями инновационного 
развития минерально-сырьевой базы должны стать:  

- разработка новой государственной политики в сфере воспроизводства национальной 
минерально-сырьевой базы, опирающейся на инновационные подходы;  

- восстановление и развитие системы геологического изучения недр с целью создания 
опережающего прироста и воспроизводства запасов полезных ископаемых за счёт средств 
государства и недропользователей;  

- принятие Горного кодекса в качестве основополагающего правового документа в системе 
горного законодательства;  

- разработка и внедрение новейших ресурсосберегающих технологий по всему циклу: 
добыча – обогащение – металлургический передел - вплоть до производства конечной продукции; 

- оценка и вовлечение в переработку «техногенных» минеральных ресурсов –отходов 
обогащения и рудных отвалов прошлых лет.  

Главным условием перспективного развития минерально-сырьевой базы является 
разработка единой системы исследования недр путем восстановления геологической службы 
страны как научно-практической отрасли, способной осуществлять задачи от научного задела до 
практической реализации государственной политики.  

Стратегические цели, определяющие направления и способ перевода минерально-сырьевой 
базы на инновационный путь развития в целом определяют, с одной стороны, институциональное 
обеспечение, с другой – критерии оценки результативности экономических механизмов в этой 
сфере. Институциональное обеспечение формирует нормативно-правовые условия 
инновационного перехода. 

Основными принципами функционирования экономического механизма перевода 
минерально-сырьевой базы на инновационную модель развития являются: соблюдение 
установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение 
самовольного пользования недрами; обеспечение полноты геологического изучения, 
рационального комплексного использования и охраны недр; конкурсность при предоставлении в 
пользование недр; опережающее геологическое изучение недр, обеспечивающее достоверную 
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оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование 
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; обеспечение наиболее полного 
извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и 
попутных компонентов; охрана недр. 

Оценка эффективности экономических механизмов должна выполняться постоянно в 
форме мониторинга в региональном и отраслевом разрезах. Особенно это важно для оценки 
результативности вновь введенных экономических инструментов, включая методы 
экономического регулирования недропользования и расширения полномочий органов 
исполнительной власти. Мониторинг эффективности экономических механизмов перевода 
минерально-сырьевой базы на инновационную модель воспроизводства включает в себя систему 
наблюдений, оценки и прогноза результатов применения органами исполнительной 
государственной власти инструментов экономического регулирования в целях реализации 
государственной политики в сфере расширенного воспроизводства минерально-сырьевую базу. 

В сфере недропользования наиболее актуальным является решение задач формирования 
механизмов реализации экономической ответственности недропользователей, стимулирования 
рационального использования ресурсов, привлечения частных инвестиций в воспроизводство 
минеральных ресурсов и поддержки предпринимательства. В особенности это касается ранних 
стадий геологического изучения недр, выполняемого на новых, малоизученных в геологическом 
отношении территориях. В развитых зарубежных странах по величине частных инвестиций, 
направляемых в геологоразведочные работы, на протяжении многих лет лидирующие позиции 
занимают Канада, Австралия и США. Опыт этих стран, характеризующихся развитой 
горнодобывающей промышленностью и традиционным рыночным укладом экономики, 
свидетельствует о высокой роли юниорных геологоразведочных компаний в воспроизводстве 
минерально-сырьевой базы за счет частных средств. Из общего объема геологоразведочных работ, 
проведенных в мире, на твердые полезные ископаемые на долю юниорных компаний приходится 
более половины. 

Ключевым направлением совершенствования экономических механизмов является 
трансформация механизма предоставления в пользование минеральных ресурсов, что должно 
существенно повлиять и на эффективность других механизмов. 

Определение направлений инновационного освоения минерально-сырьевой базы 
включает: 

- оценку социально-экономического положения регионов с учетом существующего 
минерально-сырьевого потенциала; 

- разработку сценариев инновационного освоения минерально-сырьевой базы исходя из 
необходимости удовлетворения потребности отечественной экономики в минеральном сырье и 
продуктах его переработки, экспортных поставок и обеспечения национальной безопасности; 

- прогнозирование влияния инновационного освоения минерально-сырьевой базы на 
социально-экономическое состояние регионов разного уровня. 

Инновационный подход позволяет всесторонне прогнозировать развитие отраслевых 
минерально-сырьевых комплексов в увязке с социально-экономическим развитием регионов и 
состоит в следующем:  

- принятие решений базируется на учете социальных, экономических, природных и 
технологических факторов, что обеспечивает соблюдение принципа согласования интересов всех 
сторон с учетом стратегических национальных приоритетов; 

- выявляются, систематизируются и оцениваются все возможные воздействия 
воспроизводства минерально-сырьевой базы на развитие, с одной стороны, отраслей минерально-
сырьевого комплекса, с другой – регионов России;  

- осуществляется ретроспективное изучение, с одной стороны, формирования минерально-
сырьевого потенциала региона; с другой – индустриального развития территории, что является 
важнейшим источником информации для разработки направлений размещения производительных 
сил; 

- комплексный качественно-количественный учет социальных и экономических 
результатов освоения минеральных ресурсов и развития отраслей минерально-сырьевого 
комплекса;  

- социально-экономический аспект освоения минеральных ресурсов включает 
необходимость системного рассмотрения трех взаимосвязанных элементов: возможностей 



6 

использования трудовых ресурсов, обеспечения нормальных условий труда и создания 
нормальных социально-бытовых условий жизни за счет развития социальной инфраструктуры;  

- учитываются экологические последствия, непосредственно связанные с оценкой 
воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, принимая во внимание роль и значение минеральных ресурсов в 
национальной экономике, и достижение Россией научно-обоснованных объективных пределов в 
развитии своей традиционной минерально-сырьевой специализации, инновационное развитие 
минерально-сырьевой базы является стратегическим направлением системной модернизации 
экономики страны. 
 
УДК  338 

ВЛИЯНИЕ РЕСТРУКТУРИРЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ АВТОТРАСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 
Н.А. Румачик, канд.экон.наук 

Ставропольский институт экономики и управления имени О.В. Казначеева (филиал)  
ГОУ ВПО  «Пятигорский государственный технологический университет» 

 
Целью проведения реструктуризации является повышение эффективности применения 

инвестиционной модели предприятия. Для реализации реструктуризации программа разбивается 
на несколько этапов. На первом - необходимо сделать вывод о желаемом типе инвестора, после 
чего  составляется его усредненный «портрет», то есть определяются основные характеристики – 
цели инвестирования, предполагаемый размер инвестиций, количество инвесторов. На следующем 
этапе необходимо составить перечень факторов, которые будут являться для предполагаемого 
инвестора базовым вариантом оценки инвестиционной привлекательности, и оценить их 
предполагаемые значения. Затем – отбор из составленного перечня ряда факторов, показатели 
которых могут быть изменены в лучшую сторону руководством предприятия. Далее необходимо 
определить фактические значения этих показателей для предприятия на данный период. Из 
сравнения фактических значений показателей инвестиционной привлекательности и значений, 
соответствующих требованиям предполагаемого инвестора необходимо определить те из них, 
которые имеют неудовлетворительные оценки. Перечень этих показателей и их требуемые 
значения будут являться критериями предстоящей реструктуризации. На рисунке 1 представлено 
схематическое изображение и сопоставление требуемых и фактических значений показателей 
инвестиционной привлекательности (ПИП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение требуемых и фактических значений показателей инвестиционной 
привлекательности 

Отдельные показатели на каждой плоскости связаны в процессе взаимодействия с другими 
показателями плоскости, что обеспечивает некоторый каркас (выделенный светлым цветом) 
плоскости модели и позволяет применить эффективные мероприятия. На пересечении 
вышеназванных показателей инвестиционной привлекательности  находится зона эффективных 
решений. 

ПИП8 

ПИП7 

ПИП1
ПИП2

ПИП3

ПИП4
ПИП5

Требуемые значения 

ПИП6

Фактические значения 
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После этого необходимо приступить к формированию программы реструктуризации, 
которая должна в результате выполнения привести ситуацию на предприятии в соответствие с 
требуемыми значениями критериев реструктуризации. Следующими мероприятиями  являются 
оценка  потребности  в ресурсах, корректировка программы и её выполнение. Ключевым 
элементом программы реструктуризации при этом является привлечение инвестиций.  

Поскольку целью реструктуризации является достижение максимального эффекта 
инвестиционной привлекательности, то необходимо, чтобы все действия, направленные на 
реализацию программы реструктуризации, соответствовали этой цели. Кроме того, эти действия 
оказывают влияние на работу автотранспортного предприятия, в результате чего меняются  
показатели деятельности, которые отражают текущую ситуацию. В данном случае действия по 
реструктуризации являются своего рода факторами воздействия на предприятие или 
реструктурирующими факторами. Это вид воздействия на тот или иной элемент предприятия, 
своего рода независимая переменная, значение которой определяет силу этого воздействия. 
Программа реструктуризации состоит, таким образом, из реструктурирующих факторов с 
запланированным инвестиционным уровнем воздействия. Эта модель представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Модель реструктурирующих факторов 
Проведенный анализ деятельности автотранспортных предприятий позволяет выделить 

следующие реструктурирующие факторы, приведенные в таблице 1. 
Таблица 1 – Взаимосвязь  инвестиционно-реструктурирующих факторов с показателями 
предприятия 
Показатель предприятия Инвестиционно-реструктурирующие факторы 
Тарифы (Т) Лоббирование увеличения тарифов на перевозки в органах власти 

Замена автобусов маршрутными такси 
Количество пассажиров 
(КП) 

Изменение маршрутов движения 
Ввод новых маршрутов 
Изменение количества транспортных средств на маршруте 
Изменение вместимости транспортного средства 
Изменения в  организации дорожного движения 
Комбинированное обслуживание маршрутов различными видами транспорта 
перераспределением транспортных единиц 
Изменение расписания движения на маршруте 
Использование гибкого графика работы водителей 

Постоянные затраты 
(ПСЗ) 

Снижение численности персонала  
Повышение ответственности персонала 
Сдача в аренду излишних неиспользуемых площадей и помещений 
Определение центров финансовой ответственности и введение соответствующих 
ограничений на затраты (центры затрат) 
Оптимизация организационной структуры 
Внедрение информационных технологий 
Снижение эксплуатационных расходов 
Изменение организационно-правовых форм бизнеса  

Удельные переменные 
затраты(УПРЗ) 

Замена имеющихся транспортных средств  на  другие  
Изменения в системе сдельной оплаты труда  
Снижение возможных хищений ГСМ 
Перевод автотранспорта на газовое топливо 

Амортизация (АМ) Использование способов учета с ускоренной амортизацией  
Объем налоговых 
платежей, штрафы, 
санкции (НШ) 

Использование форм бухгалтерского учета с минимальным уровнем налогообложения 
Повышение платежной  дисциплины и качества бухгалтерского учета 

Внеоборотные активы 
(ВА) 

Продажа неиспользуемых активов 
Продажа низкоэффективных активов 
Приобретение высокоэффективных активов 

 
 
 
 
 
Инвестиционная 
привлекательность 

 
 
 
 

Действие по 
реструктуризации 
(реструктурирующий фактор 
запланированной величины)

 
 
Автотранспортное  
Предприятие 

Показатель 
инвестиционной 
привлекательности 
(ПИП) 
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Оборотные активы (ОА) Снижение среднего уровня запасов 
Снижение среднего уровня дебиторской задолженности 

Капитал и резервы (КР) Привлечение внешних инвестиций 
Краткосрочные 
обязательства (КСО) 

Привлечение краткосрочных кредитов и займов 
Возврат краткосрочных кредитов и займов 
Изменение среднего уровня кредиторской задолженности 

Долгосрочные 
обязательства (ДСО) 

Привлечение долгосрочных кредитов и займов 
Возврат долгосрочных кредитов и займов 

Инвестированный 
капитал (ИК) 

Привлечение внешних инвестиций 
Использование собственных средств для инвестирования 

Привлеченный капитал 
инвесторов (ПК) 

Привлечение внешних инвестиций из разных источников 

Дивиденды (Д) Выплата дивидендов 
Для анализа воздействия реструктурирующих факторов на показатели автотранспортного 

предприятия и уровень затрат по осуществлению указанных воздействий разобьем их по величине 
затрат на четыре группы: низкие, средние; высокие; неопределенные «?». Они приведены в 
таблицах 2, 3, 4. 5.  
Таблица 2 – Оценка реструктурирующих факторов с низким уровнем затрат по степени влияния на 
показатели предприятия 

Реструктурирующие факторы Показатель 
предприятия 

Оценка влияния Оценка 
затрат 

Исключение маршрутов КП значимое низкие 
Уменьшение количества транспортных средств на 
маршруте 

КП значимое низкие 

Совмещение должностей  ПСЗ значимое низкие 
Сдача в аренду излишних неиспользуемых площадей и 
помещений 

ПСЗ значимое низкие 

Определение центров финансовой ответственности и 
введение соответствующих ограничений на затраты 
(центры затрат) 

ПСЗ значимое низкие 

Привлечение краткосрочных кредитов и займов КСО значимое низкие 
Возврат краткосрочных кредитов и займов КСО значимое низкие 
Изменение среднего уровня кредиторской задолженности КСО значимое низкие 
Возврат долгосрочных кредитов и займов ДСО значимое низкие 
Использование собственных средств для инвестирования ИК значимое низкие 
Комбинированное обслуживание маршрутов различными 
видами транспорта перераспределением единиц 

КП менее значимое низкие 

Использование гибкого графика работы водителей КП менее значимое низкие 
Повышение ответственности персонала ПСЗ менее значимое низкие 
Оптимизация организационной структуры ПСЗ менее значимое низкие 
Изменения в системе сдельной оплаты труда  УПРЗ менее значимое низкие 
Использование способов учета с ускоренной амортизацией АМ менее значимое низкие 
Использование форм бухгалтерского учета с минимумом 
налогообложения 

НШ менее значимое низкие 

Повышение платежной  дисциплины и качества бухучета НШ менее значимое низкие 
Снижение среднего уровня запасов ОА менее значимое низкие 
Снижение среднего уровня дебиторской задолженности ОА менее значимое низкие 

Из перечисленных факторов в одну группу могут входить такие, которые оказывают менее 
значимое влияние при низком уровне затрат. Несмотря на однотипность выполняемых функций 
снижения, оптимизация налогового учета и бухгалтерского учета, в силу ее значимости, отвечает 
минимальному уровню, по сравнению с изменением маршрутов, количества транспортных 
единиц, которые завязаны с пассажиропотоком. 

Для осуществления инвестиционных проектов существует множество форм привлечения 
ресурсов, к числу наиболее распространенных можно отнести коммерческий кредит. Может 
оказаться, что при кредитном финансировании проекта он будет иметь положительный характер с 
той же величиной интегральной дисконтированной прибыли за расчетный лаг времени, но в 
имеющихся временных рамках из-за медленного нарастания прибыли его возврат не будет 
обеспечен. Это находит отражение в следующей оценке реструктурирующих факторов со 
значимым уровнем влияния (таблица 3). 
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Таблица 3 – Оценка реструктурирующих факторов со средним уровнем затрат по степени влияния 
на показатели предприятия 

Реструктурирующие факторы Показатель 
предприятия Оценка влияния Оценка затрат

Снижение эксплуатационных расходов ПСЗ значимое средние 
Изменение организационно-правовых форм бизнеса  ПСЗ значимое средние 
Продажа неиспользуемых внеоборотных активов ВА значимое средние 
Продажа низкоэффективных внеоборотных активов ВА значимое средние 
Привлечение внешних инвестиций КР значимое средние 
Привлечение долгосрочных кредитов и займов ДСО значимое средние 
Привлечение внешних инвестиций ИК значимое средние 
Выплата дивидендов Д значимое средние 
Управленческий учет, контроль, анализ и своевременные 
ответные действия (учет  
затрат и маржинальной прибыли по центрам финансовой 
ответственности – подразделениям, маршрутам, 
транспортным средствам, водителям, измерение 
пассажиропотоков, длины маршрутов и т. д.) 

Все вместе значимое средние 

Квалифицированная рабочая группа, ответственная за 
проведение реструктуризации 

Все вместе значимое средние 

Внедрение информационных технологий ПСЗ менее значимое средние 
Снижение возможных хищений ГСМ УПРЗ менее значимое средние 
Перевод автотранспорта на газовое топливо УПРЗ менее значимое средние 

Рыночная стоимость автотранспортных услуг является мерой альтернативного дохода для 
собственного транспорта, а для наемного формирует затраты. При одинаковом уровне затрат 
снижение эксплутационных расходов более значимо по сравнению с переводом автотранспорта на 
газовое топливо. Особенно необходимо отметить значимый уровень привлечения внешних 
инвестиций из разных источников.  

После того как предприятие снизит расходы, избавится от непрофильных активов, 
привлечет инвестиционную составляющую, повысит менеджмент качества, то есть достигнет 
конкурентные преимущества, оно может удерживать их только на базе постоянных улучшений. 
Причины, по которым предприятие оказывается способным к существенным обновлениям, лежат 
в специфике использования транспортного средства. В связи с этим возникает необходимость 
корректировать указанный перечень исходных данных для оценки его эффективности и 
соответствия инвестиционному назначению. 

Далее представлена группа факторов с высоким уровнем затрат. 
Таблица 4 – Оценка реструктурирующих факторов с высоким уровнем затрат по степени влияния 
на показатели предприятия 

Реструктурирующие факторы Показатель 
предприятия 

Оценка 
влияния 

Оценка затрат

Изменение маршрутов движения КП значимое высокие 
Замена автобусов маршрутными такси Т значимое высокие 
Ввод новых маршрутов КП значимое высокие 
Увеличение количества транспортных средств на маршруте КП значимое высокие 
Изменение вместимости средства КП значимое высокие 
Замена имеющихся транспортных средств   УПРЗ значимое высокие 
Приобретение высокоэффективных внеоборотных активов ВА значимое высокие 

Анализ перечисленных факторов  сводится к тому, что замена автобусов маршрутными 
такси весьма значим, и способствует активизации инвестиционных процессов. Следующая группа 
реструктурирующих факторов  является определяющим для составления программы 
реструктуризации. Они учитывают государственные возможности и область применения 
транспортного средства. 
Таблица 5 – Оценка реструктурирующих факторов с неопределенным уровнем затрат по степени 
влияния на показатели предприятия 

Реструктурирующие факторы Показатель 
предприятия 

Оценка влияния Оценка 
затрат

Лоббирование увеличения  тарифов на перевозки в органах власти Т значимое - 
Лоббирование изменений в  организации дорожного движения КП менее значимое - 
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Таким образом, нами получены группы реструктурирующих факторов, воздействие 
которых по каждой группе будет иметь разный уровень затрат: низкие затраты; средние затраты; 
высокие затраты; неопределенные. Если расположить указанные факторы в осях «уровень 
воздействия – уровень затрат», то мы получим шесть областей и соответственно шесть подгрупп 
реструктурирующих факторов, как показано на рисунке 3. 
Значимое воздействие 
Низкие затраты              

                                       1 

Значимое воздействие 
Средние затраты    
                                  3             

Значимое воздействие 
Высокие затраты      
 
                                           5 

Менее  значимое воздействие 
Низкие затраты                  2       

Менее  значимое 
воздействие 
Средние затраты     4  

Менее  значимое воздействие 
Высокие затраты             6               

Рисунок 3 –Матрица распределения реструктурирующих факторов в осях «уровень затрат 
– уровень воздействия» 

Зная это, программа реструктуризации должна быть составлена по принципу возрастания 
стоимости воздействий при максимально возможной значимости воздействия. Порядок 
выполнения реструктуризации в условиях недостатка финансовых ресурсов на рисунке показан 
цифрами.  

В первую очередь выполняются все действия с низким уровнем затрат и высокой 
значимостью (подгруппа 1). Во вторую очередь выполняются действия средней значимости и 
низким уровнем затрат (подгруппа 2). Это первая часть программы, которая представляет собой 
наиболее результативные действия, когда при низких затратах, а часто только за счет 
управленческих воздействий достигается значимый результат. 

В третью очередь выполняются действия высокой значимости и со средними затратами 
(подгруппа 3). Затем выполняют действия по подгруппе 4.  

По этой причине программа должна быть разбита не только на реструктурирующие 
факторы, что представлено выше, но и на более мелкие диапазоны (по объему возможного 
финансирования) − ступени, с той целью, чтобы снизить потребность в средствах и других 
ресурсах, в том числе человеческих. Для реализации одной такой ступени может потребоваться 
совсем небольшое количество средств, зато на следующей ступени реструктуризации объем 
финансирования может быть увеличен на величину положительного эффекта, полученного в 
результате реализации первой ступени. На последующих ступенях реструктуризации объем 
финансирования будет все больше за счет накопления положительных эффектов от предыдущих 
ступеней. По этой же причине и положительный результат на каждой последующей ступени 
реструктуризации будет выше, чем на предыдущей. Таким образом, мы получаем эффект «цепной 
реакции» в объемах финансирования программы реструктуризации. Объем финансирования 
растет в этом случае в геометрической прогрессии.  

Таким образом, нами выявлен эффект «цепной реакции» в объемах инвестиционного 
финансирования, что доказывает необходимость использования механизма прогрессирующей 
реструктуризации. Это потребовало формализации нового  определения. Реструктуризация − 
действия, которые разделены на относительно небольшие объемы (ступени) в рамках финансовых 
ограничений, выполняющихся последовательно, причем каждая последующая ступень использует 
дополнительное финансирование за счет результатов предыдущей и дает  соответственно больший 
эффект.  

Такой подход необходимо использовать при разработке программы реструктуризации в 
условиях ограниченного финансирования. Если увязать действия по реструктуризации, с целью 
получения нарастающего положительного эффекта, то в результате такая реструктуризация 
потребует меньше средств, либо при увеличении финансирования за счет положительных 
эффектов займет меньше времени.  

Представленная модель описывает основные факторы предприятия, которые могут быть 
ограничены с точки зрения инвесторов и самого предприятия. Решение задач, стоящих перед 
автотранспортными предприятиями, требует значительных инвестиций. Применение 
прогрессирующего реструктуризационного подхода в инвестиционной деятельности может 
являться одним из эффективных инструментов повышения инвестиционного потенциала отрасли. 
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УДК 611.8 
О РАБОТЕ МОЗГА В ОБЩЕМ ВИДЕ 

С.Х. Урынбаев 
 

Предлагается схема работы мозга в общем виде. Каждый орган чувств создает в мозгу свое 
собственное описание окружающего мира. Одновременная запись на различных языках мозга 
должна вестись одним механизмом, одним записывающим импульсом. Этот механизм можно 
отыскать, исследуя мышечную речь - движения. Человеческий скелет рассматривается как 
открытый многозвенник, и анализ ведется методами механики. Психические и социальные 
процессы находят более рациональное объяснение. 
Ключевые слова: мозговая деятельность, мозговые процессы 

Возможность рационализации представлений о психических и социальных процессах. 
Научные отображения сложных систем представляются нам в виде древовидных структур, 

начинающихся с аксиоматических или наиболее простых понятий. Можно предположить, что весь 
океан наших эмоций и процессов, связанных с ними, представим в виде подобных структур. 
Чтобы определить общий вид искомого дерева, надо найти способ спуститься с трепещущего 
листка собственных эмоций на твердую почву объективных законов материального мира. Если с 
подобным ожиданием будем анализировать все доступные виды психической деятельности, 
придем к выводу: каждый орган чувств создает в мозгу свое собственное описание окружающего 
мира, достаточно автономное, хотя запись может идти на одни и те же нервные клетки, особенно в 
глубинных отделах. Логично рассматривать органы чувств совместно с управляющими и 
исполнительными механизмами той цепи, где происходит передача, обработка и хранение 
чувственной информации. Следует иметь в виду, что хранимой информацией могут быть факты и 
умения (врождённые и приобретаемые).  

Перечислим наши органы чувств: вкус, осязание, обоняние, слух, зрение, мышечное чувство 
с вестибулярным аппаратом, кроме того, мозг реагирует на электромагнитные излучения, поэтому 
организм человека можно представить и как своеобразное радиоустройство. Отметим, что в цепь 
управления чувства вкуса должна быть включена система (пищеварительная), обеспечивающая 
энергией функционирование организма, а чувства осязания (чувствительность тела) – системы, 
обеспечивающие гомеостаз. Для согласования результатов записей на различных языках мозга 
организму периодически требуется время для сна. Процесс согласования записей может 
сопровождаться сновидениями. Деятельность молчаливых, менее контролируемых сознательно, 
языков воспринимается как интуитивная, а одновременная запись на языках шести органов чувств 
должна вестись одним механизмом, одним записывающим импульсом, иначе могут образоваться 
несовпадающие модели-описания.  

Поищем этот механизм. Из-за удобств исследований (мы - сами себе лаборатория) 
обратимся к движениям человека. Движение- это мышечная речь. Человеческий скелет и его 
мышцы можно рассматривать как механизм и вести анализ с помощью методов механики. Анализ 
начнем с рассмотрения исходной стойки. При свободном вертикальном положении тела, в одном 
случае, могут согнуться колени, вес тела переместится на переднюю часть стопы, упругая линия 
тела расположится выпуклостью вперед, или, в другом случае, ноги останутся прямыми, таз 
переместится назад, вес тела уйдет на заднюю часть стопы, упругая линия тела будет расположена 
выпуклостью назад. При ходьбе характер упругой линии сохраняется, и мы обнаруживаем два 
способа перемещения. Первый - скатываясь с опорной ноги. Положение частей тела: голова 
поднята, плечи развернуты, грудь высокая, таз более подвижен, чем плечи. Второй - накатывая вес 
тела на опорную ногу. В этом случае таз занимает более заднее положение относительно опоры, 
плечи более подвижны, чем таз и являются ведущими в движении. Говоря иначе, организм 
человека, в зависимости от положения упругой линии тела, может катиться в соответствии с 
первым законом Ньютона, или же, при более заднем положении таза относительно опоры, 
вынужден перемещаться с дополнительными затратами энергии. Перейдя к анализу любых других 
произвольных движений, начиная от мощных, где заведомо участвуют все мышцы тела и, кончая 
самыми слабыми, малоамплитудными, приходим к выводу о том, что все они сводятся к шаговому 
(шагательному) движению, а два способа ходьбы трансформируются в две системы движений 
нашего механизма. Чисто конструктивные особенности организма таковы, что характер всех 
движений в двух системах различен. Различны походки, жестикуляция, мимика, звучание голоса. 
В системе «таз – сзади» труднее выполнять тяжелую физическую работу на выносливость, 
поскольку уменьшено участие в движениях наиболее крупных мышц, но осознанное управление 
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движениями проще. Систему «таз – спереди» можно назвать естественной, исходя из того, что все 
дети, по крайней мере, до того момента, когда они начинают ощущать себя отдельными 
личностями, перемещаются качением вперед.  

Исследуя произвольные движения, сталкиваемся не только с трудностями, связанными с 
огромными объемами анализируемой информации, но и с тем, что чем точнее выполняется 
движение, тем оно меньше ощущается. Появляется необходимость «ощутить движение». 
Осваивание вида физической деятельности, требующего высокой координации движений, сразу в 
двух системах, приводит к неестественным управляющим действиям. Одна из мышечных цепей 
организма (сгибателей или разгибателей) является несущей, а другая - управляющей, цепи должны 
обмениваться функциями, что дискомфортно, но чувствительность мышц повышается, а 
управление движениями, как и требовалось, остается подконтрольным. Программы управления в 
мозгу, обычно не ощущаемые, начинают «топорщиться» и обнаруживаются «стыки» между 
управляющими блоками. Со временем, можно ощутить обычно не замечаемое, почувствовать, 
насколько тесна связь между движениями рук и словами, как принимаются нами большие и малые 
решения, представить, что именно в этой цепи локализуется логическое мышление.  

Приходит постепенное понимание того, что полноценное общение не было бы возможным, 
если бы не происходила предварительная электромагнитная подстройка мозга. Можно ощутить 
существование искомого управляющего нервного импульса, а также механизмов управления, 
усиливающих его фрагменты, что и позволяет выполнять все многообразие движений, на которые 
способен человек. Действие этого импульса может ощутить каждый читатель. Поставив 
оптические оси глаз параллельно и неподвижно, надо попытаться решить в уме несложную 
арифметическую задачу. Оказывается, глаза должны обязательно совершать движение при каждом 
элементарном акте мышления. Можно предположить, что мы обнаружили действие искомого 
управляющего механизма. Важна и динамика. Движения глаз удобно описывать, пользуясь 
координатными осями, вокруг которых они могут поворачиваться: вокруг осей, проходящих через 
глаза в продольном направлении черепа; вокруг оси, проходящей через глаза в поперечном 
направлении черепа и движение фокусировки взгляда (совместный поворот глаз кнаружи или 
вовнутрь). Представляется, что быстрота перефокусировки взгляда в трёх осях является 
показателем уровня интеллекта. И это при том, что не имеется ещё формализованного 
определения интеллекта.  

С позиций механики, человек при движении представляет сложную колебательную систему, 
преобразующую вертикальные упругие колебания в перемещения в горизонтальном направлении. 
Система имеет различные собственные формы колебаний, со своими собственными частотами. И 
количество собственных форм достаточно большое. Человек затрачивает минимум энергии при 
поддерживании резонансной частоты. Эта резонансная частота и поддерживается управляющим 
импульсом.  

Объем работы при анализе произвольных движений оказался очень большим и требовал 
много времени.  

Было необходимо выполнить следующее:  
1. Освоить на хорошем уровне несколько видов человеческой физической деятельности.  
2. Выбрать вид физической деятельности, наиболее удобный для исследования и освоить его 

таким образом, чтобы знать положение звеньев тела и работу мышц в любой момент совершения 
движения в этом виде деятельности. Здесь, при помышечном анализе, сталкиваемся с двумя 
системами движений.  

3. Перевести «мышечное знание» на словесное описание.  
4. Построить древовидную структуру мышечного управления. Задача решается в процессе 

оптимизации управления движениями.  
Анализируемые движения звеньев должны выполняться с различными усилиями, 

траекториями, скоростями, ускорениями при разных условиях: в состоянии физической 
готовности и на фоне усталости, в тепло и в холод, после травм и после болезней, когда молод и 
когда уже в возрасте и т.п. Просеянный и обобщенный результат выразился следующим образом: 
все произвольные движения можно свести к шаговому движению, существует механизм 
управления шагового движения и даже элементарный акт мышления осуществляется 
нервным импульсом этого механизма, что лишь оттеняет и уточняет утверждение И.М.Сеченова: 
«Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится 
окончательно к одному лишь явлению - мышечному движению». Появляется возможность 
применить в исследованиях движений современные научные технологии.  
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Существует необременительный способ убедиться в достоверности объявленной схемы 
работы мозга. Будем использовать свойство живого мозга обрабатывать большие массивы 
однородной информации, усредняя и классифицируя её, при условии существования ожидаемого 
результата. Так как управление мышцами в двух системах происходит по разному, можно 
предположить, что и работа соответствующих структур мозга осуществляется также по разному, 
что должно привести к отличиям в психике. Надо ставить в соответствие систему движений 
наблюдаемого человека и его ценностные ориентиры. В число наблюдаемых могут входить не 
только люди круга общения, но и известные люди, демонстрируемые нам СМИ, документальные 
фильмы, мемуары и т.д. Причем, наблюдать надо пассивно, в “режиме жизни”. Усреднение и 
выдачу результатов мозг производит сам. Кстати, лучший объект наблюдений - население 1/6 
части суши. Практика показывает, что обычному здравомыслящему человеку, не исследователю, 
необходимо полтора-два года, чтобы начать убеждаться в том, что между движениями человека и 
его ценностными ориентирами имеется зависимость. Со временем можно убедиться в том, что 
информация, о которой идет речь, просто кричит о себе. Отметим, представители группы «таз – 
сзади» более индивидуалисты. В обществе они занимают места, в основном, в системах 
управления, распределения, в криминальных и террористических структурах, среди нищих. 
Ценностные ориентиры смещены в сторону чувственных удовольствий, желания управлять, 
особенно в возрасте, когда чувственные рецепторы уже изношены. Так как, доминирующая в 
организме, собственная частота колебаний выше, представители этой группы быстрее считают 
варианты, впрочем, все общепризнанно гениальные представители человеческой породы 
относятся к другой группе.  

Представители группы «таз – спереди» характеризуются тем, что у них наиболее развит тот 
механизм управления, действие которого отмечаем словами: стадный инстинкт и его производные 
- коллективизм, совесть, любовь к тем, кого они считают своими.  

Существование двух систем движения оказывается окном в «темный ящик» внутреннего 
управления и позволяет наглядно представить работу мозга в общем виде. Предлагаемая схема 
работы мозга позволяет увидеть все психические и социальные человеческие проявления 
несколько под другим углом зрения, чем обычно, более объемными, что, в свою очередь, 
укрепляет убеждение в истинности предлагаемого.  

Рассмотрим некоторые проявления.  
Искусства необходимы для воспитания чувств, правильного мышления. Слушая народную 

музыку и наблюдая движения в народных танцах, можно найти различия в воспитуемых ими 
“шаговых импульсах». Эти импульсы несколько рознятся у людей, принадлежащих разным расам 
и народам, что приводит к отличиям в мышлении и восприятии окружающего мира. Так, ритмы 
музыки народов белой расы обычно сохраняются постоянными во время всего исполнения 
произведения, желтой расы - ритм произведения может быть переменным, а наибольшее 
изменение ритма - у народов черной расы. Представители белой расы, соответственно, склонны, в 
логическом мышлении рассчитывать варианты на большее количество шагов, а представители 
черной - предпочитают рассматривать большее число вариантов. Эти различия вполне 
наблюдаемы, но, как и говорилось уже, наблюдения должны быть в «режиме жизни» и число их 
должно быть большим. Традиционная трудовая деятельность и искусства народов воспитывают и 
тренируют способы сохранения равновесия при движениях на передней части ступни. Но если 
есть возможность трудиться менее тяжко, то у значащей части отдельных наций может быть 
отдано предпочтение сохранению равновесия на полной ступне, что можно наблюдать у евреев, 
цыган, некоторых горских народов. Подобное равновесие является одним из необходимых 
условий легко узнаваемого звучания голоса при канторском и цыганском пении. Отметим и более 
заметные отличия в том, что люди, двигающиеся в разных системах, создают разные произведения 
искусств. Здесь обнаруживается практически однозначное соответствие, т.е. произведение 
искусства иллюстрирует характер движений его автора.  

В зависимости от соотношений в развитии своих языков человек может быть интровертным 
или экстравертным. Не совсем сознаваемые результаты действий многочисленных языков мозга 
могут приводить к управленческим стрессам. Люди должны были выработать системы алгоритмов 
для предотвращения, смягчения этих стрессов. Эти системы - религии, они также могут быть 
экстравертными и интровертными. Количество больших религий равно числу сочетаний по 
названным параметрам.  

Наблюдая стайную жизнь и индивидуальную психологию таких четвероногих 
млекопитающих, как гиены, у которых ведущими в движениях являются передние лапы и, 
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живущих рядом, «заднеприводных» львов, можно заметить не только видовые, но и 
управленческие различия. Предкам человека при переходе на прямохождение необходимо было 
остановить излишние движения плеч или таза. Вначале, пока тело было нераскрыто в 
вертикальной плоскости, приходилось сутулиться, можно было уменьшить число степеней 
свободы только лишь таза. Ведущими в движениях были свободные руки, что привело к резкому 
повышению интеллекта предков. В дальнейшем, после появления необходимости выполнять 
тяжелую физическую работу, тело нашего предка все более раскрывалось, и ведущим в движениях 
становился таз. Можно уверенно предположить, что в человеческом сообществе всегда были 
люди, принадлежащие к обоим типам внутреннего управления. Понятно, что по костям скелета 
можно восстановить не только внешний облик, но и осанку. Художественные и исторические 
документы прошлого дают любопытные свидетельства под рассматриваемым углом зрения. Ряд 
соображений позволяет предположить неслучайность матриархата в стайной жизни гиен и у 
первобытных людей. Можно сказать, что прямохождение и труд стали причиной человеческой 
цивилизации, а две системы движений обеспечили скорость прогресса.  

Мысленно отдаляясь, для лучшего обзора, от нашего древа, подведем некоторые итоги и 
сделаем кое-какие выводы. В процессе исследования движений и поисков психических 
соответствий двум системам движений убеждаемся в том, что все органы чувств моделируют 
окружающий мир в мозгу параллельно, одним механизмом, одним общим сигналом. Вывод будет 
подтвержден или опровергнут инструментальными методами. (Учтём всегдашнюю традицию 
считать приоритетной задачей возможность получения нового знания в целях военного 
применения). Удобными объектами исследований могли бы стать простые организмы с меньшим 
числом чувств и малым количеством нервных клеток, если предположить, что многократный 
дубляж в моделировании окружающего мира - универсальный принцип.  

Предложенная схема работы мозга автоматически влечет рационализацию представлений о 
мозговой деятельности, структуре и выработке ценностных ориентиров, что в свою очередь, дает 
возможность увидеть пути оптимизации медленных социальных процессов. Исходим из простого. 
Человеческий мозг, управляющий органом чувства, может находиться в состоянии, когда он 
свободно, в «творческом» режиме, оперирует информацией. Удовлетворение от работы такого 
мозга больше, чем от деятельности недообученного мозга, стремящегося действовать в узком 
спектре чувственных удовольствий. Желательно, чтобы в «творческом» режиме функционировали 
все управляющие структуры, тогда возникает система сдержек и противовесов, приводящая к 
более гармоничной работе мозга. Похоже, что желательность эта - необходимое условие 
благополучного отдалённого будущего, если человечество решит избавиться от «позора 
межлюдских отношений». Следует полагать, что первой заботой окажутся проблемы воспитания и 
образования. Заметим, ценностные ориентиры чувства вкуса смещаются при этом в сторону 
предпочтения простой и здоровой пищи, а обоняния – в сторону нерезких и естественных запахов.  

Для человеческого общежития наиболее важна деятельность структур управления 
мышечного чувства и их ценностные ориентиры. Эти структуры являются основными 
источниками эмоций. Сравнительная мощь структур подмечена поговоркой «глаза страшатся, а 
руки делают». Обучение правильным движениям - проблема, которая должна быть решена в 
юности. Возрастное отвердение опорных поверхностей суставов ставит ограничения возможности 
научения оптимальным движениям. Хорошо «поставленные» движения вызывают потребность в 
регулярной физической нагрузке. Структуры мышечного управления в наибольшей степени 
определяют характер отдельных индивидуумов и всей нации. Основными формирующими 
факторами видятся ландшафт, климат, естественный отбор. Надо полагать, ноги российского 
балета и «загадочной русской души» выросли из необходимости выполнения объёмной 
физической работы на мощность и на выносливость в достаточно суровых климатических 
условиях на больших горизонтальных пространствах.  

Подробнее о положении упругой линии тела, т.е. об осанке.  
Какой должна быть осанка? Есть старая (старинная) и, судя по всему, наиболее верная 

рекомендация. Представьте, что Вы подвешены к небу на тонком тросе. Трос прикреплен к крюку, 
который вбит в грудину под подбородком. В состоянии хорошей физической готовности и 
правильно построенных движениях возникает ощущение, что если подогнуть ноги, то так и 
останешься висеть. Подобного рода ощущения возникают и при движении. Так, в беге, после 
«врабатывания», так и кажется, ещё немного, и ноги перестанут касаться земли. При работе 
лопатой, на фоне усталости, появится чувство: отпусти лопату – она сама продолжит работу, а при 
переноске семидесятикилограммовых мешков может появиться странноватое ощущение – стоит 
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поманить пальцем и мешок поплывёт рядом на воображаемой тележке. Вообще, следует сказать, 
имеется возможность добиться того, чтобы инструмент, которым мы работаем, воспринимался 
почти как продолжение руки.  

Учитывая, что управление движениями имеет не только утилитарное значение, следует 
внимательнее отнестись к осанке, от которой и начинается построение движения. Осанка 
вырабатывается и ставится в процессе физического воспитания и имеет очевидные и неочевидные 
следствия, направленные как «вовнутрь», так и «кнаружи».  

Рекомендованная осанка даёт упругую линию тела выпуклостью вперёд, поэтому все 
внутренние органы находятся в свободном состоянии, в отличие от организма с упругой линией 
тела выпуклостью назад, где все внутренние органы находятся в более сжатом состоянии.  

Позвоночник имеет некоторую слабину, которая должна выбираться натяжением мышц 
спины снизу, если ноги согнуты, или постоянным изгибом в продольной и поперечной плоскостях 
(сутулостью и сколиозом), если ноги выпрямлены. В первом случае мышцы спины берут на себя 
изгибные напряжения, и позвоночник работает, в основном, только на сжатие. Возможность 
появления болезней позвоночника уменьшается.  

При правильной осанке воздухопроводящие пути поджимаются к передней стенке грудной 
клетки и образуют обратный клапан, заставляющий перейти на «диафрагменное дыхание», т.е. 
дыхание с коротким вдохом и длинным выдохом (как при плавании кролем). Предполагается, что 
в этом случае не происходит вымывания углекислого газа из крови, дефицит которого приводит к 
необходимости вдыхания табачного дыма с последующим никотиновым привыканием.  

Статистика подтвердит, люди, двигающиеся в ярко выраженной форме системы «таз – 
спереди», не курят, а гомосексуальных наклонностей явно следует ожидать от группы «таз – 
сзади». Первопричиной подобных наклонностей следует считать застойные явления в тазовой 
области.  

Обратный клапан служит первичным регулятором расхода воздуха при разговоре и пении. 
Если обратный клапан не образуется, всё регулирование расхода выпадает на мышцы в области 
голосовых связок. Появляется ощущение, что человек давится звуком. Кстати, дополнительное 
напряжение этих мышц вызывает усиленную секрецию слюнных желез, вызывающее 
необходимость чаще сплёвывать. Отметим, звучание голоса однозначно определяет осанку.  

Расположение звеньев тела по вертикали, при условии соблюдения равновесия (баланса), 
может быть различным, что приводит к достаточному разнообразию «промежуточных» осанок, с 
благоприятными или неблагоприятными последствиями для индивидуума.  

Есть осанка, которая при физической работе вызывает необходимость поперечного 
движения позвоночника (пусть и не очень значительного) относительно внутренних органов, что 
приводит к высасыванию желчи в полость двенадцатипёрстной кишки даже тогда, когда там нет 
пищи, что благоприятствует возникновению язвы.  

Для композиционного завершения упругой линии тела появляется потребность в 
соответствующей форме головного убора и причёски (если имеется).  

Осанка с «упругой линией тела выпуклостью назад» визуально делит тело по вертикали на 
две части. В этом случае для приукрашивания фигуры мода применяет «заплатный» стиль, т.е. 
яркие пятна и поперечные полосы в одежде. Пиджак с разрезами на такой фигуре выглядит 
неэстетичным и для такого случая придумана короткая куртка до пояса.  

В осанке «выпуклостью вперёд», рост, за счёт сгиба ног, укорачивается на полтора – два 
сантиметра. Однако зрительно ноги удлиняются за счёт того, что ось вращения перемещается от 
таза в плечи. И когда говорят о «девушках, ноги которых начинаются сразу из-под коренных 
зубов», то это - вполне объективное впечатление.  

Интересно обратить внимание на все ритуальные движения, которые дают много пищи для 
размышления. К примеру, «отдание чести» в Советской Армии и «хайль» в гитлеровской. Эти 
действия выглядят органичными каждая только в своей системе движений.  

И далее. Возможность физически работать меньше (использование труда рабов, применение 
энергоносителей и т.д.) обусловливает увеличение числа людей, ценностные ориентиры которых 
смещены в сторону чувственных удовольствий. Отсюда появление обществ материального 
потребления. Можно проследить, как результирующие действия больших общностей людей, в 
стремлении к разнонаправленным ценностным ориентирам двух систем движения, регулярно 
приводили к крупным противоречиям, которые разряжались мировыми войнами, революциями. 
Представляется, что объективно оптимальные ценностные ориентиры существуют и возможно их 
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установить, тогда место России, с ее исканиями социальной справедливости, окажется во главе 
каравана безавтокризисной человеческой цивилизации.  

Ценностные ориентиры. Возможность оптимизации.  
Предлагаемая схема работы мозга позволяет предметно рассмотреть локализацию эмоций и 

возможную оптимизацию ценностных ориентиров.  
Информация от зрительных, слуховых, обонятельных и вкусовых рецепторов 

обрабатывается в соответствующих управляющих отделах мозга. Там же локализируются и 
сопутствующие эмоции. Не вызывает возражения и мысль о локализации чувства самосохранения, 
гомеостаза (особенно ощутительно нездоровье) в части мозга, отвечающей за чувствительность 
тела. Вполне понятно, что именно отсюда прорастает «любовь и всё-такое». А где локализуются 
наши обычные постоянные эмоции? Радости и огорчения, печали и надежды, всё то, что ощущаем 
и в том случае, когда находимся в телесном комфорте? Не так быстро, но задачу можно решить.  

Шаг первый. Базой для анализа служат собственные эмоции, полученные в обычных и 
экстремальных ситуациях, в процессе самовоспитания и самоконтроля, в общении. Следует 
воспользоваться «каталогом эмоциональных состояний человека» - художественной (и не только!) 
литературой. Все читавшие запоем знают, в конце – концов, наступает момент, когда появляется 
ощущение, вполне объективное, что вся литература прочитана. В мозгу все эмоциональные 
состояния выстраиваются в дерево, каждая следующая книга практически ничего нового в образ 
дерева не добавляет.  

Шаг второй. Как отмечено ранее, надо построить древовидную структуру мышечного 
управления.  

Шаг третий. В процессе поисков соответствий психических явлений системам движений 
человека нас удивляет однозначное соответствие деревьев эмоциональных состояний человека и 
мышечного управления. Легко представить, что имеем дело с одним деревом, а не с двумя. Иными 
словами, наши постоянные эмоции являются продуктом деятельности части мозга, управляющего 
движениями.  

Далее несложно. Вспоминаем, что человеческие действия направлены на получение 
удовольствия, удовлетворения. Для каждого органа чувств есть свой комфортный уровень 
сигналов, который часть мозга, управляющая органом чувства, воспринимает как удовольствие. 
Мозг (вместе с нами) получает удовлетворение, если научается строить из полученной 
чувственной информации сложную систему и пользоваться ею.  

Психические и социальные процессы раскрываются по-новому, с несколько иной точки 
зрения.  

К примеру, наше внутреннее «Я» - это результат непрерывного сравнения - отражения (как в 
своеобразных зеркалах) шести разночувственных моделей одного окружающего мира. Решается, 
так называемая, психофизиологическая проблема. Представляется, имея в виду работы по 
искусственному интеллекту, что невозможно построить электронную личность лишь на одном 
органе чувств. А полному искусственному интеллекту необходимо иметь желание жить, т.е., 
нужно придать ему чувство тела, встроить в природный обмен веществ. 

Или, о появлении потребности в алкоголе и наркотиках. Для снятия избыточного 
напряжения в мозгу от физической работы надо ослабить или отключить контроль рассудочной 
части мозга. Здесь удобен алкоголь. В случае недостатка двигательной информации (физической 
работы) возникает потребность возбудить двигательный центр и тому способствует наркотик. 
Алкогольное и наркотическое привыкание – это уже отдельный этап. Представляется, что 
существующее противодействие наркотикам – борьба с последствиями, а не причиной. 
Всестороннее развитие позволяет человеку получить наибольшее удовлетворение от жизни. 
Избегать физической работы – ошибка для индивидуума, а недооценка её роли вредна для 
общества. Наиболее социумобразующим фактором являлся физический труд и даже в условиях 
энергонасыщенности роль физического труда останется фундаментальной. Недостаток 
физического труда обедняет эмоциональную сторону личности, но избыток не позволяет 
раскрыться полностью. В условиях «глобальной деревни» первое приводит к таким явлениям, как 
терроризм, а второе – к грядущим демографическим проблемам.  

Рационально о социальном.  
Предложенную схему работы мозга можно подтвердить существующими 

инструментальными методами, а также исследуя и наблюдая произвольные движения человека. 
Наличие ожидаемого результата убирает принципиальные препятствия для исследований. 
Систему «человек – общество» становится удобнее рассматривать как систему «общество – 
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человек». Следует также учесть, что любые знания о работе мозга затрагивают интересы всех и 
потому не могут нравиться всем сразу.  

Человек, как и всё живое, стремится сохранить себя и своё потомство. Верным вектором его 
стремлений является желание получить удовольствие, удовлетворение. Мозг и взаимодействие 
частей мозга следует развивать, уясняя, что возможность получения удовлетворения зависит от 
работы, направленной на его развитие. В конечном счёте, работа, произведенная мозгом в течение 
всего существования, есть показатель удовлетворенности индивидуума от своей жизни. В идеале, 
человек должен полностью изработаться, это выгодно обществу и оно обязано обеспечивать своим 
членам подобную полноценную жизнь. Для достижения своих целей человек потребляет (из 
общего котла) возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, энергоносители и результаты труда. 
(В интуитивном представлении большинства здесь проходит раздел: больше отдаёт, меньше 
потребляет – «хороший человек», в противном случае – «не очень»). Блочное устройство мозга 
позволяет рассматривать проблемы, связанные с материальным потреблением, в наиболее общем 
виде.  

Подробнее о недооцениваемом мышечном чувстве. Из всех чувств – мышечное чувство 
наиболее значимо, так как позволяет организму активно взаимодействовать с окружающим 
миром. Тот, кто хоть раз испытал ощущение, что он – лишь часть окружающей его природы (это 
сильное ощущение), тот согласится, что оно идёт от мышечного чувства. Мышечное чувство 
является основой для полноценного развития других чувств. Все люди имеют один и тот же набор 
эмоций – результат однотипности мышечного чувства и объекта управления – скелета человека. И 
только это чувство объединяет всех нас и заставляет считать себя людьми.  

Звенья скелета в движениях действуют одновременно, управление осуществляется в режиме 
параллельной работы, дополнительно затрудняя исследование и ощущение движений. 
Вытекающий недостаток – ограниченность счётных возможностей мышечного чувства. А для 
обсчёта вариантов и прогнозирования гораздо лучше приспособлены анализаторско – 
управляющие системы (слуха и зрения).  

Мышечное чувство (как и любое другое) желает беспрепятственно обладать объектами 
своего управления, т.е. тем, что может освоить мышечно. Человек, у которого ведущим является 
мышечное чувство, имеет относительно скромные материальные потребности (и не потому, что не 
позволяют). Переход от физической работы на выносливость к анализаторско – управленческой 
работе и обратно психологически дискомфортен, так как анализаторы имеют предельно низкий 
порог чувствительности, а мышечное чувство, наоборот, возможно высокий. (Отсюда 
значительные нервные траты на всестороннее развитие, однако не существует затрат более 
окупаемых). В социальной жизни выгодна специализация, поэтому часть общества занимается 
анализаторской и организаторской деятельностью, а часть – физической работой. Распределение 
прибавочной стоимости, полученной в результате подобной кооперации, в конце концов, создаёт в 
обществе обычное высокое психологическое напряжение. Впрочем, классовая история 
человечества известна по многочисленным описаниям.  

В описаниях можно обнаружить, каким образом у «элит» некоторых «островных» обществ 
(достаточно благополучных, живущих относительно скученно и обособленно), возникают, 
обкатываются и начинают действовать идеи доминирования над ближними и дальними соседями. 
Поддерживается развитие науки, обеспечивающее преимущество в вооружениях, повышается 
уровень военной и государственной организации, заканчивающейся запуском военного 
механизма. Пример – римская империя со своими легионами, империя Чингис-хана со своей 
быстрой конницей и боевыми луками и др.  

В настоящем обкатывается, так называемая, англосаксонская идея. В условиях, когда 
соотношение мощи существующего оружия и размеров планеты заставляет опасаться за будущее 
цивилизации, можно предположить, что установление объективных ценностных ориентиров 
позволит убедиться в убогости ценностей общества материального потребления, которое и 
является главной приманкой англосаксонской идеи.  

Следует перевести физический труд на выносливость из разряда презренных занятий в 
разряд благородных. Выставление ценностных ориентиров - задача для надстроечных институтов: 
науки, образования, культуры и др. Выгода для индивидуумов – более полное удовлетворение от 
собственной жизни, а для популяции – переход в стабильную фазу.  

При осуществлении гармонизации вполне решаются и проблемы с численностью населения. 
Блочная схема работы мозга позволяет рационально объяснить и кризисные демографические 
процессы. Здесь мы наблюдаем действие психологического механизма. Менее мощные 
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анализаторские системы управления заставляют людей, занимающихся умственным трудом, 
воспринимать прожитую часть жизни, как жизнь, где было много страдания. (Бог весть, насколько 
объективно). И, в конечном счёте, такое восприятие ведёт к уменьшению количества детей в 
семьях. Мощная система управления мышечным чувством даёт возможность быть относительно 
неприхотливыми людям, занимающимися, в основном, физическим трудом. Прожитая часть 
жизни воспринимается ими более оптимистически. Детей стараются заводить числом поболее. 
«Будет день, будет и пища» - это поговорка для них. В обществах, где много работы, требующей 
большего участия анализаторско - управленческой части мозга, возникает проблема с 
уменьшением численности населения. А там, где население занято, в основном, физическим 
трудом, наоборот, существует проблема с излишком численности. С учётом вышеназванных 
факторов, следует ожидать, что проблема регулирования рождаемости вполне решаема.  

Ресурсы планеты конечны, гипотетическое привнесение энергии извне чревато 
экологическими проблемами, но, представляется, что оптимизация общественных отношений, 
численности населения и потребления вполне осуществимы. Как бы то ни было, у общества 
возникает необходимость решения задачи полноценного развития каждого. Эта проблема – уже 
необходимость! Однако решение подобного рода задач не может быть скорым. Дискретное время 
здесь - период входа в жизнь каждого нового поколения (20-25 лет).  

Человек, как и всё живое, является энергетической машиной, преобразующей энергию до 
высоких переделов, тем самым, оказывая противодействие повышению энтропии системы, в 
которой находится. Человечество обязано заглядывать в своё будущее и моделировать её. 
Существующие любомудростные системы, основанные (по умолчанию) на схеме «мозг и его 
сенсоры», хотя и поражают своей изощрённостью, не могут соответствовать до конца 
собственному предназначению из-за податливости фундамента, на котором возводятся модели 
окружающего мира. Предлагаемая блочная схема работы мозга позволяет уменьшить количество 
сущностей, что, думается, позволит философии стать более строгой и вновь занять свое место 
науки наук. Ближе становится пора, когда наука о живом будет встроена в единое древо науки.  
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Неотъемлемым элементом социального процесса являются различные действия, 

выделяющие человека из окружающей социальной действительности. Ритм социального времени 
современного общества, сопровождающийся постоянными трансформациями социальных 
институтов, практик и технологий заставляет человека постоянно искать оптимальные пути 
развития. Такой поиск затрудняется тем, что у человека, охваченного стремительным потоком 
социальной жизни не всегда остается возможность для оценки собственного положения 
относительно текущего момента современности и всего цивилизационного процесса. Поэтому 
актуальной задачей социогуманитарных наук является исследование наличных и разработка 
потенциальных форм субъективации современного человека, позволяющих конституироваться в 
качестве субъекта институтов, практик и технологий, в рамках которых разворачивается его 
социальное бытие. 

Социальность человека воспроизводится в структурах общества посредством 
взаимосвязанных друг с другом процессов объективации и субъективации. Объективация 
оказывается возможной только тогда, когда человек опирается на процесс субъективации, 
воспроизводит себя как субъекта. Образно говоря, в процессе объективации человек выходит за 
пределы собственного бытия, постоянно выплескивает себя вовне, в общественную жизнь. Если 
бы объективации приобрела абсолютный характер, социальность человека оказалась бы 
выхолощенной. 

Современные философские исследования субъективации в значительной степени проходят 
в фарватере мысли М. Фуко. Посредством этой категории М. Фуко характеризует процесс 
развития человека как свободного и ответственного, вовлеченного в структурообразующие 
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институты, практики и технологии. В отличие от новоевропейской трактовки субъективации, 
которая центрирована вокруг интеллектуальных процедур, М. Фуко представляет субъективацию 
как сопряженные между собой индивидуальные усилия человека на фоне социального окружения. 
Субъективация – это не только интеллектуально-познавательный процесс, но процесс, ведущий к 
трансформации себя посредством физических, интеллектуальных и духовных упражнений.  

Процесс субъективации современного человека, включающий в себя момент 
самоконструирования, самосозидания, активизирующий развитие собственных навыков, 
способностей и креативных потенций, является важнейшей составляющей его социального бытия. 
Субъективация – это сеть неизменно напряженных, активных и рефлексивных отношений, а не 
привилегированный статус, которым можно обладать; субъективация скорее осуществляется, чем 
принадлежит. Процесс субъективации напрямую сопряжен как с индивидуальными 
особенностями человека, так и с особенностями общественного развития.  

С точки зрения М. Фуко субъективация – это процесс складывания субъективности, 
служащей лишь одной из заданных возможностей организации некоего самосознания. Способы 
субъективации и формы субъективности представляют собой наличные формы в культуре, 
посредством которых человек способен самостоятельно сделать себя субъектом того или иного 
исторического опыта [1, с 434]. Иными словами, субъективация представляет процесс выделение 
себя из окружающей социальной действительности, противопоставляя себя ей как объекту 
действия, познания, созерцания и т.д. Человек, осуществляющий субъективацию, ведет себя так, 
что инициатива исходит не только от общества, его институций, предписывающих определенные 
стандарты поведения, но и от него самого. 

Субъективация человека всегда проходит на определенном фоне. Метафора «фон» 
(«background»-англ.) подразумевает глубинное видение проблемы, связанной с соотношением 
фигуры на переднем плане и фона, который составляет задний план. Любой социальный процесс 
никогда не воспринимается сама по себе, но всегда на фоне. Если рассуждать об 
интеллектуальной субъективации то, с одной стороны, следует выделить увеличение 
возможностей для ее осуществления в связи с беспрецедентным ростом информации и ее 
медиумов (СМИ, Интернет, телевидение и др.), а с другой стороны, широкие возможности для 
развития информационно-психологических технологий скрытого управления, таких как 
технологии массовой манипуляции психикой.  

Технологии массовой манипуляции психикой – это социальные технологии 
информационно-психологического, явного и скрытого управления психикой, действиями, 
поведением человека и группы людей различной численности, посредством формирования у них 
представлений, вкусов ценностей и потребностей, оказывающих репрессивное воздействие на 
объект. Технологии массовой манипуляции психикой представляют собой форму символической 
власти, действующей не автономно от других видов власти, но функционирующей на фоне других 
социальных практик и технологий, маскируясь и растворяясь в них. Эти технологии выступают 
важным инструментом воли к власти и стремления к наживе их субъектов. 

Применение в системе социогуманитарного знания категории «технологии массовой 
манипуляции психикой», а не таких категорий как «технологии манипуляции сознанием», 
«технологии манипуляции личностью», объясняется рядом обстоятельств: 

Во-первых, «технологии массовой манипуляции психикой» – это собирательный термин, 
включающий в себя разнообразный набор технологий, посредством которых субъект этого 
процесса оказывает информационно-психологическое воздействие на объект; 

Во-вторых, протекание процесса манипуляции предполагает, что воздействию 
подвергается не только сознание человека, но и его психика (сознание, подсознание, 
бессознательное), его поведение и он сам в целом. Несформированность сознания у детей не 
означает того, что они не могут подвергаться манипулятивному воздействию, скорее это является 
фактором, облегчающим манипуляцию; 

В-третьих, современное общество не утрачивает массовости: технологии, 
функционирующие на уровне магистральных социальных практик и институтов, также могут быть 
охарактеризованы как массовые.  

Технологии массовой манипуляции психикой различным образом воздействуют на 
социальный мир, но в целом их влияние на современного человека, его интеллектуальную 
субъективацию репрессивно. Эти технологии не автономны в своем воздействии, но выступают 
важным средством, действующим наряду с другими инструментами достижения целей (такими 
как лидерские качества, интеллект или материальные ресурсы). Технологии массовой 
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манипуляции психикой могут быть направлены на все социальное: от представлений одного 
человека до имиджа государства. Эти технологии редуцируют представления о сложных, 
многофакторных социальных процессах, в простые представления, лишенные доказательной базы, 
а их распространение ведет современного человека к иллюзии всезнайства, глубокого понимания 
широкого спектра социальных отношений (политических, экономических, культурных), 
происходящих в обществе. Тем самым создается ложный взгляд на необязательность 
субъективации, тогда как на самом деле современный человек представляет собой всего лишь 
точку приложения технологий массовой манипуляции психикой.  

Технологии массовой манипуляции психикой оказываются маркирующим элементом, 
который высвечивает разрыв между существующими, a priori принимаемыми в качестве верных 
принципами культуры и их реальной ролью в современном социальном процессе. А priori 
считается, что современный человек автономен в своем социальном бытии и самостоятельно 
принимает решения, однако существующие социальные практики и институты демонстрируют, 
что это далеко не всегда соответствует действительности. Все эти примеры демонстрируют 
усугубляющийся разрыв между словами и вещами в современном обществе.  

В условиях, когда информационные потоки принимают активное участие в генерировании 
власти и материальных ценностей очень трудно таким институтам как университеты, телевидение, 
радио, Интернет, печать, музеи и библиотеки, отказаться от своей властной составляющей, 
находится вне поля воздействий технологий массовой манипуляции психикой. Современные 
субъекты властных отношений рассматривают эти институты, финансируют их исходя из 
соображений их полезности в конструировании властных конфигураций, отвечающих их 
корыстным интересам. Тогда как a priori предполагается, что основной принцип 
функционирования этих институтов заключается в беспристрастном, объективном 
распространении информации и знаний. 

Технологии массовой манипуляции психикой в современном обществе принимают 
активное участие в борьбе за производство и навязывание легитимного видения социальных 
процессов. Утверждая данность через высказывание и образы, оказывая информационно-
психическое воздействие на современного человека, они побуждают видеть и верить, воздействуя 
и конструируя систему ценностных ориентаций и сам мир. Современный человек, погруженный в 
информационное поле этих институтов, теряет гносеологические ориентиры для 
интеллектуальной субъективации. Общество, в лице коммерциализированных и пронизанных 
конъюнктурой властных отношений институтов затрудняет саму возможность понимания 
свободы. Поэтому современному человеку остается надеяться на самого себя, свои навыки, 
интеллектуальные и волевые потенции, без которых, учитывая характер репрессивного 
воздействия технологий массовой манипуляции психикой, интеллектуальная субъективация 
невозможна. 

Современному человеку следует проделывать определенные, прежде всего, 
интеллектуальные, операции над собой. Такая деятельность будет содействовать развитию 
воображения современного человека и поможет более четко представлять причинно-следственную 
связь явлений. Например, реклама табака, на которой изображен уверенный в себе курящий 
молодой человек, позволит поразмышлять о том, что станет с ним после 25-30 лет интенсивного 
потребления рекламируемого продукта; фильм, прославляющий «крутую» жизнь ночных 
гонщиков по городу на спортивных автомобилях даст повод для размышлении о других, опасных 
для жизни молодого поколения сторонах такого этоса, а именно, собственная безопасность и 
безопасность окружающих; политические слоганы, предлагающие голосовать «сердцем» (а не 
разумно), красивые буклеты и яркие выступления звезд шоу-бизнеса в агитационных турах 
крупных политиков дадут пищу для размышления о причинах подмены реальной политики 
театрализованной с множеством ярких образов, оборотная сторона которых остается скрытой; 
эстетическое восхищение статуэткой из слоновой кости или дорогостоящей шубой позволит 
современному человеку представить горы «человечно» (а не зверски!) убиенных слонов и 
детенышей беззащитных морских котиков, на уничтожение которых африканскими странами и 
Канадой, вновь и вновь даются лицензии во имя «прогресса и благополучия», прежде всего, 
welfare state («общества всеобщего благоденствия»-англ.). Каждый человек должен стремиться 
представить самые страшные и долговременные последствия того или иного технологического 
шага, чтобы избежать его деструктивных последствий. Тем самым у современного человека 
появляется возможность критично взглянуть на репрессивный фон современности.  
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Развивая воображение и навыки критического мышления, современный человек 
оказывается способен к интеллектуальной субъективации, которая в таких условиях с 
неминуемостью означает нейтрализацию значительной доли репрессивного воздействия 
технологий массовой манипуляции психикой. Важность интеллектуальной субъективации в том, 
что она позволит современного человека понять собственное место на фоне репрессивности 
общества, исходя из которого, в дальнейшем формировать себя в качестве субъекта того, или 
иного опыта. 
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На федеральном уровне сформированы основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы его профилактики. Структура Концепции национальной 
безопасности,  федеральные законы о национальной безопасности,  о противодействии 
терроризму, уголовное и уголовно-процессуальное законодательства достаточно полно 
регулируют правовые отношения в области борьбы с терроризмом и преступностью. Федеральное 
законодательство учитывает стратегию обеспечения национальной безопасности, особенности 
терроризма, имеющего международный и организованный характер, его существование как 
дестабилизирующего фактора в жизни общества. Вместе с тем, нормативная правовая  система по 
обеспечению безопасности и противодействия терроризму состоит из федерального 
законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации и нормативных актов 
органов местного самоуправления. Каждый отдельный регион обладает собственной логикой 
развития, определяющейся уникальным сочетанием факторов внутренней и внешней среды, в 
связи с чем, задачей федерального центра является формирование такой региональной политики и 
законодательства, которые бы позволили найти баланс между интересами конкретных субъектов 
Российской Федерации и долгосрочными интересами федерации по противодействию терроризму. 
Анализ действующего законодательства в области обеспечения регионального противодействия 
терроризму позволяет увидеть пробелы в данной области и обозначить основные направления его 
развития. Дальнейшая корректировка регионального законодательства должна осуществляться в 
направлении создания единой, целостной системы, позволяющей регулировать весь спектр 
правоотношений в этой сфере.  

Конституцией России обеспечение общественной безопасности отнесено к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Это положение находит своё 
отражение в принимаемых субъектами Федерации Уставах субъектов федерации, региональных 
законах  («Об административной ответственности», «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», «О профилактике правонарушений»), указах губернаторов, постановлениях 
правительств и администраций регионов, иных региональных нормативных правовых актах. 
Большинство субъектов Российской Федерации в уставных документах оговаривают проведение 
собственной политики в сфере общественной безопасности и борьбы с преступностью в рамках 
обеспечения национальной безопасности России и противодействия терроризму. Многие уставные 
положения не получают своего развития в законодательстве субъектов федерации, либо 
определены в усеченном объеме, в основном в форме подготовки и принятия программ по 
противодействию террористическим и криминальным преступлениям, в некоторых уставных 
документах эти направления сведены к программе по борьбе с преступностью. Отдельные законы 
субъектов федерации имеют узконаправленное действие и не охватывают части правового поля по 
противодействию терроризму, в основном сводятся к регулированию административной 
ответственности или мобилизации общества на соблюдение общественной безопасности. 
Одновременно вопросы, связанные с повышением уровня антитеррористической защищённости, 
решаются путём реализации мероприятий различных областных целевых комплексных программ 
по профилактике терроризма, экстремизма и иных правонарушений. На средства, выделяемые для 
реализации таких программ, производится закупка специальной техники для нужд органов 
внутренних дел, а также специальных служб, закупка и установка видеооборудования на 
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критически важных объектах и в местах массового пребывания людей (оживлённых улицах, 
спортивных, культурных объектах, местах отдыха, транспортных развязках), установок 
экстренной связи «гражданин – милиция». В соответствии с рекомендациями Национального 
антитеррористического комитета в региональных программах выделяется направление по 
организации и проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
вскрытие сущности и разъяснения общественной опасности терроризма, оказание позитивного 
воздействия на граждан с целью формирования у них непринятия идеологии терроризма, обучения 
населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их 
возникновении. Профилактические меры органов местного самоуправления, направленные на 
предупреждение терроризма и экстремизма, реализуются через организацию деятельности 
районных комиссий по профилактике преступлений и правонарушений, комиссий по 
профилактике терроризма муниципальных районов, а также принятии местных программ по 
профилактике преступлений и правонарушений, в которые отдельными разделами включены меры 
профилактики экстремизма и терроризма. Следует отметить, что в соответствии с общими 
принципами организации местного самоуправления, к вопросам местного значения 
муниципальных образований относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 
соответствующих границах муниципальных образований. Однако в федеральном законе подробно 
не раскрывается понятие «профилактика терроризма», органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления соответствующими полномочия не 
наделяются, что затрудняет их участие в противодействии терроризму. На практике складывается 
парадоксальная ситуация, когда органы местного самоуправления не знают, каким образом они 
могут реализовать предоставленные им полномочия в указанной сфере, зачастую ограничиваясь 
принятием формальных решений районных антитеррористических комиссий, которые, как 
правило, носят рекомендательный характер. Фактически эти решения игнорируются 
собственниками объектов массового пребывания людей, транспорта, занимающегося перевозками 
людей и руководителями социально-значимых объектов. 

Уровень обеспечения безопасности регионов и их жителей от угрозы терроризма жизни и 
здоровью не в полной мере соответствует реально складывающейся обстановке. причинами 
сложившегося положения дел называют разрозненность системы субъектов профилактики 
правонарушений всех уровней, отсутствие комплексности в подходе к проблеме обеспечения 
безопасности населённых пунктов и неэффективность существующей системы управления. 
Отмечается также несовершенство и незавершённость формирования нормативной и правовой 
базы противодействия терроризму и криминальным явлениям на уровне субъекта РФ и местного 
самоуправления. Для формирования достаточной нормативной базы противодействия терроризму 
и укрепления региональной безопасности необходимо: 

1. В целях совершенствования взаимодействия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и территориальных федеральных 
органов исполнительной власти представляется необходимым внести изменения в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму», а также в Указ Президента Российской Федерации «О 
мерах по противодействию терроризму», предусмотрев обязательность исполнительных органов 
местного самоуправления и глав муниципалитетов принимать нормативные акты – постановления 
администрации субъекта РФ и постановления глав администраций муниципалитетов, 
регулирующих исполнения решений антитеррористических комиссий субъектов Российской 
Федерации. Эта норма позволит областным антитеррористическим комиссиям более эффективно 
использовать свои полномочия по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и ликвидации последствий их проявлений. 

2. Для усиления положительного эффекта обеспечения общественной безопасности и 
противодействия терроризму необходимы: проработка комплекса организационных мер по 
повышению бдительности граждан, мер информационного противодействия терроризму, 
взаимодействия органов власти с силовыми структурами и органами обеспечения общественной 
безопасности, определение чёткой системы подчинённости при возникновении и устранении 
последствий террористических актов. 

3. Основным проблемным вопросом правового характера при проведении мероприятий по 
противодействию терроризму является определение статуса и полномочий антитеррористических 
комиссий муниципальных образований. Федеральное законодательство не даёт чётких указаний 
на этот счёт. Антитеррористическая комиссия муниципального образования не имеет права 
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координировать деятельность на территории муниципального образования всех заинтересованных 
структур по профилактике терроризма, решения комиссии носят рекомендательный характер. 

4. Необходимо отметить, что для более эффективного взаимодействия всех 
заинтересованных структур в сфере борьбы с терроризмом необходимо решить ряд 
организационных вопросов, основным из которых является финансирование 
антитеррористических мероприятий. Для противодействия угрозам в сфере региональной 
безопасности и противодействия терроризму создается и функционирует система обеспечения 
региональной безопасности, которая образуется органами законодательной, исполнительной и 
судебной властей, государственными, общественными и иные организациями и объединениями, 
гражданами, принимающими участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а 
также законодательством, регламентирующим отношения в сфере региональной безопасности. 
Для противодействия терроризму, в основном взаимодействует система органов исполнительной 
власти федерального и регионального уровня, а также исполнительные органы местного 
самоуправления. 

Правовой институт региональной безопасности и противодействия терроризму включает в 
себя правовые нормы, которые устанавливают: объекты региональной безопасности; предмет, 
цели, задачи и функции обеспечения региональной безопасности; средства и методы обеспечения 
региональной безопасности; субъекты обеспечения региональной безопасности, их правовой 
статус и функции; принципы обеспечения региональной безопасности; правовые средства 
обеспечения региональной безопасности; правовые режимы обеспечения региональной 
безопасности и противодействия терроризму. Функционирование правового института 
региональной безопасности и противодействия терроризму возможно при использовании 
следующих методов правового регулирования: 

1) установление определенного порядка действий - предписание действовать в 
соответствующих условиях и надлежащим образом, предусмотренное различными правовыми 
нормами; 

2) запрещение определенных действий; 
3) предоставление субъекту рассматриваемых отношений возможности выбора одного из 

установленных вариантов должностного поведения, которые предусматриваются различными 
правовыми нормами; 

4) предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмотрению, 
т.е. совершать либо не совершать установленные правовой нормой действия. 

Юридической базой формирования законодательства в исследуемой области является 
Конституция РФ, что в определенной мере обеспечивает целостность всей системы общественной 
безопасности, взаимную согласованность разно уровневых нормативных правовых актов, 
общность их исходных принципов. Законодательство о принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации устанавливает общие принципы разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В этот закон необходимо внести дополнения, определяющие полномочия 
исполнительных органов субъектов РФ в части борьбы с терроризмом, а также определить форму 
нормативного акта, необходимую и достаточную для регулирования этих отношений. Тем не 
менее, приходится констатировать, что в Российской Федерации в настоящее время отсутствует 
четко разработанная система законодательного обеспечения противодействия терроризму. Многие 
вопросы в этой области законодательно еще не урегулированы, существующая нормативно-
правовая база содержит пробелы в урегулировании соответствующих общественных отношений. 
Актуальна дифференцированность подходов, связь законодательных актов с особенностями 
географического, экологического, экономического, индустриального состояния и условий 
развития региона. Отсутствие правового регулирования подобных экстраординарных ситуаций 
может сыграть свою негативную роль. Следует также отметить, что в федеральном 
законодательстве нет такого комплексного системообразующего элемента региональной борьбы 
по противодействию терроризму. В нынешнем состоянии правового регулирования нельзя 
утверждать, что открытость и доступность нормативных актов, регулирующих различные стороны 
деятельности в сфере национальной безопасности, в полной мере обеспечивается юридически. 
Соответственно, систему можно условно разделить на формальную и неформальную части. К 
первой части относятся государственные институты (исполнительные, законодательные, 
судебные), принимающие участие в процессе выработки и реализации решений в области 
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региональной безопасности противодействия терроризму. Вторая неформальная часть 
общественные организации, к которым относятся и средства массовой информации, а также 
частные лица, способные оказать влияние на формирование и реализацию политики 
противодействия терроризму. Полномочия же и формы взаимодействия этих органов при 
применении мер безопасности зависят от двух обстоятельств: от компетенции того или иного 
субъекта и от характеристики применяемой защитной меры (ее содержания, способа 
осуществления и сферы применения). Граждане, общественные и иные организации и 
объединения также являются субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по 
участию в обеспечении безопасности и противодействию терроризму в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством органов власти субъектов 
Российской Федерации, их нормативными правовыми актами, принятыми в пределах их 
компетенции в данной сфере. 

Системе обеспечения региональной безопасности и противодействия терроризму присущ 
ряд закономерностей: организационное (структурное) обособление как всей системы в целом, так 
и каждого составляющего ее элемента; строго определенное пространственное расположение 
составляющих ее элементов; определенная самостоятельность каждого из входящих в систему 
элементов; использование различных комплексов средств активного воздействия на угрозы и 
опасности со стороны системы в целом и каждого ее элемента в отдельности. 

Организация работы требует сотрудничества всех заинтересованных сил обеспечения 
национальной (в том числе региональной) безопасности и противодействия терроризму. 
Результаты работы могут быть отражены в государственном документе - Паспорте региональной 
безопасности и противодействия терроризму субъекта Российской Федерации. Паспорт 
региональной безопасности субъекта Российской Федерации должен иметь статус документа, в 
котором комплексно могут быть отражены: жизненно важные интересы, угрозы интересам, 
состояние защищённости национальных интересов в регионе и степень их реальной деформации в 
различных сферах жизни в зависимости от имеющихся ресурсов. Структурно Паспорт мог бы 
иметь следующие разделы: 
характеристика региона в системе субъектов Российской Федерации; 
национальные и региональные интересы, реализуемые в регионе; 
внешние и внутренние угрозы интересам региона; 
система обеспечения региональной безопасности и противодействия терроризму. 

В настоящее время существуют паспорта безопасности территорий, образец которых 
утвержден приказом Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, однако в таких паспортах главным образом 
содержатся сведения, необходимые для предупреждения и своевременного предотвращения 
последствий стихийных бедствий и иных подобных ситуаций. Предлагаемые же автором паспорта 
региональной безопасности и противодействия терроризму своим содержанием должны иметь 
более широкий круг сведений, перечень которых обусловлен необходимостью обеспечения 
противодействия терроризму. Жизнь  регионов является неотъемлемой составной частью жизни 
России, она связана и с национальными интересами и угрозами им. На региональном уровне 
существуют угрозы не только федерального уровня, но и отражающие особенности развития 
самого региона. Полученные в ходе мониторинга результаты измерений могут служить 
основанием для внесения коррективов в Паспорта региональной безопасности и противодействия 
терроризму субъектов Российской Федерации. Паспорта позволят Правительству каждого 
субъекта Федерации и межведомственным региональным комиссиям критически и достаточно 
объективно оценить эффективность работы в регионе сил обеспечения безопасности, определить 
зоны повышенной опасности региональным интересам, своевременно наметить комплекс мер по 
повышению уровня защищённости интересов, поможет дотационным регионам обоснованно 
обратиться за помощью к федеральному центру.  

Среди внутренних угроз региональной безопасности и противодействия терроризму,  
вызывающих особую тревогу, можно выделить несколько групп угроз: 
порождённые властными элитами в результате совершённых ими ошибок; 
связанные с закрытостью власти, отчуждением её от народа; 

вызванные сращиванием государственного аппарата с представителями общеуголовной и 
организованной преступности, проникновением лидеров и «авторитетов» преступного мира в 
политику и властные структуры. 
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Другой проблемой при обеспечении региональной безопасности и противодействия 
терроризму является размытость единого правового пространства в Российской Федерации. 
Правовая безопасность складывается из двух основных частей: праворегулирующей и 
правоприменительной. Эффективность правовой безопасности предполагает постоянное 
исследование источников угроз, их природы и причин возникновения, возможностей их 
устранения, поиск и реализацию адекватных мер предупреждения и устранения таких угроз. 

Также следует отметить, что разработка и реализация программ противодействия 
терроризму обязательно будут наталкиваться на трудности, связанные с несовершенством 
нормативно-правового регулирования понятий «безопасности» и «терроризм», а в ряде случаев с 
его отсутствием. Это касается, как в целом отсутствия института региональной безопасности и 
противодействия терроризму в российском законодательстве, так и частных вопросов, например, 
организационных, нормативно-правовых и финансовых вопросов закрытия, перебазирования и 
перепрофилирования опасных производств, взаимодействия органов, осуществляющих контроль 
за безопасностью, декларирования безопасности: промышленных объектов, внедрения 
экономических механизмов до снижения риска возникновения тяжелых аварийных последствий, 
установления административной ответственности за нарушение требований безопасности и 
другие. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о невозможности рассмотрения угроз 
безопасности регионов и противодействия терроризму отдельно от общей обстановки в 
Российской Федерации и, напротив, угроз безопасности всей Российской Федерации без учета 
регионального фактора противодействия терроризму.  

Опыт работы региональных советов по безопасности  и противодействию терроризму 
свидетельствует, что создание специализированных подразделений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с привлечением руководителей территориальных 
управлений федеральных органов исполнительной власти положительно сказывается на 
обеспечении региональной безопасности и противодействии терроризму. Поэтому целесообразно, 
на наш взгляд, подобные подразделения создать во всех регионах, провести паспортизацию 
объектов по противодействию терроризму. Учитывая имеющийся опыт необходимо широко 
привлекать общественность к решению вопросов региональной безопасности и противодействия 
терроризму, что позволит не только самим гражданам участвовать в решении вопросов 
региональной безопасности, но и создать нетерпимое отношение к угрозам региональной 
безопасности и терроризму в целом.  

 
УДК 338.24 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

Г.А. Лукашов 
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, г.Уфа 

 
Термины антикризисное управление и антикризисное регулирование очень схожи. Но по 

отношению к управляющим воздействиям государства на народное хозяйство в условиях 
рыночной экономики обычно употребляют термин регулирование. Цель данной статьи 
рассмотреть особенности государственного вмешательства государства в топливно-
энергетический комплекс в целях недопущения наступления и борьбы с кризисом. Поэтому в 
дальнейшем обычно будет использоваться именно понятие антикризисное регулирование. 

Государственное антикризисное регулирование иногда называют ещё антициклической 
политикой. Но так как цикличность является формой развития любой социально-экономической 
системы, подобное наименование наводит на ассоциацию с известным фразеологическим 
оборотом о борьбе с ветряными мельницами. 

Негативное воздействие кризиса побуждает государство проводить антикризисное 
регулирование. Хотя необходимость этого не всегда принималась в науке и практике, и данный 
вопрос до сих пор является предметом обсуждения. В экономической науке по-разному 
рассматривают роль государства: от слабой роли в классической политэкономии, до управления 
ресурсами в теориях, описывающих командно-распределительную экономику. Современная 
практика государственного регулирования опирается на сплав различных экономических теорий: 
неокейнсианство, монетаризм, неоклассическая школа и так далее. Нельзя отрицать современную 
тенденцию, заключающуюся в расширении сфер взаимодействия государства и бизнеса. 
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Мы считаем, что существуют три основные сферы государственного антикризисного 
регулирования, которые необходимо выделить для более структурированного понимания 
предмета. Представим их ниже. 

Первая сфера антикризисного регулирования заключается в закреплении правовых основ 
для микроуровня на макроуровне: институтов антикризисного и арбитражного управления, 
процедур добровольной ликвидации и конкурсного производства, систем досудебной санации, 
финансового оздоровления, внешнего управления, мирового соглашения и так далее [1, с. 47]. То 
есть государство определяет основные правила антикризисного управления для частных, 
муниципальных и государственных предприятий. Данная политика жизненно необходима для 
современной экономики, чтобы не допускать хаоса и неразберихи в случае кризиса на 
предприятиях страны и для организации стабильного функционирования института финансового 
оздоровления и банкротства. 

Вторая сфера состоит в прогнозировании кризиса на макроуровне и усилиях по 
предотвращению его возникновения. Эта сфера тесно связана с разработкой и реализацией долго- 
и среднесрочных стратегий развития экономики страны в целом, её отраслей и экономик регионов. 
Через эту сферу переплетаются две крупные экономической науки – антикризисный и 
стратегический менеджмент. Долгосрочные стратегии страны строятся таким образом, чтобы 
избежать возможных кризисов, или хотя бы смягчить их последствия. В данной сфере 
антикризисного управления очень важно правильно предугадывать тренд, приводящий к кризису. 
Не менее большое значение имеет разработка мер по изменению тренда, а также само исполнение 
намеченного плана. Эта сфера антикризисного управления важна и уникальна потому, что 
большинство кризисов поддаются прогнозированию, и их можно избежать только при условии 
заблаговременных антикризисных действий. 

Третья сфера, касается действий государства в связи с вероятностью наступления кризиса 
и в ответ на его возникновение. Это означает, что государство всегда должно готовиться к 
возможности прихода кризиса, а также уметь использовать меры оперативного антикризисного 
регулирования при его наступлении. В рыночной экономике в данной сфере государственного 
антикризисного регулирования используются несколько политик: денежно-кредитная, фискальная 
(бюджетно-налоговая), заработной платы, инвестиционная [2, с. 28]. Все они направлены на 
локализацию, смягчение последствий кризиса и скорейший выход из него на новый виток 
развития. Эта сфера антикризисного регулирования уникальна тем, что именно в ней происходит 
непосредственная борьба на макроуровне с наступившим кризисом всей или большой части 
экономики страны. 

Далее рассмотрим топливно-энергетическую сферу как объект государственного 
антикризисного регулирования. Анализ проведём по трём сферам антикризисного регулирования, 
описанным выше. 

В сфере правовых основ антикризисного управления на микроуровне все нормы, 
распространяющиеся на экономику страны, распространяются и на предприятия топливно-
энергетической сферы, за некоторым исключением. Хотя с 1 июля 2009 года федеральный закон 
от 24 июня 1999 года №122-ФЗ "Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов 
естественных монополий топливно-энергетического комплекса" признан утратившим силу, 
вступил в силу 6 параграф федерального закона от 26 октября 2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»[8]. В данном параграфе предусматриваются некоторые 
особенности банкротства предприятий естественных монополий. А к ним также относятся 
согласно статье 4 федерального закона от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных 
монополиях» некоторые отрасли топливно-энергетического комплекса: 

1) транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным трубопроводам; 
2) услуги по передаче электрической энергии; 
3) услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; 
4) услуги по передаче тепловой энергии [9]. 
В процедуре банкротства предприятий, относящихся к данным монопольным сферам, 

существуют следующие особенности. Минимальная сумма не уплаченных вовремя обязательств 
для возбуждения дела о банкротстве должна составлять не менее чем 500 тысяч рублей. 
Минимальный срок задержки выплат по обязательствам увеличен с 3 до 6 месяцев. В деле о 
банкротстве субъектов естественных монополий всегда должна фигурировать дополнительная 
сторона – государственный орган регулирования в данной монополии. Предприятие-монополист 
всегда может обратиться в суд с исковым заявлением о том, что государством были установлены 
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неадекватно заниженные тарифы на его услуги и товары. И в случае признания этого судом, 
субъект естественной монополии не может быть признан банкротом. Во время внешнего 
управления новый управляющий обязан обеспечить бесперебойную работу предприятия, и не 
имеет право распродавать имущество, которое используются для исполнения договоров, 
связанных с деятельностью должника в качестве субъекта естественной монополии. 
Государственные органы вправе вырабатывать и рекомендовать внешнему управляющему 
предприятием-монополистом предложения антикризисных мер. Имущество, непосредственно 
используемое для производственной деятельности субъекта естественной монополии, может быть 
продано только как единое целое одному покупателю. Государственные и муниципальные органы 
имеют преимущественное право покупки. Покупатель берёт на себя ряд обязательств, что 
купленное имущество будет использоваться по назначению и доступно всем потенциальным 
клиентам. В случае не выполнения этих обязательств договор о покупке подлежит расторжению. 
Имущество переходит в федеральную собственность, а бывшему покупателю возмещаются 
понесенные затраты. 

Нельзя забывать, что в топливно-энергетической сфере функционирует немало 
стратегических предприятий, а для них государством прописана уникальная специфика при 
антикризисном управлении. К ним относятся организации, имеющие большое значение для 
обеспечения безопасности государства, в том числе энергетической. В перечень стратегических 
предприятий входят, к примеру, следующие, относящиеся к топливно-энергетической сфере. НПО 
«Энергомаш» имени академика В.П. Глушко, строительно-промышленная компания 
«Мосэнергострой», трест «Севэнергострой», относительно большое количество научно-
исследовательских центров в области энергетики, предприятия по строительству и монтажу 
энергетических объектов на Дальнем Востоке и в Сибири, три топливно-энергетических компании 
[7]. Также в этот перечень входит ряд компаний, относящихся к атомной отрасли, но об их 
специфики написано чуть ниже. 

Формальные признаки для возбуждения производства по делу о банкротстве 
стратегических предприятий также должны отвечать требованиям о 6 месяцах и 500 тысячах 
рублей. Законодательно закреплён целый комплекс антикризисных процедур по недопущению их 
банкротства, в том числе: постоянный учет и анализ финансового состояния; реорганизация 
предприятий; реструктуризация их кредиторских задолженностей, как перед государством, так и 
перед частным бизнесом; досудебная санация. Как и в процедуре банкротства субъектов 
естественных монополий, в деле о банкротстве стратегических предприятий участвует ещё и 
сторона госорганов исполнительной власти. Для арбитражного управляющего могут вводиться 
дополнительные требования на замещение должности и некоторые дополнительные обязанности. 
Он должен согласовывать план внешнего управления с соответствующим государственным 
органом. Этот план даже может предусматривать сделки, не относящиеся к хозяйственной 
деятельности должника. Некоторые особенности существуют и при продаже имущества 
стратегических предприятий. 

Атомная отрасль и вообще все сферы, которые находятся в прямой компетенции 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» имеют свой порядок в делах 
антикризисного управления и банкротства. В этих делах активная позиция предусмотрена для 
курирующего управления –  управление, осуществляющее координацию и регулирование 
производственно-хозяйственной деятельности организации [5]. Оно совместно с самой 
организацией разрабатывает и реализует антикризисные мероприятия. Разработка плана 
финансового оздоровления ведется в соответствии с установленными законодательно 
методическими рекомендациями. Также курирующие управление принимает активное участие в 
процедурах банкротства. Представитель «Росатома» имеет право участвовать в собраниях 
кредиторов предприятия атомной сферы, естественно, без право голоса. 

Вторая сфера государственного антикризисного регулирования, заключающаяся в 
прогнозировании кризиса на макроуровне и усилиях по предотвращению его возникновения, 
имеет в топливно-энергетической сфере несколько характерных особенностей. Эти особенности 
обусловлены своими причинами. Государство в лице соответствующего исполнительного органа 
(Министерства энергетики) следит за тенденциями экономического состояния совокупности 
предприятий топливно-энергетического комплекса. Вследствие огромного значения данной сферы 
для экономики государство наблюдает не только за группой стандартных показателей 
финансового положения, но и за комплексом индикаторов, отражающих состояние энергетической 
безопасности страны. Данное понятие строго не определено в российской науке. В 
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Энергетической стратегии России на период до 2030 года дано следующее определение: 
«Энергетическая безопасность – это состояние защищенности страны, ее граждан, общества, 
государства и экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению» [6]. Угрозы 
энергетической безопасности могут быть как внутренними, так и внешними. У экспертов нет 
единого мнения о том, какие использовать показатели для наблюдения за энергетической 
безопасностью. Но эти показатели должны отражать состояние главных характеристик 
энергетической безопасности. Выделяют три главные характеристики: 

1) способность топливно-энергетического комплекса надежно обеспечивать 
экономически обоснованный внутренний и внешний спрос на энергоносители; 

2) способность потребительского сектора экономически эффективно использовать 
энергоресурсы; 

3) устойчивость энергетического сектора к дестабилизации [10, с. 95]. 
Способность топливно-энергетического комплекса надежно обеспечивать 

функционирование экономики зависит от наличия сырьевой базы энергоресурсов (либо источника 
импорта) и производственных мощностей по их добыче, транспортировке и переработке. 
Соответственно при антикризисном регулировании необходимо уделять внимание обоим этим 
факторам. Вторая характеристика энергетической безопасности обуславливает необходимость 
рассматривать группу показателей энергоэффективности, отражающую состояние в области 
энергосбережения и потребления в экономике страны. 

Третья сфера государственного антикризисного регулирования затрагивает третью 
характеристику энергетической безопасности. Готовность государства к наступлению кризиса и 
эффективность действий в ответ на его возникновение в топливно-энергетической сфере 
повышает её устойчивость. Антикризисные меры, которые применяет государство в случае 
наступления экономического кризиса в топливно-энергетическом комплексе, имеют 
определенные, хоть и небольшие особенности, связанные с важной ролью данного 
межотраслевого комплекса для страны. А также с тем, что государство зачастую имеет немалую, а 
иногда и монопольную долю на соответствующих рынках. Специфичностью обладают 
антикризисные меры, связанные с наступлением энергетического кризиса в экономике. В данном 
вопросе все страны можно разделить на три группы: 1)зависимые от импорта энергоресурсов; 
2)зависимые от экспорта энергоресурсов; 3)независимые от импорта и экспорта энергоресурсов. 
Антикризисное регулирование первой группы стран направлено на следующее. Создание запасов 
основных видов используемых энергоресурсов. В первую очередь, стратегических запасов нефти, 
включая стратегические нефтяные запасы США. И согласованное экстренное распределение 
стратегических запасов в случае нарушения поставок. Вообще координация действий стран 
третьей группы является мощным антикризисным инструментом. Также при наступлении кризиса 
в этих странах очень активно начинается внедрение энергосберегающих технологий [3, с. 101]. 
Включая те, которые в обычное время оказались бы нерентабельными. Для страны зависимой от 
экспорта энергоресурсов, в том числе и для России, важно иметь стабилизационный валютный 
фонд на случай резкого снижения цен на поставляемые за границу энергоресурсы. Для второй 
группы стран, не менее чем для первой важно вырабатывать общие коалиционные решения. 
Третья группа стран обладает наибольшей устойчивостью к энергетическим кризисам. К мерам 
против кризиса дефицита электроэнергии можно отнести обеспечение постоянного наличия 
резерва мощности, накопление важных составных частей для производства и распределения 
электроэнергии, а также тщательно разработанные планы оперативного реагирования на сбои [4, 
с. 10]. 

При исследовании практики государственного антикризисного регулирования более 
эффективным решением является отдельное рассмотрение отраслей и блоков топливно-
энергетической сферы. Ведь в каждом блоке есть свои особенности, несомненно, влияющие на 
антикризисные меры, применяемые к ним. К этим особенностям относятся: степень монополизма 
рынка; роль отрасли в воспроизводстве ВВП, наполнении бюджетов, экспорте; доля 
соответствующего энергоресурса в структуре потребления первичных топливно-энергетических 
ресурсов страны и в структуре производства электроэнергии; степень зависимости отрасли от 
мировых цен на соответствующий энергоресурс и так далее. Например, газовая отрасль 
фактически является монопольной. Государство владеет контрольным пакетом акций ОАО 
«Газпрома», которое осуществляет 85% добычи газа в России. Единая система газоснабжения 
является естественно монопольной сферой. Органы власти регулируют очень многие аспекты 
функционирования газовой отрасли: геологическую разведку, недропользование, 
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налогообложение, ценообразование на газ и его транспортировку и так далее. Остальные отрасли 
имеют свои особенности. 

Итак, в статье рассмотрена специфика антикризисного регулирования на уровне 
государства и исследованы особенности данного регулирования в топливно-энергетической сфере. 
Также обоснована необходимость раздельного изучения практики государственного 
антикризисного регулирования по различным отраслям топливно-энергетической сферы. 
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Одним из ярчайших результатов сциентификации техники является научная оценка и 

рефлексия технической деятельности. Такой принципиально новый подход к оценке 
промышленной и инженерной деятельности стал остро востребован из-за того, что техническое и 
научное знание в начале XXI века достигло определенной степени могущества, при которой 
последствия использования этих знаний уже не только меняют окружающую среду и среду 
обитания человека, но и потенциально способны прервать существование человеческого общества 
в целом или в отдельно взятом регионе.  

Вслед за увеличением возможностей техники появляется необходимость контроля за 
экологическими, экономическими и социальными последствиями использования техники. Как 
пишет В.В. Миронов «Выражение «оценка последствий техники» является неточным, поскольку 
речь идет не только об оценке и исправлении, но и о предотвращении возможных негативных 
последствий технического развития»[3. c.434]. Прогнозирование и предупреждение столь 
серьёзных последствий является основной задачей исследований называемых социальной оценкой 
техники. 

На протяжении всей истории развития техники среди научно-технического сообщества, 
как и в обществе в целом имели место различные оценки роли техники в жизни общества. Одни 
утверждают, что технический прогресс навсегда погубит человека, другие, что только техника 
способна спасти человеческое общество от вымирания. Однако и те и другие согласятся с тем, что 
техника радикально изменила отношения между природой и человеком. С неё начинается 
переворот во всех сферах жизни, именно она вырывает человека из контекста природы и создает 
новый контекст – контекст техносферы. «Прогресс настолько овладел сознанием людей,- пишет Х. 
Сколимовски, проф. Мичиганского университета США,- что превратился в миф; он защищен 
священным табу и никак не может быть подвергнут не только отрицанию, но даже и сомнению» 
[1, с.18]. Таким образом, мы имеем научно-технический прогресс как объективную данность. 

Развитие и усложнение инженерной деятельности и вместе с тем разделение труда и 
специализация в этой области человеческой деятельности привело к тому, что отдельный инженер 
концентрируется на отдельном элементе проектируемой системы, а не на системе в целом, а 
следовательно все больше и больше отдаляется от человека, то есть конечного пользователя 
системы. Этот внутренний тренд на дегуманизацию техники и порождает множество вполне 
оправданных опасений в обществе. 

Реальные опасности, которые несёт с собой техника, поставили перед научным 
сообществом задачу контроля развития техники. Невозможно и дальше относиться к технике 
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только как к орудию, которым необходимо овладеть, следует познать сущность техники, 
определить законы её развития и границы её возможностей. Нельзя и дальше ожидать, что 
создаваемые инженерами объекты будут сами собой внедрятся в повседневную жизнь общества. 
Учитывая сложность современных технических систем, мы видим, что адаптация и эргономичное 
функционирование технических объектов в социо-культурной среде становятся критически 
важными задачами специалистов занимающихся рефлексией техники. 

Философская и социальная рефлексия техники, которые, безусловно, в той или иной мере 
существовали всегда, должны воплотиться в самостоятельный социальный институт. Социальная 
оценка техники, системный анализ и социо-техническое проектирование призваны вместе 
прогнозировать и направлять развитие техники и последствия этого развития путем всестороннего 
экспертного независимого анализа и выработки взвешенных и осторожных решений.  

В.В.Миронов дает такое определение: «Оценка техники – это особая отрасль 
междисциплинарных исследований, объектом которых является широкий спектр существующих 
или потенциально позитивных и негативных последствий технического развития»[3. С.441]. 
Особое значение в данном определении имеет важность междисциплинарного подхода в оценке 
техники. Вопрос социальной оценки техники рассматривается в рамках философии техники, 
однако постоянное привлечение лиц конкретно принимающих решения, то есть инженеров 
различных уровней и "потерпевшей стороны", то есть представителей общественности, 
социальных институтов и специалистов в области естествознания и гуманитарных наук является 
необходимой составляющей процесса выстраивания системы объективной социальной оценки 
техники.  

Рассматривая социальную оценку техники как прикладную философию техники В.В. 
Миронов пишет: «В последнее время этические проблемы техники все больше выходят на первый 
план в связи с повышением социальной ответственности ученого, инженера, проектировщика в 
современном обществе, потому что конечная цель техники – это служение людям, но без 
нанесения ущерба другим людям и природе»[3.c.435]. Почему именно этика выходит на первый 
план среди других проблем связанных с развитием техники? Почему именно этика в такой 
казавшейся ранее формализованной и лишенной морально-этических метаний области? 

Все расширяющаяся свобода выбора, которую дает современная техника, заставила 
ученых задуматься о роли морали в инженерной деятельности. Одним из активных философов 
размышлявших о морали в технике был Гюнтер Рополь, он пишет: «Философия, разумеется, в 
состоянии рассматривать такого рода проблемы с самых различных точек зрения, но одно 
воззрение должно быть  в центре внимания, и оно не может быть обойдено нами, а именно то, что 
я должен делать, является лишь частицей того, что я могу делать. Если при тех или иных 
действиях мы располагаем лишь одной деятельностной альтернативой, то нам вообще не нужно 
никакой морали. И, в наши дни, именно техника явилась тем фактором, который неизмеримо 
расширил свободное поле, на котором могли бы развертываться действия» [2, с.292]. Вопрос 
ответственности за свои действия стоит перед каждым ученым, потому что сегодня возможность 
повсеместного распространения изобретения (будь то, технологическое решение, конструкция или 
мировоззренческая позиция) очень велика. Такое всеобщее принятие твоего изобретения порой не 
зависит даже от воли на то его создателя, техническое сообщество само способно воплотить 
сильную идею, без участия инженера её сгенерировавшего. Эта новая модель отношений идеи и 
реализации – очевидна данность современного информационного общества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

М.М. Макова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Энергоэффективность и энергосбережение являются ключевым источником повышения 

эффективности экономики региона, в том числе Республики Бакортостан.  Реализация потенциала 
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энергосбережения и энергоэффективности в Республике Башкортостан позволит не только в 
сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для 
обеспечения темпов роста экономики республики, но и снизить у населения возрастающие 
расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную 
направленность. Перспективы промышленного развития и надежности функционирования 
организаций и учреждений различных видов деятельности жестко связаны с гарантированным 
обеспечением электроэнергией. 

Оценка статических параметров энергетического развития Республики Башкортостан 
выявила следующие проблемы развития энергоснабжения: 

- устойчивый рост потребления энергоресурсов (2-3% в год) при дефиците свободных 
электрических и тепловых мощностей, что существенно влияет на темпы жилищного 
строительства, промышленного производства и развитие социальной инфраструктуры в регионе. 

Результаты анализа электробаланса Республики Башкортостан за последние 19 лет (1990–
2008 гг.) свидетельствуют об обеспеченности потребностей экономики республики в 
электроэнергии, а в конце периода, при росте объема ВРП, наблюдается тенденция снижения 
потребления электроэнергии отраслями экономики: на 24,3% в частности в 2007 г. по сравнению с 
1990 г. Вместе с тем в Республике Башкортостан в последние годы темпы роста потребления 
электроэнергии опережают темпы роста ее производства; 

- отставание темпов ввода мощностей энергетики от темпов строительства жилья и 
объектов социальной сферы (в Республике Башкортостан в случае интенсивного жилищного 
строительства, наращивания промышленного потенциала и развития социальной сферы могут 
обозначиться проблемы энергообеспечения: - появится дефицит генерирующих мощностей в 
промышленных центрах, прежде всего в Уфимском и Стерлитамакском; обострится проблема 
недостаточности уровня развития сетевой инфраструктуры); 

- высокая доля устаревшего в моральном плане энергетического оборудования (например, 
наличие значительного количества радиальных линий, снижающих надежность электроснабжения 
потребителей); 

В результате снижения инвестиционной активности в электроэнергетике Республике 
Башкортостан за последние годы износ основных фондов стал еще выше: 30,8% в 2007 г.; 35,4% в 
2008 г. из-за сокращения финансирования. Обновление оборудования велось в постоянно 
снижающемся объеме (коэффициент выбытия в 2007 г. 8,5%; в 2008 г. – 5,9%). Количество 
оборудования, выработавшего свой проектный ресурс, увеличивается в отрасли в среднем на 2-3% 
в год. А эксплуатация изношенного оборудования становится причиной нарушения нормального 
энергоснабжения, приводит к увеличению длительности и стоимости плановых и аварийных 
ремонтов, быстрому росту объемов вредных выбросов в окружающую среду и сопровождается 
снижением качества и надежности работы энергосистемы в целом. В соответствии с принципом 
каскадного усиления неблагоприятных следствий эта ситуация сказывается на деятельности 
энергозависимых отраслей промышленности и предприятий сферы услуг; 

- существенные потери коммунальных ресурсов при эксплуатации инженерных систем и 
оборудования в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере (около 7% от 
отпускаемой тепловой энергии и около 20% от общей величины электропотребления); 

- значительная доля в структуре потребления энергоресурсов населения и социальной 
сферы города (эти группы совместно с муниципальными предприятиями  потребляют 25%  
электроэнергии и 48 %  тепловой энергии); 

- недостаток финансовых средств у предприятий и недостаточной платежеспособностью 
населения для внедрения энергосберегающих технологий. 

Основными негативными факторами, препятствующими эффективному использованию  
энергетических ресурсов являются: 

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, 
отсутствие герметичности перекрытий и стен; 

- отсутствие автоматизации тепловых узлов; 
- изношенность инженерных сетей; 
- нарушения работы систем приточной вентиляции; 
- устаревшая система освещения помещений; 
- дефекты тепловой изоляции теплопотребляющего оборудования. 
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Существующий экстенсивный подход к развитию топливно-энергетического хозяйства в 
будущем может привести к еще более неэффективному использованию производительных сил по 
следующим причинам: 

- ограниченность ресурсов и неминуемое увеличение их стоимости; 
- прогрессирующее увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в 

себестоимости продукции и коммунальных услуг из-за их удорожания и нерационального 
использования. 

Основным направлением преодоления отмеченных негативных тенденций является 
снижение энергоемкости экономики за счет распространения энергосберегающих технологий и 
повышение энергоэффективности промышленности и сферы ЖКХ. 

Внедрение энергосберегающих технологий является альтернативным инвестиционным 
решением строительству новых источников энергии и требует в 2,5 - 8 раз меньше затрат, 
необходимых для создания аналогичных генерирующих мощностей.  При этом в Республике 
Башкортостан, несмотря на рост объема инвестиций в экономику Республики в абсолютном 
выражении, за 2003-2008 гг. удельный вес инвестиций в электроэнергику сократился с 5,5% в 2003 
г. до 2,86% в 2008 г.  Темпы роста вложений в электроэнергетику за этот период были ниже почти 
в 2 раза, чем в экономику Республики в целом, а в 2004-2006 гг. годовой объем инвестиций даже 
сократился по сравнению с уровнем 2003 г. 

В результате анализа энергосистемы и индикаторов энергетической безопасности в 
Республике Башкортостан установлено, что для бесперебойного обеспечения электроэнергией и 
укрепления энергетической безопасности республики в целом необходимо: 

1. Проведение активной политики энергосбережения в промышленности, коммунальном 
хозяйстве  и на транспорте. 

В целях  устойчивого обеспечения потребностей народного хозяйства и населения 
Республики Башкортостан электроэнергией, наряду с реконструкцией и строительством 
генерирующих мощностей, необходимо активно внедрять программу энергосбережения.  

Энергетической стратегией Башкортостана до 2020 года определены рубежи экономии 
топливно-энергетических ресурсов по трем сценариям: пессимистический, умеренный и 
оптимистический с экономией энергоресурсов соответственно 10, 20 и 35% в 2010 г. При этом 
суммарные объемы экономии топливно-энергетических ресурсов в 2010 г. определены 
соответственно 4,62; 9,24 и 16,2 млн т у. т. (табл. 1).  

При сложившейся структуре потребления энергоресурсов в республике и прогнозных 
ценах на них общая экономия по вариантам к 2010 г. составит соответственно порядка 10; 21 и 36 
млрд. рублей или 3; 6 и 10% ВРП 2010 г.  
Таблица 1- Потенциал энергосбережения в Республике Башкортостан в 2010 г. 

Показатель Вариант энергосбережения 
пессимистический умеренный оптимистический 

Экономия ТЭР, млн т у. т. 4,62 9,24 16,2 
Экономия ТЭР, млн руб. 10348 20696 36286 
ВРП РБ, млн руб. 377 985,8 377 985,8 377 985,8 
Снижение энергоемкости ВРП, % 
в год 3 6 10 

Существенные резервы сбережения топлива и энергии сосредоточены в нефтепереработке, 
нефтедобыче и нефтехимии республики. По расчетам в данных отраслях ежегодно на выпуск 
продукции расходуется около 8 млн. тонн условного топлива, или около 25% от 
общереспубликанского потребления. При этом только около четверти его используется по 
назначению, а остальное уходит с дымовыми газами, охлаждающей водой, теряется в 
коммуникациях и работающем оборудовании. Более того, сокращение в энергосистеме РБ расхода 
топлива на выработку тепла и электроэнергии только на 1% снижает его годовой расход на 120 
тыс. тонн условного топлива, что эквивалентно 80 тыс. тонн нефти.  

Для внедрения программы энергосбережения требуется: 
-  создание и использование прогрессивной техники, технологий и материалов, 

обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергоресурсопотребления экономики 
республики и повышение экономического  потенциала и самодостаточности; 

- установление более жесткого контроля над нормами потребления электроэнергии 
электробытовыми приборами и энергетическим оборудованием; 
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 - составление списка крупных потребителей электроэнергии, обязав их предоставить 
региональным властям отчеты о принимаемых мерах по экономии энергии;  

- разработка финансовых стимулов экономии топлива и энергии для жилищного сектора;  
- предоставление целевых налоговых льгот и кредитов. 
Кроме того, на государственном уровне необходимо: 
- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических 

условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; 
- совершенствование механизмов финансирования и реализации программ 

энергоресурсоэффективности. 
2. Использование резервов сбережения топлива и энергии в энергосистеме республики. 
Потенциал экономии электроэнергии в самой энергосистеме  оценивается до 25% от 

современного уровня ее потребления, что составляет практически пятую часть общего потенциала 
энергосбережения. Данный потенциал складывается из снижения расхода электроэнергии при ее 
транспортировке (теряется порядка 12% произведенной электроэнергии), расходов энергосистемы 
на собственные нужды (около 10% от объема производства) и снижения расхода топлива при 
производстве 1 кВт-ч электроэнергии (постепенная замена паротурбинных установок на 
газотурбинные установки (ГТУ) и парогазовые установки (ПГУ) позволит снизить потребление 
топлива на 30-35%). 

По экспертной оценке повышение КПД электростанций республики (сегодня он составляет 
около 35-37%) до лучших технологических достижений (60%) способно обеспечить в самом 
производстве электроэнергии экономию топлива до 25% от общего потенциала энергосбережения.  

Реализация политики энергосбережения и энергоэффективности наряду с экономией 
одновременно повышает надежность энергоснабжения, комфортность пребывания людей в 
помещениях, решает экологическую проблему и снижает социальную напряженность. 
 
УДК 338.27 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В.В. Орешников 
Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, г. Уфа 

 
 Каждый субъект РФ является сложной социально-экономической системой, 
характеризующийся уникальной структурой. Учёт особенностей отдельных ее элементов при 
анализе и планировании развития требует использования системного подхода. В тоже время, с 
развитием информационных технологий всё острее встаёт вопрос об эффективности получения, 
обработки и использования информации в процессе принятия управленческого решения. Это 
связано с появлением больших массивов коммуникационных, аудио- и видео- данных, которые 
необходимо структурировать и анализировать. При этом само управление характеризуется 
высокой динамичностью, сложностью, многоаспектностью, наличием пересекающихся потоков 
управляющих воздействий, исходящих одновременно из различных источников. В связи с этим, 
для эффективного управления сложными социально-экономическими объектами требуется 
интегрированный инструмент, обеспечивающий возможность анализа, как отдельных частей, так 
и всей региональной системы. В его основе целесообразно заложить экономико-математическую 
модель взаимоувязывающую выделенное множество параметров. 
 Если рассматривать региона как совокупность отдельных муниципальных образований 
(МО), необходимо перейти к моделированию развития каждого из них в отдельности и, в 
последствии, сформировать единую модельную систему, учитывающую взаимодействие между 
отдельными МО. При данном подходе регион предстает в роли квазигосударства, объединяющего 
в своих пределах группу обособленных территорий. В тоже время реально существующие 
экономические, социальные, культурные и другие связи не позволяют говорить об 
обособленности муниципальных образований. Имеет место наличие крупных центров, которые 
настолько сильно влияют на соседние территории, что фактически становятся с ними едиными 
территориально-экономическими образованиями. С другой стороны, рассмотрение региона как 
единой системы позволяет исключить данное противоречие. Хотя и данный подход имеет ряд 
недостатков, представляется целесообразным применить его для получения общей картины 
функционирования региональной экономической системы. 
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 Необходимо отметить, что в ходе анализа регионального развития требуется оценка 
влияния решений, принимаемых в одной области управления, на развитие ситуации в других 
областях жизнедеятельности. Однако зависимости между отдельными параметрами развития 
территории не являются чем-то неизменным. Они динамичны, на их значение влияет множество 
факторов, таких как рыночная конъюнктура,  политическая ситуация, климатические факторы, 
численность и структура населения и множества других. К тому же, если представить эти 
зависимости как связи между конкретными объектами (хозяйствующими субъектами, населением, 
органами государственного и муниципального управления), то мы увидим, что одни из этих 
связей исчезают, а другие появляются. Этот процесс является постоянным. В связи с этим требует 
рассмотрения функционирования экономических агентов. Наиболее агрегировано могут быть 
выделены три экономических агента – Производители, Домохозяйства и Государство, а также 
внешняя среда. 

Домашние хозяйства как агенты предложения, владея экономическими ресурсами, 
являются их продавцами на рынке ресурсов, получая за это денежные доходы, необходимые для 
потребления товаров и услуг, тем самым, становясь агентом спроса.  

Основным источником финансовых ресурсов для домохозяйств РБ, составляющим в 
среднем 37% всех денежных доходов, является оплата труда наемных работников. Рассмотрев 
различные варианты, было выдвинуто предположение, что значение данного показателя более 
всего коррелируют с объемом валового регионального продукта (ВРП). В ходе анализа была 
получена следующая зависимость: 

t
.. ВРП*0,5035-39415,17 +=тропл

tДН , 
где ВРПt – валовый региональный продукт в t-ом году, млн. руб. 
Другим существенным источником финансовых ресурсов населения является доход, 

получаемый от предпринимательской деятельности. Для его формализации может быть 
применено следующее уравнение: 

t
предпр
t *ВРП,,-ДН 2649037926222. +=  

Основную долю расходов населения составляют расходы на приобретение товаров и 
оплату услуг. Несомненно, что спрос на различные виды товаров формируются исходя из 
различных факторов. Однако было выдвинуто предположение, что наиболее существенным 
фактором в данном случае является величина денежных доходов населения. В ходе анализа 
данное предположение было подтверждено статистическим анализом. 

t
. *0,923 -27384,72 ДДНРН тов

t  +=  
Другим направлением расходования средств являются обязательные платежи и 

добровольные взносы, которые в соответствии с методикой формирования статистической 
отчетности включают налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и 
кооперативные организации, проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты, 
приобретение лотерейных билетов. Первый компонент является наиболее существенным. В связи 
с тем, что  объем обязательных платежей в бюджетную систему зависят от величины полученного 
дохода,  то целесообразно в качестве независимого фактора избрать именно его. Однако 
необходимо учесть, что социальные трансферты не подлежат налогообложению, а другие доходы 
исходя из их сущности не могут быть обложены налогом. Таким образом, была получена 
следующая зависимость: 

дох др. и кр.соц.тр.
t

. *0,08407-337,72 ДДНРН нал
t  +=  

где ДДНt
кр.соц.тр и др. дох – денежные доходы населения за вычетом социальных трансфертов и 

других доходов, млн. руб. 
Экономический агент «Производители» отражает деятельность всех хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на территории региона. Закупая необходимые ресурсы, 
предприятия выступают в роли «потребителей» (агент спроса). Преобразуя ресурсы в ходе 
производственного процесса сначала в незавершенное производство, а затем в готовую 
продукцию, данный агент играет роль «производителя». Далее, передавая готовую продукцию в 
сферу обращения, он становится «поставщиком ресурса» для других агентов (агент предложения).  

Для прогнозирования объемов валового выпуска предприятий и организаций предлагается 
использовать модифицированную двухфакторную функцию Кобба-Дугласа. В отличие от 
классического представления данной функции, коэффициенты эластичности по труду и по 
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капиталу не являются постоянными на протяжении всего периода. В результате расчетов была 
получена следующая функция. 

)99,0*4173,01(99,0*4173,0 **)0034,1*12,8(
tt

tt
t

t KLВВ −= , 
где ВВt – валовый выпуск предприятий и организаций в момент времени t, млн. руб.; 

Lt – среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.; 
Kt – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб.  

Для определения стоимости основных производственных фондов необходимо учитывать, 
что их выбытие вследствие физического и морального износов компенсируется за счет 
амортизационных отчислений, которые перенаправляются на возмещение данного выбытия, а 
также за счет ввода ОПФ. В ходе анализа была получена следующая функциональная зависимость  

11 *1,662* 0,882 −− += ttt ВОПФОПФОПФ , 
где ВОПФt-1 – ввод основных производственных фондов в период, предшествовавший расчетному. 

Таким образом, становится необходимым рассчитать объем ввода основных фондов в 
каждый из моментов времени. В ходе анализа была получена следующая функциональная 
зависимость: 

tИ*0,57245739,54 +=tВОПФ , 
где Иt –  инвестиции в основной капитал за счет всех источников  инвестирования в t-ом году, млн. руб. 

 Экономический агент «Государство» реализует свои функции через бюджетную систему. 
Рассматривая консолидированный бюджет Республики Башкортостан, необходимо отметить, что к 
основным источникам налоговых поступлений относятся налог на прибыль организаций (в 
среднем 24% от всех доходов консолидированного бюджета РБ), налог на доходы физических лиц 
(20% и его доля растет), налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации (7%) и налог на имущество (7%). Суммарно перечисленные налоги 
составляют 58% от всех доходов консолидированного бюджета РБ.  

дримдохсовАНДФЛприбН ДГДГДГДГДГДГДГ t
.

t
..

ttttt +++++= , 
где ДГt

Н – налоговые доходы консолидированного бюджета РБ в t-ом году, млн. руб. 
ДГt

приб. – сумма налога на прибыль организаций, идущего в консолидированный бюджет РБ в t-ом 
году, млн. руб. 
ДГt

НДФЛ – поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет РБ в t-ом году, млн. руб. 
ДГt

А – поступления по акцизам в консолидированный бюджет РБ в t-ом году, млн. руб. 
ДГt

сов.дох – поступления по налогу на совокупный доход в консолидированный бюджет РБ в t-ом 
году, млн. руб. 
ДГt

им. – поступления по налогу на имущество в консолидированный бюджет РБ в t-ом году, млн. 
руб. 
ДГt

др. – поступления по другим налогам в консолидированный бюджет РБ в t-ом году, млн. руб. 
Рассмотрим подробнее основные компоненты данной статьи доходов. В ходе проведенного 

анализа была получена функция зависимости объемов поступлений по налогу на прибыль 
организаций от ВРП. 

t
... ВРП*0,045-1091,64 +=оргпрнал

tДГ , 
где ДНt

нал.пр.орг. – поступления в консолидированный бюджет РБ за счет налога на прибыль организаций в 
t-ом году, млн. руб.; 
ВРПt – валовый региональный продукт в t-ом году, млн. руб. 

Необходимо учесть, что в связи с изменение основной ставки по данному налогу 
(снижение с 24% до 20%) требуется введение поправочного коэффициента. 

Для расчета поступлений по налогу на доходы физических лиц была разработана 
следующая эконометрическая зависимость. 

дох др. и кр.соц.тр.
t *0,0765-569,97 ДДНДГ НДФЛ

t += , 
 В связи с тем, что данным налогом облагаются не все доходы населения, в качестве 
независимой переменной была выбрана величина денежных доходов населения за вычетом 
социальных трансфертов и других доходов. 
 Кроме того, от 6 до 9% составляют доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. Необходимо отметить, что безвозмездные 
поступления  составляют около 16% и существует тенденция к уменьшению их доли. 
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Расходная часть бюджета представляет собой перечень направлений расходования средств 
консолидированного бюджета. В частности, принято отдельно выделять: 
- расходы на экономику (на протяжении 2001-2008 гг. в РБ наблюдается снижение с 51,62% до 
16,31%); 
- расходы на социально-культурные мероприятия (от 37,62% до 62,73% в аналогичный период); 
- расходы на государственное управление, местное самоуправление, правоохранительная 
деятельность и обеспечение безопасности государства (от 7,38% до 13,24%, при этом тенденция к 
росту сменяется стабилизацией на уровне 12,5%). 
 Структура расходной части консолидированного бюджета РБ формируется не только 
исходя из экономических предпосылок и тенденции, но так же исходя из политических 
соображении. При этом из приведенного выше анализа видно, что происходит постепенное 
снижение доли расходов, направляемых на развитие экономики региона при росте доли расходов 
на решение социальных вопросов. В связи с этим, в большинстве случаев, найти достаточно 
качественный регрессионные уравнения не удалось. Для прогнозирования данных показателей 
использовались средние темпы их изменений в предыдущие периоды. 
 Регион, являясь открытой системой, имеет множество связей с другими системами разных 
уровней. При этом каждый экономический агент, так или иначе, взаимосвязан с внешней средой, в 
первую очередь по средствам финансовых потоков. Для предприятий и организаций такая 
взаимосвязь кроме того выражается в объеме ввозимых и вывозимых товаров и услуг, для 
населения – в интенсивности миграционных потоков, для органов государственной власти – в 
величине межбюджетных трансфертов. Необходимо отметить, что граница между внутренней и 
внешней средой является весьма условной. Это связано с тем, что в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации не могут создаваться барьеры для перемещения грузов, 
товаров, рабочей силы, денежных средств или же каких-либо иных ресурсов в пределах РФ. 
Исходя из этого, моделирования влияния внешней среды является составной частью общей 
модели регионального развития. 
 Представленные выше регрессионные уравнения являются частью общей экономико-
математической модели региона и могут быть использованы в целях прогнозирования основных 
социально-экономических параметров регионального развития. Наличие причинно-следственных 
связей позволяет выявлять факторы изменений и вырабатывать наиболее оптимальные пути 
решения задач регионального развития. Исходя из этого, подобные модели могут быть 
использованы как для прогнозирования основных социально-экономических параметров развития 
территориальных систем, так и для анализа последствий принимаемых управленческих решений.  
 Таким образом, применение экономико-математических моделей позволяет повысить 
качество управления развитием региональной системой. Необходимо учитывать, что сохранение 
адекватности эконометрических оценок возможно только при эволюционном развитии экономики. 
Адаптация к условиям других регионов потребует пересмотра эконометрических оценок, однако 
логика построения взаимосвязей останется, в большинстве случаев, неизменной. Это связано с 
тем, что в основании данных процессов лежат общие макроэкономические законы.  
 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

О.А. Борис 
Московский государственный университет технологий и управления филиал в г. Мелеуз 

 
Существование рисков как неотъемлемой части предпринимательской деятельности 

привело к необходимости разработки конкретных методов и приемов их выявления при принятии 
и реализации управленческих решений. Предприятия работают в различных условиях 
конкурентной среды, имея разную внутреннюю среду, уровень производственного потенциала, 
кадровый состав и т.д. В связи с этим у каждого предприятия возникают риски, непосредственно 
присущие только данной компании и связанные со спецификой производственной, 
технологической, коммерческой, финансовой и других видов деятельности. Важно своевременно 
их выявить и определить вероятность наступления, время наступления, а также возможный ущерб.  

Проблема организации риск-менеджмента на предприятии актуальна сегодня, так как 
удельный вес убыточных организаций занимает существенную долю в общем числе организаций, 
согласно данным Госкомстата РФ удельный вес убыточных предприятий и организаций в 
российской экономике в 2006 году составлял 41,4%, в 2009 – 31,9% г., то есть снизился на 23%. В 
промышленности удельный вес убыточных предприятий и организаций в 2006 г. составлял 46,2% 
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от общего числа предприятий, а к 2009 г. уже 25,0%, то есть эта доля уменьшилась на 46%, в 
сельском хозяйстве удельный вес убыточных предприятий за этот период снизился на 61%, в 
строительстве — на 40%, в транспорте и связи— на 28%, в торговле и общественном питании — 
на 2%, в жилищно-коммунальном хозяйстве — на 68% [1]. Проблема обеспечения финансовой 
устойчивости и платежеспособности также актуальна так, как напрямую корреспондируется с 
проблемой организации адекватной системы управления рисками и рисковыми вложениями 
капитала. Поэтому именно эта система считается необходимым элементом более общей системы 
эффективного менеджмента на предприятии.  

Организация риск-менеджмента предполагает создание собственной системы 
эффективного менеджмента на предприятии в условиях развивающихся рыночных отношений в 
России. Финансовый риск-менеджмент в современной России находится в стадии становления. 
Внешние и внутренние факторы организации риск-менеджмента на предприятии взаимосвязаны, 
то есть имеется определенная корреляция между ними. Это связано с тем, что и сами различные 
виды рисков взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Формы и методы организации риск-менеджмента на конкретном российском предприятии в 
значительной степени зависят от весовой доли страхуемых рисков в общей стоимости 
предпринимательских и финансовых рисков, которым подвержено данное предприятие и уровня 
развития сферы страхования рисков. По состоянию на 2010 г. число страховых организаций и их 
филиалов составляет 858. В силу ограниченности предложения на российском рынке страховых 
услуг, крупным и малым предприятиям сферы материального производства сегодня приходится 
самостоятельно управлять и «страхуемыми» рисками. 

Сегодня в России при практическом применении риск-менеджмента важно определить 
пределы применимости профессионального риск-менеджмента, а также прояснить вопрос о том, 
кто может выполнять функции риск-менеджера на практике. Задача управления рисками возникла 
не сейчас – она существовала всегда. Традиционно, она решалась путем исполнения функций по 
управлению рисками обычными менеджерами, находящимися на различных уровнях 
управленческой иерархии и нередко отвечающими за различные участки работы. 
Специализированного, комплексного, механизма управления рисками на предприятиях, как 
правило, не создавалось. Не привлекались, за редким исключением, и профессиональные риск-
менеджеры. В прошлом в этом просто не было объективной необходимости. Функции 
профессионального риск-менеджера может выполнять или штатный риск-менеджер предприятия 
(сотрудник или структурное подразделение) или страховой брокер, когда он действует в интересах 
потребителя услуг по защите от рисков на принципах аутсорсинга. Страховщик (если это не 
кэптивная компания, принадлежащая потребителю) объективно не может быть риск-менеджером, 
так как является одним из инструментов защиты от рисков. Поэтому рассматривать страховщиков 
как риск-менеджеров некорректно. Являясь средством достижения целей управления рисками, и 
по объективным причинам преследуя, прежде всего, свои собственные интересы, страховщики не 
могут с необходимой для потребителя точностью определять ни сами цели управления рисками, 
ни способы их достижения. Именно от потребителя и его риск-менеджера зависит возможность и 
степень использования страховщика в процессе управления рисками. 

На мировом финансовом рынке существует достаточно большое количество компаний, 
специализирующихся на предоставлении услуг в области корпоративного управления рисками 
(Risk Metrics, BCG, EgarTechnoloy и т.д.). Консультанты предлагают своим клиентам 
разнообразные продукты по управлению рисками: и методологические разработки, и готовые 
программные решения. В России же рынок консультантов в области управления рисками остается 
практически незаполненным. Услуги и программные продукты, предлагаемые зарубежными 
компаниями, являются слишком дорогостоящими для большинства участников российского рынка 
ценных бумаг. Российские же консультанты не предлагают серьезных продуктов по управлению 
рисками. 

Важнейшими факторами управления экономическими рисками в России является 
отсутствие стабильного развитого рынка финансовых инструментов, что, в прочем, давно всеми 
осознано, а также отсутствие подготовленных кадров и общий низкий уровень культуры риск-
менеджмента. Российское отделение Международной ассоциации профессионалов по управлению 
рисками (GARP-Россия) проводит совместно с заинтересованными организациями и лицами 
работу в этом направлении.  

Другой важной проблемой является практически полное отсутствие базовых рекомендаций 
и нормативов в области управления рисками, предлагаемых регулирующими органами на 
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российском рынке. Необходимо провести комплекс мероприятий по совершенствованию 
политики управления рисками таких организаций, как ЦБР, Минфин и ФСФР России. В качестве 
примера можно привести разработки банка по международным расчетам (Bank for International 
Settlements), рекомендациям которого следуют центральные банки многих государств. 

В заключении всего вышесказанного можно заметить что в настоящий момент происходит 
усиление роли управления рисками в России и в мире, наблюдается скачкообразное развитие 
технологий риск-менеджмента, что связано с развитием иррационального подхода в научно-
техническом прогрессе и соответствующей эволюцией в эконометрике и оптимизационных 
методах риск-менеджмента  
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Макс Каплан считает, что досуг – это гораздо больше, чем просто свободное время или 

перечень видов деятельности, направленных на восстановление. Досуг является благоприятной 
почвой для испытания детьми-сиротами фундаментальных человеческих потребностей. В 
процессе досуга ребенку гораздо проще формировать уважительное отношение к себе, даже 
личные недостатки можно преодолеть посредством досуговой активности. Досуг при известных 
обстоятельством может стать важным фактором физического развития детей-сирот. Любые 
занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье. Досуг способствует выходу из 
стрессов и мелких беспокойств. Особая ценность досуга заключается в том, что он может помочь 
детям-сиротам реализовать то лучшее, что в них есть [1, с. 14]. 

Ни для кого не секрет, что в последние годы в России в условиях продолжающейся 
нестабильности социально-экономической и политической жизни наблюдается устойчивая 
тенденция роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По 
статистическим данным их общее количество составляет сейчас более 700 тысяч человек. Причем 
лишь небольшое число этих детей остались без попечения в результате смерти их родителей. 
Остальные относятся к явлению так называемого "социального сиротства", то есть являются 
сиротами при живых родителях, и число их растет катастрофически. Основными причинами 
увеличения числа детей-сирот при живых родителях являются падение социального престижа 
семьи, ее материальные и жилищные трудности, межнациональные конфликты, рост внебрачной 
рождаемости, высокий процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни [3,с.45].  

Неутешительна и статистика о тех, кто вырастает и покидает детские дома и интернаты. 
Каждый третий становится алкоголиком или наркоманом, 40 процентов - преступниками, десятая 
часть юношей и девушек кончают жизнь самоубийством. И только 10 процентам удается 
адаптироваться в обществе. 

В сфере досуга дети-сироты открыты для влияния и воздействия на них самых различных 
социальных институтов, что позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их 
нравственный облик и мировоззрение. В процессе коллективного досугового времяпровождения 
происходит упрочнения чувства товарищества, возрастание степени консолидации, 
стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, научение нормам 
поведения в обществе. 
  Отличительной особенностью детского досуга является его театрализация. 
Художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, заставляют его переживать, 
страдать и радоваться, их воздействие часто намного острее жизненных коллизий. Иначе говоря, 
детский досуг благоприятен для формирования возвышенных идеалов и выработки системы 
ценностных предпочтений [4, с.52]. 
Одна из важных задач детского досуга - помочь в выборе профессии. От первого периода детства 
до юношеского возраста все актуальней становиться вопрос об избрании профессии. От 
тривиального: «Кем быть?» в детстве, до мучительного поиска своего места в жизни вопрос 
выбора профессии волнует все возрастные группы подрастающего поколения детей-сирот. 
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 Большинство детей находят ответ на этот вопрос в сфере досуга. Они читают книги, 
смотрят фильмы, спектакли и телепередачи, где открывают для себя мир профессий. И, наконец, 
досуговые учреждения целенаправленно осуществляют профориентационную деятельность, то 
есть, детский досуг предполагает осуществление профориентационной функции [2, с. 24]. 
 Досуг является благоприятной почвой для испытания детьми, подростками и юношеством 
фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга ребенку гораздо проще 
формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки можно преодолеть 
посредством досуговой активности. Досуг в существенной степени ответственен в части 
формирования характера ребенка, в частности таких качеств как инициативность, уверенность в 
себе, сдержанность, мужественность, выносливость, настойчивость, искренность, честность и д. р. 

Творческое самоосуществление личности подростка - актуализация генетически 
запрограммированных задатков, а также реализация сформированных в процессе социальной 
деятельности способностей как нельзя лучше протекают в досуговое время, сущностью которого 
является свободная творческая деятельность. 

Т.о. проблемы детей, находящихся на попечении государства, очень обширны. В рамках 
данной работы рассмотрены проблемы, касающиеся социальной адаптации детей-сирот. 
Подростка воспитывающегося в детском доме, характеризует особая внутренняя позиция, 
выражающаяся в слабой ориентированности на будущее, связанности с актуальной, конкретной 
жизни деятельностью, размытость и неясность содержания образа Я. 
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Эстетическое  сознание - часть общественного сознания, одна из его форм, элемент 

структуры. Если подойти к нему в историческом плане, то можно сказать, что эстетическое 
сознание наряду с религиозным и  нравственным относится к самой  начальной стадии 
общественного  сознания и, следовательно, представляет собой одну из самых его старых форм, 
непосредственно порожденных  материальными условиями жизни. Не было еще ни 
правосознания, ни политического  сознания, а зачатки эстетического  сознания уже были и 
отражались в  наиболее раннем синкретизме, в мифологии, а тем более - в сохранившихся  до нас 
наскальных изображениях первобытного человека.  

Эстетическое  сознание - это та форма или часть  общественного сознания, которая  
отражает все богатство эстетического  отношения человека к миру и выражает его активное 
стремление к гармонии, совершенству, красоте, к идеалу прекрасного. В древности 
формировалось весьма расширенное представление о  красоте: красивым признается благо, 
здоровье, богатство, почет - словом, все то, что  полезно, пригодно и т.д. Здесь красота  
рассматривалась не столько в  эстетическом, сколько в этическом  и экономическом отношениях, 
как  совершенство того или иного предмета или состояния. В эпоху Возрождения  главное 
внимание было обращено не на выработку новых определений  красоты, а на умение изображать 
правдиво красивые предметы. Высшая красота, по мнению мыслителей эпохи Ренессанса, это 
красота живой природы, хотя она не всегда лежит на поверхности.  

Приблизительно  с XVI века в реалистических учениях  о красоте развиваются две  
основные тенденции. С одной стороны, ученые доказывают, что красота - проявление 
неисчерпаемого разнообразия природы. Гете видел начало красоты в природном  совершенстве. С 
другой стороны, намечаются попытки свести красоту к одному свойству (идея о линии красоты, 
золотом  сечении).  

В действии эстетического сознания большую  роль играет память об эстетическом, его  
высшем выражении. Остановимся на специфике  эстетической, художественной памяти.  

Эстетическая  память всегда предметна и конкретна, а художественная память также и  
образна. Эстетический вкус играет важную роль в эстетическом восприятии, как  бы 
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автоматически отбирая для  памяти то, что отвечает эстетическим вкусам индивида, отбрасывая 
все, что  противоречит ему.  

В своей активности эстетическое сознание проявляется в духовной потребности, которая 
выражает отношение к  внешнему миру. Потребность эту нельзя противопоставлять ни 
эстетическому, ни отношению, ни действию, ибо они  имеют диалектический характер. 
Возникшая  потребность заставляет человека искать средства для ее удовлетворения, что  и 
порождает эстетическое отношение, воплощаемое уже в активности личности. В вышеупомянутом 
эстетическом ряду вполне реален всеобщий закон  диалектического взаимодействия теории и 
практики, слова и дела.  

Следует выделить два наиболее общих уровня эстетического сознания: обыденное  и 
научное. Первое из них - отражение  действительности на эмоционально-чувственной  ступени. 
Оно не оформлено в системе  идей, тогда как второй уровень  оформлен в ясных эстетических 
положениях, характеризуется обобщенностью  и теоретичностью, поэтому и обладает большой 
познавательной силой, способной  активно влиять на умы и чувства  людей.  

Итак, эстетическое сознание научного уровня проявляется на практике (эстетическое 
отношение к природе; эстетика производства; профессиональное искусство; эстетика быта и 
поведения; эстетика спорта и  т.д.) и в теории, которая реализуется  через специальные 
исследования; осмысление эстетической деятельности (культуры).  

Эстетический  вкус - это наиболее сознательное проявление эстетической способности 
личности, выражение эстетического идеала - высшего проявления эстетических возможностей 
человека. В деятельности вкуса воплощаются наши представления  об идеале независимо от того, 
идет ли речь об эстетически создающей или  созерцательной стороне жизни. Но было бы 
опрометчиво делать заключение о  тождестве этих категорий.  

Эстетический  вкус - индивидуальное достоинство  личности. Он принадлежит к числу  
явлений, в котором запечатлена  деятельность современного и предшествующих поколений. 
Эстетический идеал - достояние  современного общества, одна из сторон духовного его облика, 
его душа.  

Необходимо разграничивать категории эстетических объектов, которые существуют в 
сознании человека. Точное знание категорий эстетики полезно каждому человеку, ибо помогает 
нам лучше ориентироваться в безграничном мире эстетических ценностей.  
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Революционные прорывы в любой области науки происходят нечасто, раз-два в столетие. 
Да и для того, чтобы осознать, что революция в познании окружающего мира действительно 
произошла, оценить её результаты, научному сообществу и обществу в целом порой требуется не 
один год и даже не одно десятилетие. В иммунологии такая революция случилась в конце 
прошедшего века. Готовили её десятки выдающихся учёных, выдвигавших гипотезы, 
совершавших открытия и формулирующих теории, причём некоторые из этих теорий и открытий 
были сделаны сто лет назад.  

Весь  ХХ век, вплоть до начала 1990-х, в исследованиях  иммунитета учёные исходили из 
убеждения, что самой совершенной иммунной системой обладают высшие позвоночные, и в 
частности человек. Вот  её-то и следует изучать в первую очередь. И если что-то пока ещё 
«недооткрыли»  в иммунологии птиц, рыб и насекомых, то для продвижения на пути познания 
механизмов защиты от людских болезней особой роли это, скорее всего, не играет.  

Иммунология как наука возникла полтора столетия назад. Хотя первую вакцинацию 
связывают  с именем Дженнера, отцом-основателем  иммунологии по праву считается  великий 
Луи Пастер, начавший искать разгадку выживания рода человеческого, несмотря на регулярные 
опустошительные  эпидемии чумы, чёрной оспы, холеры, обрушивающиеся на страны и 
континенты, словно карающий меч судьбы. Миллионы, десятки миллионов  погибших. Но в 
городах и селениях, где похоронные команды не успевали убирать с улиц трупы, находились 
такие, кто самостоятельно, без помощи знахарей и колдунов справлялся со смертельной напастью. 
А также  те, кого болезнь не коснулась совершенно. Значит, существует в организме человека 
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механизм, защищающий его хотя бы от некоторых вторжений извне. Он и называется 
иммунитетом.[1, c.52]. 

Пастер  развивал представления об искусственном  иммунитете, разрабатывая методики 
его  создания посредством вакцинации, однако постепенно стало ясно, что иммунитет  существует 
в двух ипостасях: естественный (врождённый) и адаптивный (приобретённый). Который же из них 
важнее? Какой  из них играет роль при успешной вакцинации? В начале ХХ столетия в  ответе на 
этот принципиальный вопрос столкнулись в острой научной  полемике две теории, две школы  — 
Пауля Эрлиха и Ильи Мечникова.[2, c.7]  

Известно, что 98% живущих на Земле существ  вообще лишено адаптивного иммунитета (в 
эволюции он появляется лишь с  уровня челюстных рыб). А ведь у  всех у них тоже есть свои 
враги  в биологическом микромире, свои болезни и даже эпидемии, с которыми, однако, 
популяции справляются вполне успешно. Известно также, что в составе  микрофлоры человека 
есть масса организмов, которые, казалось бы, просто обязаны  вызывать заболевания и 
инициировать иммунный ответ. Тем не менее, этого  не происходит.  

Подобных  вопросов десятки. Десятилетиями они оставались открытыми. Двадцать лет, 
прошедшие с момента последней революции в иммунологии, — слишком малый срок для 
широкого практического применения новых идей и теорий. Хотя вряд ли в мире осталась хоть 
одна серьёзная фармацевтическая компания, которая ведёт разработки без учёта новых знаний о 
механизмах врождённого иммунитета. И некоторые практические успехи уже достигнуты, в 
частности в разработке новых адъювантов для вакцин.  

А более глубокое понимание молекулярных механизмов иммунитета — как врождённого, 
так и приобретенного неизбежно приведёт к значительному прогрессу в медицине. Сомневаться в 
этом не стоит. Следует лишь немного подождать. Но вот в чём промедление крайне нежелательно, 
так это в просвещении населения, а также в смене стереотипов в преподавании иммунологии. 
Иначе наши аптеки будут по-прежнему ломиться от доморощенных лекарств, якобы универсально 
усиливающих иммунитет.[3, c. 8].  
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Уфимский  юридический институт МВД России, г. Уфа 
 
  На  сегодняшний день в  России около 200 тыс. опасных объектов, 10 тыс. 
гидротехнических сооружений и 33 тыс. автозаправочных и газонаполнительных станций. Данные 
МЧС свидетельствуют, что ежегодно в стране в результате эксплуатации опасных объектов 
погибают четыре человека, а ущерб от техногенных катастроф оценивается в 40–50 млрд рублей. 
При этом никто не подсчитывал косвенные потери, связанные с изменением условий жизни людей 
в результате аварии [1]. Аварии и техногенные катастрофы, связанные с использованием опасных 
объектов влекут за собой большие финансовые потери для предприятия, которые связаны с 
необходимостью возмещения вреда, причиненного потерпевшим и окружающей среде. Кроме того 
возникают дополнительные затраты при ликвидации аварии, связанные с необходимостью 
ускоренного выполнения ремонтных работ, срочной закупки и доставки оборудования и 
материалов, необходимых для восстановления. Таким образом, существует много угроз 
финансовой устойчивости нефтедобывающего предприятия и характер рисков, способствующих 
этому, весьма многообразен. В этой связи представляется необходимым страхование предприятий 
нефтегазодобычи, которое позволит избежать финансовых последствий аварий для предприятия, 
заменяя неопределенно большие по величине и не определенные по времени внеплановые 
финансовые потери прибыли предприятий в их в плановые сравнительно небольшие платежи 
страховых взносов, относимые на себестоимость продукции. 

Из анализа опыта международного страхового рынка, можно выделить следующие виды 
страхового покрытия, которые предлагаются нефтедобывающему предприятию при страховании 
рисков: имущественное страхование, страхование гражданской ответственности, ответственности, 
связанной с загрязнением окружающей среды, страхование специальных рисков (например, 
перерывы в производственной деятельности), страхование рисков, возникающих в рамках 
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трудовых отношений, включая страхование работников и ответственности работодателя, 
страхование по рискам, связанным с морской нефтедобычей и др. 

Что касается российского страхового рынка, то здесь наиболее часто применяются  такие 
виды страхования, как страхование  гражданской ответственности и  имущественное страхование.  

Обязанность предприятий страхования гражданской  ответственности определяет ФЗ «Об  
обязательном страховании гражданской  ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в  результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 года № 255-ФЗ [2]. 
Необходимо подчеркнуть социальную и финансовую значимость данного закона. Социальная 
значимость заключается в защите интересов сотрудников производств и третьих лиц, которые, в 
силу своих профессиональных обязанностей или в силу других обстоятельств, могут быть 
подвержены травматизму и несчастным случаям. Как отмечает руководитель управления 
маркетинга компании «Ренессанс страхование» А. Образцов, потерпевшим сложно получить 
компенсацию с предприятия-виновника, а обязательное страхование является вполне разумным 
решением этой проблемы, ведь гарантом выплат является государство[3]. Финансовая значимость 
данного закона заключается в том, что он способствует превращению внеплановых финансовых 
потерь прибыли предприятия в их в плановые сравнительно небольшие платежи страховых 
взносов.  

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности обеспечивает 
компенсацию вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу потерпевшего 
или окружающей природной среде при авариях на объектах предприятия. При этом подлежат 
возмещению: затраты на восстановление трудоспособности, дополнительные медицинские и иные 
расходы в связи с увечьем и др., расходы на ремонт и восстановление уничтоженного имущества, 
расходы по расчистке загрязненной территории после аварии, расходы предприятия по 
предварительному расследованию и судебной защите.  

Имущественное страхование нефтегазодобывающих предприятий регулируется Законом 
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»[4] и Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ [5]. 

Страхование скважин предполагает страховое покрытие на случаи: потери контроля над 
скважиной, утраты, гибели и повреждения имущества для бурения, ремонта и эксплуатации 
скважин в результате выхода скважины из-под контроля, причинения ущерба третьим лицам и 
окружающей среде в результате выхода скважины из-под контроля. 

Необходимо  отметить, что при страховании  выхода скважины из-под контроля 
учитывается  ряд факторов, влияющих на стоимость  страхования: географический район  
месторождения, опыт буровой бригады  и применяемое оборудование, глубина скважины и 
количество страхуемых скважин, тип скважины, страховая сумма. 

Несколько обособленно в страховании имущества  стоит страхование таких объектов 
основных фондов предприятия, как машины, механизмы и трубопроводы. Причиной тому набор 
рисков, присущих эксплуатации исключительно данных видов основных фондов. Так, 
страхованием машин и механизмов от поломок покрываются непредвиденные и внезапно 
возникшие повреждения или гибель застрахованного оборудования в результате воздействия 
электроэнергии, взрывов, перегрузок, низких и высоких температур, разрывов тросов и цепей, а 
также в случае ошибок в проектировании и изготовлении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  характер и последствия рисков в  
нефтегазодобывающей промышленности, связанных с эксплуатацией опасных объектов, весьма 
многообразен. Многочисленные риски влияют на финансовую устойчивость предприятия, так как 
возникает необходимость возмещения вреда потерпевшим и окружающей среде, а это 
дополнительные финансовые потери. Страхование обеспечивает нефтедобывающему 
предприятию многостороннюю защиту и позволяет покрыть расходы при наступлении различного 
рода убытков, которые могут быть весьма значительными. Наиболее часто применимы на 
российском рынке страхования такие виды, как страхование гражданской ответственности и 
имущественное страхование, но наибольшая устойчивость предприятия достигается путем 
применения комплексного страхования, которое представляет собой сочетание различных видов 
страхования в виде реализации страховой программы. Данная программа разрабатывается 
специалистами страховой компании и риск-менеджерами предприятия исходя из произведенной 
оценки рисков. Реализация этой программы обеспечивает финансовую устойчивость предприятия 
путем воплощения в жизнь экономически эффективной страховой защиты от рисков.  
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Существенное  отличие человека от животных состоит  в его способности рассуждать и 
мыслить абстрактно, размышлять о своем прошлом, критически оценивать его, и думать о 
будущем, разрабатывая и реализуя планы и программы. Все это связано со сферой человеческого 
сознания. 

Сознание  далеко не всегда контролирует поступки и чувства, определяет направление 
наших мыслей. Существует еще и бессознательное. Важно иметь в виду, что значимые, влияющие 
на наше будущее решения могут возникнуть и формироваться на неосознаваемом уровне.  

Понятие сознания прошло сложный путь развития, получило различные трактовки у 
разных авторов, в разных философских системах и школах. Можно привести одно из определений 
сознания, которое дал советский психолог А. Г. Спиркин: “Сознание – это высшая, свойственная 
только человеку и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и 
целенаправленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в 
предварительном мыслительном построении действий и предвидении их результатов, в разумном 
регулировании и самоконтролировании поведения человека” [1]. 

Сознание - это в первую очередь совокупность знаний о мире. Следующий важный 
элемент сознания - внимание, способность сознания концентрироваться на определенных видах 
познавательной и любой иной деятельности, держать их в своем фокусе. Далее можно назвать 
память, способность сознания накапливать информацию, хранить, а при необходимости и 
воспроизводить ее, а также использовать ранее приобретенные знания в деятельности. К 
названным ранее следует добавить и такой существенный компонент сознания, каким является 
воля, представляющая собой осмысленное устремление человека к определенной цели и 
направляющая его поведение или действие. Наконец, важнейшей составляющей сознания, 
ставящей все остальные его компоненты как бы в одно понятие, является самосознание. 
Самосознание - своеобразный центр нашего сознания, интегрирующее начало в нем. 
Самосознание - это сознание человеком своего тела, своих мыслей и чувств, своих действий, 
своего места в обществе, осознание себя как особой и единой личности. Самосознание - 
исторический продукт, оно формируется лишь на определенной, достаточно высокой стадии 
развития первобытного общества. Самосознание характеризуется двумя взаимосвязанными 
свойствами - предметностью и рефлективностью. Первое свойство дает возможность соотносить 
наши ощущения, восприятия, представления, мысленные образы с предметным миром вне нас, что 
позволяет обеспечить нацеленность сознания на внешний мир. Рефлексия же - это такая сторона 
самосознания, которая, напротив, сосредоточивает внимание на самих его явлениях и формах [1]. 

Сознание управляет самыми сложными формами поведения, требующими постоянного 
внимания и сознательного контроля, и включается в действие в следующих случаях: 
-когда перед человеком возникают неожиданные, интеллектуально сложные проблемы, не 
имеющие очевидного решения; 
-когда человеку требуется преодолеть физическое или психологическое сопротивление на пути 
движения мысли или телесного органа; 
-когда необходимо осознать и найти выход из какой-либо конфликтной ситуации, которая сама по 
себе разрешиться без волевого решения не может; 
-когда человек неожиданно оказывается в ситуации, содержащей в себе потенциальную угрозу для 
него в случае непринятия немедленных действий. 

Таким образом, сознание – это высший уровень  развития психического отражения, 
связанный  с использованием речи. Сознание присуще  только человеку и его нельзя 
отождествлять  с психикой, так как у животных отсутствует наличие субъективных образов и 
переживаний. 

Совокупность  психических явлений, состояний  и действий, не представленных в  
сознании человека, лежащих вне сферы  его разума, безотчетных и не поддающихся, по крайней 
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мере, в данный момент, контролю, охватывается понятием бессознательного. К бессознательным 
явлениям относят и подражание, и творческое вдохновение, сопровождающееся внезапным 
“озарением” новой идеей, рождающихся как бы от какого-то толчка изнутри, случаи мгновенного 
решения задач, долго не поддававшихся сознательным усилиям, непроизвольные воспоминания о 
том, что казалось прочно забытым, и другое [2]. 

Все бессознательные психические процессы принято разделять на три класса: 
бессознательные механизмы сознательных действий, бессознательные побудители сознательных 
действий и “надсознательные” процессы. 

В свою очередь, в первый  класс – бессознательных механизмов  сознательных действий – 
входят  три класса: бессознательные автоматизмы,  бессознательные установки, бессознательные  
сопровождения сознательных действий. 

Во  второй класс – бессознательных побудителей сознательных действий – входят: 
сновидения, ошибочные действия, невротические симптомы. Такое деление исходило из теории З. 
Фрейда [3]. 

Третий  класс бессознательных процессов  образуют “надсознательные” процессы. К этой 
категории относятся процессы образования некоего интегрального продукта в результате большой 
сознательной (как правило, интеллектуальной) работы.  

Таким образом, психика человека чрезвычайно  сложна и включает в себя не только 
сознание, но и процессы, которые  не контролируются субъектом, так называемые 
бессознательные. Бессознательное – это нечто таящееся в скрытых глубинах психики, нечто 
противостоящее сознанию и живущее по своим особым, своеобразным, не характерным для 
сознания законам. 
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Рок-музыка имеет свои отличительные черты  или средства воздействия на психику: 

1. Жесткий ритм 
2. Монотонные  повторения 
3. Громкость,  сверхчастоты 
4. Светоэффект 

Ритм - одно из сильных способов воздействия на человеческий организм.   Простые, но 
мощные ритмы вынуждают человека к ответной реакции (движения в ритм), от экстаза до 
галлюцинаций, от истерики до потери сознания. 

Восприятие  музыкального ритма связано с  функциями слухового аппарата. 
Доминирующий ритм сначала захватывает двигательный центр мозга, а затем стимулирует  
некоторые гормональные функции  эндокринной системы. Но главный  удар направлен на те 
участки мозга, которые тесно связаны с половыми функциями человека.  

Не  менее сильному воздействию подвергается способность к анализу, здравому 
суждению, логике. Она оказывается  сильно притупленной, а иногда вообще нейтрализованной. 
Именно в этом состоянии умственно-нравственного замешательства дается зеленый свет наиболее 
диким страстям. Разрушаются барьеры нравственности, исчезают автоматические рефлексы и 
механизмы естественной защиты. 

Особое  внимание нужно уделить влиянию  частот, употребляемых в рок-музыке, которые 
имеют особое воздействие на мозг. Ритм приобретает наркотические свойства при сочетании со 
сверхнизкими (15-30 герц) и сверхвысокими (80.000 герц) частотами. 

Если  ритм кратен полутора ударам в секунду  и сопровождается мощным давлением 
сверхнизких частот, то способен вызвать у человека экстаз. При ритме, равном двум ударам в 
секунду на тех же частотах, слушающий впадает в танцевальный транс, похожий на 
наркотический. Преизбыток как высоких, так и низких частот серьезно травмирует мозг. На рок-
концертах нередки контузии звуком, звуковые ожоги, потеря слуха и памяти. 

Рок-музыку можно обозначить, как монотонную, мотороподобную музыку, посредством  
которой слушатели могут впасть в пассивное состояние. Благодаря  многократному 
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прослушиванию воспитывается способность к более быстрому отключению и достижению 
состояния пассивности.  

Во  время такого звукового стресса, из почек (надпочечников) выделяется стрессовый 
гормон - адреналин. Такой процесс  происходит при каждой стрессовой ситуации. Но воздействие 
раздражителя не прекращается и происходит перепроизводство адреналина, который стирает 
часть запечатленной в мозгу информации. Человек просто забывает, что с ним было или что он 
изучал, и умственно деградирует.  

Небезобидно и такое техническое оснащение  рок-представлений, как светоэффект - лучи, 
время от времени прорезающие  темноту в разных направлениях и  имеющие разную 
конфигурацию. Многие считают их просто украшением концерта. На самом деле, определенное 
чередование света и темноты, особенно под громкую и сумбурную музыку, приводит к 
значительному ослаблению ориентации, снижению рефлекторной быстроты реакции. При 
определенной скорости вспышки света взаимодействуют с альфаволнами, которые контролируют 
способность к концентрации внимания. При росте частоты происходит потеря всякого контроля. 

Вспышки света, следующие одна за другой в  ритме музыки, стимулируют механизмы, 
связанные с галлюцинаторными явлениями, головокружениями, тошнотой. 
Если  для светоэффекгов используется лазерный луч, то он может вызвать: 
- ожог  сетчатки, 
- образование  на ней слепого пятна, 
- снижение  ориентации, 
- понижение  рефлекторной быстроты реакции. 

Весь технический арсенал рока направлен на то, чтобы играть на человеческом организме, 
на его психике, как на музыкальном инструменте. Музыка, появившаяся среди нашей молодежи, 
как атомный взрыв, как бедствие, пришедшее в нашу среду, оказалась в состоянии тотально 
изменить индивидуальные характеристики человека. Она одновременно влияет на двигательный 
центр, эмоциональную, интеллектуальную и половую сферы деятельности человека. Невозможно 
в течение длительного времени подвергать себя воздействию рока и не получить глубокие психо-
эмоциональные травмы. 

Ниже  перечислены возможные результаты воздействия рок-произведений на мозг 
человека: агрессивность, ярость, гнев, депрессия, страхи, вынужденные  действия, состояние  
транса различной глубины, склонность  к самоубийству  (у подростков  эта склонность начинает 
проявляться  с 11-12 лет, но при прослушивании рок-музыки, эта особенность подростковой 
психики провоцируется или намного усиливается в более старшем возрасте), неестественный, 
принудительный секс, неспособность  чётко принимать решения, непроизвольное  движение 
мышц, музыкальная мания (желание постоянного звучания рок-музыки), развитие  мистических 
наклонностей, социальная  отчуждённость. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. КРАСОТА И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС 
Н.В. Саубанова 

Уфимский  государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 
 

Эстетическое сознание - часть общественного сознания, одна из его форм, элемент 
структуры. Если подойти к нему в историческом плане, то можно сказать, что эстетическое 
сознание наряду с религиозным и нравственным относится к самой начальной стадии 
общественного сознания и, следовательно, представляет собой одну из самых его старых форм, 
непосредственно порожденных материальными условиями жизни. В античном мире эстетическое 
сознание приобрело относительно самостоятельное значение, играя заметную роль в становлении 
и развитии личности. То, что оно на протяжении тысячелетий не было выделено теоретически, как 
правило, смешиваясь с художественным творчеством, ничуть не уменьшает его самостоятельной 
роли в истории. Например, в Древней Греции эстетическое понимание сливалось с философским. 
Ведь невозможно понять сущность искусства, игнорируя его эстетическую природу, связь с 
красотой, идеалом. Этот ценностный аспект вводит исследование искусства в сферу философии. 
Как правило, на практике эстетика выступает в качестве определенной философии искусства.  

Эстетическое  сознание - это та форма или часть  общественного сознания, которая 
отражает все богатство эстетического отношения человека к миру и выражает его активное 
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стремление к гармонии, совершенству, красоте, к идеалу прекрасного. В древности 
формировалось весьма расширенное представление о красоте: красивым признается благо, 
здоровье, богатство, почет - словом, все то, что полезно, пригодно и т.д. Здесь красота 
рассматривалась не столько в эстетическом, сколько в этическом и экономическом отношениях, 
как совершенство того или иного предмета или состояния. В эпоху Возрождения главное 
внимание было обращено не на выработку новых определений красоты, а на умение изображать 
правдиво красивые предметы. Высшая красота, по мнению мыслителей эпохи Ренессанса, это 
красота живой природы, хотя она не всегда лежит на поверхности. Приблизительно с XVI века в 
реалистических учениях о красоте развиваются две основные тенденции. С одной стороны, 
ученые доказывают, что красота - проявление неисчерпаемого разнообразия природы. Гете видел 
начало красоты в природном совершенстве. С другой стороны, намечаются попытки свести 
красоту к одному свойству (идея о линии красоты, золотом сечении).  

С моей точки зрения, трудно согласиться и с одним и с другим суждениями, так как, во-
первых, если красота - это самое естественное в мире явление, то в чем же тогда заслуга 
художника, который хочет привнести что-то свое в изображаемый им мир? И второе, как можно 
найти общее для всех красивых предметов, где же критерий этого идеального? Можно прочертить 
только мыслимую, условную линию между крайними параметрами эстетического сознания. Самой 
существенной особенностью его, на наш взгляд, является эмоциональность. Вне ее не может 
сложиться ценностное отношение человека к миру. Итак, по одну сторону невидимой линии стоит 
определенная реальность, рожденная восприятием, а по вторую - эстетический идеал, являющийся 
результатом субъективных представлений человека о прекрасном. Такие звенья структуры 
эстетического сознания, как созерцание, восприятие, переживание, эмоции, чувства, наслаждение 
формируют чувственное отношение человека к миру. Взаимосвязь этих звеньев говорит о 
системности и структурности эстетического сознания.  

А теперь обратимся к проблеме эстетического вкуса и эстетического идеала, двух, на 
первый взгляд, различных категорий эстетики, но в которых фиксируются такие стороны 
эстетической жизни общества, одна из которых немыслима в отрыве от другой. Эстетический вкус 
- это наиболее сознательное проявление эстетической способности личности, выражение 
эстетического идеала - высшего проявления эстетических возможностей человека. В деятельности 
вкуса воплощаются наши представления об идеале независимо от того, идет ли речь об 
эстетически создающей или созерцательной стороне жизни. Но было бы опрометчиво делать 
заключение о тождестве этих категорий.  

Эстетический  вкус - индивидуальное достоинство  личности. Он принадлежит к числу  
явлений, в котором запечатлена  деятельность современного и предшествующих поколений. 
Эстетический идеал - достояние современного общества, одна из сторон духовного его облика, его 
душа.  

В заключение хотелось бы сказать, что необходимо разграничивать категории 
эстетических объектов, которые существуют в сознании человека. Точное знание категорий 
эстетики полезно каждому человеку, ибо помогает нам лучше ориентироваться в безграничном 
мире эстетических ценностей.   

 
З. ФРЕЙД О БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА 

А. Р. Садыкова, А.В. Бондаренко 
Уфимский  государственный  нефтяной технический  университет, г.Уфа 

 
Ключевой  вопрос в понимании того, что из себя представляет бессознательное, - это 

вопрос о том, чем оно наполнено и почему. Основной тезис Фрейда по этому поводу звучит 
примерно так - в бессознательном нет ничего, что однажды не было бы в сознании.  

Фрейдовское понимание бессознательного по своей  сути близко к определению памяти: 
по мнению Фрейда, бессознательное содержит в себе только то, что человек однажды осознавал, 
что промелькнуло в его сознании с той или иной мерой интенсивности. Возможно это была одна 
мимолетная мысль, а может это целый пласт переживаний, которые по какой-то причине 
покинули сознание, точно так же, как если бы просто «забылись». 

Разница с обычной пассивной памятью  в том, что бессознательные содержания несут в 
себе определенный заряд  активной психической энергии и, находясь вне поля зрения обычного 
повседневного сознания, продолжают оказывать на него свое скрытое влияние. И чем выше заряд 
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этой подавленной энергии, тем сильнее или даже агрессивнее ее влияние на сознательные 
процессы. 

В этом смысле, фрейдовское бессознательное  находится во враждебном конфликте  с 
сознанием, иллюстрируя древний мотив борьбы добра со злом. 

Тезис Фрейда категоричен: бессознательное  субъекта говорит всегда одно и то же; и 
Фрейд это называет желанием бессознательного, отличительной чертой которого является такая 
устойчивость, какую невозможно найти ни в одной естественной потребности, и которая для 
каждого является средоточием всех продуктов бессознательного. Таким образом, Фрейд приходит 
к утверждению о том, что все сновидения, и к этому можно добавить, все симптомы субъекта, 
сообщают всегда одно и то же послание. Это то, что Лакан, в результате сложной переработки, 
обозначает как субъект бессознательного. В плане того, "что говорит", как мы уже отметили, 
бессознательное это ни что иное, как этот самый субъект, который, не являясь ни персоной, ни 
даже игрой размышлений, равен тому, что интерпретируется. Не у него нужно спросить, о чем он 
говорит, ибо он даже не знает что говорит. Он интерпретируется, и эта интерпретация не 
происходит без другого. В данном случае без аналитика, несущего ответственность за присутствие 
бессознательного как субъекта 

Открытие, возникавшего таким способом бессознательного, не может не сказаться на 
нашей  концепции о человеке. Человеческое животное, говорящий субъект, испытывает на себе, 
живом существе, влияние языка. Эффект раздвоения, выявленный симптомом и образованиями 
бессознательного, исключает возможность приведения в исполнение сократовского призыва: 
познай самого себя. Этот эффект достигает иногда осознания даже независимо от психоанализа, 
например, в тех случаях, когда субъект испытывает парадоксальный страх самого себя, что 
является доказательством того, что он догадывается о присутствии в себе чего-то неизвестного. 
Кроме этого, раздвоенность субъекта соответствует влиянию языка на регистр инстинктов, 
проявляющихся в том, что Фрейд открыл под названием частичного влечения, точнее, это 
расчленение удовольствия, не имеющего аналога в животном мире, и являющегося, по всей 
видимости, свойством говорящего существа.  
 

Бессознательные желания, облачаясь в фрагменты дневных впечатлений, используя их как 
материал, появляются в сновидении. Именно бессознательное желание является активной, 
движущей силой скрытого сновидения, проталкивающей его в явное сновидение; оно "отдаёт 
психическую энергию для образования сновидения. 

Однако  нетрудно заметить, что нам снятся не сами наши желания, но галлюцинаторное  
исполнение желаний, то есть мы видим  наши желания исполнившимися в образной форме (с 
использованием материала  дневных впечатлений), как будто  наяву. Объяснить этот факт 
помогает следующий фундаментальный тезис Фрейда: функция сновидений - оберегать сон. 
Именно этим объясняется преображение раздражителей, таких как звонок будильника, 
попадающих в сновидение - сновидение защищает сон от этого звонка, который должен был бы 
прервать его. Точно так же и бессознательное психическое раздражение - желание, прорвавшееся 
в сновидение, — должно было бы разбудить человека - ведь для того, чтобы осуществить это 
желание, человек должен был бы проснуться и действовать. Но сновидение, представляя желание 
осуществившимся, позволяет продолжать спать. Таким образом, сновидение - это 
галлюцинаторное исполнение желаний, функция которого - оберегать сон.  
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ДУША ЧЕЛОЕКА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЛИ СВЕТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
Р. И. Гильфанова 

Уфимский  государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 
  

     «Душа - это самостоятельная энергия Разума»  
Наверно все Вы заметили, что в последнее время в книгах, газетах, на экранах ТВ всё чаще 

подымается вопрос, о существовании Бога, параллельных миров, инопланетян и т. д.  Всё это  
говорит о том, что, наша Цивилизация приблизилась к какой-то «черте своего развития»! 
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Часто, глядя на свою сегодняшнюю жизнь, мы  не находим в ней Смысла! Но если нет 
смысла в нашей жизни, то очевидно мы сами являемся смыслом для какой-то другой жизни! 
Какой? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы всё больше и больше запутываемся. В наших 
рассуждениях, что-то  не состыковывается и от того,  многое не понятно!  Но, давайте попробуем 
всё расставить на свои места! Помните, в Библии есть такие слова: «Познавший Истину, познает и 
Бога!» Читая эти слова, понимаешь, что какая то большая «тайна» кроится за словом «Истина», 
познав которую, человечество узнает «нечто» очень важное для себя и что, очевидно, изменит всю 
его дальнейшую жизнь! Что же это? За этими словами стоит Тайна  мироустройства,  
«устройство» человека и появление его на Земле! Это и есть, та Истина, познав которую, 
Цивилизация переходит на другой уровень развития! 

А что же мы знаем о себе? Что мы люди произошли от обезьяны. Что ещё, вроде бы, есть 
какая-то «душа», предназначение которой не совсем понятно. Мы видим, что рядом с нами 
происходят какие-то явления, понять которые мы не можем, и которые не вписываются, в нашу 
«научную философию» обезьяньего происхождения! Каждый знает, что в конце жизни человек 
умирает, но в тоже время,  чуть ли не наукой уже доказано, что после смерти, в человеке,  
начинают происходить, какие-то, непонятные процессы, объяснить которые, классическая наука 
не может. Учёные всё больше склоняются к мысли, что дальнейшее развитие науки и человечества 
невозможно, не поняв, что такое БОГ. 

Большинство людей, верующих  в существование души у человека, даже не задумываются, 
что это такое!!! Душа это не белый мягкий комочек, который входит и выходит! Душа, это 
совершенно Самостоятельное Разумное Энергетическое Существо, способное жить без тела 
человека.  Душа и есть Мы! 

Что же тогда мы видим, глядя на себя в зеркало? Это временная «материальная оболочка», 
приспособленная для жизни на этой планете, внутри которого и находится  существо под 
названием Душа! Подтверждение этих слов мы можем найти в различных религиях. В Библии, к 
примеру, сказано, что тело - это дом для Души. Подтвердить эти слова могут и сотни тысяч людей, 
которые испытали выход из своего тела. Я думаю, вы не раз читали и слышали эти истории от 
людей, побывавших в критическом состоянии, и наблюдавших своё тело, как бы со стороны 
(многие испытали это состояние и на себе). При этом, сохраняется способность видеть, слышать, 
думать, передвигаться в пространстве. Но ведь, если вы видите своё тело со стороны, значит вы не 
тело, а значит и не человек! Вы Энергетическое Существо!!! Ведь так же? Другого варианта 
объяснения просто нет! Подумайте сами!!! 

Можно даже привести пример.Читала недавно статью и учеными было выведено такое 
исследование,что душа входит в тело новорожденного на восьмой день,т.е.рождаясь, все мы с 
вами почти с самого рождения имеем душу.Это даже можно реально зафиксировать. Душа, хоть и 
энергетическая субстанция, но всё же, входя в тело, приобретает свойство тонкой материи. 
Поэтому вес новорожденного на восьмой день резко увеличивается от 3 до 20 грамм. А иногда, в 
исключительных случаях, и до 50 грамм. Это реально можно зафиксировать, если точно 
контролировать вес новорожденного, начиная с седьмого дня, с учётом входящего и исходящего 
из него. То есть на восьмой день происходит резкий скачок в весе новорожденного. Кроме того, 
именно на восьмой день взгляд у ребёнка становиться «живой», лучистый. Это невозможно не 
заметить. 

Многие люди очень серьезно ко всему этому относятся и пытаются каким-либо способом 
связаться с другим миром: проводят какие-то обряды, фиксируют на пленку, камеру объекты 
которые они видят. И я бы хотела показать некоторые фотографии, которые были сделаны 
людьми. 
 

САМОСОЗНАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ 
Д.М.Галимова, А.В. Бондаренко 

Уфимский  государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 
 

Среди многообразия проблем, обсуждаемых в современной психологии, всё больше 
внимания уделяется вопросам, связанных с самосознанием личности. Это интереснейшее явление 
человеческой психики издавна волновало умы исследователей. История его изучения начинается с 
развитием психологии как науки. 
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Однако, даже задолго до этого, проблема собственного «Я» человека активно обсуждалась 
в рамках философии. В сущности, эта проблема волновала человечество с тех самых пор, когда 
человек осознал себя человеком, и у него появилось понятие и ощущение собственного «Я». 

Таким образом, понятие самосознания личности стоит в ряду наиболее важных и давно 
изучаемых психических явлений, и психология добилась значительных успехов в его изучении. 

Личность не сводима к ее сознанию и самосознанию, и она и невозможна без них. Человек 
является личностью, лишь, поскольку он выделяет себя из природы, и отношение его к природе и 
к другим людям дано ему как отношение, то есть, поскольку у него есть сознание. 

Процесс становления человеческой личности включает в себя, поэтому как неотъемлемый 
компонент формирования его сознания и самосознания: это есть процесс развития 
самосознательной личности. 

Без сознания и самосознания не существует личности. Личность как сознательный субъект 
осознает не только окружающее, но и себя в своих отношениях с окружающим. Если нельзя 
свести личность к ее самосознанию, к “Я’’, то нельзя и отрывать одно от другого. 

Первый этап в формировании личности как самостоятельного субъекта, выделяющегося из 
окружающего, связан с овладением собственным телом, с возникновением произвольных 
движений. Эти последние вырабатываются в процессе формирования первых предметных 
действий. 

Дальнейшей ступенькой на этом же пути является начало ходьбы, самостоятельного 
передвижения. И в этом втором, как и в первом, случае существенна не столько сама по себе 
техника этого дела, сколько то изменение во взаимоотношениях индивида с окружающими 
людьми, к которому приводит возможность самостоятельного передвижения, так же как и 
самостоятельного овладения предметом посредством хватательных движений. Одно, как и другое, 
одно вместе с другим порождает некоторую самостоятельность ребенка по отношению к другим 
людям. Ребенок реально начинает становиться относительно самостоятельным субъектом 
различных действий, реально выделяясь из окружающего. С осознанием этого объективного факта 
и связано зарождение самосознания личности, первое представление ее о своем "я", считает С.Л. 
Рубинштейн. При этом человек осознает свою самостоятельность, свою обособленность от 
окружения лишь через свои отношения с окружающими его людьми, и он приходит к 
самосознанию, к познанию собственного "я" через познание других людей. Не существует "я" вне 
отношений к "ты", и не существует самосознания вне осознания другого человека как 
самостоятельного субъекта. Самосознание является относительно поздним продуктом развития 
сознания, предполагающим в качестве своей основы становление ребенка практическим 
субъектом, сознательно отделяющим себя от окружения. 

Существенным звеном в ряде основных событий в истории становления самосознания 
является и овладение речью, представляющей собой форму существования мышления и сознания 
в целом. Играя значительную роль в развитии сознания ребенка, речь вместе с тем существенно 
увеличивает действенные возможности ребенка, изменяя его взаимоотношения с окружающими. 
Вместо того чтобы быть объектом направляющихся на него действий окружающих взрослых, 
ребенок, овладевая речью, приобретает возможность направлять действия окружающих его людей 
по своему желанию и через посредство других людей воздействовать на мир. Все эти изменения в 
поведении ребенка и в его взаимоотношениях с окружающими порождают, осознаваясь, 
изменения в его сознании, а изменения в его сознании в свою очередь ведут к изменению его 
поведения и его внутреннего отношения к другим людям. 

Вопрос о том, является ли индивид субъектом с развитым самосознанием и выделяющим 
себя из окружения, осознающим свое отношение к нему как отношение, нельзя решать 
метафизически. В развитии личности и ее самосознания существует ряд ступеней. В ряду внешних 
событий жизни личности сюда включается все, что делает человека самостоятельным субъектом 
общественной и личной жизни: от способности к самообслуживанию до начала трудовой 
деятельности, делающей его материально независимым. Каждое из этих внешних событий имеет и 
свою внутреннюю сторону; объективное, внешнее, изменение взаимоотношений человека с 
окружающими, отражаясь в его сознании, изменяет и внутреннее, психическое состояние 
человека, перестраивает его сознание, его внутреннее отношение и к другим людям, и к самому 
себе. 

Однако этими внешними событиями и теми внутренними изменениями, которые они 
вызывают, никак не исчерпывается процесс становления и развития личности. 
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Самостоятельность субъекта никак не исчерпывается способностью выполнять те или 
иные задания. Она включает более существенную способность самостоятельно, сознательно 
ставить перед собой те или иные задачи, цели, определять направление своей деятельности. Это 
требует большой внутренней работы, предполагает способность самостоятельно мыслить и 
связано с выработкой цельного мировоззрения. Лишь у подростка, у юноши совершается эта 
работа: вырабатывается критическое мышление, формируется мировоззрение, поскольку 
приближение поры вступления в самостоятельную жизнь с особой остротой ставит перед юношей 
вопрос о том, к чему он пригоден, к чему у него особые склонности и способности; это заставляет 
серьезнее задуматься над самим собой и приводит к заметному развитию у подростка и юноши 
самосознания. Развитие самосознания проходит при этом ряд ступеней – от наивного неведения в 
отношении самого себя ко все более углубленному самопознанию, соединяющемуся затем со все 
более определенной и иногда резко колеблющейся самооценкой. В процессе развития 
самосознания центр тяжести для подростка все более переносится от внешней стороны личности к 
ее внутренней стороне, от более или менее случайных черт к характеру в целом. С этим связаны 
осознание – иногда преувеличенное – своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим 
масштабам самооценки. В результате человек самоопределяется как личность на более высоком 
уровне. 
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МОЗГ, СОЗНАНИЕ, ЯЗЫК 
Сафина А.А. 

Уфимский  государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 
 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что сознание современного человека есть 
продукт всей всемирной истории, итог многовекового развития практической и познавательной 
деятельности бесчисленных поколений людей. Двадцать миллионов лет создавались условия для 
возникновения разумного человека. Без этой эволюции появление человеческого сознания было 
бы просто чудом  

Как известно, многие философы и психологи считают, что сознание напрямую связано с 
языком. То есть наличие языка выделяет человека среди животных и есть основной аттрибут 
сознания. Как говорил наш философ, А.Н.Нестеренко - "Сознание - суть язык".  

Сознание - высшая форма отражения действительного мира, свойственная только 
человеку. Сознание связано с членораздельной речью, логическими обобщениями, абстрактными 
понятиями. Сознание - функция сложнейшей материальной, физиологической системы - 
человеческого мозга.  

«Ядром» сознания, способом его существования  является знание.  
Формирование  сознания связано с возникновением труда. “...Труд, -- говорит Энгельс, -- 

создал самого человека”   
Осознанный  опыт играет большую роль в определении  нашего отношения к действию.   

Сознание  имеет многокомпонентную структуру, но тем не менее оно - единое целое.  
Сознание  обладает возможностью воздействовать на окружающую его действительность. 

Оно активно.  
Сознание человека не представляет собой чего-то неизменного. В ходе исторического 

развития отдельные психические процессы могут перестраиваться. Поэтому сознание нужно 
рассматривать в его изменении и развитии, в его существенных зависимостях от образа жизни 
людей, которое определяется наличными общественными отношениями и местом, которое 
занимает данный человек в этих отношениях.  

Возникновение сознания вне общества невозможно. Основным условием возникновения и 
развития сознания является соответствующий уровень биологической организации, наличие 
социального окружения и коллективный труд.  

Необходимость труда в процессе общения вызвала появление языка. Человек отличается 
от животного наличием языка как системы кодов, обозначающих предметы и их отношения, с 
помощью которых предметы вводятся в известные системы или категории. Эта системы кодов 
ведет к формированию отвлеченного мышления, к формированию «категориального» мышления. 
Труд и язык оказали решающее влияние на становление человеческого сознания.   
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Язык и речь не тождественны. Речь является вторичным образованием языка. Это - способ 
использования языка.   

Рассмотрим, например, какой вклад в работу нервных механизмов зрения, играющего 
немаловажную роль в процессах внимания, вносит функциональная асимметрия мозга. Левое и 
правое полушария играют различную роль в восприятии и формировании образа.   

Для правого полушария свойственна высокая скорость работы по опознанию, его точность 
и четкость. Оно, скорее всего, производит сличение образа с некоторыми имеющимся в памяти 
эталонами на основе выделения в воспринимаемом объекте схожих информативных признаков.   

Левое же полушарие осуществляет в основном аналитический подход к формированию 
образа, связанный с последовательным перебором его элементов по определенной программе. 
Однако если левое полушарие будет работать изолированно, то оно не в состоянии будет 
интегрировать воспринятые и выделенные элементы в целостный образ. С его помощью 
классифицируются явления и относятся к определенной категории через обозначение словом. 
Таким образом, в любом психологическом процессе одновременно принимают участие оба 
полушария головного мозга.  

Функциональная асимметрия мозга наводила ученых на мысль о существовании двух 
видов сознания: пространственное знание — в правом полушарии, а знание языка — в левом. Это 
предположение привело к большому количеству исследований и классификаций уровней 
сознания.   

У каждой сенсорной модальности свои уровни сознания. Ощущения с каждого уровня 
приходят в когнитивную систему, но мы их не сознаем, пока не направим свое внимание на них.   

Из этого можно сделать вывод, что мы легко можем управлять своим сознанием, но, увы, 
из-за того, что оно действует на разных уровнях, это сделать не просто. Существует как бы два 
уровня доступности информации: легко- и труднодоступная.   

Легко доступная информация быстро перебрасывается из предсознательной памяти в 
сознательную, а труднодоступная информация, находясь в подсознательной памяти, может и не 
перейти в сознательную. Возможно, что такой подход достаточно спорен, но ясно одно, что 
изучение сознания очень важно для изучения внимания и памяти. 

 
СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ, ЕЁ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ 

А.И.Миронова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа  

 
Сознание - это специфически человеческое, неразрывно связанное с мозгом, свойство 

высокоорганизованной материи отражать материальный мир в идеальных (субъективных) образах. 
Сознание характеризуется целеполаганием. Прежде чем что-нибудь сделать реально, человек 
делает это мысленно, в идеальной форме 

Общественное сознание (ОС)- строение, устройство, включающее различные его 
элементы, стороны, грани, аспекты и взаимные связи между ними. В общественном сознании 
выделяют такие элементы: уровни, сферы, формы. Уровни: обыденное и теоретического сознание. 
Сферы: общественная психология и идеология. Обыденное сознание - повседневное, практическое 
сознание. Оно представляет собой функцию непосредственно практической деятельности людей и 
отображает мир на уровне явлений, а не его сущностных глубинных связей. Формы ОС: научное, 
философское, эстетическое, религиозное, нравственно, политическое, правовое.  

Научное. Приоритетной ценностью в науке является истина. Наука включает в себя ряд 
конкретных наук, которые подразделяются на дисциплины. За критерий научности принимают 
науки о природе (физика, биология, химия). 

Философское. Спецификой философского мировоззрения является понятийное отражение 
действительности. Мировоззрение на этом уровне называют миропониманием.  

Эстетическое. Эстетика - самостоятельная область знаний. Предмет ее исследования -
человеческая чувственность, способность индивида образно, целостно постигать мир, видеть в 
уникальном всеобщее.  

Религиозное. Понимание специфики религиозного сознания с необходимостью связано с 
вопросом о происхождении сущности самой религии. Основным способом восприятия мира 
является вера.  

Нравственное (мораль). Мораль - квинтэссенция мыслительного и практического опыта 
людей (обычаев, законов, норм), с помощью которых выражаются высшие ценности бытия и 
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долженствования. Это правила и образцы поведения, которые закрепились в исторической памяти 
человечества и направлены на согласование интересов отдельных людей друг с другом и с 
интересами общества в целом.  

Политическое сознание - совокупность идей, теорий, взглядов, выражающих отношение 
социальной общности к политической системе, гос. строю, организации экономики общества, 
власти.  

Правосознание. Это - отражение моральных, политических, правовых практик, 
складывающихся на протяжении всей истории человечества. Это - система общеобязательных 
социальных норм, правил, установленных в законах, и систему взглядов людей, на право, оценку 
ими норм права, поведения граждан.  

Закономерности развития общественного сознания. 
Общественное сознание (ОС) - сложная совокупность чувств, настроений, обычаев, 

традиций, взглядов, идей, теорий, в которых отражается общественное бытие, реальный процесс 
жизни людей. Основные закономерности развития общественного сознания по К. Марксу.  
1. ОС зависит от общественного бытия и определяется материальным условиями жизни общества. 
Эта зависимость прослеживается в гносеологическом и социологическом аспектах. 
Гносеологический аспект означает, что общественное сознание - духовное психическое отражение 
общественного бытия в разнообразных соц. чувствах, настроениях, интересах, взглядах, теориях, 
которые возникают в конкретно-исторических обществах у большинства людей. Соц-кий аспект 
означает, что роль ОС определяется общественным бытием.  
2. Относительная самостоятельность от общественного бытия. Относительная самостоятельность 
ОС- эго способность отрываться от бытия общества и развиваться по свойственным ему 
специфическим законам в пределах конечной и общей зависимости общественного сознания от 
общественного бытия. Относительная самостоятельность ОС проявляется: - в преемственности 
духовного развития человечества, которые разрабатываются на основе достижения 
предшествующих эпох; - общественного сознания способно опережать общественное бытие 
(особо присуща науке и идеологии);  
3. ОС может отставать от общественного бытия (пережитки прошлого которые особенно долго и 
упорно удерживаются в сфере общественной психологии); - в активной роли общественных идей 
и теорий, человеческих чувств, желаний, стремлений, воле; - во взаимодействии различных форм 
общественного сознания. Все виды ОС взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Т.о., 
указанные закономерности позволяют рассматривать ОС как целостный духовный феномен в его 
динамическом состоянии.  
Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА  
РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

М. Н. Величутина 
 

Нефтегазовая  отрасль является важнейшей в  России и оказывает существенное влияние 
на формирование мирового топливно-энергетического  баланса и экономического развития 
страны. Нефтегазовая отрасль обеспечивает более 2/3 общего производства и потребления  
первичных энергоресурсов и представляет собой главный источник валютных и налоговых 
поступлений в  казну России. Экспортные поступления  от продажи энергетических ресурсов 
обеспечивают около 50 % внешнеторгового  оборота. Доля нефтегазодобычи во внутреннем 
валовом продукте страны составляет более 40 % [1, с. 50]. 

В существовании и успешном развитии нефтегазовой отрасли определяющую роль играют 
труд и трудовые отношения  между работниками и работодателями.  

Как свидетельствует современная практика, регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений все в большей мере основывается не столько на 
федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных 
актах, содержащих нормы трудового права (федерального и регионального уровней). 
Существенное влияние оказывают локальные нормативные акты, а также акты социального 
партнерства в сфере труда (коллективные договоры и соглашения) [2, с. 28]. 
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Специального  системного нормативного правового  акта, регулирующего трудовые и 
иные непосредственно связанные с  ними отношения работников нефтегазовой отрасли, не 
принято. Вместе с тем  необходимо отметить особенности регулирования  труда в нефтегазовом 
комплексе. Особенности в правовом регулировании  труда работников нефтегазовой отрасли  
характерны для отдельных институтов трудового права, это рабочее  время, время отдыха, 
заработная плата, охрана труда.  

Большинство работ нефтегазовой отрасли являются вредными и опасными, и, как 
следствие, для работников устанавливается  сокращенная продолжительность  рабочего времени – 
не более 36 часов  в неделю. По вопросу, касающемуся  определения производств, цехов, 
профессий  и должностей с вредными условиями  труда, работа в которых дает право  на 
сокращенный рабочий день, работодатели руководствуются следующими нормативными 
документами: Постановлением Госкомтруда  СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-
22, а также инструкцией по его  применению, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС  от 21.11.1975 №273/П-20. Основываясь на указанных  нормативно-правовых 
актах, работодатели составляют перечни работников, которым  устанавливается сокращенное 
рабочее  время [3, с. 43].  

В нефтегазовой отрасли широко применяются  следующие режимы рабочего времени: 
сменные работы и работы вахтовым методом. Производственный процесс  в указанной отрасли 
непрерывный, т.е. запрещено оставлять работу до прихода сменщика. Количество смен, как 
правило, составляет от 2-х до 4-х. Продолжительность рабочего времени  работников отрасли за 
учетный период определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной  
профсоюзной организации в пределах норм, установленных Трудовым кодексом РФ, и отражается 
в графиках работы за год. 

Вахтовый метод организации труда  – особая форма осуществления  трудового процесса 
вне места  постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено  ежедневное их 
возвращение к  месту постоянного проживания. Вахтовый  метод применяется при значительном  
удалении места работы от места  постоянного проживания работников  или места нахождения 
работодателя  в целях сокращения сроков  строительства, ремонта или реконструкции  объектов 
производственного, социального  и иного назначения в необжитых,  отдаленных районах или 
районах с особыми природными условиями, а также в целях осуществления иной 
производственной деятельности.  

Организация и ведение работ вахтовым методом регулируются главой 47 Трудового 
кодекса РФ, а также Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС и Минздрава СССР «Об 
утверждении Основных положений о вахтовом методе организации работ» от 31 декабря 1987 г. (с 
последующими изменениями и дополнениями), которое применяется в части, не противоречащей 
Трудовому кодексу РФ. В данном постановлении указаны организации и объекты, где могут 
проводиться работы вахтовым методом, в частности, организации нефтяной и газовой 
промышленности. Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. В 
исключительных случаях на отдельных объектах продолжительность вахты может быть увеличена 
работодателем до трех месяцев с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ [4, с. 187].   

В период нахождения на объекте производства работ работники проживают в  специально 
создаваемых работодателем  вахтовых поселках, представляющих собой  комплекс зданий и 
сооружений, предназначенных  для обеспечения жизнедеятельности  указанных работников во 
время выполнения ими работ и междусменного  отдыха, либо в приспособленных для  этих целей 
и оплачиваемых за счет работодателя общежитиях, иных жилых  помещениях. 

Согласно  статье 108 Трудового кодекса РФ, в  течение рабочего дня (смены) работнику  
должен быть предоставлен перерыв для  отдыха и питания продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут. 

Каждый  день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика  
работы на вахте (день междувахтового отдыха) оплачивается в размере дневной  тарифной ставки, 
дневной ставки (части  оклада (должностного оклада) за день работы), если более высокая оплата 
не установлена  коллективным договором, локальным  нормативным актом или трудовым 
договором. Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте, не кратные 
целому рабочему дню, могут накапливаться в течение  календарного года и суммироваться  до 
целых рабочих дней с последующим  предоставлением дополнительных дней междувахтового 
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отдыха. Работодатель обязан вести учет рабочего времени каждого работника, работающего 
вахтовым методом, по месяцам и за весь учетный период. 

Работа  в нерабочие праздничные дни (статья 112 Трудового кодекса РФ) в организациях 
нефтегазового комплекса производиться  только в исключительных случаях, предусмотренных  
статьей 113 Кодекса, и в частности  при непрерывном бурении скважин. 

Заработная  плата в организациях нефтегазовой отрасли выплачивается в соответствии с 
тарифной системой, с помощью  которой осуществляется дифференциация оплаты труда 
работников различных  категорий с учетом их квалификации, сложности и условий труда, 
особенностей производства и природных климатических  условий. Тарифные системы оплаты 
труда  в организациях нефтегазовой отрасли  устанавливаются коллективными  договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами с учетом основных государственных гарантий 
по оплате труда работников (статья 130 ТК РФ), а  также Единого тарифно-квалификационного  
справочника работ и профессий  рабочих и Квалификационного  справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

Положения об оплате труда в организациях нефтегазодобывающего комплекса закрепляют 
системы оплаты и стимулирования труда работников. В них определяется порядок начисления 
заработной платы в соответствии с присвоенными тарифными и квалификационными разрядами 
за работу: в особых условиях труда, вахтовым методом, сверхурочное время, в выходные дни, 
ночное время, а также за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
выполнение особо важной работы, непрерывный стаж работы в организации, профессиональное 
мастерство, наставничество. Кроме того, эти локальные нормативные акты предусматривают 
персональные надбавки работникам.  

При выполнении работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
заработная плата увеличивается  на районный коэффициент, размер которого определяется 
правительством РФ, кроме  этого, за стаж работы в указанных  районах к заработной плате 
начисляется  процентная надбавка [5, с. 34]. 

Большинство работников нефтегазовой отрасли трудятся на вредных и/или опасных, а 
также  тяжелых работах. Поэтому охрана труда таких работников имеет  исключительно важное 
значение. Основным направлением в охране жизни и здоровья работников нефтегазовой отрасли 
является выдача им технических средств для предотвращения или уменьшения воздействия на них 
вредных и/или опасных производственных факторов, а также от загрязнения. В нефтегазовом 
комплексе применяются коллективные средства защиты работников от вибрации, шума, а также 
от воздействия химических и биологических факторов. Так в ОАО «Газпром» была принята 
Единая система управления охраной труда и промышленной безопасности (ЕСУОТ) в газовой 
промышленности. В соответствии с этим нормативным актом во всех организациях «Газпрома» 
действует многоступенчатая система управления охраной труда. Она предусматривает единые 
правовые требования к организации работ и охраны труда, направленных на обеспечение 
безопасных условий труда в организациях газовой промышленности [6, с. 63].  

Изучение  и обобщение практики показывает, что в нефтегазовой отрасли существенную 
роль играет регулирование трудовых и иных непосредственно связанных  с ними отношений в 
договорном порядке. В соответствии с трудовым законодательством регулирование  данных 
отношений осуществляется путем  заключения, изменения, дополнения работниками  и 
работодателями (их представителями) коллективных договоров, соглашений. Наряду с 
традиционным правовым регулированием условий труда и его оплаты в договорном порядке 
решаются и другие важные вопросы социальной защищенности работников организаций отрасли: 
предоставление беспроцентных потребительских кредитов, оказание денежной помощи в 
организации и обеспечении реабилитации, восстановительного лечения работников. 

Итак, ситуация в правовом регулировании  труда работников нефтегазовой отрасли  
обуславливает необходимость дальнейшего  его совершенствования, в частности  
систематических нормативных актов  и норм в целях создания завершенной  целостной системы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 
Ю.А.Запольских 

Башкирский  Государственный Аграрный Университет  г. Уфа 
 

В условиях социально-экономической нестабильности и изменчивости рыночной 
инфраструктуры важное место в текущей повседневной работе финансового менеджера занимает 
управление оборотными средствами, т.к. именно здесь кроются основные причины успехов и 
неудач всех производственно-коммерческих операций фирмы. Эффективное управление 
оборотным капиталом (оборотные активы минус краткосрочные обязательства) ведет к 
увеличению доходов и снижает риск дефицита денежных средств компании. Иметь большие 
остатки средств на счетах достаточно рискованно. Например, товарно-материальные запасы могут 
оказаться не пользующимися большим спросом, а дебиторская задолженность не сможет быть 
инкассированной. С другой стороны, сохранение необоснованно завышенных оборотных активов 
может оказаться дорогостоящим. Бизнес станет убыточным, если запасов продукции окажется 
недостаточно. 

Прежде  всего, выделим пять ключевых принципов совершенствования управления 
оборотными активами: 

Управление оборотным капиталом всегда требует координации деятельности и 
согласования интересов различных подразделений. Построение четкого взаимодействия 
подразделений важнее оптимизации деятельности каждого из них в отдельности. 
Совершенствование управления оборотным капиталом — процесс непрерывный. Это связано как 
с постоянным изменением внешних условий, так и с периодическими изменениями самих 
критериев «совершенства», на которые может влиять смена стратегии развития компании, ее 
рыночная позиция, объем операций и т.д. 

Управление оборотным капиталом тесно связано с управлением рисками, как 
финансовыми, так и операционными.  

В абсолютном большинстве случаев прямой перенос эффективного комплексного решения 
по управлению оборотным капиталом из одной компании в другую невозможен.  
Для поиска эффективных решений по управлению оборотным капиталом и их последующей 
реализации необходимы современное программное обеспечение и соответствующая 
информационная инфраструктура.  

Стоит добавить, что пятый принцип логично  вытекает из первых трех: необходимо 
получать и консолидировать информацию из многих источников и проводить комплексный анализ 
данных; информация должна обрабатываться оперативно, регулярно и с разумными 
трудозатратами; для расчета показателей и сравнения эффективности возможных решений должно 
использоваться легко перенастраиваемое программное обеспечение, поддерживающее сложные 
вычислительные алгоритмы.  

В первую очередь необходимо направить  усилия на управление ликвидностью запасов. 
Основные пути сокращения производственных запасов сводятся к ликвидации сверхнормативных 
запасов материалов; совершенствованию нормирования; улучшению организации снабжения, в 
том числе путем установления четких договорных условий поставок и обеспечения их 
выполнения, оптимального выбора поставщиков, налаженной работы транспорта [1, 27]. 

Для оптимизации мер по ускорению  оборачиваемости оборотных средств, необходимо 
рекомендовать следующие пути ускорения: 
в хозяйственной практике использовать принцип дорогой закупки и дешевой продажи товара, 
полностью соответствующий формуле Дюпона; 
предоставлять скидки покупателям за сокращение сроков расчетов (спонтанное финансирование); 
учет векселей и факторинг. 

С другой стороны, зачастую трудно реализовать  продукцию, не предоставляя 
коммерческого кредита. В странах с развитой рыночной экономикой давно был найден и успешно 
применяется способ облегчения страданий поставщика: спонтанное финансирование. Поставщик 
разрабатывает определенную систему скидок для клиентов, при этом величина скидки зависит от 
срока оплаты по счету. Соотношение «величина скидки – срок оплаты» - поставщик определяет 
сам в зависимости от того же банковского процента или рентабельности своей деятельности. 
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Спонтанное финансирование представляет собой относительно дешевый способ получения 
средств; такое кредитование не требует от клиента обеспечения и привлекает достаточно 
длительными сроками льготного периода. 

Итак, для ускорения оборачиваемости оборотных средств необходимо рекомендовать 
использование в хозяйственной деятельности руководящего принципа «дорогой закупки и 
дешевой продажи» в целях налаживания длительных взаимовыгодных связей с поставщиками и 
покупателями в условиях конкуренции, а также использование трех альтернативных способов 
расчетов с покупателями: спонтанного финансирования, выгодного за счет разработки 
эффективной системы скидок, включающую совокупность сочетаний «срок отсрочки – величина 
скидки», оплату векселями, а также использование факторинга.  

Литература: 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

Н.А. Шайхутдинова 
Башкирский Государственный Аграрный Университет, г. Уфа 

 
Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми сталкиваются 

предприятия, достаточно типичны: 
 - нет достоверной информации о сроках погашения обязательств компаниями-дебиторами;  
 - не регламентирована работа с просроченной дебиторской задолженностью;  
 - отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера дебиторской 
задолженности и времени ее оборачиваемости;  

 - не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности коммерческого 
кредитования;  

 - функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и принятия 
решения о предоставлении кредита распределены между разными подразделениями. При этом не 
существует регламентов взаимодействия и, как следствие, отсутствуют ответственные за каждый 
этап.  

Для создания системы управления дебиторской задолженностью в современных условиях 
необходимо в первую очередь сформировать базу данных, которая включала бы следующую 
информацию о: 
- выставленных покупателям счетах, неоплаченных на текущий момент; 
- времени просрочки платежа по каждому из счетов;  
- размере безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, оцененной на основании 
установленных внутрифирменных нормативов;  
- статистике платежной дисциплины каждого покупателя (средний период просрочки, средняя 
сумма кредита).  

Эту информацию целесообразно систематизировать в двух формах: в форме отчета о 
списании дебиторской задолженности покупателей (табл. 1) и в форме реестра старения 
дебиторской задолженности (табл. 2). 
Таблица 1 - Отчет о списании дебиторской задолженности 

Счета-фактуры выставленные Платежные 
поручения 
полученные 

Величина дебиторской 
задолженности на дату 
поступления платежного 

поручения, руб. 

Период 
просрочк
и, дней 

№ Максимальный срок оплаты 
по выставленному счету Дата Сумма, 

руб. 
.. …     

Отчет о списании дебиторской задолженности ведется по каждому дебитору для контроля 
за поступлением платежей и ведения статистики платежной дисциплины. Такая форма 
представления информации позволяет рассчитать величину затрат, вызванных просрочкой 
платежа по каждому выставленному счету. 

Информация о затратах, связанных с обслуживанием просроченной дебиторской 
задолженности, может быть использована при определении величины процентов, связанных с 
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просрочкой платежа, включаемых в договор, что будет являться одной из самых действенных мер 
стимулирования платежа в условиях кризиса. 

Обобщающим отчетом, позволяющим аккумулировать информацию для осуществления 
контроля за дебиторской задолженностью, является реестр старения (инкассации) дебиторской 
задолженности. Он представляет таблицу, в которой дебиторская задолженность 
классифицируется на группы в зависимости от сроков возникновения (табл. 2). Количество групп 
определяется политикой организации в области кредитования клиентов. 

Реестр старения дебиторской задолженности упрощает также работу бухгалтера при 
формировании резервов по сомнительным долгам, так как позволяет оперативно контролировать 
переход просроченной дебиторской задолженности из одной группы в другую. 

В современных условиях периоды старения дебиторской задолженности необходимо 
уменьшить в связи с ростом рисков неплатежей (так, например, создавать резервы по 
сомнительным долгам с 100 %-ным включением уже по дебиторской задолженности со сроками 
возникновения от 45—90 дней). Поэтому необходимо подвергать тщательному анализу изменение 
возрастной структуры дебиторской задолженности  в динамике. 
Таблица 2 - Реестр старения дебиторской задолженности 
Счета-фактуры 
 

Структура 
дебиторской 
задолженност
и, % 

Максимальны
й срок оплаты 

Дата 
поступле
ния 
платежа 

Сумма оплаты, поступившая в период, 
тыс. руб. 

№ Сумма, тыс. 
руб. 

   0 
дн 

< 7 
дн. 

<45 
дн. 

< 90 
дн. 

> 90 дн. 

Информация, содержащаяся в резерве старения дебиторской задолженности, периодически 
подвергается перекрестной сверке с результатами проведенной инвентаризации. 

Подготовка реестра старения дебиторской задолженности помогает менеджеру оперативно 
отслеживать изменения ее структуры и выявлять причины возникновения безнадежных долгов. 

Литература 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Л.З. Адельгилдина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан действуют 445 образовательных 
учреждений, в том числе 207 дошкольных учреждений, 11 начальных школ-детских садов, 160 
общеобразовательных школ, 67 учреждений дополнительного образования. Все они являются 
объектами массового пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и 
обслуживающего персонала, что требует особого внимания при рассмотрении вопроса пожарной 
безопасности образовательных учреждений.  

Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности образовательных 
учреждений являются:  

1. отсутствие или неисправность систем автоматической сигнализации, оповещения людей при 
пожаре;  

2. отсутствие, неукомплектованность или неисправное состояние пожарных кранов;  
3. неукомплектованность первичными средствами пожаротушения;  
4. нарушения требований эксплуатации электроустановок, использование устаревших 

электросетей;  
5. отсутствие или неисправное состояние молниеотводов;  
6. невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой 

отделки путей эвакуации;  
7. отсутствие или неисправность пенников наружного противопожарного водоснабжения.  

Анализ противопожарного состояния учреждений образования свидетельствует, что 
вопросы противопожарной защиты данной категории объектов решаются не в полном объеме.  

Также необходимо отметить, что особое внимание уделяется укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Ежегодно во всех образовательных учреждениях городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан централизованно проводится измерение сопротивления изоляции 
осветительной и силовой электропроводки, обработка огнезащитным составом деревянных 
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конструкций чердачных помещений. Регулярно осуществляется замена и перезарядка первичных 
средств пожаротушения.  

Вместе с тем, в вопросе оснащения образовательных учреждений противопожарным 
оборудованием есть вопросы, которые требуют безотлагательных мер. Так, несмотря на то, что 
автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре имеют огромное значение 
при обнаружении пожара и при эвакуации людей в случае возникновения пожара, оснащению 
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан этими 
системами уделяется не должное внимание.  

Установить автоматическую пожарную сигнализацию самостоятельно управлению 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан не под силу, 
так как требуется вложения значительных финансовых средств.  

Данная проблема может быть решена только программными методами. Принятие 
городской целевой программы "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан на 2006-2010 годы" будет способствовать 
повышению пожарной безопасности и противопожарного режима образовательных учреждений. 
Литература 
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РАССУДОК, РАЗУМ, ИНТЕЛЛЕКТ  
И.Х.Лукманов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа  
 

Ра́зум (лат. ratio), ум (греч. νους) — философская категория. Разум — это способность 
материальной системы осознавать своё существование в окружающей среде и отображать, 
передавать в форме (виде) знаков и знаковых систем; это способность соизмерять 
взаимозависимости и взаимодействия материальных систем, определяя закономерности; это 
способность, используя определённые закономерности, действовать и изменять окружающую 
среду в соответствии со своими потребностями (Сергей Речка). 

Разум, сознание, мышление, ум, помимо своих значений в лексике, имеют одно значение — 
определение. И они в этом значении являются синонимами. 

Рассудок — базовая часть мыслящего сознания, способного логически осмыслять 
действительность, познавать в понятиях вещи и их отношения, способность составлять суждения 
(по Канту) превращает восприятия в опыт путём объединения их в категории. Своей этимологией 
восходит к глаголу рассуждать. Это способность судить, оценивать, описать спектр значимых 
свойств объектов с ранжированием приоритетов и учёте их разноплановых характеристик. 
Рассудочность реализуется в одном субъекте умением критично мыслить сопоставляя 
противоположности. 
Интеллект (от лат. intellectus — понимание, познание) — общие способности к познанию, 
пониманию и разрешению проблем. Понятие интеллект объединяет все познавательные 
способности индивида: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение.  
Интеллект — способность системы создавать в ходе самообучения программы (в первую очередь 
эвристические) для решения задач определенного класса сложности и решать эти задачи». 
 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА АТМОСФЕРУ 
Л.З. Адельгилдина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Необходимость и значимость изучения воздушного бассейна предприятий по переработке 
нефти связана с насыщенностью источниками выделения и опасностью выбрасываемых в 
атмосферу вредных веществ. 

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу на 
нефтеперерабатывающих предприятиях, являются углеводороды, сернистый газ, сероводород, 
окись углерода, аммиак, фенол, окислы азота и т.д. К числу наиболее крупных источников 
загрязнения атмосферы относятся: 

- резервуары, в которых хранятся нефть, нефтепродукты, различные токсичные 
легкокипящие жидкости; 
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- очистные сооружения; некоторые технологические установки (АВТ, каталитический 
крекинг, производство битумов и др.); 

- факельные системы. 
Установки каталитического крекинга относятся к одним из главных загрязнителей в 

нефтеперерабатывающих предприятиях. Основным источником загрязнения при каталитическом 
крекинге является регенератор катализатора. 

При процессе обжига катализатора в регенераторе на нём происходит сгорание не только 
кокса, но и отложившихся на нём соединений серы, азота, поэтому выпускать дымовые газы сразу 
в атмосферу нельзя. Раньше отходящий газ из регенератора просто пропускали через внутренний 
циклон для отделения пылевидного катализатора, далее он поступал в дожигатель CO, потом в 
атмосферу, часто через электрофильтр. При такой очистке в атмосферу попадало большое 
количество оксидов серы и азота. Заметим, что при использовании высокотемпературной 
регенерации отпадает нужда в СО - дожигателе и радикально изменяется характер выбросов при 
каталитическом крекинге в псевдоожиженном слое. Но сложность проведения процесса 
высокотемпературной регенерации заключается в том, что катализатор имеет свойство спекаться 
при высоких температурах. 

Следует отметить также ещё один источник выбросов дымовых газов в атмосферу - это 
печь, через которую первоначально проходит сырьё и где нагревается до необходимой 
температуры процесса. Эти технологические нагреватели работают на наиболее доступном и 
экономичном топливе, обычно представляющем собой смесь поставляемого естественного газа, 
топливного газа, получаемого на заводе, и топливной нефти. В качестве последней обычно 
используется остаточная топливная нефть. Обычно половина или более потребности в тепле 
покрывается топливным газом, производимым на заводе. 

Мощные предприятия нефтепереработки имеют стабильно высокое содержание 
загрязняющих веществ  вблизи источника, очень медленно снижающееся по мере удаления от 
него. Наиболее опасная обстановка возникает в аварийных ситуациях. 

В результате деятельности нефтеперерабатывающих предприятий в атмосферу 
осуществляется выброс в больших количествах углеводородов, угарного газа, углекислого газа, 
различных сернистых соединений, оксидов азота, твердых веществ. 

Эмиссия в атмосферу газов: СО2, СО, СН4, С2Н6, оксидов азота - приводит к появлению 
«парникового эффекта». Таким образом, нефтеперерабатывающие предприятия входят в число 
виновников глобального потепления климата. 

Выбросы оксидов азота, углеводородов способствуют образованию тропосферного озона в 
результате фотохимических реакций. Тропосферный озон является одним из парниковых газов. 
Кроме того, образующийся фотохимический смог является очень токсичным. 

Под действием выбросов происходит разрушение стратосферного озона. Стратосферный 
озон поглощает жесткое ультрафиолетовое излучение, которое вредно для всего живого. 
Увеличивающаяся озоновая дыра ведет к онкологическим заболеваниям, развитию катаракты, 
подавляет фотосинтез растений 

Еще одна проблема, связанная с атмосферными выбросами, - кислотные дожди. 
Нефтеперерабатывающие предприятия, несомненно, осуществляют свой вклад в усложнение этой 
проблемы. Это связано с тем, что источниками кислотных дождей служат газы, содержащие серу 
и азот; наиболее важные из них: SO2, NOx, H2S. 

Таким образом, воздействие нефтеперерабатывающих предприятий на атмосферу является 
одной из причин глобальных экологических проблем. 
Литература 
1. Абросимов А.А. Экологические аспекты производства и применения нефтепродуктов. - М.: Барс, 1999. - 732 с. 
 

ВЛИЯНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ 
М.И.Шамсутдинов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 
 Сахалинская область является одним из наиболее развитых  нефтегазодобывающих 
районов дальневосточного региона и относится к числу старейших в России. Минерально-
сырьевой потенциал Сахалинской области достаточно богат, разнообразен и является надежной 
основой ее устойчивого экономического и социального развития. Он создан благодаря 
обоснованным прогнозам геологической службы, поддерживаемой во все времена руководством 
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страны и области, о чем свидетельствуют высокая степень геологической изученности, 
территории и результативность геологоразведочных работ.  
 Нефтяная промышленность - это особая отрасль, имеющая стратегическое значение. Ее 
история отразила не только процессы, которые происходили в области, но и важнейшие 
государственно-политические интересы, связанные с ускоренным освоением всего региона.  
Развитие нефтяной отрасли в условиях Сахалина, в первой половине XX в. - это не только 
решение топливно-энергетической проблемы дальневосточного региона и государства, но и 
способ развития взаимовыгодных отношений между государствами, возможность смягчить острые 
моменты диалога, решить ряд других проблем.  
Одной из острых и насущных проблем в деле освоения углеводородных ресурсов шельфа является 
обеспечение экологической безопасности. Это тем более чрезвычайно важно, что впервые в 
России начата реализация крупных нефтегазовых проектов в крайне сложных 
гидрометеорологических, ледовых и сейсмических условиях, куда более жестких, чем на Аляске. 
Причем одновременно - район производства работ - северо-восточный шельф Сахалина в 
Охотском море - является и районом размножения, обитания и добычи весьма ценных рыбных и 
других морских биологических ресурсов  
 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполняется на основе накопленных 
прямых наблюдений за фиксируемыми изменениями физических, химических и биологических 
характеристик, по которым определяется состояние морских экосистем. Процедура ОВОС 
постоянно совершенствуется, и в настоящее время есть много ее модификаций.  
 ОВОС по определению является процедурой системного анализа, и ее итог зависит от 
разнообразия техногенных факторов, воздействующих на морскую среду, значительной 
пространственно-временной изменчивости абиотических и биотических параметров, 
оказывающих непосредственное влияние на состояние морской среды, а также разных критериев 
оценки реакции (отклика) морской среды на антропогенное воздействие. Однако многие наши 
представления о поведении морских экосистем и ее реакции на антропогенное воздействие еще не 
совершенны и весьма ограничены. Поэтому требуются дополнительные специальные 
экспериментальные и натурные исследования для уточнения отдельных сторон поведения 
морских экосистем и выявления наиболее репрезентативных показателей для характеристики 
природных и техногенных ситуаций. 
 Основополагающую роль в сохранении целостности природной среды играет в области 
политика охраны окружающей среды в РФ и Сахалинской области. В связи с экологическими 
проблемами, возникающими в процессе освоения Сахалинского шельфа и необходимостью в 
новых методах решения задач и проблем охраны окружающей среды, тема нашей работы является 
достаточно актуальной. 
 Объект исследования – нефтяная отрасль Сахалинской области. 
Предмет исследования – аварийные разливы нефти. 
Цель исследования – оценить степень воздействия аварийных разливов нефти на состояние 
окружающей среды на примере шельфовых проектов Сахалина. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
- Охарактеризовать проекты по добычи нефти и газа на Сахалине; 
- Раскрыть сущность и последствия аварийных выбросов на окружающую среду; 
- Рассмотреть методологию оценки воздействия аварийных разливов нефти на состояние 
окружающей среды; 
- Определить возможные пути снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду 
аварийных разливов нефти. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании современного положения 
в нефтяной отрасли Сахалинской области, выявлении степени воздействия аварийных разливов 
нефти на состояние окружающей среды и определении возможных путей дальнейшего развития 
нефтяной отрасли Сахалина с целью снижения неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду. 
 Практическая значимость работы обусловлена тем, что материалы, представленные в 
исследовании, могут быть использованы как в практике подготовки специалистов в области 
природопользования, так и при организации деятельности нефтяного производства. 
Литература: 
1.Альберс П. Разливы нефти и животные организмы. – М.: Аспект, 2001. – 12 с. 
2.Анализ аварийных ситуаций в трубопроводных системах // Экология и промышленность России, октябрь, 1996. – 66с. 
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ВЗРЫВ ГАЗОПРОВОДА ПОД УФОЙ 
Р.Р.Ахтямов 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г.Уфа 
 
 В ночь с 3 на 4 июня 1989 года на перегоне Аша-Улю-Теляк, из – за неисправности 
газопровода произошел взрыв газа. В этот момент с местом аварии поравнялись два встречных 
поезда Адлер - Новосибирск, Новосибирск - Адлер. В результате взрыва оба состава были 
полностью уничтожены, погибло около 600 человек (точных данных нет до сих пор). Следствие по 
делу о катастрофе первоначально вышло на чиновников из Министерства газовой 
промышленности, на руководителей самого высокого ранга, которые требовали принять 
газопровод с многочисленными недоделками. Но через несколько месяцев дело было прекращено, 
а перед судом предстали несколько строителей. Ашинская катастрофа - пик неэффективной, 
авральной экономической системы созданной за 70 лет в СССР. По данным МЧС России, в 
настоящее время сроки эксплуатации труб на трубопроводном транспорте истекли более чем в 
60%. Достаточно определенного стечения обстоятельств - и может повториться ужасная по своим 
страшным последствиям катастрофа, случившаяся под Уфой в 1989 году. Тогда из прорванной 
трубы сползла в долину смесь пропана, бутана и паров бензина. Произошел взрыв газового 
конденсата. 

В районе взрыва оказались два пассажирских состава - Адлер - Новосибирск и 
Новосибирск - Адлер. В результате этой катастрофы на месте трагедии или в ближайшее время 
после нее погибло около 1000 человек, из них около 200 детей. Аварии с выбросом вредных 
веществ (ЧАЭС). 

На многих предприятия для технологических целей применяют вредные, в том числе 
сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Так, например, хлор и аммиак используют на 
многих предприятиях текстильной, химической, пищевой промышленности. В различных 
производствах широко применяются щелочи, кислоты и другие агрессивные и 
сильнодействующие вещества. При аварийных разгерметизациях ёмкостей, оборудования, с 
содержанием токсичных веществ или их перевозкой, связанны с повышенным риском опасностей, 
так как при выходе на ружу этих веществ приводит к превышению предельно допустимой 
концентрации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы. 
 В зависимости от термодинамического состояния жидкости, находящейся при хранении в 
ёмкости, возможно три варианта протекания процесса при разгерметизации ёмкости: 
- при больших перегревах жидкость может полностью переходить во взвешенное 
мелкодисперсное и парообразное состояние с образованием токсичных, вредных и 
пожаровзрывоопасных смесей; 
- при низких энергетических параметрах жидкости происходит спокойный её пролив на твёрдую 
поверхность, а испарение осуществляется путём теплоотдачи от твёрдой поверхности; 
- промежуточный режим, когда в начальный момент происходит резкое вскипание жидкости с 
образованием мелкодисперсной фракции, а затем наступает режим свободного испарения с 
относительно низким скоростями. 
 Ряд веществ в промышленных условиях хранится и используется при низких температурах 
(криогенных температурах) в жидком состоянии. Наиболее часто встречаются: жидкий кислород и 
азот, жидкий водород, гелий и т.д. Эти вещества в общепринятом понимании нельзя назвать 
ядовитыми или токсичными, но поступление их в атмосферу в большом количестве может вызвать 
вытеснение из неё кислорода, что также создаст определённых размеров опасную зону. Кроме 
того некоторые из этих веществ являются окислителями или пожаровзрывоопасными веществами, 
низкие температуры этих веществ могут привести к дополнительным опасным факторам, таким 
как потенциальная опасность ожогов поверхности тела и внутренних органов у людей, а также к 
потере несущей способности силовых элементов зданий, машин и механизмов за счёт 
хладоломкости. 
 Используемые в настоящее время в промышленности криопродукты можно подразделить 
на три типа: нейтральные криопродукты (азот, гелий), криопродукты-окислители (кислород), 
горючие криопродукты (водород, метан). При сбросе в атмосферу каждого из трёх типов 
криопродуктов в зоне выброса cоздаются свои специфические опасности 
Используемый ресурс: http://library.by/portalus/modules/ecology/readme.php?subaction=showfull&id= 
1262776930&archive=&start_from=&ucat=7& 
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УДК 628.336 
БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК ОСНОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Нуркаев И.М. Сидорочев Е.П.  

Филиал  ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 в г. Салавате 

  
Кризисные явления в экономике России ускорили рост тарифов естественных монополий, 

что еще больше повысило привлекательность биогазовых установок в новых экономических 
реалиях. Биогазовые  установки позволяют решить следующие проблемы:   
− энергетические - это производство электроэнергии и тепла путем сжигания биогаза;  
− экологические - это утилизация отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности;   
− агрохимические - это производство удобрений. 

 Данные кризисные явления позволили значительно повысить рентабельность таких 
установок и существенно сократить сроки окупаемости.  

Россия по величине цен на энергоресурсы приближается  к уровню европейских стран, что 
крайне негативно сказывается на экономическом положении всех потребителей электроэнергии и 
газа. 

По данным сельскохозяйственной переписи 2007 года только 37% крупных и средних 
сельхозпроизводителей имеют доступ к газораспределительным сетям и 20% к сетям 
теплоснабжения. Это проблема низкой плотности покрытия газовых и электрических 
распределительных сетей. 

Количество отходов агропромышленного комплекса России сегодня достигает 600 млн. т в 
год (225 млн. т сухого вещества), причём большая часть этих отходов не утилизируется. Это 
приводит к проблемам окисления почв, отчуждению сельскохозяйственных земель (под хранение 
навоза), загрязнению грунтовых вод и выбросам в атмосферу метана – парникового газа.  

Низкая интенсивность отечественного сельского хозяйства. Российский 
агропромышленный комплекс крайне мало использует минеральные и органические удобрения 
высокого качества. Это один из факторов обуславливающих низкую конкурентоспособность 
российской сельскохозяйственной продукции. 

Современное состояние сельской местности и ее энергоэффективность в России оставляет 
желать лучшего. Низкая зарплата, низкий уровень жизни и обостренная демографическая 
ситуация все это не может способствовать стабильному развитию сельской местности. 

Ежегодно в ЕС объем производства биогаза увеличивается не менее чем на 20%. В 2007 г. 
производство достигло значительной величины в 5,9 млн. тонн в нефтяном эквиваленте. При этом 
ведущую роль играет производство биогаза из лэндфилл-газа, или биогаза с мусорных свалок 
(49,2%), следом за ним идет производство биогаза из специально выращенных 
сельскохозяйственных культур. Порядка 15% биогаза в ЕС производится на очистных 
сооружениях. 

В настоящее время, в Европе лидирующее положение по производству биогаза занимает 
Германия. По данным немецкой биогазовой ассоциации на 2007 г. количество действующих 
биогазовых установок приблизилось к 4 тыс. шт. 3 из 6 крупнейших европейских компаний в 
биогазовой отрасли. Серьезным фактором, который повлиял на внедрение биогазовых установок в 
Европе - это рост цен на импортируемые энергоносители, связанные с ними политические риски и 
последующая государственная поддержка биогазовой энергетики. Поддержка заключается в том, 
что государство обязано выкупать электроэнергию по “зеленому тарифу”. 

В данной работе предлагается внедрение биогазовых технологий, которые  могут частично 
покрыть дефицит энергоресурсов, дать толчок для развития сельского хозяйства, и тем самым 
улучшить уровень жизни в первую очередь в сельской местности. Государство со своей стороны 
должно содействовать внедрению биогазовых установок для получения «зеленого» топлива, т.е. 
помогать субсидированием, снижением налоговых ставок и т.д. В этой области нужно обращать 
внимание на заграничный опыт соседних стран, прежде всего, таких как Германия и Китай.  

Нами было рассчитано модернизация существующего фермерского хозяйства, с 
коровником средней (минимальной) численностью 40 голов крупнорогатого скота. Предлагается 
приобретение  биогазовой установки, капитальные затраты составили 1,2 млн. рублей, 
численность обслуживающего персонала составила 2 человека, ориентировочная зарплата 
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обслуживающего персонала 14 тыс. рублей в месяц,  дисконтированный срок окупаемости 1,7 лет, 
внутренняя норма прибыли (IRR) 66,7 %. 
 
УДК 323.213 

СОЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Р.А. Каримов 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 
 

Власть как фундаментальная проблема социальных и гуманитарных наук относится к 
числу вечных, и всегда будет привлекать внимание исследователей самой разнообразной 
ориентации. Особый интерес к ней возникает в переломные эпохи общественного развития, когда 
многое зависит от функционирования политической системы и распределения власти в обществе 
[3, с.5]. 

В сложившихся условиях современной России весьма остро встала проблема достижения 
согласия между обществом и властью, которая не может быть решена без взаимных усилий, как со 
стороны государства, так и институтов гражданского общества.  

Вопросы отношения государственной власти и институтов гражданского общества, 
объединения их усилий по обеспечению общественного согласия и социальной стабильности 
становятся актуальной проблемой в современной России. 

Социальность политической власти  во многом определяется способностью власти 
разрешать социальные проблемы нашего общества и обеспечить население необходимыми 
социальными услугами и гарантиями. Социальность политической власти складывается из многих 
аспектов, таких как: диалог власти и общества, наличие гражданского общества, свободных СМИ, 
благодаря которым можно продуктивно решать социальные проблемы.  

Актуальность данной темы усиливается в связи с проводимыми в настоящее время 
реформами в государственном и негосударственном секторе российского общества. Появились 
социально-политические проекты, например, гражданские Форумы на федеральном и 
региональном уровнях, на которых власть вступила в диалог с многочисленными гражданскими 
объединениями о насущных проблемах социально-политической и экономической жизни страны. 
Создана Общественная Палата при Президенте РФ.  

 В статье 7 Конституции РФ предусмотрено, что «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» [2, с. 5-6]. Аналогичная статья присутствует и в 
Конституции Республики Башкортостан (ст. 11) [3, с. 7]. 

Социальный характер современной России выражается в социальных гарантиях гражданам 
в сфере трудовой деятельности, образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. 

Основным определяющим признаком социального государства является создание 
объективных условий для самостоятельного решения каждым трудоспособным гражданином 
своих материальных проблем за счет собственных усилий (в cт. 7 Конституции России 
провозглашается охрана труда и  здоровья  людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда,  обеспечивается государственная поддержка  семьи,   
материнства,   отцовства   и   детства, инвалидов  и   пожилых   граждан, предусмотрено  развитие   
системы   социальных   служб, установление государственных пенсий,  пособий  и  иных  гарантий  
социальной защиты). 

Разумеется, такое понимание социального государства предполагает наличие высокого 
уровня социальной защиты и государственной помощи гражданам, не способным обеспечивать 
себя самостоятельно, а для этого должны быть определены параметры ответственности 
государства за обеспечение определенного уровня потребления населением товаров первой 
необходимости и услуг в сферах здравоохранения, образования и культуры. Т.е. уровень 
социальности политической власти должен быть достаточно высоким.  

Конечно, построить государство с высоким уровнем социальной защищенности граждан за 
короткий промежуток времени не удастся. Как показывают опросы ВЦИОМ, особенно опасными 
проблемами страны, по мнению граждан являются: алкоголизм и наркомания, рост цен, 
безработица, уровень жизни населения, коррупция и бюрократизм, преступность, ситуация в 
сфере ЖКХ и ЖКУ, здравоохранении, пенсионном обеспечении[5].  
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Решение социальных проблем не возможно без конструктивного диалога власти и 
общества, не монолога, не однолинейно направленных усилий, а настоящего взаимодействия. 
Результатом этого взаимодействия должно стать гражданское общество.  

Формирование гражданского общества в России – сложный и длительный процесс. Часть 
граждан России пока практически не участвует в общественной жизни и имеет слабое 
представление о гражданском обществе и его роли.   

Современное гражданское общество в России можно представить следующими 
характеристиками: 

— на сегодняшний день нет целостной системы гражданских структур (общественных 
организаций, объединений, фондов, многие общественные организации не зарегистрированы); 

— общество представляет собой многополярный организм: богатые и бедные, народ и 
элита… Существенно отличается уровень доходов групп населения, что определяет различие в 
целях и задачах конкретных групп. 

— социальная основа гражданского общества слаба, так как средний класс составляет 
всего около 7% населения [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданское общество еще слабо развито.  
Социальность политической власти во многом определяется степенью развития 

гражданского общества. Стоит отметить, что понятие гражданского общества пока ещё не 
получило широкого распространения и восприятия на массовом, обыденном уровне в 
политическом сознании россиян. Его в большей степени используют политики, активисты 
общественных организаций, учёные и т.д. 

Взаимоотношение общества с государственной властью это сложный двусторонний 
процесс. Чем сильнее, крепче это взаимодействие, тем выше и уровень социальности 
политической власти. 

Ради, этой цели, которую осознает и государство, и общество необходима система 
коммуникаций, что бы происходил не просто диалог, но и формировалось активное отношение. 
Так как без активного отношения, при ведении диалога не возможно продуктивное 
взаимодействие. По этому одной из важных функций власти в управлении является 
коммуникативная деятельность. В централизованных, авторитарных странах система 
коммуникации наиболее проста, она имеет однолинейное направление: власть просто указывает 
то, что необходимо делать обществу.  

В современной демократичной стране, которой стремится стать Россия, такая простая 
модель коммуникации не приемлема.  Одной из инициатив власти на пути к таким 
коммуникациям является создание Общественной Палаты РФ. Однако, стоит отметить, что по 
данным ВЦИОМ 56% не могут определить, с какой целью созданы Общественные Палаты, 90% 
россиян не знают об инициативах этого органа [7]. Одной из причин «не информированности» 
граждан об общественных палатах можно назвать неуверенность в том, что их мнение будет 
учтено при решении каких либо проблем (встает вопрос о доверии общества к власти).  

Кроме этого, к коммуникациям необходимо отнести – СМИ. СМИ, выражающие 
свободное мнение общества. Прочность государственной власти во многом определяется 
способностью власти защищать интересы различных слоев общества, удерживать баланс 
общественных сил и обеспечивать прогрессивное развитие гражданских, демократических, 
самоуправленческих тенденций человеческого сообщества [4]. Для того, чтобы выразить 
различные мнения и существуют СМИ. 

Необходимо отметить, что СМИ могут выступать как манипулятор общественного 
сознания. 

Для полноценного диалога власти и общества гражданам не достаточно просто 
участвовать в выборах, так как на этом общественно-политическое участие населения в 
деятельности государства не заканчивается. Например, участие общества необходимо в решении 
местных проблем, таких как состояние окружающей среды, деятельности ЖКХ, школьного 
образования и т.д., иными словами в решении тех проблем, к которым государственная власть 
иногда подходит, не имея детальной информации о проблеме. Можно отметить, что доля тех, кто 
не участвовал в общественно–политической жизни, в какой бы то ни было форме, увеличилась в 
период с 2004 по 2008 гг. с трети (32%) до половины (45-50%)» [8]. Разумеется, при такой 
активности граждан  диалог власти и общества не будет складываться быстро.  

Стоит выделить, что инициатива взаимодействия общества и власти исходит от 
государства (как например создание общественных палат). Однако при этом ясно, что это 
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взаимодействие не может быть создано только по инициативе власти. Оно должно быть построено 
самими людьми, так как члены общества лично заинтересованы в наличии разнообразных прав и 
свобод, экономическом благополучии.  

Примечательно, что самым важными правами, закрепленными в Конституции РФ для 
граждан, являются права на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, труд и охрану здоровья. 
При этом наименее важным правом, по мнению россиян, является право на свободу объединений 
и союзов [9]. Можно сделать вывод, что наши соотечественники не верят в силу общественных 
организаций, в их способность разрешать проблемы, отсюда и низкая активность в общественной 
жизни. Диалог власти и общества проходит слабо, но делаются шаги по укреплению 
взаимоотношений.    
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Наиболее сложным объектом эколого-аналитического контроля является атмосфера. 
Экологические объекты необходимо контролировать с учетом их динамических характеристик, 
особенностей функционирования, климатических, географических и других факторов, значимых 
для каждого из объектов контроля. Случайный характер появления и переменный состав примесей 
приоритетных и специфических загрязнителей атмосферного воздуха обусловливают 
необходимость непрерывного контроля этих объектов. Достижения науки и техники в области 
контроля и управления технологическими процессами позволили развить новые концепции 
эколого-аналитического контроля, обеспечивающие своевременное получение достоверной 
экологически значимой аналитической информации [1], в результате расчет рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферу при ликвидации скважин Аксын-Каламкаского 
месторождения. 

Процесс ликвидации объектов недропользования не классифицируется согласно 
санитарной классификации производственных объектов по требованиям СанПиН № 3792 [2]. Но в 
связи с проведением работ по ликвидации скважин на территории месторождения Аксын-
Каламкас, характеризующегося как объект I-й категории опасности, проектируемой деятельности 
присваивается I-я категория и размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) устанавливается равным 1 
км.  

Проведение изоляционно-ликвидационных работ на объектах недропользования 
производиться последовательно – одна за другой. Неоюходимо, чтобы вредные выбросы при 
ликвидационных работах не будут совмещаться. Соблюдение технологических процессов при 
ликвидации, безаварийность процессов позволит минимизировать выбросы в атмосферный 
воздух. 

Сокращение объемов выбросов вредных веществ и снижение их приземных концентраций 
обеспечивается комплексом планируемых технологических и специальных мероприятий. 
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Основными мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных, взрыво-
пожароопасных веществ и обеспечения безопасных условий труда являются: 

 содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования; 
 недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций; 
 постоянный контроль за техническим состоянием транспорта и оборудования; 
 пылеподавление технической водой; 
 измерение и контроль автотранспорта и спецтехники на токсичность; 
 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики всего 

автотранспортного парка и спецоборудования. 
Соблюдение этих мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение 

нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосфере. 
Все операции, связанные с ликвидационными работами, выполнялись в несколько 

последовательно идущих технологических процессов, выполняемых на каждой водозаборной 
скважине и на технологической площадке, где размещены объекты, осуществляющие сбор, 
подготовку и транспортировку воды (насосная станция, водоводы, площадка узла учета воды, 
площадка фильтров и др.). Поэтому расчет уровня рассеивания  приземных концентраций 
выполнен с учетом фактора неодновременности ведения работ. 

В непосредственной близости от работающего оборудования, механизмов и спецтехники в 
пределах СЗЗ максимально возможные концентрации с учетом преобладающего направления 
ветра не достигают уровня, превышающего уровень ПДК, установленного для населенных мест, 
растительного и животного мира. 

Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха в результате производственной 
деятельности выполняется расчетным методом на программном комплексе «Эра», версия 1.7, 
разработчик ТОО «Логос-Плюс», г. Новосибирск, утвержденным в установленном порядке и 
реализующим положения ОНД-86 в соответствии с положениями «Методики расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ. ОНД-86» [3,4].  

Расчет проведен для каждого источника при условии полной нагрузки технологического 
производства, физико-географических и климатических условий местности и района 
расположения предприятия.  

На рисунках 1,2 приведены примеры по Аксын-Калымкаскому месторождению, 
Мангистауской области, по которым устанавливаются максимальные допустимые концентрации 
выбросов при различных условиях с условием розы ветров и опасном направлении ветра. 

Изолинии позволяют выявить основные параметры 
распространения загрязняющих веществ, т.е. провести 
программированный аналитический мониторинг по 
величине, радиусы загрязнения атмосферного воздуха.   

Проведенный расчет рассеивания показал, что 
максимальная концентрация всех 12 загрязняющих 
веществ в приземном слое атмосферы с учетом фонового 
загрязнения на границе нормативной СЗЗ не превышает 
установленных их ПДК, следовательно, принятый размер 
санитарно-защитной зоны не требует уточнения. 

 
Рисунок 1. Пример 1. Максимальная концентрация      

0.183 ПДК достигается в точке х= 551 у= 145 При 
опасном направлении 194° и опасной скорости ветра 
0.62 м/с Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3700 
м, высота 2750 м, шаг расчетной сетки 50 м, 
количество расчетных точек 75*56 Расчет на 
существующее положение (Группа суммации_71 
0342+0344 УПРЗА «ЭРА»v 1. 
 
     Рисунок 2. Пример 2. Максимальная концентрация 
85.071 ПДК достигается в точке х= 401 у= 245 При 
опасном направлении 346° и опасной скорости ветра 
0.58 м/с Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3700 
м, высота 2750 м, шаг расчетной сетки 50 м, 
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количество расчетных точек 75*56 Расчет на существующее положение. 
Учитывая все это, плюс конкретные расчеты выбросов ЗВ дают основание оценить 

уровень воздействия ликвидации объектов недропользования на месторождении Аксын-Каламкас 
на атмосферный воздух как незначительное, локальное и временное. Интегральная оценка 
воздействия –низкая. 

На основании расчетов выбросов загрязняющих веществ и программы «Pumping test 
analisis» в АО «КазНИПИ Мунайгаз» разработаны программы для расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке природных каменных материалов по 
Аксын-Каламкаскому  месторождению, Мангистауской области. 
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БОЛЬШОЙ АНДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

 Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider) – самый мощный в истории 
человечества ускоритель заряженных частиц. Считается, что пучки разгоняемых навстречу друг 
другу тяжелых протонов могут создать условия, близкие к тем, которые существовали впервые 
микросекунды после Большого Взрыва. Одной из главных задач коллайдера является получение 
бозона Хиггса – теоретически предсказанной элементарной частицы, которая отвечает за массу 
элементарных частиц. 

БАК был впервые включен в сентябре 2008 года, однако после пуска произошла авария, 
которая была вызвана повреждением одного из магнитных реле на клапане, регулирующем подачу 
жидкого гелия на сверхпроводящие магниты. 20 ноября 2009 года Большой адронный коллайдер 
был вновь успешно запущен  после ремонта, который длился 14 месяцев. В декабре 2009 года 
работа была вновь остановлена. Незадолго до остановки на коллайдере были проведены 
столкновения на рекордных энергиях: 9 декабря пучки протонов столкнулись на энергии 1,18 
тераэлектронвольта, а к 14 декабря ученые зафиксировали 50 тысяч столкновений на рекордной 
энергии 2,36 тераэлектронвольта. 

В ходе очередного этапа работы Большого адронного коллайдера исследователи намерены 
превысить прошлогодние показатели, добившись энергии в 3,5 ТэВ. Однако новых рекордов в 
ближайшее время поставлено не будет – в 2011 году LHC снова остановят для ремонта [1]. 
Согласно последним данным, максимальная энергия столкновений в 2010 и 2011 годах составит 7 
тераэлектронвольт (по 3,5 ТэВ на пучок).  После этого начнется длительный период ремонта, во 
время которого будет сделано все необходимое, чтобы достичь во время следующего запуска 
проектной мощности в 14 ТэВ. Причиной такого решения стали опасения, что работа на 
чрезмерных энергиях может вызвать неполадки в электрической системе ускорителя [2]. Это 
означает, что начало новой циркуляции пучков  в феврале даст старт самой длинной фазе 
непрерывной работы ускорителя, которая продлится до лета или осени 2011 года. Столь 
длительный период позволит техникам подготовить все необходимое для будущего выхода на 
мощность в 14 ТэВ (по 7 ТэВ на пучок). В то же время, эксперименты в течение 18-24 месяцев 
дают возможность собрать достаточно информации для потенциальных открытий. 

Значение энергии, на которой будет работать коллайдер, является одним из ключевых 
параметров: считается, что увеличение мощности в 1,5 – 2 раза резко повышает научную 
эффективность исследований. Главным препятствием для его вывода на проектную энергию 
остается плохое качество электрических контактов в сверхпроводящих магнитах. Именно 
дефектный контакт в одном из магнитов стал причиной аварии 19 сентября 2008 года. В ходе 
последующего ремонта были заменены некоторые магниты, однако полностью проблему это не 
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решило. Сейчас главным "узким местом" является плохое качество не самих контактов, а медных 
шин, к которым в месте контакта припаяны сверхпроводящие кабели. 

Несмотря на как минимум двухлетнюю отсрочку выхода на максимальные мощности 
исследователи уверяют, что данных, собранных за время работы БАК на пониженных энергиях, 
будет достаточно для уточнения многих существующих физических теорий, объясняющих 
фундаментальные взаимодействия в природе. 
 
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
А.И. Зеленькевич 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,  
г. Минск, Республика  Беларусь 

 
В 2007 г. В Республике Беларусь была введена в действие «Инструкция по расчету и 

применению скидок к тарифам на активную электрическую мощность и энергию за потребление и 
генерацию реактивной мощности и энергии». Данная Инструкция определяет порядок расчетов 
потребителей с энергоснабжающими организациями за реактивную энергию, принимаемую из 
сети энергосистемы и отдаваемую в сеть энергосистемы. 
 

Определим размеры платы за расчетный период за нарушение режима, вызванного 
потреблением реактивной мощности из сети энергосистемы и генерацией реактивной мощности в 
сеть в режимах, не согласованных с энергоснабжающей организацией (при различных способах 
учета потребленной и генерированной реактивной энергии). 

В качестве суточных графиков активной и реактивной нагрузки примем типовые  графики 
сельскохозяйственных потребителей в различные периоды года.  

Расчеты проводим по методике изложенной [1]. Суммарная плата за нарушение режима, 
вызванного потреблением реактивной мощности, приведена в таблице 1.  
Таблица 1 - Суммарная плата за нарушение режима, вызванного потреблением реактивной 
мощности 
№ 
способа 
учета 

Способ  учета 
потребляемой 
реактивной энергии  

Наименование  типового графика нагрузки 
зимний весенний летний осенний усредненный 

1 В течение всего  
времени суток 

13 183 12 437 13 532 13 830 13 245 

2 В часы максимальных  
(минимальных) на-
грузок энергосистемы 

4 278 4 228 4 726 4 477 4 427 

3 Нет учета 10 671 10 260 10 260 10 447 10 410 
Если  у потребителя установлен расчетный  счетчик реактивной энергии, фиксирующий 

потребление в часы максимальных нагрузок энергосистемы (с 800 до 1100 и с 1700 до 2000) 
(способ учета №3), то суммарная плата за нарушение режима в 2-3 раза меньше по сравнению с 
другими способами учета. 

Анализ показывает, что для потребителя выгоднее вообще не иметь счетчика реактивной 
энергии (способ учета №3) и рассчитываться по показаниям только расчетного счетчика активной 
энергии, фиксирующего общее потребление за расчетный период, чем иметь расчетный счетчик 
реактивной энергии, фиксирующий общее потребление за расчетный период (способ учета №1). 

Рассмотрим  случай, когда потребляемая реактивная энергии неизменна в течение суток, 
но различна по величине. Суммарная плата за нарушение режима, вызванного потреблением 
реактивной мощности при различных способах учета, приведена в таблице 2.  
Таблица 2 - Суммарная плата за нарушение режима, вызванного потреблением реактивной 
мощности при различных способах учета 
способ  
учета 

Величина  потребляемой реактивной мощности 
100 квар 80 квар 60 квар  40 квар 20 квар 0 квар 

№1 23880 19104 14328 9552 4776 0 
№2 5970 4776 3582 2388 1194 0 
№3 10410 10410 10410 10410 10410 10410 

Из таблицы видно, что при способе учета №2 плата за нарушение режима потребителем — 
минимальна при любой величине потребляемой реактивной мощности. При способах учета №1 и 3 
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плата за нарушение режима потребления реактивной мощности одинакова при Q=40 квар, т.е. при 
заявленном tgφ. При больших значениях реактивной мощности плата увеличивается до 2,5 раз. 

Рассмотрим, как зависит плата за нарушение  режима потребления реактивной мощности, 
от величины заполнения графика нагрузки по реактивной мощности. Результаты расчетов 
представим в виде графиков, представленных на рисунке 1. 

Анализ  данных графиков показывает, что при  величине коэффициента заполнения 
графика в пределах от 0,4 до 0,5 плата за нарушение режима, вызванного потреблением 
реактивной мощности определенная по способам учета №1 и №3 совпадает. При увеличении 
заполнения графика оплата по способу №3 значительно возрастает. 
ВЫВОДЫ 
1. Усиление экономической ответственности потребителей перед энергоснабжающими 
организациями за поддержание нормальных режимов напряжения на границах балансовой 
принадлежности электрических сетей возможно при наличии платы: за реактивную энергию, 
принимаемую из сети энергосистемы в дневные часы суток; реактивную энергию, отдаваемую в 
сеть энергосистемы в ночные часы суток. 
2. При применении электронных программируемых многотарифных счетчиков электрической 
энергии, обеспечивает минимизацию платы за нарушение режима потребления реактивной 
мощности при любых видах суточных графиков нагрузки с различными коэффициентами 
заполнения графика. 
3. Освобождение от платы за реактивную энергию, принимаемую из сети энергосистемы в 
дневные часы суток, а также начисление потребителям компенсационных выплат за реактивную 
энергию, отдаваемую в сеть энергосистемы в дневные часы суток, способствует нормализации 
режимов напряжения в сети энергосистемы. 
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Э.Т.Закирова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
К наиболее распространенным загрязнителям относятся нефть и нефтепродукты. Они 

покрывают поверхность воды тонкой пленкой. Серьезную угрозу чистоте водоемов представляет 
добыча нефти со дна озер, морей и океанов. К серьезным загрязнениям вод приводят внезапные 
выбросы нефти на завершающей стадии бурения скважин на дне водоемов. Одним из примеров 
такой катастрофы является авария на нефтяной платформе British Petroleum. 

Специалисты British Petroleum сейчас пытаются начать откачку нефти из аварийной 
скважины, на этот раз с помощью полуторакилометрового трубопровода. На глубине 
Мексиканского залива находится огромное  количество нефти, там топлива не меньше, чем на 
поверхности воды. Это значит, что последствия нефтяной катастрофы могут оказаться гораздо 
серьезнее.Управляемая BP нефтяная платформа Deepwater Horizon затонула 22 апреля в 
Мексиканском заливе после мощного взрыва и 36-часового пожара. От утечки нефти и 
загрязнения воды прибрежной линии пострадали штаты Луизиана, Алабама, Миссисипи. На 
глубине залива находится огромное количество нефти, схожее с тем, что и на поверхности. 
Размеры наиболее крупного из пятен нефти превышают 16 км, а толщина - более 90 метров[1]. 

 Компания BP заверяет, что остановит вытекающую в Мексиканский залив нефть, 
несмотря на то, что предыдущие попытки не принесли результата. На этот раз вытекающее из 
аварийной скважины топливо попытаются откачать в танкер. На место аварии доставили трубу 
диаметром 15 сантиметров. С помощью глубоководного робота её сейчас присоединяют к месту 
самого крупного прорыва. Все работы осложняются тем, что использовать дистанционно 
управляемые роботы специалистам компании приходится в темноте и на глубине более 1,5 
километров[2] . 

На борьбу с последствиями аварии были мобилизованы силы Национальной гвардии 
США. На очистку водной территории от нефти направлено около 530 судов. В процесс очистки 
вовлечены около 13 тыс. сотрудников BP, других компаний и государственных ведомств, им 
помогают около 16 тыс. добровольцев. Около 97 тыс. баррелей нефти уже собрано.  
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По заявлению самой BP, ежедневная стоимость работ по ликвидации последствий аварии в 
пять раз превышает цифру ранее предполагаемых расходов. Эксперты полагают, что ликвидация 
последствий разлива нефтяного пятна может обойтись нефтяной компании более чем в 4,6 млрд 
долларов. Ранее ВР уже выплатила 3,5 млн долларов по искам о возмещении ущерба от разлива 
нефти.  

Такое количество нефти может вызвать гибель почти всей морской флоры и фауны. 
Экспертов тревожит и то, что специалисты обрабатывают воду химикатами, пытаясь таким 
образом раздробить нефтяные пятна. Впервые химикаты применяют на огромном объеме 
вытекающей нефти и большой глубине – более километра. Ученые уверены, последствия могут 
оказаться «совсем другими, чем планируется». По оценкам экспертов, ежедневно в воду попадает 
от 25 тыс. до 80 тыс. баррелей нефти[3]. 

Специалисты используют  новый усовершенствованный купол, которым можно накрыть 
скважину. В этом случае нефть будет сначала поступать в резервуар купола, а затем через 
специальные трубопроводы – в контейнеры на танкере. Правда, и в данном случае процесс 
установки очень сложен технически. В конечном итоге последствия будут зависеть от длинного 
списка взаимосвязанных переменных, включая погоду, океанические течения, свойства нефти и 
удачу или провал неистовых усилий специалистов.  

British Petroleum выплачивает миллионы долларов в качестве возмещения ущерба от 
разлива нефти. Это еще не вся проблема, BP незаконно получила лицензию на бурение в 
Мексиканском заливе. Служба по контролю над использованием минеральных ресурсов США 
выдала компании лицензию на бурение без согласования с другими службами, как того требует 
федеральное законодательство. Необходимых разрешений также не получили десятки других 
компаний. 
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Проблема соотношения разума и веры своими корнями уходит в далекое прошлое. Но она 
не потеряла своей актуальности и в наше время, о чем свидетельствуют как время от времени 
вспыхивающие споры между некоторыми представителями науки  и деятелями церкви, 
богословами, так и попытки тех,  кто склонен искать в решении этого вопроса определенный 
компромисс. Присутствует эта проблема в противостоянии подчас достаточно агрессивно 
настроенных друг против друга сциентизма и антисциентизма. Активизация внимания 
исследователей к вопросу о соотношении знания и веры, науки и религии связано также 
усилением роли религии в современном обществе. 

Известен парадоксальный тезис Тертуллиана  «Верую, потому что абсурдно», которым он 
резко противопоставил веру разуму. Практически одновременно с ним Флавий Климент 
Александрийский сформулировал свой принцип гармонии веры и разума, согласно которому с 
помощью знания человек углубляет и проясняет веру. Но, говоря о необходимости знания, 
доводящего веру до состояния осознанной религиозности, Климент Александрийский имел в виду 
вовсе не научные знания, а античную мудрость, античную философию.  

Вопрос о соотношении веры и разума не тождественен вопросу о соотношении религии и 
науки. Дело в том, что рациональность не есть свойство только научного знания, а вера может 
быть не только религиозной. Атеизм тоже основан на вере, как и религиозное мировоззрение: если 
оно зиждется на вере в бытие Бога, то атеизм на вере в небытие Бога. К человеческому разуму 
взывает, апеллирует к нему не только наука, но и философия – мировоззренческая форма знания. 
Религиозная вера тоже может иметь различные выражения: принятие идеи Бога на уровне 
мировоззренческом – вера просто в существование Бога и вера абсолютная – с принятием всех 
религиозных догматов, признанием чудес и т.п. Стало быть, говоря о взаимоотношениях знания и 
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веры, науки и религии, вначале нужно определиться, о каких формах рациональности и веры идет 
речь. 

В современном обществе на первом плане находится не столько вопрос о соотношении 
веры и разума вообще, сколько вопрос о взаимоотношениях религиозной веры и научной 
рациональности. Современная научная картина мира, построенная на основе  открытых наукой 
фундаментальных законов мироздания, существенно отличается от картины мира, предлагаемой 
религией, основанной на неизменных, принимаемых на веру положениях Священного Писания. 
Поэтому наука, в первую очередь ориентированная на постижение истины, не может не 
подвергать сомнению эти положения. Следовательно, несмотря на попытки церкви по своему 
интерпретировать крупные научные открытия, заявления о том, что  церковь – друг науки , 
противоречий и расхождений между наукой  религией не избежать. Так что полная гармония 
между наукой и религией вряд ли возможна. Но это вовсе не означает наличия непримиримого 
антагонизма между наукой и религией. Сами представители религии подчеркивают, что религия 
не против науки, но против претензий науки на обладание всей полнотою истины. Но и 
представители науки не хотели бы вмешательства церкви в науку под предлогом предостеречь ее 
от ошибок против веры. В то же самое время в современной постнеклассической науке 
высказываются идеи о необходимости учета многообразного опыта человечества, в том числе и 
религиозного. Со стороны некоторых ученых предпринимаются попытки широкого, целостного 
мировоззренческого осмысления действительности, связав точные науки с философией, 
религиоведением и даже мистикой. 

Представляется, что здесь будет уместным вспомнить о двух типах истины, о которых 
говорит Хосе  Ортега-и-Гассет – об истине научной  и об истине философской. Вывод испанского 
философа сводится к следующему: научная истина точна, но не полна. Философская же истина 
менее точна, но она является более глубокой и полной, поэтому она оказывается истиной более 
высокой инстанции. В определенной мере истину, на постижение которой стремится религия, 
можно было бы уподобить философским истинам, если не учитывать того обстоятельства, что 
религия настаивает на их познании верой через откровение, утверждая, что подлинная вера не 
нуждается в доказательствах своей истинности. Философские же истины постигаются путем 
рационального обоснования и доказательств, главный источник  которых – человеческий  разум. 

Требует уточнения в контексте данной темы  и само понимание истины. В религиозном 
мировоззрении укоренилось онтологическое понимание истины как черты   сущего. В Библии от 
имени Христа сказано, – «Я есмь путь и истина и жизнь». Русский религиозный философ  Вл. 
Соловьев в полном соответствии с этим также отмечал, что полное определение истины 
выражается в трех предикатах: сущее, единое, все. В науке же, начиная с Аристотеля, утвердилось 
гносеологическое понимание истины, согласно которому истинность есть характеристика  знания, 
адекватность знаний о действительности самой действительности. Получается, что рассуждая об 
истине, религия и наука подразумевают под ней разные вещи. Расхождений между наукой и 
религией было бы гораздо меньше, если каждая из них оставалась бы на своем «поле для 
возделывания». 

Итак, в какой же мере совместимы  наука и религия? На этот вопрос напрашивается такой 
ответ: в той мере, в какой наука не должна судить о предметах веры, а религия – вторгаться в 
сферу научной мысли, пытаться подправлять ее, пусть даже благими намерениями предостеречь 
науку от ошибок против веры. Ведь, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. 
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В рамках компетентностного подхода  большое внимание  должно  уделяться методам 

обучения, так как именно они позволяют  формировать  компетенции, необходимые в 
практической деятельности. Тем более что на  сегодняшний день наиболее востребованными 
являются такие  качества  выпускников, как умение анализировать и синтезировать  информацию, 
способность учиться самостоятельно  решать  проблемы,  очень  значимыми  являются навыки 
межличностного общения  и  внутригруппового  взаимодействия. 
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Для формирования и развития данных компетенций представляется желательным  
использовать следующие учебные методы:  
- Интерактивные методы; 
- Информационно-аналитические методы; 
- Коммуникативно-презентационные методы. 

Интерактивные  методы  предполагают  коллективные формы  учебной деятельности, 
направленные на приобретение навыков работы в команде,  организаторских навыков, развитие 
лидерских качеств. С помощью   интерактивных  методов  студенты  учатся  искать,  
систематизировать  и   анализировать информацию, определять приоритеты и направления 
развития, предлагать новые  идеи,  ставить  цели  и  четко формулировать задачи, принимать 
самостоятельные решения, действовать в информационно избыточной среде, эффективно работать 
в случае возникновения нештатных ситуаций, четко излагать и отстаивать собственную  позицию, 
убеждать,  проявлять лидерские качества, работать в команде, брать на себя ответственность, 
распределять обязанности  и делегировать  полномочия, критически оценивать собственные 
действия и решения, организовывать  различные мероприятия  
 ( например: собрания,  конференции ). 

К интерактивным учебным методам относятся деловые игры, тренинги, групповые задания 
по подготовке проектов, презентаций, банков данных и пр., которые  позволяют  сформировать  
компетенции,  необходимые для работы в группе,  в  том  числе  лидерские качества, умение 
распределять функциональные роли между членами группы и др.. 

Информационно-аналитические учебные методы формируют навыки работы с большими 
объемами чаще всего неструктурированной информации, логического построения материала, 
грамотной письменной речи. Эти методы призваны сформировать у студентов следующие умения, 
навыки и способности:  находить и   использовать источники  информации,  необходимые  для 
самостоятельной  работы  студентов,  выстраивать  информацию  в  логически последовательной 
форме, «видеть» проблему в качестве структурной схемы  с причинно - следственными  связями,  
подходить  к  ней  с разных точек зрения, предлагать модели ее решения, анализировать, 
использовать  различные  методы  обработки  данных,  создавать собственные  базы  данных,  
составлять  библиографическое  описание  источников  и  литературы,  представлять  результаты  
исследования  в  форме  отчета  в соответствии  с  требованиями  дисциплины,  корректно  
комментировать,  аннотировать,  редактировать  тексты . 

Развитию этих компетенций  способствуют  и  традиционные  формы обучения,  а  также  
поиск  информации  в  библиотеках,  специализированных базах  данных  и Интернете. 

С  помощью  коммуникативно – презентационных  методов  обучения студенты  учатся  
собирать,  структурировать  и  анализировать  информацию, систематизировать  материал  и  
готовить  его  к  презентации,  правильно  выстраивать  вербальную  часть  презентации,  
выступать  и  удерживать  внимание  аудитории,  доносить  до  нее  информацию,  укладываться  в  
отведенное для  выступления  время,  формулировать  вопросы  в  рамках  дискуссии.  
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Нефтяная промышленность Башкортостана имела в истории структуризации много 

моментов как положительно, так и отрицательно сказавшейся на ее финансовом положении. На 
данном этапе нефтяная промышленность идет на пути к вертикально интегрированной компании. 

Необходимость проведения  системного анализа к структуре нефтяного предприятия 
возникла из-за необходимости  выяснения отличительных особенностей различия в настоящей и 
прошлой структуре, изменения ее производственных характеристик и финансовых результатов. В 
предлагаемой работе проводится сравнительный анализ характеристик структуры 
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нефтедобывающего предприятия на примере ООО АНК «Башнефть». Поэтому задачей 
исследования является выявление положительных и отрицательных сторон вхождения ООО АНК 
«Башнефть» в АФК «Система» и становление вертикально интегрированной нефтяной компанией. 
[4]. Составим таблицу, отражающую изменения: 
Таблица 1-Сравнительный анализ характеристик изменения структуры ООО АНК «Башнефть» 

 АНК 
«Башнефть» в 
период с 2005-
2009г. 

АНК 
«Башнефть» в 
период с 2010г 

Положительные стороны вливания 
в АФК «Система» 

Отрицательные стороны 
вливания в АФК «Система» 

Владель-
цы 

Большая часть 
акций 
правительства РБ 

АФК «Система»  1. Снижение госконтроля. 

Потреби
-тели 

нефтеперера-
батывающие, 
нефтехимически
е заводы 
 

Потребители 
готовой 
продукции: 
люди, 
промышленные 
предприятия, 
использующие 
продукцию 
нефтехимии и 
нефтепереработк
и 
 

1.Увеличение выручки : 
в 2009 за 3 месяца было продано на 
12713198 тыс.руб. нефти, а уже в 
2010г. было продано за 3 месяца 
нефти на 13543020 тыс.руб.  и 
нефтепродуктов на 55620602 
тыс.руб. [5] 
 

1.Увеличение прибыли, за счет экономии 
заработной платы (сокращение 
работников около 10%), уменьшение 
материально-сырьевой базы и 
транспортных расходов. затраты в 
добычи снизились с 9498059 тыс.руб. до 
4067978 тыс.руб. [5] Предприятия 
нефтедобычи в основном 
градообразующие и снижение числа 
работников увеличивает число 
безработных. Снижение материально-
ресурсной базы в добывающих цехах, 
следствие – замена старого оборудования 
на менее старое, нехватка ремонтного 
материала. Экономия транспорта, 
следствие несвоевременное проведение 
работ. 

Вливани
е новых 
структур 

 Появление 
структур 
переработки 

1.Постоянная загрузка 
собственным сырьем. 
Из возможной загрузки из 
нефтеперерабатывающих заводов 
20,4 млн.т, своего сырья 
поставляется  около 10 млн.т. 
2. Снижение себестоимости: за 6 
месяцев 2009 г. 3671966 тыс.руб. 
при выручке 4262309 тыс.руб.,  за 6 
месяцев 2010г. 3493531 тыс.руб. 
при выручке 5033598 тыс.руб.[5] 

1. Экономия за счет оптимизации рабочей 
силы 

  Появление 
структур сбыта 

1.Дополнительная прибыль при 
самостоятельном сбыте 320 
заправок реализующая только свою 
продукцию 

1.Для потребителей: малая конкуренция в 
ценовой политике.  

Рассмотрим комплексную оценку перехода к  вертикально интегрированным компаниям. 
Положительные стороны: 
- промежуточные звенья (нефтехимия, нефтепереработка) обеспечены объемом работ, а 

вследствие этого защитой от финансовых трудностей, а в следствии потенциал для развития и 
реконструкции, 

- хороший контроль и процесс регулирования, 
- рост прибыли за счет производства дорогостоящей продукции, 
- снижение затрат за счет взаимосвязанных систем организации. 
Отрицательные стороны 
-опасность монополизации башкирского нефтяного рынка, 
- повышение уровня безработицы в городах, где находятся данные предприятия из-за 

оптимизации рабочей силы, 
-необходимость установления и поддержки государственного регулирования и контроль 

над розничными ценами. 
Переход к вертикально интегрированной компании в первую очередь приводит со стороны 

управления к получению максимальной прибыли, во-первых за счет увеличения мощностей 
нефтегазодобывающего предприятия, во вторых за счет оптимизации рабочих мест, а в третьих за 
счет жесткой экономии капитальных ресурсов. Поэтому возникает необходимость в построении 
модели функционирования вертикально интегрированных предприятий, для нахождения 
оптимальной, которая с минимальным ущербом для процесса производства и для производителя 
даст максимальный результат.   
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В общем можно сказать, что переход к вертикально интегрированной компании вывело 
АНК «Башнефть» на новый уровень конкурентной борьбы за потребителя на новом рынке – и 
рынке нефтепродуктов и нефтехимии. 
Литература. 
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1997 
3. Алекперов В. «Заглядывая в будущее» – «Нефть России» №2-1998 
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Значительные масштабы органических соединений, поступающих в окружающую 

природную среду при освоении нефтегазовых ресурсов, приводят к тому, что данный вид 
загрязнения становится приоритетным для многих районов нефтедобычи. Загрязнение нефтью 
влияет на весь комплекс морфологических, физических, физико-химических, биологических 
свойств почвы, определяющих ее плодородие [1].  

Химическая токсичность нефти по отношению к биологическим объектам не всегда 
очевидна. Известно, что небольшие количества нефти способны оказывать стимулирующее 
действие на рост растений. В то же время широкоизвестны примеры массовой гибели растений в 
результате нефтяного загрязнения почв [3, 4, 5]. Сами почвы при этом утрачивают плодородие. 
Неоднозначность действия нефти связана с различиями в ее количестве и составе, скорости 
разложения и рассеяния, а также количестве и составе постоянных спутников нефти - 
минерализованных пластовых вод, токсичных газов и летучих соединений, тяжелых металлов, 
радионуклидов, полициклических ароматических углеводородов [2]. 

В работе проведено лабораторное моделирование загрязнения серой лесной почвы 
товарной нефтью в концентрациях 1, 2, 3, 10, 15 % от массы почвы. Описана динамика изменения 
ферментативной активности почвенного микробного сообщества серой лесной почвы при 
различных дозах загрязнения и способах рекультивации нефтезагрязненных почв. Параллельно с 
этим проведено химико-аналитическое определение содержания остаточной нефти в почве, и дана 
оценка фитотоксического эффекта почвенных образцов, отобранных в разные периоды 
рекультивации, на тест-растения пшеницы посевной (Triticum sativum).  

В работе реализована модель изменения приоритетных параметров системы «почва-
растение» под действием углеводородного загрязнения. В качестве единой основы эксперимента 
приняты: тип почв, вид нефтяного загрязнения, окислительно-восстановительная обстановка в 
почве (температура, увлажнение, аэрация), единый тест-объект. 

Показано, что в интервале исследуемых доз нефтяное загрязнение вызывает 
интенсификацию ферментативной активности почвенного микробного сообщества, увеличение 
численности углеводородокисляющих микроорганизмов, а также снижение морфометрических 
характеристик тест-растений на фоне активизации пигментного аппарата. Анализ 
экспериментальных данных показал различие скорости деградации нефтепродуктов в вариантах с 
разной степенью загрязнения и применяемыми методами рекультивации почв.  

Осуществленный в работе модельный эксперимент может быть применен при разработке 
оптимального режима мероприятий по очистке и рекультивации в рамках комплексной 
программы по восстановлению нефтезагрязненных земель в лесостепной зоне РТ. 
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Рис. 1. Базальная респираторная активность почвенных образцов с 3% загрязнением (к3 – 
контроль, 3 – без рекультивации, 3м – с мочевиной, 3п – с перегноем, 3д – с биологическим 

препаратом «Деваройл»). 
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МНОГОКОМПОНЕНТНОГО СЫРЬЯ 
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Мясные рубленые изделия пользуются устойчивым спросом у широких слоев населения, 

что обусловлено экономической доступностью и восприятием этого вида продукта как 
повседневного. 

Рубленые изделия вырабатываются в основном из мяса низших сортов, характеризуются 
невысокой пищевой ценностью; могут быть натуральными рублеными или с наполнителями, в 
состав которых входит хлеб, яйцо, лук, специи и др. Продукты, внесенные в единую 
многокомпонентную систему, оказывают влияние как на систему в целом, так и на ее отдельные 
элементы, изменяют пищевую ценность, структурно-механические и органолептические свойства 
получаемого кулинарного изделия [1].  

Комбинирование мясных фаршей с разнообразным сырьем животного и растительного 
происхождения позволяет не только расширить ассортимент выпускаемых изделий, придать 
продукту различные вкусовые оттенки, но и улучшить технологические свойства фарша, повысить 
его биологическую ценность. 

С начала  90-х годов ведутся интенсивные исследования в области создания 
комбинированных мясопродуктов по следующим направлениям: 

 - замена части мясной составляющей вторичными продуктами переработки животного и 
растительного сырья; 

 - замена части мясного сырья белковыми добавками растительного или животного 
происхождения; 

 - комбинирование мяса с овощами, грибами, крупами и другими растительными 
продуктами; 

 - комбинирование мяса с рыбой, продуктами переработки гидробионтов. 
 Имеющиеся в литературе сведения показывают, что  получаемые комбинированные 

продукты отличаются высокой  биологической ценностью, сбалансированным амино-, 
жирнокислотным, витаминным и минеральным составом, обладают достойными 
органолептическими характеристиками и хорошо усваиваются организмом человека. Однако 
физико-химические изменения, протекающие в полуфабрикатах и кулинарных изделиях из мясной 
котлетной массы, изучены недостаточно [2]. 

Консистенция мясных рубленых изделий определяет их качество и характеризуется 
структурно-механическими свойствами.  

Этот показатель непосредственно зависит от содержания влаги, жира, степени 
измельчения сырья и определяется величиной предельного напряжения сдвига. По сравнению с 
изменением величин других реологических свойств, предельное напряжение сдвига наиболее 
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чувствительно к изменению технологических и механических факторов [3]. 
Цель данной работы – определение функционально-технологических свойств мясных 

рубленых изделий и стуктурно-механических показателей комбинированных мясных фаршей, 
используемых в их производстве.   

Для эксперимента были взяты четыре вида фаршей с различной комбинацией мясных 
составляющих и разными наполнителями, полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия из них: 

№1 – куриный фарш (70%), хлеб пшеничный (9%);  
№2 – куриный фарш (30%) + свиной фарш (40%), яйцо куриное отварное (20%);  
№3 – куриный фарш (55%) + говяжий фарш (40%); 
№4 – куриный фарш (22%) + говяжий фарш (18%)+ свиной фарш (20%), отварной рис 

(10%). 
Мясное сырье по отдельности измельчали на мясорубке МИМ-600 с диаметром отверстий 

в решетке 5 мм, параллельно осуществляли подготовку дополнительных ингредиентов, составляли 
фарш в соответствии с рецептурой, перемешивали все компоненты в фаршемесе 3-5 мин., после 
чего проводили формование и панировку изделий. Полуфабрикаты доводили до готовности в 
пароконвектомате.   

Отбор проб для определения влагосвязывающей (ВСС) и влагоудерживающей 
способностей (ВУС)  проводили в полуфабрикатах и свежеприготовленных изделиях в 
соответствии с ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ 4288-76.  

Влагосвязывающую способность полуфабрикатов определяли методом прессования [4].  
Влагоудерживающую способность готовых изделий определяли как разность между 

содержанием влаги в полуфабрикате и количеством влаги, отделившейся в процессе термической 
обработки [4]. 

Величину предельного напряжения сдвига (ПНС, τ0) измеряли на коническом пластометре 
КП-3, погружением в продукт конуса с углом при вершине 60º за 180 сек [5]. Температура 
образцов 2 ºC. 

Измерение вязкости фаршей проводили на ротационном вискозиметре «Реотест-2» при 
температуре исследуемых образцов 10 ± 0,5 ºC. Градиент скорости сдвига изменяли в диапазоне от 
1 до 437,5 с–1 [5]. 

Адгезию фаршей находили по методу нормального отрыва пластины от продукта [4]. 
Результаты и их обсуждение: 

1. Исследования показали, что наибольшей влагосвязывающей способностью (ВСС) обладает 
образец №1 (93,3%), наименьшей – образец №4 (85,4%). Наибольшая влагоудерживающая 
способность (ВУС) наблюдается у изделия №1 (94,1%), наименьшая – у изделия №2 (86,5%). На 
изменение ВУС мясных рубленых изделий в процессе их приготовления влияют многие факторы: 
химический состав продукта, вид мяса, степень измельчения, величина рН входящего в состав 
изделия сырья, количество добавленной поваренной соли, воды, наполнителей (хлеба, 
крахмалосодержащих и белковых продуктов). При тепловой обработке происходит денатурация 
мышечных белков и вследствие этого, выделение в окружающее пространство части влаги. 
Наполнители, входящие в состав фаршевой системы (хлеб, рис, яйцо), поглощают отпрессованную  
белками жидкость и повышают ВУС готового кулинарного продукта.   

2. Экспериментально установлено, что величины предельного напряжения сдвига образцов №2 
(2,457 кПа) и №4 (2,433 кПа) имеют близкие значения, незначительно превышающие значения 
образцов №1 (2,386 кПа)  и №3 (2,380 кПа). Это объясняется тем, что образцы фаршей №1 и №3 
имеют более высокое содержание влаги и жира по сравнению с образцами №2 и №4. С 
возрастанием влагосодержания фарша предельное напряжение сдвига убывает, что обусловлено 
увеличением толщины водно-солевой прослойки между частицами фарша. С увеличением 
относительного содержания жира при одном и том же влагосодержании и одинаковой  
водосвязывающей способности белков мышечной ткани, имеющаяся в фарше вода вытесняется в 
прослойки между частицами фарша. Поэтому зазор между частицами также увеличивается и 
предельное напряжение сдвига падает [6]. 

3.  Комбинированные мясные фарши обладают определенной структурой, которая при 
приложении напряжения начинает разрушаться. У всех образцов с увеличением скорости сдвига 
наблюдается так называемое «лавинообразное разрушение структуры». Причем у образцов №1 и 
№3 это разрушение продолжается в течение всего интервала скоростей, но с меньшей 
интенсивностью. Все образцы проявляют поведение нелинейного пластичного тела, описываемое 
реологическим уравнением Гершеля-Балкли [7]. 
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4.  Адгезия исследуемых фаршей с №4 по №1 линейно возрастает, что, возможно, связано со 
свойствами используемого сырья и особенностями технологии.  

Полученные данные могут быть использованы для выбора оптимальных технологических 
процессов (перемешивание, порционирование, формование) при производстве полуфабрикатов на 
основе комбинированных фаршей. 

Реализация исследований позволит получать готовые продукты постоянного, заранее 
заданного качества при централизованном производстве рубленой продукции. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ ДВУХ СКВАЖИН 
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На сегодняшний день почти весь фонд скважин эксплуатируется механизированным 

способом. В основном [1] применяются электроцентробежные погружные насосы (ЭЦН) и 
штанговые насосные установки (ШСНУ). Широкое применение их объясняется простотой их 
конструкции и надежностью работы оборудования. Однако на современном этапе, когда на 
первый план выходят энергозатраты и энергетическая эффективность процесса, приходится 
задумываться о применение данных способов добычи углеводородов, так как энергетический 
коэффициент полезного действия (КПД)  ЭЦН и ШСНУ не превышает 0,4 и встает вопрос об 
экономии электроэнергии. На пример станок качалка (СК) в среднем в минуту совершает 6 
качаний, или 10 секунд на один цикл. Четыре секунды тратится на подъем, по одной секунде 
происходит зависание в крайней верхней и нижней точке и четыре секунды идут на спуск. Так как 
двигатель потребляет ток непрерывно весь цикл, и в основном установлены 30 кВт двигатели, на 
подъем продукции скважин идет 12 кВт/ час, а из них 18 кВт/час расходуется нецелесообразно. 
Улучшить ряд технико-экономических [1,2,3] показателей может быть достигнуто применением 
длинно ходовых глубиннонасосных установок  (ДНУ) (рис.1,рис.2) для одновременной 
эксплуатации двух рядом расположенных скважин. Особенно, когда большинство скважин 
располагаются группами с расстояниями между устьями скважин 5-10 метров.  
Это позволяет: 
1) многократно сократить число циклов работы, что увеличивает долговечность установок; 
2) значительно снизить динамические нагрузки, удары и вибрации оборудования; 
3) исключить потерю длины хода плунжера, свяханная с упругими 
удлинением штанговой колонны; 
4) уменьшить металлоемкость оборудования, так как две скважины 
приводятся в движение одним приводом; 
5) использовать в качестве цилиндра насоса подъемные трубы; 
6) регулировать производительность без вмешательства бригады 
капитального ремонта скважин; 
7) автоматически отключать привода, при изменение допустимых 
усилий в тяговом элементе, благодаря тензодатчикам, 
установленным в упорные подкосы (рис.2).  

Рис.1Принципиальная схема ДНУ 
1-всасывающий клапан; 2-нагнетательный клапан; 3-плунжер; 4-
штанги; 5-насосно–компрессорные трубы; 6-якорная цепь; 7,9-
ведущая и направляющая звездочка; 8-соединительная труба. 
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Рис.2 Общий вид наземного привода ДНУ 

1-устьевая арматура; 2-патрубок; 3-кожух звездочки; 4,5-секции соединительной трубы; 
6-сильфон;7- стойка поворотной рамы привода;8-растяжка;9-поворотные опоры;10-упорные 
подкосы..  
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АСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ АНГЛИЙСКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
С АНТРОПОНИМАМИ И СО СЛОВАМИ, ОТРАЖАЮЩИМИ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ 

Лопатина Е.В. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Говоря о категориальной принадлежности английских терминологических единиц, 

необходимо отметить, что научно-технические термины (НТТ), имеющие в своём составе имена 
учёных и изобретателей, отличаются по своему составу и функциям от терминов со словами, 
которые характеризуют роль человека в обществе и т.д. Поэтому считаем необходимым 
разграничить классификации по категориям: 1. НТТ с лексическими единицами, отражающими 
социальную составляющую человека, а также с именами библейских героев, дающих ясную и 
краткую характеристику определённым объектам, с именами собственными, перешедшими в 
разряд нарицательных; 2. НТТ с именами учёных. 

Научно-технические термины первой группы делятся по следующим категориям:  
I. Категория предметов деятельности, механизмов и приспособлений включает в себя 

195 терминологических единиц, называющих различные технические устройства: big mother – 
большая промышленная диффузионная печь; king valve – главный вентиль на жидкостном 
трубопроводе; judge – (горн.) линейка для замера объёма работ; Devil’s hand – ловильный 
инструмент для мелких предметов. 

II. В категорию веществ, геологических пород, металлов и т.д. входят НТТ в 
количестве 49 единиц, принадлежащие к следующим областям промышленности: в геологии: 
devil’s dice – кубики лимонита; псевдоморфозы по пириту; в минералогии: mother-of-emerald – 
полупрозрачный зелёный или желтовато-зелёный халцедон (кремень); в химической 
промышленности: daughter product – продукт радиоактивного распада; в нефтяной 
промышленности: mother liquor – маточный щелок; Devil’s tar – нефть. 

III. Категория процессов, действий представлена 31 научно-техническим термином, 
отражающим процессы и операции, которые характерны для: нефтегазовой промышленности: go-
devil tracing – прослеживание пути скребка в трубопроводе; hot-doctor treatment – очистка 
нефтепродуктов нагретым докторским раствором; эксплуатации различной техники: 
cannibalization – снятие годных деталей и агрегатов с неисправной или повреждённой техники для 
ремонта других изделий; вычислительной техники: parent process – порождающий (родительский) 
процесс. 

IV. Категория субъектов деятельности состоит из сравнительно небольшого количества 
терминов – 4 лексические единицы, причём данные терминологические выражения характерны, по 
большей части, для нефтегазовой и горной промышленности: well doctor – специалист по 
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капитальному ремонту скважин; drill doctor – мастер по ремонту бурильных молотков; fisherman – 
рабочий, производящий ловильные работы. 

V. В категорию свойств и характеристик были включены терминологические 
словосочетания со словами “temperature” (“температура”), “inclination” (“наклон”) и др. В данной 
группе зафиксировано 5 терминов, среди них: pilot-flue temperature – температура в контрольный 
вертикалах; kingpin sidewise inclination – поперечный наклон шкворня. 

VI. Наименование конкретного вида деятельности человека (“slave” – “раб”) используется 
для обозначения режима эксплуатации техники: slave mode – непривилегированный режим, 
подчинённый режим. На момент исследования данный термин составляет категорию режимов. 

VII. В категорию методов, способов и систем включены термины, имеющие в своём 
составе наименования вида деятельности человека (4 выражения), а также термин со словом 
“buddy” (“друг, приятель”). Термин “buddy system” (“метод близнецов, способ динамического 
распределения памяти”) характерен для вычислительной техники и имеет целью снизить 
фрагментацию памяти и ускорить поиск блоков требуемого размера. Другие словосочетания в 
данной категории: pilot method – (строительный термин) способ проходки с опережающей 
выработкой (с последующим расширением); master-slave system – система с конфигурацией 
“главный-подчинённый”. 

VIII. В категорию результатов деятельности человека и эксплуатации механизмов 
входят 10 терминологических выражений из разных областей промышленности: нефтегазовое 
дело: parent hole – основной ствол скважины; энергетика: pilot flame – растопочный факел; 
геология: jack hole – сбойка (подземная горная выработка (горизонтальная или наклонная), 
соединяющая две близко расположенные выработки); дорожное строительство: pilot pressure hole 
– канал, сообщающий давление сигнала (в пилотной системе). 

Научно-технические термины с именами известных учёных и изобретателей также 
распределяются по восьми категориям. Рассмотрим их.  

I. Одной из самых объёмных по количеству зафиксированных терминов (около 400 
единиц) является категория предметов (орудий) деятельности, механизмов и приспособлений. 
В данную группу входят термины, обозначающие: 
1. конкретные приборы, установки и механизмы: Dewar flask (Dewar vessel) – сосуд Дьюара 
(предназначен для длительного хранения веществ при повышенной или пониженной 
температуре); его изобретатель – Джеймс Дьюар (1842 – 1923), шотландский физик и химик; 
2. части машин и устройств, в том числе двигатели: Kapelyushnikov drill – турбобур 
Капелюшникова, состоит из ряда турбин (вертикально расположенных), работающих в 
ближайшем соседстве от забоя буровой скважины и приводящих долото в быстрое вращательное 
движение. Был изобретён М.А.Капелюшниковым (1886 – 1959), советским учёным-нефтяником. 
II. Категорию веществ, геологических пород и металлов составляют около 40 научно-
технических терминов, принадлежащих, в основном, к:  
1) металлургии: acid-Bessemer pig iron – бессемеровский чугун; был выведен Генри Бессемером 
(1813 – 1898), английским инженером; 
2) химии: Mendeleyev cement – менделеевская замазка (применяется для соединения стекла со 
стеклом, стекла или дерева с металлом и другими материалами); изобретена Д.И.Менделеевым 
(1834 – 1907), русским учёным; Glauber’s salt – глауберова соль; получена И.Р.Глаубером (1604 – 
1670), немецким химиком; 
3) физике: Newtonian fluid – истинная жидкость, ньютоновская жидкость (вязкая жидкость, 
подчиняющаяся в своём течении закону вязкого трения Ньютона); названа в честь Исаака 
Ньютона (1643 – 1727), английского учёного, создателя классической механики. 

III. Категория процессов, действий включает в себя около 90 научно-технических 
терминов, обозначающих, в большинстве случаев, процессы в области металлургии, геологии, 
физике, химии, нефтяной промышленности и ряде других областей: 

- Baumann printing – (мет.) изготовление серных отпечатков по Бауману; было разработано 
В.И.Бауманом (1867 – 1923), российским учёным, автором основополагающих трудов по 
маркшейдерскому делу; 

- brinelling – (мет.) бринеллингование (нанесение отпечатков на поверхность твердого тела 
повторным локальным воздействием или воздействиями или статической перегрузкой); создатель 
данного процесса – Ю.А.Бринелль (1849 – 1925), шведский инженер, металлург, автор работ по 
металлургии стали и определению твёрдости металлов и сплавов; 
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- Engler distillation – (нефт.) лабораторная разгонка нефтепродукта по Энглеру; данный 
процесс был разработан К.О.Энглером (1842 – 1925), немецким химиком, известным своими 
трудами по технологии нефти. 

IV. Относительно категории единиц измерения, необходимо отметить, что термины, 
называющие их, часто содержат имя того учёного, который открыл определённое явление в науке, 
либо та или иная единица измерения полностью состоит из имени конкретного учёного. На 
момент исследования зафиксировано около 30 подобных научно-технических терминов, к 
примеру: henry – генри, Гн (единица индуктивности и взаимной индуктивности); единица 
измерения индуктивности названа в честь Джозефа Генри (1797 – 1878), американского физика, 
который открыл новое явление в электромагнетизме – самоиндукцию; ampere – ампер (единица 
силы электрического тока в СИ; единица магнитодвижущей силы в СИ); названа в честь А.-М. 
Ампера (1775 – 1836), французского учёного, одного из основоположников электродинамики. 

V. Относительно небольшое количество (около 50 единиц) научно-технических терминов с 
именами учёных было отмечено в категории свойств, характеристик. В большинстве терминов 
свойства предметов и явлений характеризуются словами “gravity” (“плотность”), “viscosity” 
(“вязкость”),  “hardness” (“твёрдость”) и др. Например: 

- Baume gravity – плотность нефтепродукта в градусах Боме; А. Боме (1728 – 1804), 
французский химик и технолог, известен исследованиями по определению плотности жидкостей 
при помощи ареометров; 

- Mohs hardness – твёрдость минералов по Моосу, сопротивление материала царапанию – 
чем выше число, тем больше сопротивление; шкала твёрдости минералов была создана К.Ф. 
Моосом (1773 – 1839), немецким минерологом; 

- Engler viscosity – вязкость по Энглеру; К.О.Энглер, немецкий химик-органик, занимался 
исследованиями в области технологии нефти, разработал перекисную теорию окисления. 

VI. Категория физико-математических понятий и явлений является самой объёмной по 
количеству отмеченных терминов (около 500 терминологических словосочетаний с именами 
различных учёных). К примеру: 

- Bernoulli (differential) equation – уравнение Бернулли (для гидроаэромеханики); следствие 
закона сохранения энергии для стационарного потока идеальной (без внутреннего трения) 
несжимаемой жидкости; названо в честь швейцарского математика Д.Бернулли (1700 – 1782), 
разработавшего законы механики жидких и газообразных тел и уравнение, названное его именем; 

- Darcy formula – формула Дарси, определяет величину потерь напора на трение при 
движении жидкости в трубах; выведена А.Г.Дарси (1803 – 1858), французским инженером-
гидравликом. 

VII. Интерес представляет также категория методов, способов и систем, включающая на 
момент исследования около 40 научно-технических терминов: 

- Czochralski (growth) technique – выращивание кристаллов методом Чохральского; данный 
метод был разработан Яном Чохральским (1885 – 1953), инженером, чьи научные исследования 
были посвящены различным сторонам металловедения и металлургии;  

- Venturi gas cleaning system – система газоочистки с применением трубки Вентури; в 
названии системы присутствует имя Дж.Б.Вентури (1746 – 1822), итальянского учёного, который 
известен работами в области гидравлики, теории света и оптики, а также является создателем 
мокрого пылеуловителя (трубки Вентури), обеспечивающего эффективную очистку газов от 
частиц пыли практически любого дисперсного состава. 

VIII. Нельзя забывать и том, что имена учёных и изобретателей используются не только 
при назывании каких-либо предметов, явлений и веществ, они также употребляются в названиях 
различных теорий и классификаций, составляющих отдельную категорию. Последняя 
насчитывает около 20 терминологических единиц, среди них: 

- Abbe theory – теория изображения Аббе; названа по имени её создателя – Э.Аббе (1840 – 
1905), немецкого физика, автора теории микроскопа и конструктора многих оптических приборов; 

- Maxwell's electromagnetic theory – электромагнитная теория Максвелла; названа в честь 
Дж.К.Максвелла (1831 – 1879), английского физика, создателя классической электродинамики, 
теории электромагнитного поля, кроме этого, он исследовал вязкость и диффузию газов. 

На основании количественного состава каждой из выше описанных категорий можно 
сделать вывод, что в научно-техническом языке терминов, имеющих в составе имена известных 
учёных и изобретателей, гораздо больше, чем терминологических словосочетаний с названиями 
профессий, со словами, выражающими родственные отношения и пр. На наш взгляд, называя что-
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либо (предмет, явление, вещество или уравнение) именем учёного, мы обобщаем научный опыт 
предыдущего поколения, это даёт возможность точно и кратко называть конкретные научные 
феномены. 
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ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ПЕТРОГЛИФОВ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСКОГО НАРОДА 
Ешманова Г.К. 

Казахская Национальная Академия искусств им. Т. Жургенова, Алматы,Казахстан 
 

Интуитивное осознание древними художниками того, что наскальные поверхности для 
рисунков - это лишь часть определенной местности, ландшафта и наконец, частица природы, 
порождало ощущение потенциально скрытых закономерностей этого вида монументального 
искусства как одного из стационарных составных целого. Творческий же процесс, протекающий 
как результат непосредственного соприкосновения с природой, диктовал необходимость 
максимального приближения к ней, обусловив стремление древних развить ее особенности, 
подчеркнуть, выявить и как бы продолжить все многообразие природы и одновременно наполнить 
это нечто необъятное содержательностью своего, человеческого понимания. Вследствие этого 
образы и закрепленные в них понятия становились как бы параллельно сосуществующими с 
человеком, обретая при этом некую самостоятельность, давало возможность древним 
сопоставлять их с собой, будь то разнообразные виды фауны, мифологические герои или 
божества, наделенные ярками чертами и полномочиями покровительства. 

Без знания своего прошлого, истории формирования духовной культуры, без осознания 
себя как продолжения предыдущего развития нельзя правильно оценить настоящие, понять 
окружающий мир. Не зная достижений прошлого, нельзя оценить по достоинству нынешние 
достижения. Потребность познания - главнейшая из духовных потребностей человека. 

«Новый Казахстан, который мы вместе с вами последовательно созидаем с первого дня 
обретения независимости, все увереннее движется вперед, выбирая свой собственный путь 
развития и добиваясь с каждым годом все большего признания и авторитета в мировом 
сообществе. 

Совсем недавно отметили пятнадцатилетие своей независимости. Пройденный путь был 
достойным, а результаты наших совместных решений и совершений - впечатляющими. 

Все это создает фундамент нового общеказахстанского патриотизма, обоснованной 
гордости и уверенности в том, что у нашего Отечества, у всего нашего многонационального и 
многоконфессионального общества, у наших детей - прекрасные перспективы. 

История знает немало ярки примеров того, как народы поднимаются на новый уровень 
развития, когда объединяют свою волю для реализации проекта исторического масштаба» 
отмечается в Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу своей страны. 
[1,с. 3-6] 

В исторической диахронии тамгопользование, как общественное явление, прошло ряд 
ступеней развития. В разные периоды каменного века знаками и символами маркировали 
определенные территории, культовые места, оружие, различные предметы. Однако в силу 
неразвитости общественных институтов в эпоху палеолита и неолита, слабой дифференциации 
этносоциальных отношении и других факторов, этот факт не мог служить аргументом в пользу 
распространения на том временном этапе системы «тамгопользования» у населения степной 
Евразии. 

В средневековых тюркских государствах, в состав которых входили многочисленные 
родоплеменные структуры и этнополитические объединения, роль и значение тамгопользования 
были чрезвычайно высокими, особенно, при осуществлении административно-управленческих, 
внешнеполитических и прочих государственных функций. 

Системе знаков и тамгам¹ носителей «сарматоидных» культур, посвящены серьезные 
сводное работы, базирующиеся на результатах тщательного анализа известных памятников этого 
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рода и в которых выдвигаются различные версии их происхождения и функционарования, а также 
расшифровки смыслового содержания (Соломоник, 1959; Дручук. 1975; Яценко, 2001, и др.) [2,с. 
6-7] 

Тамги и знаки древних тюрков, как впрочем, многих современных тюркоязычных народов, 
имеют предметно-образное обозначение (астрального значения - солнце, луна, звезда и.т.д.; 
предметные - вооружение, домашние вещи и украшения - саадак, балта, найза, стрела, тарак, айна, 
сырга и др.;) и соответствующий их достаточно сложные, семантические нагрузки.  

Показательно, что еще Александр Гумбольдт, посетивший Северный Прикаспий в 1829 г., 
отметил в своем труде «Asie Centrale» наиважнейшие географические особенности пониженных 
пространств от Черного моря до Восточного Приаралья включительно - как величайшей в мире 
котловины или «страны-кратера». Впоследствии специалисты - естественники немало занимались 
изучением Арало - Каспийского региона и его особенностей. Культурно-историческое своеобразие 
этого степного (пустынно-степного) ареала, с глубокой древности осваивавшегося скотоводами, 
изначально оказалось, как бы, сродни его общегеографической специфике. Не случайно 
субстратные факторы сыграли первостепенную роль в этно-культурогенезе этого специфического 
региона; перманентное их значение в немалой степени было связано с межаралокаспийской 
экокультурной нишей (исторический Мангышлак) Вследствие этих естественно-исторических 
условий громадная территория аридно-степного Арало-Каспия на протежении почти 3-х 
тысячелетии являлась, по существу, классической страной кочевничества - пожалуй, наиболее 
ярко выраженной и крупной в Евразии. 

Начало средневековой эпохи ознаменовалось появлением на севере Арало-Каспия в ΧІ в. 
Кыпчакских племен. Наступает огузо-кыпчакский период истории Западного Казахстана (Χ−ΧVІΙІ 
вв.), когда наряду с кыпчаками в южных частях региона расселялись и огузо-туркменские племена 
т.н. язычного объединения (прибрежные районы Мангышлака, Бузачи). В это время в степях 
Арало - Каспия широко распространяются  таңба, тамга - родовой знак, клеймо, знак 
собственности курганные памятники, в южных его районах, на Мангыстау появляются первые 
архитектурные комплексы: некрополи Шопан-Ата, Караман-Ата, Султан-Эпе, скальная степь 
Шакпак-Ата.  

Именно здесь в течение средневековья складывались крупные мемориально-культовые 
комплексы, выработались оригинальная архитектурная камнерезная школа ср своими тамгами 
семейно-клановыми родоплеменными знаками. Распространение аналогичных памятников 
(групповых и одиночных) на севере в основном происходило в новое время. В этом плане 
показательна хронология (начало формирования) комплексов, распределяющихся на три основные 
группы: 1. Средневековые огузо-кыпшакского периода -ΧΙ−ΧΙΙΙ вв. ( Шопан-Ата, Султан-Эпе, 
Шакпак-Ата, Караман-Ата.) 2. Позденесредневековые −ΧІV (изредка), ΧV− ΧVІІІ вв. (Канга-баба, 
Кентті-баба, Уштам, Масат-Ата, Сисем-Ата, Абат-Байтак, Карасакал, Асан-кожа и др.) 3. Нового 
времени - ΧVІІІ−ΧІΧ вв. ( Карашык, Кызылсу, Сагындык, Бейсембай, Алып-Ана, Даумшар, 
Тайлан, Даут-ата, т.б.  [3,с. 15-19]        

В бронзовом веке получает мощный импульс две взаимосвязанные линии в развитии 
знаков и символов: одна идет по пути абстракции, и представлена знаками наподобие 
Акбауырских в Казахском Алтае (Рис.1). Другая традиционная, в виде разнотипных солярных 
знаков, в том числе кругов, иногда с точками в центре, лабиринтов типа кулжабасынчких в 
Жетысу. Без существенных медитаций она сохраняется длительное время, в частности, в поздних 
сармато-аланских граффити на Устирте (Байте-3) (Рис.2) 

 
Рис.1. Символические знаки эпохи энеолита грота Акбауыр в Казахском Алтае 
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Рис.2. Изображение лабиринта в сарматском храме-святилище Байте-3 

Древнетюркские тамги-знаки, известные на сегодняшний день,проявляются на разных 
уровнях: герб высших правителей Тюркского Эля - кагана, ягбу, принцев (тегин), великих князей, 
далее - чур, тархан, бек; эмблема родоплеменных объединений (один знаки производные от него); 
знаки - тамги отдельных личностей и патриархальных семей (личные тамги, мемориально-
культовые комплексы, метки для таврения лошадей, доругого скота и.т.д.)Древнетюркские знаки и 
тамги являются составной частью общетюркского культурного наследия. Тамги, начиная с 
семейно-клановых, родоплеменных и кончая эмблемами правящего каганского рода или 
этнополитических объединений, - заметное явление в социольно-политической жизни 
древнетюркского общества. Они использовались, наряду с другими символами, как важнейший 
правовой механизм в регулировании взаимоотношений между различными группами и 
социальными слоями населения, особенно в решении вопросов, связанных с различными формами 
собственности, существовавшими в древнетюркской этносоциальной среде. Тамги достаточно 
красоречтво маркируют древнетюркские политико-административные и культурно - исторические 
ареалы, указывают в ряде случаев на пути миграции групп населения - носителей того или иного 
вида тамги, на характер основания ими жизненного пространства в течение длительного времени.  
Литература: 
1. Назарбаев Н.А. Новый Казахстан в новом мире. Астана,28 февраль 2007.- 14-16 с. 
2. Самашев З., Базылхан Н., Самашев С. Древнетюркские тамги. Алматы; Abdi company, 2010.- 167 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ СОЗДАНИИ 
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

Н.В. Никитина Э.В. Писаренко 
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В работе рассматриваются концепции и технологии, основанные на компетентностных 

подходах, разработки электронных обучающих комплексов по различным видам дисциплин, 
используемых при подготовке техников-технологов специальности «Переработка нефти и газа» в 
Уфимском топливно-энергетическом колледже.  

В результате анализа учебного плана и программ специальности был определен 
относительно небольшой перечень типовых технологических процессов и оборудования, 
эксплуатируемых на предприятиях нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности.  

Анализ эффективности составляющих образовательного процесса в колледже показал, 
что он, в основном, соответствует известной пирамиде обучения (learning pyramid) и конусу опыта 
Эдгара Дейла (Dale’s cone of experience)[1], из которых следует, что наибольшее количество 
компетенций, предусматривающих наличие определённого уровня теоретических знаний и 
практического опыта,  приобретаются студентами в основном на практических и лабораторных 
занятиях и во время производственной практики.   

В докладе рассматриваются примеры разработки компонентов компьютеризированных 
обучающих систем, предусматривающих получение компетенций по следующим, основным 
направлениям: 
− технологическим процессам; 
− технологическому оборудованию; 
− системам автоматизированного управления процессами и оборудованием. 
В каждом из этих комплексов предусматриваются следующие компоненты: 
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− электронный учебник по изучаемым  технологическим процессам и физико-химическим 
явлениям, на основе которых основаны эти процессы, информационно-справочная система и 
система экспресс - контроля и самоконтроля усвоения теоретических знаний;  
− электронный тренажер, который может быть использован на лабораторных занятиях для 
исследования конструктивных и эксплуатационных свойств оборудования, с помощью которых 
реализуются эти процессы, получения практических навыков компьютерного моделирования и 
обработки результатов экспериментов и практические навыки управления процессами и 
оборудованием; 
− интегрированная обучающая система по управлению процессами технологической 
установки, с учетом экономических, экологических и других параметров.    
При обучении общеобразовательным и общетехническим дисциплинам, использование таких 
комплексов наиболее эффективно, если лабораторные исследования изучаемых явлений с 
использованием и физических  и компьютерных (виртуальных) моделей изучаемых явлений 
сопровождается компьютерной обработкой результатов экспериментов и представление их 
средствами мультимедийных технологий в удобном для рассмотрения и анализа виде.  

Особое внимание при проектировании и реализации электронных обучающих 
комплексов уделяется доступности инструментальных средств разработки, возможности 
привлечения к разработкам широкого круга преподавателей и студентов, дешевизна и 
возможность тиражирования разработок,  открытость для дальнейшего совершенствования и 
модификации, возможность использования при обучении другим дисциплинам и специальностям 
колледжа. 

Литература 
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О КРОССКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
А.Д.Петросян 

 
Эффективность внешнеторговой деятельности страны во многом зависит от таких 

социально-психологических факторов как этноисторические и этнопсихологические, в частности 
национальный менталитет, общая и организационная культура. Стремление адаптировать 
российскую экономику к мировым хозяйственным связям вызвало потребность в исследовании 
социально-психологических условий развития внешнеторговых отношений между странами. Эта 
проблема, нашла свое отражение в научных трудах и учебных пособиях по сравнительному 
менеджменту, посвященных изучению кросскультурных коммуникаций [1, 2, 4]. Вместе с тем до 
настоящего времени не изучены кросскультурные факторы эффективности делового общения в 
сфере внешнеторговых отношений и не разработана методика оценки их влияния на качество и 
эффективность внешнеторговых отношений.  

В современном бизнесе, отличающимся глобальными масштабами, динамичностью и 
усложнением самого процесса производства и распределения товара, интегральным индикатором 
личностных качеств работников, занятых в сфере налаживания и поддержания внешнеторговых 
отношений между отечественными предприятиями и организациями и их зарубежными 
партнерами является коммуникативная компетентность. Работникам, занятым в сфере 
внешнеторговых отношений, приходится иметь дело с контрагентами из разных стран, потому им 
в своей деятельности постоянно приходится учитывать не только деловые, но и культурные, 
этические и эстетические особенности личности деловых партнеров. 

Коммуникативная компетентность – это, прежде всего, знания, навыки и умения 
межличностного общения. Работник с высоким уровнем коммуникативной компетентности легко 
устанавливает и поддерживает необходимые контакты с другими людьми, он владеет навыками 
адекватного взаимодействия с окружающими людьми, умеет работать в группе; определять цели и 
средства коммуникации, правильно оценивать ситуацию и выбирать соответствующие ей 
стратегии коммуникации, всегда быть готовым к изменению собственного коммуникативного 
поведения. Таким образом, коммуникативная компетентность заключается в эффективном 
применении личностью собственных коммуникативных ресурсов в виде коммуникативных 
знаний, умений, навыков и способностей [3]. 

Знания, навыки и умения межличностного общения составляют фундаментальную основу 
коммуникативных способностей. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, 



85 

умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и 
приёмами каких либо форм и видов деятельности. Развитые коммуникативные способности 
являются непременным условием успешной работы с людьми.  

Коммуникативная компетентность представляет собой сложный кластер различных 
качеств личности. В настоящее время довольно сложно определить все необходимые и 
достаточные компоненты этого кластера, но обобщая подходы отечественных и западных 
специалистов по менеджменту, психологии и этике делового общения, конфликтологии, и 
коммуникационному менеджменту можно составить перечень тех качеств личности эффективного 
управленческого работника, которые напрямую связаны с его коммуникативной компетентностью 
в деловых отношениях.  

К ним относятся: 
контактность - способность влиять на других людей, заряжать их своей энергией, 

устанавливать партнерские связи, строго дозировать меру воздействия и предъявлять к деловым 
партнерам адекватные требования в зависимости от особенностей проблемной ситуации;  

социальная компетентность - знание и соблюдение нравственно-этических норм и правил 
этикета, хорошо поставленная речь, умение признать достоинства собеседника, сила убеждения, 
дружественное отношение к оппонентам, уверенная манера держать себя и демонстрировать при 
необходимости значимость собственной личности;  

адаптивный социально-адекватный тип общения проявляют люди, которых можно 
согласно Дж. Роттеру, отнести к ситуативным интерналам. Они всегда контролируют себя в 
любых экстремальных ситуациях, отличаются импунитивностью, т.е. способностью брать на себя 
вину за всё, что с ними происходит, стараются извлечь полезный опыт из собственных ошибок и 
больше никогда их не повторять. Это качество, развившееся на основе природных задатков, 
главным из которых является экстравертивность [5];  

адаптационная мобильность – способность приспосабливаться к изменениям при 
неожиданной смене обстановки; развитая интуиция, позволяющая предвидеть возможное развитие 
событий и заранее подготовиться к ним, способность реально оценивать неподдающиеся 
предварительному учету обстоятельства и легко адаптироваться к ним;  

психологическая избирательность - способность адекватно, без искажения воспринимать 
психологию другого человека, умение поставить себя на его место, понять мотивы его поведения, 
способность реально оценивать обстоятельства, адаптироваться к ним; 

стрессоустойчивость - способность управлять собой в стрессовых экстремальных 
ситуациях, «держать удары», сохраняя при этом волевую, эмоциональную и интеллектуальную 
устойчивость; 

критичность и самокритичность - способность правильно оценивать недостатки в 
поступках и действиях других людей и своих собственных, то есть это качество достаточно 
близкое к интернальной ориентации;  

мотивационно-волевые качества - ориентация на достижение цели, решительность;  
толерантность - очень важное качество личности, так как только терпимость к слабостям 

партнеров обеспечивает эффективность коммуникационной деятельности и является основой 
компетентного общения. Качество, обратное толерантности, - это коммуникативная ригидность. 

На эффективность внешнеторговых отношений влияют такие кросскультурные параметры, 
как общая, бытовая и деловая культура поведения, вербальный и невербальный язык общения, 
вероисповедание, система ценностей, национальные социально-экономические институты, манеры 
и обычаи, уровень социально-экономического развития страны, финансовая и логистическая 
инфраструктура, организационная и маркетинговая культуры, преобладающая модель менеджмента, 
господствующие в данной стране морально-этические нормы и эстетические воззрения. Поэтому 
при оценке развития коммуникативных качеств работников, занятых в сфере внешнеторговых 
отношений, следует учитываться все перечисленные выше кросскультурные параметры.  
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ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
Краснова Е.В. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Мировоззрение человека в общепринятом понимании – это предельно обобщенная система 
его взглядов на мир и своё место в этом мире. Научно обоснованным мировоззрением способен 
обладать только социализированный человек - личность, осознающий значение и роль природной 
и социальной среды в своей собственной жизни и жизни общества. Этот человек знает как можно 
и нужно рационально действовать, используя природные богатства, свои личностные способности 
и возможности, а также достижения современной техногенной цивилизации для решения своих 
жизненно важных задач, не нарушая при этом в обществе, являющимся сложно 
структурированной системой, баланс её природной и социальной сторон.  

Глобальные проблемы современной техногенной цивилизации, важнейшей из которых 
является экологическая проблема, порождены способом бытия людей в условиях высоко 
технологичного производства. Неравномерность технологического развития отдельных стран в 
единой системе мирового хозяйства приводит  ко всё более возрастающим противоречиям между 
населением наиболее развитых в экономическом отношении стран и остальной частью 
человечества. Проявлением этих противоречий является тот факт, что тринадцать процентов 
населения планеты поглощает семьдесят процентов не возобновляемых природных ресурсов и, 
соответственно, выбрасывает в биосферу примерно столько же загрязняющих её веществ. Это 
свидетельствует о том, что чем выше уровень материально-технологической деятельности, тем 
сильнее прессинг, оказываемый современным производством на природу. И этот прессинг, всё 
более возрастая в последние десятилетия, приобретает угрожающий характер для дальнейшего 
благополучного существования человечества как биологического вида. Именно поэтому 
формирование  у технических специалистов экологического мышления  становится в современном 
обществе сверх актуальной задачей. Мы считаем, что экологическое мышление технических 
специалистов формирует такие мировоззренческие ориентации, которые способствуют 
пониманию ими  необходимости гармонизации отношений человечества и природы во всех 
сферах социальной практики, в том числе и в сфере материального производства. 

Современный технический специалист должен обладать творческим потенциалом, 
включающим не только профессиональные знания, умения и навыки, но и понимание своей роли и 
значения в хозяйственно-экономической деятельности, осуществляемой в его организации и 
воздействия этой деятельности на природную среду. Он должен понимать, что применение 
современных высоких технологий не только способствует повышению производительности труда 
и экономии ресурсов, но может иметь и негативные последствия, нарушающие хрупкий баланс в 
отношениях человека и природы. Именно на уровне индивидуального сознания технического 
специалиста должно закладываться понимание того, что высоко технологизированное 
производство приобретает смысл только тогда, когда оно не вносит дисбаланса в развитие 
общества, условием существования которого является взаимосвязь человека и природы. Поэтому 
мировоззренческая компонента в творческом потенциале технического специалиста 
рассматривается сегодня как его важнейшая характеристика.  

Особенно важно это понимание для специалистов, работающих в организациях топливно-
энергетического комплекса всех стран, включенных в единую систему мирового хозяйства. 
Известно, что увеличение в хозяйственно-экономической деятельности этих стран объемов 
потребления углеводородных природных ресурсов и продуктов их переработки привело в 
настоящее время к резкому увеличению добычи нефти и газа, что повлекло за собой всё большее 
возрастание техногенного воздействия на природную среду. В последние годы целый ряд стран, в 
том числе США, Норвегия, Россия, ведут промышленную разработку нефтегазовых 
месторождений в экологически чистых, ранее не осваиваемых районах. Особенно опасна 
разработка этих месторождений в акватории морских шельфов, о чем свидетельствует имевшая 
недавно место техногенная катастрофа, произошедшая в Мексиканском заливе в результате 
аварии на буровой платформе «Диипуотер Хоризон», принадлежащей компании «Бритиш 
Петролеум». По материалам, опубликованным в прессе стало известно, что масштабы этой 
экологической трагедии являются крупнейшими в истории человечества. Всего из аварийной 
нефтяной скважины вытекло 5 миллионов баррелей нефти. Также стало известно, что компания 
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«Бритиш Петролеум» пыталась подкупить экологов, чтобы скрыть данные о последствиях 
катастрофы.  

Увеличение нефтедобычи углеводородного сырья и рост объемов его переработки 
сопровождающейся увеличением выбросов в атмосферу привело в конце ХХ столетия к 
возрастанию негативного влияния на сферу обитания человека, а также ухудшению его 
генетической наследственности. Нарушение общего экологического баланса в мировом масштабе 
вызвало принятие со стороны мирового сообщества ряда мер. Одной из таких мер было принятие 
соглашения между развитыми индустриальными странами, предусматривающие ограничение 
промышленных выбросов в атмосферу, получившее название «Киотский протокол».  У 
специалистов, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса, должно стать 
осознанным убеждением понимание того, что научно-технические знания и высокие технологии 
являются по своей природе лишь инструментом операционального решения социальных проблем. 
Однако сами они не способны обеспечить постановку стратегических целей, позволяющих 
обществу обрести смысл своего существования. Эти цели должны быть осмыслены обществом и 
государством через призму социально-личностных интересов людей, которые они реализуют в 
осуществляемой ими технологической деятельности. Поэтому достаточно иллюзорной является 
мысль, что наука и технология приносят только пользу человечеству, а негативные последствия их 
развития можно держать под контролем и блокировать средствами самой науки. Великий 
гуманист А.Д. Сахаров в своих «Размышлениях» пишет о том, что еще                  Н. Винер 
высказывал мысль об отсутствии у кибернетической техники устойчивых человеческих 
установочных критериев. При этом А.Д. Сахаров подчеркивал, что необходимо ясно понимать 
страшную опасность основным человеческим ценностям, самому смыслу жизни, которая 
заключается в злоупотреблении техническими и биохимическими методами и методами массовой 
психологии. 

В силу своей социально-противоречивой природы наука и техника должны 
рассматриваться в современном высокотехнологичной обществе как объекты эколого-этического 
измерения, формирующего мировоззренческие установки специалистов. А оценка и 
регулирование функционирования техники и технологии должны осуществляться на основе 
моральных ценностей и принципов, признаваемых в данном обществе как условие его 
самосохранения. Решение этой задачи предполагает разработку критериев социального эколого-
этического измерения техники и технологии, которые должны определять мировоззренческие 
ориентации технических специалистов. Эти критерии должны фиксировать на общесоциальном 
уровне оценку стратегических перспектив и возможностей развития научно-технологических 
систем, а на индивидуально-личностном уровне перспективы творческой самореализации людей 
не только настоящих, но и будущих поколений. Эта задача должна занимать центральное место в 
формировании мировоззрения специалистов топливно-энергетического комплекса нашей страны. 
А успех в её решении возможен лишь при условии взаимовыгодного научного и технологического 
сотрудничества стран,  формирующих совместными усилиями светлое будущее человечества. 
 
УДК 372.8:378.147 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Р.Г. Хасанов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г. Салавате 

 
Сегодня, в условиях становления рынка, остро встала проблема дефицита 

профессиональных кадров в области менеджмента. В США, к примеру, ежегодно разоряется до 
10% индивидуально-партнерских предприятий. По мнению самих американцев, одна из главных 
причин этого – отсутствие менеджера, способного уверенно вести фирму в условиях рынка, что 
обычно связано с недостаточностью капитала для подготовки или найма соответствующего 
специалиста [1, стр. 8]. 

В жизни мы постоянно наблюдаем реализацию множества сложных и инновационных 
проектов. Растет потребность в людях, умеющих спланировать и организовать выполнение заду-
манного, сделавших управление своей профессией. Проекты самых разных типов и масштабов 
стали современным способом деятельности многих организаций [2, стр. 17]. 

Современный специалист, в том числе и инженер-технолог, должен обладать базовыми 
знаниями по дисциплине «Управление проектами». Благодаря этой дисциплине, студент 
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знакомится с такими понятиями, как: методы декомпозиции задач, построение сетевого графика, 
структурная схема работ, управление ресурсами (трудовыми, материальными и др.), управление 
качеством проекта, управление рисками и т.д., без которых сегодня сложно представить 
выполнение любого серьезного проекта, в том числе и в нефтяной отрасли. 

В связи с вышеизложенным, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», которое является основным 
работодателем для выпускников Филиала ГОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате, предложило ввести в 
учебную программу студентов технологических специальностей очной и очно-заочной формы 
обучения данную дисциплину. 

Однако проблема состоит в том, что на данный момент отсутствует литература по данному 
предмету, которая бы учитывала специфику специальности 240403 «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных материалов». Как правило, такая литература 
предназначена для таких специальностей, как: «Менеджмент организации», «Маркетинг», 
«Управление персоналом», «Национальная экономика» и т.п. Поэтому при разработке 
лекционного материала и учебных пособий, необходимо использовать существующую литературу 
с учётом особенностей химико-технологических специальностей. 

Например, одним из самых эффективных инструментов контроля качества является 
диаграмма Исикавы, позволяющая выявить наиболее существенные факторы (причины), 
влияющие на какой-либо конечный результат, следствие или проблему. В литературе можно 
встретить различные виды данной диаграммы. Например, диаграмму Исикавы используют для 
выявления причин удовлетворенности потребителя [1, стр. 685], что не подходит для 
технологической специальности. 

При разработке практических заданий для специальности 240403 «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных материалов» этот инструмент контроля качества можно 
использовать для анализа многих существующих на данный момент проблем нефтепереработки и 
нефтехимии, например: 1) проблема неэффективной переработки нефти; 2) проблема медленного 
распространения альтернативной энергетики в РФ; 3) проблема низкого качества дорог в РФ; 4) 
проблема медленной модернизации НПЗ в РФ; 5) проблема слабого развития процессов, 
улучшающих качество моторных топлив и т.д.  

На рисунке представлен пример диаграммы Исикавы, в котором указаны некоторые 
проблемы низкого качества дорог в РФ. При построении данной диаграммы студент использует 
как собственные знания, так и различные источники информации: литература, интернет и др. 

 
Рисунок – Пример диаграммы Исикавы  
Таким образом, студент, изучая дисциплину «Управление проектами», одновременно 

решает задачи, которые относятся непосредственно к его специальности. Тесная взаимосвязь 
одной дисциплины с другой в итоге способствует более эффективному усвоению студентами 
изучаемого материала.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА УГРОЗ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Разжигаева Н.В. 
Морской Государственный Университет им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток 

 
Социальная безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности. 

Современная социальная политика во все большей мере должна строиться на принципе 
социальной безопасности, нацеленном на защиту жизненно важных интересов населения России и 
социальных факторов, определяющих стабильное развитие нашего общества и экономики страны.  

Социальную безопасность мы определяем, как состояние защищенности личности, 
социальной группы, общества в целом от угроз нарушения их жизненно важных интересов, прав, 
свобод, обеспечивающее сохранение и развитие человеческого потенциала.  

Проблема социальной безопасности, как предмет научного анализа, предполагает 
исследование ее антипода - социальной опасности (угрозы), создающей реальные предпосылки 
разрушения общественной целостности, ущемления жизненных потребностей и интересов 
личности, возникновения социальной напряженности, социального взрыва.  

У каждого конкретного индивида существует потребность в безопасности, то есть 
стремление субъекта к свободе от опасности, от угроз своей жизни, здоровью, материальному 
благополучию и т. п.  

Российское  общество  же в  результате  фундаментальных перемен, которые охватили все 
сферы жизнедеятельности, продолжает оставаться в  таком этапе развития,  который  сопряжен  с  
существованием  множества  социальных  опасностей  и  угроз.  

Мы согласимся с Шимко А.К., который рассматривает социальные опасности как 
«действия одних классов, групп, слоев, личностей, направленные (преднамеренно или 
бессознательно) на уничтожение других. А также лишение их жизненно важных условий и 
объектов, причинение ущерба, ведущего к физической и духовной деградации, разрушению 
личности, этноса, общества, государства» [4, с.89]. 

Понятие «угроза» родственно понятию «опасность». Угроза – это опасность на стадии 
перехода из возможности в действительность, высказанное намерение или демонстрация 
готовности одних субъектов нанести ущерб другим. Последствия социальных угроз впоследствии 
носят комплексный, многоаспектный характер, обусловленный воздействием множества факторов 
[2, с.111]. 

Социальные опасности проявляются в виде массовых протестов, волнений, социальных 
взрывов и т.п. Главными показателями социальных угроз являются темпы нарастания 
неблагоприятных процессов в социальной структуре и отношениях субъектов, сфере социального 
обеспечения жизнедеятельности людей.  

Угрозы социальной безопасности - это явления и процессы, вследствие возникновения и 
развития которых происходят резкие, возможно даже качественные изменения в образе жизни, 
ущемляются жизненно важные социальные права и интересы личности.  

Серебрянников В.В. не отделяет социальные  опасности  от социальных угроз и дает им 
следующее определение – «это  действия  одних  классов,  групп, слоев и личностей, 
направленные (преднамеренно или  бессознательно) на уничтожение других, а также лишение их 
жизненно важных условий и объектов,  причинение  ущерба,  ведущего  к  физической  и 
духовной деградации, разрушению личности, этноса, общества, государства» [3, с.10].   

Угрозы социальной безопасности можно условно разделить на объективные и 
субъективные. К первым относятся угрозы, возникающие в связи с объективно складывающейся 
обстановкой. Ко вторым - вызванные субъективным воздействием соперников или партнеров на 
международной арене или определенными группами интересов внутри страны.  

В зависимости от источников угрозы можно подразделить на 2 вида: внешние и 
внутренние. Как внешние, так и внутренние угрозы могут быть потенциальными и актуальными. 
Потенциальные угрозы существуют длительное время, практически всегда и обусловлены 
долговременными факторами геополитического положения страны. Актуальными они становятся 
в связи с общим кризисным состоянием международной или внутренней среды, обострением 
внутренних и внешних противоречий и развертывающейся вокруг них борьбы [1, с.679]. 

Социальные угрозы России можно классифицировать по следующим  признакам:  
• по направленности против социальных интересов (потребностей)  
граждан, групп, слоев и всего общества (большинства народа); 
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• по объектам, институтам, областям  социальной  сферы,  которым  они  угрожают  (системы  
продовольственного снабжения и питания, здравоохранения, коммунальных услуг, условий,  
мотивов и стимулов труда, образования и т.д.);  
• по масштабам (потенциал опасностей,  пространственно-временные  характеристики);   
• по  формам  проявления (преднамеренно  организованные,  стихийные  и  т.п.);   
• по  источникам  и  причинам; по средствам (насильственные, ненасильственные, военные и т.д.).  

Угрозы социальной безопасности - это явления и процессы, вследствие возникновения и 
развития которых происходят резкие, возможно даже качественные изменения в образе жизни, 
ущемляются жизненно важные социальные права и интересы личности: права на труд, профессию, 
гарантированную заработную плату, на бесплатное образование, здравоохранение, отдых. 

Следует отметить, что социальное взаимодействие и бытие в периоды относительного 
социального благополучия, даже в экономически развитых странах не назовешь абсолютно 
безопасными. И там, и у нас в стране актуальными остаются потенциальные и реальные угрозы 
безопасности, вызванные социальной нестабильностью, ростом социального конфликта, 
организованной преступностью. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Д. Н. Титов, А.Ф. Хисамиев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, салаватский филиал, г. Салават 

 
Увеличение экономической эффективности технологических процессов, использующих 

тепловую энергию для нефтехимических производств, является главной задачей для отдела 
главного энергетика завода «Мономер» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 

 Нефтехимические производства являются наиболее энергоёмкими, по сравнению с 
нефтеперерабатывающими. Например, производство этилена ЭП-300, наиболее энергоёмкое 
производство на заводе является потребителем стороннего пара 140 кгс/см2 в количестве до 50т/ч 
и пара 12 кгс/см2, до 140 т/ч. Кроме этого, производство вырабатывает и потребляет собственный 
пар 140 кгс/см2 в количестве до 140 т/ч. Пар 12 кгс/см2 используется как для привода этиленовых 
компрессоров поз. М-4, поз. М-5 (до 20 т/ч и   25 т/ч соответственно), так и в процессы пиролиза, 
газоразделения, подготовки и очистки пирогаза. Основное потребление пара 140 кгс/см2 
осуществляется пирогазовым турбокомпрессором поз. М-1 (до 75 т/ч) и пропиленовым 
турбокомпрессором, поз. М-6 (до 80 т/ч), порядка 10 т/ч пара 140 кгс/см2 потребляют производства 
бензола и полистирола. Балансовый избыток пара 140 кгс/см2 (до 25 т/ч) сбрасывается на БРОУ 
140/12 (быстродействующее редукционно-охладительное устройство, редуцирующее пар 140 
кгс/см2 в пар 12 кгс/см2 и впрыскивающее питательную воду на охлаждение пара до 250ºС). 
Необходимость редуцирования высокопотенциального пара 140 кгс/см2 с параметрами (140 
кгс/см2, 510 ºС) до пара 12 кгс/см2 (12 кгс/см2, 250 ºС) объясняется большой протяжённостью 
трубопровода пара 140 кгс/см2 от НСТЭЦ до ЭП-300 (почти      3 км) а, следовательно, для 
поддержания температуры держать минимальный расход       40 т/ч [1, с 213]. 

Несомненным недостатком на производстве является снижение параметров 
высокопотенциального пара 140 кгс/см2 до пара 12 кгс/см2 в количестве 25 т/ч, без осуществления 
полезной работы, плюс осуществление впрыска питательной воды в БРОУ 140/12 в количестве 4-5 
т/ч – приводит к увеличению нагрузки питательного насоса поз. Н-11 (таким образом, 25 т/ч пара 
140 кгс/см2 плюс 5 т/ч питательной воды, получается    30 т/ч пара 12 кгс/см2 после БРОУ 
поступило в коллектор пара 12 кгс/см2).  

Увеличение экономической эффективности заключается в изменении схемы обвязки узла 
редуцирования: использовать узел БРОУ 140/12 только для вынужденного сброса пара 140 кгс/см2 
при остановах компрессоров поз. М-1 и поз. М-6, для чего БРОУ 140/12 держать в «горячем» 
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состоянии, с расходом пара 140 кгс/см2 через него в количестве до 5 т/ч, а оставшийся балансовый 
избыток 25 т/ч отдавать на привод паровой турбины с генератором для выработки электрической 
мощности на нужды производства. Таким образом, 25 т/ч пара будут вырабатывать электрическую 
мощность 3 МВт, которая будет потребляться на собственные нужды производства, а 
отработанный пар после паровой турбины, с противодавлением 12 кгс/см2 и t=250ºС будет 
отводиться в коллектор пара 12 кгс/см2. 

Выработанная электрическая мощность 3 МВт стоит 4860 руб/ч. 25 т/ч отработанного пара 
после турбины поступило в коллектор с требуемыми параметрами, на 5 т/ч увеличится стороннее 
потребление пара 12 кгс/см2, это стоит 2100 руб/ч. Экономический эффект от внедрения будет 
составлять 2760 руб/ч или 22080000 руб/год. Таким образом, найдено очевидное решение 
проблемы – исключение процесса редуцирования пара 140 кгс/см2 в пар  12 кгс/см2, использование 
пара для выработки электрической энергии. 
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Латинское слово parliamentum в XII-ХIII вв. (период, когда парламенты как органы 
сословного представительства появлялись на территории Западной Европы) означало 
послеобеденную беседу монахов. В Англии слово parliament появилось вначале для обозначения 
любого обсуждения. При Плантагенетах этим словом обозначали «великие советы». 
Вестминстерский статус 1275 г. впервые использует французское слово parlеment для названия 
«Великого совета Англии». Дословным переводом этого термина является «говорильня» [2, с.536]. 
Сегодня парламент как собственно наименование для обозначения представительного учреждения 
применяется в большинстве развитых стран. В США и ряде стран Латинской Америки он 
называется Конгрессом, в Швеции — Риксдагом, в Финляндии — Сеймом, в Норвегии — 
Стортингом, в Украине – Верховной Радой, в России — Федеральным Собранием. 
Парламент как институт государственной власти известен истории довольно давно: сведения о 
наиболее старом парламенте – исландском альтинге – датируются 930 годом. Один из 
законодателей «парламентской моды» – Британский парламент начинает свою историю с 1265 
года. В целом в XIII – XVII вв. почти во всех странах Западной и Центральной Европы 
существовали сословные парламенты, являющиеся неотъемлемой частью государственного 
механизма управления. Институт избрания представителей возник в средние века, когда, как 
отмечает Т.П.Лебедева, «монархи, чтобы взимать налоги, собирать армию, приниматься законы, 
захотели заручиться поддержкой аристократии, высшего духовенства, так сказать, не самых 
простых представителей простонародья из числа жителей крупных городов» [2, с.  292 – 293].    

В истории России также можно найти примеры существования выборных 
представительных учреждений, в частности, Земские соборы, Уложенная комиссия Екатерины II 
(1767-1771 гг.), земства (местный уровень власти). Однако в России эти прообразы народного 
представительства не получили широкого распространения: Земские соборы прекратили свое 
существование уже в XVII в., Уложенная комиссия была распущена самой императрицей, а 
земства, представлявшие местное самоуправление, были существенно ограничены в своей 
компетенции после контрреформ Александра III.  

В большинстве европейских стран к концу XVI – середине XVII в. сословные парламенты 
также пришли в упадок, наступил расцвет абсолютизма. Исключение представлял лишь парламент 
Великобритании, для которого было характерно дальнейшее усиление представительного начала. 
Возрождение традиции представительства сословий в Европе наблюдается с конца XVIII – начала 
XIX в., что было связано с экономическим развитием, появлением нового класса – буржуазии, 
претендовавшего кроме экономического господства и на политическое. Огромную роль в этом 
сыграли такие мыслители как Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо и многие другие, 
пропагандировавшие идеи свободы и равенства человека, теории естественных прав и 
договорного происхождения государства. В частности, Дж.Локк утверждал, что люди по своей 
природе свободны, равны и независимы, и «никто не может быть выведен из этого состояния и 
подчинен политической власти другого без своего собственного согласия» [2, с.317]. Этой точки 
зрения придерживаются и некоторые современные исследователи. Так, профессор Хагенского 
университета У. фон Алеманн утверждает: «Если народное представительство не играет 
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центральную роль в политике, то можно говорить об "авторитарном” и даже “тоталитарном” 
парламентаризме» [1, с.22]. 

Эти идеи стали основой для формулирования принципа разделения властей, естественно-
правовое мышление представителей классического либерализма привело к возникновению 
общности современного типа – демократического конституционно-правового государства, где 
были определены границы свободы человека, которые никому не позволено переступать, а также 
позволило появиться такому феномену, как парламентаризм[6, с.293]. Современный 
парламентаризм – явление сложное и многоплановое. Справедливо утверждение о том, что 
парламентаризм – это представительный характер правления обществом, при этом парламент – 
основная структура народного представительства, которое является обязательным формальным 
компонентом легитимного правления. Однако отметим, что отождествлять «парламент» и 
«парламентаризм» не правомерно: формальное наличие и функционирование парламента, и это 
убедительно доказывает история, не означает существование парламентаризма.  

В целом история парламента показывает, что как государственный институт он претерпел 
к сегодняшнему дню существенную эволюцию с точки зрения своих основных функций и роли в 
политической системе государства: от сословного учреждения, призванного поддержать 
верховную власть, через борьбу с абсолютизмом к представительному учреждению с функцией 
контроля за исполнительной властью.  
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После выхода из печи хлеб начинает интенсивно терять влагу и усыхать (усушка 
составляет 4,5...4,7%). Это приводит к экономическим потерям предприятия. Так например, 
Санкт-Петербургский хлебозавод Каравай, выпускает 170 000 кг хлеба в сутки и потери на усушку 
составляют 9 тон.  Доказано, что для уменьшения усушки необходимо быстро охладить изделия, 
поэтому стадия охлаждения хлеба, подлежащего нарезке на ломти и дальнейшей упаковке, 
является важной частью общей технологической цепочки. Хранение выпеченных изделий до 
отпуска их в торговую сеть является последней стадией процесса производства хлеба и 
осуществляется несколькими путями: в остывочных камерах на неподвижных поддонах или 
тележках, в вакуумных установках, и  с помощью тоннельных или спиральных конвейерных 
установок. Установки на основе спиральных конвейерных систем занимают гораздо меньшую 
площадь, и в тоже время имеют бόльшую рабочую длину.   

Цель работы – повышение эффективности  процессов конвективного охлаждения 
хлебобулочных изделий при помощи установки на основе спиральной конвейерной системы. 

Для достижения этой цели было необходимо решить следующие задачи: 
- уточнить физические представления о естественном остывании и  конвективном ох-

лаждении хлебобулочных изделий; 
- разработать математическую модель естественного остывания и  конвективного ох-

лаждения хлебобулочных изделий, и провести расчетно-теоретическое исследование этих 
процессов; 

- провести необходимые экспериментальные исследования для уточнения математической 
модели и параметров процесса остывания охлаждения; 

-  разработать рекомендации по конвективному охлаждению хлебобулочных изделий и на 
основе этих рекомендаций спроектировать охладительную установку, которая бы позволила 
увеличить производительность предприятия при уменьшении энергозатрат[1, с.61]. 

- проверить соответствия полученного финального продукта ГОСТу 
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На первом этапе теоретических исследований на основе законов Фурье и Фика для тепло- 
и массообмена была разработана математическая модель.  

Уравнение тепловой диффузии учитывает зависимость температуры от удельной 
теплоёмкости продукта  и его теплопроводности. 
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Решение этих уравнений в среде Matlab на основе граничных и начальных условий 

полученных в результате натурных экспериментов позволило получить математическую модель 
процесса конвективного охлаждения хлеба.  

Модель была проверена на сходимость путём сравнения вычисленных результатов 
изменения температур в центре и на поверхности буханки в процессе охлаждения  с 
экспериментально полученными данными.  Проверка показала, что модель обеспечивает хорошую 
сходимость этих результатов. Это позволило заявить о том, что модель может применяться для  
вычислений с высокой точностью  времени охлаждения хлебобулочных изделий при различных 
скоростях обдува буханок и различных температурах обдувающего воздуха, что в свою очередь 
позволяет определить оптимальные условия охлаждения. Поэтому, модель легла в основу расчёта 
параметров процесса охлаждения при модернизации конвейерной системы, позволяющей 
оптимизировать энергопотребление технологического оборудования на одной из последних 
стадий производства хлебобулочных изделий. Модернизированная установка показана на рис.1 

 
Рис.1 Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха в башне охлаждения 

хлебобулочных изделий. 
Экспертиза хлебобулочной продукции, полученной на выходе из охладительной установки, 
созданной на основе рекомендаций полученных при помощи модели, показала, что продукт 
соответствует установленным ГОСТами параметрам. 

Литература 
1.А.С. Пастухов «Способы охлаждения хлебобулочных изделий перед нарезкой и упаковкой». СПбГУНиПТ. -СПб, 
2005г. с. 60-61 
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Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
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В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как совокупность 

движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных действий. 
Сегодня отмечается снижение познавательной активности детей различных возрастных 

групп. Это связано не только с отсутствием учебной мотивации, но и с все ещё доминирующими 
репродуктивными методами обучения. Потому в современном образовательном процессе 
используются методы активного обучения.  
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При изучении дисциплин художественного цикла необходимо не только мотивировать 
учащихся что-либо делать, но и заинтересовать их в создании, творении чего-то нового. Для этого 
необходимо развивать творческое мышление на уроках. 

Понятие "творческое мышление" охватывает мыслительные процессы, приводящие к 
получению решений, созданию необычных и оригинальных идей, обобщений, теорий, а также 
художественных форм. Потому необходимо развивать творческие способности, чтобы иметь 
возможность смотреть на вещи не только со стандартных общепринятых точек зрения, но также и 
чтобы увидеть другие стороны предмета, ситуации. Особенно актуально это для специальностей, 
связанных с творческим процессом: дизайнеры, строители, кондитеры и т.д.  

На современном этапе развития общества большое внимание обращается на творческий 
подход к выполняемому делу. Как правило, творческая продуктивность в одной основной для 
личности области сопровождается продуктивностью в других областях. Соответственно люди 
творческих профессий не только реализуют собственные художественные, эстетические 
потребности, но и оказывают существенное влияние своей деятельностью на социум вообще. 
Поэтому крайне важно способствовать развитию пространственно-образного мышления, 
творческих и художественных способностей, вкуса, воображения, чувства гармонии и т.д. при 
обучении таким специальностям как повар-кондитер, мастер сухого строительства, дизайнер, 
мастер столярно-мебельного производства, так как специалисты данных отраслей воздействуют 
профессиональной деятельностью на общество, творят, создают нечто новое.  

Выявлено, что у подготавливаемых специалистов выбранных направлений НПО (повар-
кондитер, мастер сухого строительства, мастер столярно-мебельного производства) пониженная 
мотивация к увеличению своего творческого потенциала, учащиеся не активны в проявлении и 
развитии художественных способностей. Подобная ситуация может возникать из-за того, что 
ученики не видят взаимосвязи между будущей профессиональной деятельностью и изучаемыми 
дисциплинами художественного направления либо они не проявляют интереса к своей 
специальности вообще.  

Цель данного исследования: повышение статуса изучаемых дисциплин в формировании 
профессиональных качеств учащихся таких специальностей как повар-кондитер, мастер сухого 
строительства, мастер столярно-мебельного производства. 

Задачи: 
- рассмотреть квалификационные характеристики и требования, предъявляемые к 

учащимся НПО по специальностям: повар-кондитер, мастер сухого строительства, мастер 
столярно-мебельного производства; 

- выбрать и обосновать технологию обучения, способствующую повышению мотивации на 
уроках художественного цикла; 

- выявить психологические особенности творческой составляющей специальностей. 
Рассматриваемые специальности объединяют качества, обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной деятельности: пространственно-образное мышление, творческие и 
художественные способности, чувство гармонии и вкуса, высокий уровень развития воображения 
и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специалистов в данных профессиональных 
областях объединяет так называемое творческое начало. Курс лекций по дисциплинам 
художественного цикла для этих специальностей включает общие темы, представляющие собой 
базу для формирования творческих знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей 
профессиональной деятельности.  Также при изучении выделенных тем осваиваются основные 
художественные категории и понятия – своего рода «фундамент» живописи и рисунка. Например, 
такими понятиями являются свет, цвет, композиция, перспектива, эскиз и др. 

Соответственно, теоретически существует возможность совмещения трех различных 
дисциплин («Рисунок», «Рисунок и лепка», «История дизайна, живопись и рисунок») для 
проведения поточных занятий.  

Однако, помимо общих художественных понятий и категорий, существуют сугубо 
профессиональные качества творческого характера в каждой из специальностей, изучаемые в 
русле рассматриваемых дисциплин. Т.е. перед учащимися должна быть четко обозначена 
творческая составляющая, специфичная для данной профессии. Тем самым если учащиеся 
способны видеть и осознавать особенности выбранной профессии в контексте развития 
собственного творческого потенциала, возможно достижение повышения мотивация на уроках. 
Но, тем не менее, в процессе обучения в полной мере не обозначаются сущностные различия и 
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общая база между представителями выбранных для анализа специальностей. Так, например, 
должно быть развито чувство гармонии. Однако в рамках каждой из специальностей гармония 
будет специфичной, основанной, на общих категориях (композиция, цвет, форма, т.д.).  

Одной из задач данного исследования является выбор педагогической технологии для 
достижения поставленной цели, т.е. повышения мотивации на уроках по дисциплинам 
творческого характера. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими 
деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и 
основу эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести игровые.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 
методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических 
игр, которые отличаются от игр вообще тем, что они обладают четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые в свою очередь 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Использование игровых технологий в образовательном процессе не может быть строго 
логично, и требует спонтанности, гибкости мышления, потому возможно так необходимое 
проявление индивидуальности, реализация творческого потенциала.  

 
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФОРМООБРАЗОВАНИЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ДИЗАЙН» 

И.Ф.Редько 
Сибирский Федеральный Университет (СФУ), г. Красноярск 
Институт педагогики, психологии и социологии (ИППС) 

 
Проблемам образования в современном мире уделяется большое внимание, так как 

неуклонно растет спрос на высококвалифицированных специалистов, появляются новые 
профессии, а качество подготовки не всегда удовлетворяет работодателей. В то же время 
количество необходимой информации стремительно растет, но значительно увеличить 
продолжительность обучения не представляется возможным. Поэтому вопросы повышения 
эффективности и качества образования являются весьма актуальными. На наш взгляд улучшить 
эти критерии возможно  с переходом на инновационное образование. Здесь предполагается  
использованием новейших информационных технологий, в частности, применение в учебном 
процессе электронных обучающих средств. 

Электронные обучающие средства имеют свою специфику и свои преимущества. Они 
могут быть использованы на занятиях и студентами самостоятельно в любое удобное время. Их 
можно использовать в дистанционном образовании. Они могут включать в себя в себя различные 
учебные материалы, снабжённые гиперссылками, которые обеспечивают доступ к множеству 
иллюстраций. Это позволят структурировать большое количество информации и сделать её 
доступной. 

Одним из видов электронных обучающих средств является электронное учебное пособие. 
Электронные учебные пособия чаще всего создаются для конкретного раздела или темы. 

Они включают теоретический материал, контрольные вопросы по нему. Здесь же предлагаются 
задания для выполнения  и примеры. Всё это облегчает самостоятельную работу студентов, 
повышает эффективность обучения. 

В данной статье хотелось бы рассказать о некоторых результатах внедрения в учебный 
процесс  электронных обучающих средств. Таких разработок было создано несколько. Они 
созданы во время дипломного проектирования студентами специальности «Профессиональное 
обучение. Дизайн» в Сибирском Федеральном университете в 2008-2010 году. 

В качестве апробации  в учебном процессе  использовано электронное учебное пособие 
студентки  Куделинской Ирины, выполненные  во время дипломного проектирования по теме 
«Семиотика в дисциплине «Формообразование». Количество студентов, принимающих участие в 
апробации предложенного учебно-методического обеспечения – 44 человека. 

Специфика учебного процесса данной дисциплины состоит в том, что дисциплина 
«Формообразование» преподаётся с использованием компьютерного обеспечения и также с 
использованием традиционных художественных инструментов. Многие темы частично выносятся 
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на самостоятельное изучение, хотя они достаточно сложны для понимания. Например, такой 
темой является «Семиотика».   

Само понятие «Семиотика» является очень ёмким и применяется совершенно в разных 
областях знаний, вплоть до филологии.  Это наука о знаковых системах. Семиотика же в 
дисциплине «Формообразование» имеет  прикладное значение и проявляется в различных 
изображениях (знаки, эмблемы, логотипы, и т.д.). 

Учебное пособие включает в себя теоретические основы семиотики, практическое 
применение семиотики в дизайне, задания по этой теме и примеры их выполнения. Для создания 
электронного учебного пособия бала выбрана программа «Macromedia Dreamweaver».В процессе 
проектирования был разработан оригинальный интерфейс пособия, структура, система навигации.  

На страницах пособия присутствуют иллюстрации, которые можно увеличить, щёлкнув по 
ним мышкой. Электронное пособие включает в себя 4 раздела. 

Раздел «О пособии»  – здесь имеются указания о пользовании пособием, представлена его 
структура, отмечены авторы, указана  используемая литература. 

В разделе «Семиотика» кратко представлены теоретические основы науки о знаках, 
изложенные доступным языком. 

В разделе «Символы» представлено 7 параграфов, в которых отражается практическое 
применение семиотики в дизайне. 

Раздел «Задания» включает перечень графических работ, необходимых для выполнения на 
практических занятиях. Эти задания направлены на создание изображений, которые можно, так 
или иначе, отнести к знакам. Кроме требований к заданиям, в разделе размещены примеры 
выполнения аналогичных работ. Раздел включает в себя 6 заданий, необходимых для выполнения. 
Это создание логотипа, дорожного знака, создание стилизованных изображений  фигур человека. 
А также создание орнамента, экслибриса и эмблемы предприятия. 

Все задания выполнялись с интересом, в соответствии с графиком учебного процесса. 
Выполнение этих заданий продемонстрировало фантазию, индивидуальность каждой личности.  
Сложность оказалась в разработке самой идеи, воплощении её в зрительный образ. Данные 
задания, по отзывам студентов, оказались увлекательными и достаточно трудоёмкими.  Также,  по 
отзывам,  им, было бы их трудно выполнить без дополнительных разъяснений и наглядных 
примеров.  

Электронная форма предложенного учебно-методического материала позволила наглядно 
представить довольно сложные понятия семиотики, а также представить примеры выполнения 
заданий. Именно наглядность и доступность материала позволила студентам достаточно легко и с 
интересом выполнить предлагаемые задания. Также именно электронная форма позволила 
доработать эти задания самостоятельно дома в любое время. Но также были выявлены и 
некоторые недостатки.  Например,  необходимость введения дополнительных заданий (объект-
индекс-символ), а также необходимость ввода дополнительных иллюстраций в раздел 
«Семиотика», где представлен теоретический материал. В целом, использование электронного 
учебного пособия в учебном процессе оказалось очень полезным. 

Все выполненные в течение семестра задания в электронном виде представляются 
преподавателю. Из них  формируется  архив. Архив был создан в 2006 году и ежегодно 
пополняется. 

В настоящее время проходит этап доработки пособия для дальнейшей его регистрации. 
 
ПСИХРОФИЛЬНЫЕ И ПСИХОТОЛЕРАНТНЫЕ БАКТЕРИИ В ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОДОТОКАХ СИБИРИ 
С.В. Воробьева,  С.В. Хижняк 

 ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет", г. Красноярск 
E-mail: sofi-kras@mail.ru 

Бактериопланктон – один из существенных компонентов живого населения водоемов. В 
результате их деятельности в водной среде минерализуются  органические вещества и 
одновременно создаются пищевые ресурсы для  других  обитателей водоемов. 

Ранее было показано, что в подземных водоемах  карстовых пещер Сибири присутствуют 
сообщества психрофильных микроорганизмов [2, с. 261-263; 3, с. 22-25].  Мы предположили, что  
в поверхностных водотоках, так же могут  присутствовать психрофильные и психротолерантные  
формы, поскольку  температура водотоков нашего региона низкая.  
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Настоящая работа  посвящена изучению психрофильных и психротолерантных бактерий в 
холодных водотоках на примере р.р. Енисей (относится к категории больших рек, расход воды в 
районе исследований составляет 2800 м3/с) и Лалетина (является правым притоком р. Енисей, 
относится к категории малых рек, расположена в туристско-экскурсионной зоне Государственного 
заповедника "Столбы" Красноярского края, расход воды в межень – от 0,000129 до 0,000152 м3/с, 
протяжённость - 5,5 км). Характерной особенностью данных рек является низкая температура 
воды, даже в летний период она не превышает в р. Енисей +10…+14°С, в р. Лалетина - +4,5..+9 °С 
[1, с. 133]. 

В этой связи р. Енисей и р. Лалетина  является хорошим модельным объектом для 
изучения встречаемости психрофильных и психротолерантных бактерий в холодоводных 
водотоках Средней Сибири. 

Численность бактерий учитывали методами высева на ПД-агаре; модифицированную 
среду Чапека, в которой NaNO3 заменён на NH4NO3, а сахароза – на глюкозу, pH = 7; 
олиготрофную среду (50 мл среды МПА + 50 мл модифицированной среды Чапека на 1 л среды). 
Для  раздельного учёта психрофильных и мезофильных бактерий инкубирование проводили 
параллельно при температуре +8°С, +20°С и +35°С.  

Суммарная численность бактерий в воде р. Енисей, формирующих колонии на 
использованных средах, в период  проведения исследований варьировала от 3,29х103 до 6,50 х103 
колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 мл. При этом среди бактерий в воде в исследуемый 
период преобладали формы, не способные к росту при температуре +35°С. Средняя численность 
бактерий, образующих колонии при +4°С и +20°С составила соответственно 1,37х103 и 4,875х103 
КОЕ/мл против 0,262х103 при +35°С. Максимальная доля низкотемпературных форм отмечена 
среди олиготрофных бактерий (рис.1) Можно предположить, что данные бактерии относятся к 
автохтонной микрофлоре, адаптированной к низкотемпературным условиям р.Енисей. 

 
Рисунок 1 – Относительная встречаемость бактерий с разными температурными 

диапазонами роста на различных питательных средах (в % от общего числа колоний на данной 
среде с учётом разведения) 

Максимальная суммарная численность бактерий в воде р. Лалетина, учитываемых на 
использованных средах, отмечена при температуре инкубирования +28°С (24,6 тыс. 
колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 мл). Минимальное количество бактерий 3,5 тыс. КОЕ/мл) 
отмечено при температуре инкубирования +4°С. 

Нами было проверено действие  температур, близких к верхнему температурному пределу 
роста облигатно психрофильных штаммов, выделенных  из р. Лалетина. Исследование одного из 
изолятов показало, что при    температуре +26ºС и выше образуются аномальные клетки, которые 
при дальнейшем культивировании при данной температуре погибают. Секвенирование гена 16S 
рРНК данного психрофильного изолята показало 99.138% сходство с Arthrobacter 
psychrochitiniphilus GP3(T) AJ810896. В настоящее время осуществляется патентное 
депонирование  данного штамма во Всероссийской Коллекции Промышленных микроорганизмов 
(г. Москва). 
Литература: 
1. Охримов Е.А. Температура, расход и жесткость вод р. Лалетина заповедника «Столбы» / Е.А. Охримов, Т.П. Спицина, 
Т.М. Огрызкова  // Непрерывное экологическое образование и экологические проблемы. Апрель 2009. Красноярск: 
СибГТУ, 2009. С.  133-136 
2. Хижняк С.В. Психрофильные и психротолерантные гетеротрофные микроорганизмы карстовых полостей Средней 
Сибири / С.В. Хижняк, И.В. Таушева, А.А. Березикова и др. // Экология, 2003, № 4. С.261-266. 
3. Хижняк, С.В. Микробные сообщества карстовых пещер Средней Сибири  / Автореф. Дисс. докт. биол. наук, 
Красноярск, 2009. – 32 с. 
 
 



98 

УДК  681.5  
ВВЕДЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ (НА БАЗЕ ТЕХНИКИ APPLE) 
В.И.Егоров, А.А.Махов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

В условиях информационно-коммуникационной революции во всех сферах жизни общества 
и, прежде всего в бизнесе, эффективность коммуникации напрямую зависит от скорости и качества 
передачи данных. Тенденции таковы, что постепенно мы отходим от уже ставших привычными 
каналов связи, таких как телефон, традиционное письмо, факс, и приходим к современным 
средствам коммуникации. При этом используемые термины порой пугают многих даже одними 
своими названиями.  И в тоже время такие вещи как интернет, имейл, скайп [1], твиттер [2], 
айсикью [3],  социальные сети [4], торренты [5], цифровая музыка, электронные документы и 
презентации, онлайн-вещание, потоковое видео стали неотъемлемыми атрибутами жизни 
человека, который хочет оперативно получать качественную информацию о происходящих 
событиях. Неважно, что это будет - договор, фото и видеоматериал или же какой-то другой тип 
информации, в любом случае, он имеет цифровое отображение. Это удобно, практично и намного 
надежнее, чем предоставление информации на бумажных носителях. Так  президиум генсовета 
партии "Единая Россия" с 8 сентября 2010 года обязал всех членов президиума явиться на 
заседание со своими iPad или ноутбуками. На этом заседании обсуждалась директива, которая 
обяжет региональные и муниципальные отделения также отказаться от использования бумаги на 
заседаниях политсоветов [6].  

Цифровую информацию гораздо легче хранить. Например, внешний накопитель данных 
размером с книгу может вместить в себя книги целого ряда крупнейших библиотек России. 
Цифровой информации, в отличие от бумажной, не страшны пожары, наводнения и время. Всегда 
есть возможность продублировать, сохранить, редактировать и отправить другому человеку ту 
информацию, которой вы владеете.  

Президент РФ Д.А.Медведев, понимая важность перехода к новым стандартам электронного 
общения, не просто создал аккаунт (учетную запись) в системе микроблогов “Твиттер”, но и лично 
посетил штаб-квартиру компании в ходе своего официального визита в США [7]. 

Однако определенные стереотипы восприятия инноваций в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) мешают их активному применению и широкому 
использованию.  Все, что связано с ИКТ кажется очень сложным, непонятным и в чём-то даже 
космическим, по сравнению с уже привычной папкой с листочками и альбомом с фотографиями. 

Для быстрого и качественного овладения приемами и навыками эффективного 
использования цифровой информации нужен надежный и удобный «проводник» в мир цифровых 
технологий. Именно техника и та среда, или операционная система, в которой вы работаете, создает 
внешнюю оболочку информации, которая не имеет физического отображения. Удобство эксплуатации 
и качество получаемой информации напрямую зависит от физического воплощения агрегата, на 
котором и происходит весь процесс общения человека с цифровым миром. 

Представляется важным создать такую систему, которая бы позволила любому пользователю 
успешно работать в сфере информационных технологий. Авторы предлагают свой вариант 
создания универсальной системы коммуникации для пользователей с любым опытом работы. 

Целью данной системы является упрощение процесса общения с современными видами 
электронной информации, обучение технического персонала и руководителей быстрому и 
доступному способу оперативно получать и реагировать на поступающую информацию (внешние 
и внутренние источники), а также облегчение мониторинга новостных и развлекательных ресурсов 
сети интернет.   

Актуальность выстраивания подобного рода коммуникационной системы обусловлена тем, 
что оперативность и качество получаемой информации в современном мире диктуют новые 
условия для эффективной работы каждого конкретного пользователя, будь то отдельный человек, 
группа людей или какая-либо корпорация. 

Представляется, что в современных условиях эффективную информационно-
коммуникационную систему можно реализовать, пожалуй, лишь на базе техники Apple. Ядром 
системы является «рабочее место», организация которого видится следующим образом.  

В качестве стационарного блока рассматривается iMac, (русск. «Айма́к») — серия 
моноблочных персональных компьютеров, созданная компанией Apple Inc 
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(http://www.apple.com/imac/). С самого начала в 1998 г. эта серия пользовалась успехом и была для 
Apple основой сектора компьютеров для дома. В роли мобильного «помощника» выступает iPad - 
(русск. «Айпэ́д») — интернет-планшет, выпускаемый компанией Apple. 
(http://www.apple.com/ipad/). Для получения комплексного подхода к синхронизации и 
эргономичности предлагается также использовать iPhone (http://www.apple.com/iphone/) в качестве 
рабочего телефона. iPhone представляет собой линейку четырёхдиапазонных мультимедийных 
смартфонов, которые совмещают в себе функциональность плеера iPod, коммуникатора и 
интернет-планшета. Работают под управлением операционной системы Apple iOS, 
представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном 
устройстве версию Mac OS X. 

- Основу  предлагаемого комплекса составляет техника  Apple, заслужившая отличную 
репутацию в мире.  Достаточно сказать, что такая весьма щепетильная и не склонная к принятию 
опрометчивых решений организация как Министерство Обороны США, в марте 2010 года 
направила несколько высокопоставленных чиновников, включая генерал-майора, отвечающего за 
внедрение новых разработок,  в штаб-квартиру Apple с целью закупа 200 аппаратов и установления 
контактов для дальнейшего сотрудничества [8].  По исследованиям журнала Fortune на 2010, 
компания Apple занимает первое место в списке наиболее популярных компаний США [9].  

Что касается недостаточно широкого распространения продукции компании Apple в России, 
то в этом есть вина и самой компании, которая по разным причинам считает РФ страной третьего 
мира и поставляет ей свою продукцию далеко не в полном объеме и весьма ограниченным 
тиражом. Кроме того, проблемы с таможней, разные стандарты сертификации продукции и прочие 
бюрократические препоны встают на пути продвижения продукции компании Apple на российский 
рынок. Что, однако, не мешает и партии «Единая Россия» и ФСБ приобретать технику Apple и 
активно её использовать, не смотря на  отсутствие официальных продаж [10; 11] 

- Чтобы ответить на этот вопрос,  почему предпочтительнее Mac OS, а не Windows, нужно 
сопоставить эти операционные системы по таким параметрам как надежность, эффективность, 
удобство использования, интуитивность в принятии решении, ценовой фактор.  

Надежность при работе с компьютером обеспечивается, прежде всего, защитой от вирусных 
атак. При работе в сети и с внешними накопителями всегда есть риск заразить рабочий компьютер 
вирусами. Электронная почта, социальные сети, новостные сайты, usb-накопители и любые другие 
источники получения информации являются потенциальной угрозой безопасности не только 
персонального  компьютера (физическая потеря данных, дорогостоящая замена комплектующих и 
прочее), но и являются прямой причиной потери конфиденциальности.  

Защищают  себя от внешнего негативного воздействия вредоносного программного 
обеспечения по-разному. На Windows ставится различное ресурсоемкое и  дорогостоящее 
программное обеспечение. Антивирусы беспощадно забирают ресурсы вашей системы на свои 
нужды, требуют ежедневного обновления и ежегодной оплаты. Но нет уверенности в том, что 
вирусы не пишутся самими разработчиками антивирусов для создания искусственного спроса на 
их продукт.  

Решение в операционной системе Mac OS X гораздо проще. В этой системе нет вирусной 
опасности и это вынужден подтвердить вирусный аналитик "Лаборатории Касперского", 
занимающийся исследованием угроз для Mac OS - Сергей Голованов [12] . Об этом же 
свидетельствует статья Директора по развитию бизнеса, совладельца Unreal Mojo Александра 
Пацая [13]. А компания Google полностью и в обязательном порядке переходит с операционной 
системы Windows, которая не обеспечивает достаточную безопасность, на компьютеры Apple с 
Mac OS  [14].  То есть, можно забыть о троянах, вирусах-червях, программах, крадущих пароли.  

Серьезной проблемой для многих пользователей является потеря данных. Варианты потери 
информации из-за стороннего программного обеспечения рассматривать нецелесообразно, так как 
на данный момент времени не существует вирусной опасности для Mac OS X. Сложнее, когда 
информация потеряна физически. Никакой антивирус, или же сам факт отсутствия вирусов не 
сможет уберечь ваш компьютер от пожара, износа механических частей, неаккуратной 
эксплуатации, то есть, того, что мы называем человеческим фактором, а также прочих внешних 
воздействий.  

Для предотвращения рисков, связанных с потерей данных, существует система резервного 
копирования данных, как на физических носителях, так и на удаленных серверах. Не вдаваясь  в 
технические подробности, заметим, что при полном физическом уничтожении компьютера, будет 
возможность восстановить его точную копию. Причем эта копия может быть сделана 
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автоматически,  буквально за минуты до момента физического уничтожения. Процесс резервного 
сохранения данных настраивается один раз и в дальнейшем осуществляется автоматически без 
человека и с заданным интервалом. Причем сохраняются не только все документы, но и всё 
установленное программное обеспечение с настройками.  

- Эффективность предлагаемой системы достигается путем полной синхронизации всех 
устройств, входящих в предлагаемый комплекс. Чтение книг, документов, веб-страниц, просмотр 
информационного материала, мониторинг новостных сайтов не будут привязаны к вашему 
рабочему месту. Например, тюнинг-ателье Brabus построило самый мощный и быстрый Mercedes-
Benz S-Class в мире, который оснащен компьютером Apple в багажнике  с  возможностью 
подключения iPad и управления всеми функциями с помощью iPhone [15].  Мобильность 
получения своевременной информации приведет к повышению эффективность коммуникативных 
процессов.  

- Удобство пользования и интуитивность достигается за счет интерфейса, который 
разработан так, что любой начинающий пользователь может выполнять практически любые 
задачи, которые ставятся перед ним . Принятие важных решений сопровождается советами и 
подсказками от операционной системы, что препятствует потере информации из-за человеческого 
фактора. В тоже время, операционная система обладает большим административным потенциалом. 
Такие вещи как гостевой доступ, интегрированная система проверки прав доступа и прочие 
функции операционной системы, позволяют держать важную информацию в сохранности и вдали 
от чужих глаз.  

Если любовь президента России к технике Apple, в связи с ее практичностью, пока 
общественностью воспринимается довольно сдержанно, то в Германии техника Apple 
используется все активнее. Достаточно сказать, что депутатам бундестага официально разрешили 
пользоваться на своих заседаниях планшетами  iPad.  Благодаря отсутствию клавиатуры и 
вентилятора, планшет не производит лишних шумов, мешающих проведению заседаний. Между 
тем, использование ноутбуков, а также сотовых телефонов, как и раньше, остается под запретом 
[16; 17; 18] . 

- Рассмотрим ценовой фактор. Стоимость самой последней операционной системы Mac OS 
X - Snow Leopard 29$ [19], Windows 7 Professional Edition – 200$ [20]. При покупке любой техники 
Apple на ней будет установлена самая актуальная операционная система. Также уместно заметить, 
что при пользовании средой Mac OS X, идет сокращение  затрат на оплату труда системных 
администраторов, покупку и продление лицензий на антивирусы и другие плановые затраты на 
обслуживание.  

- Главной проблемой, с которой могут столкнуться пользователи, может стать "война 
форматов". При отсутствии определенных знаний в специфическом программном обеспечении 
могут возникнуть проблемы в передаче данных другим пользователям, а также при получении 
входящей корреспонденции. В связи с этим, можно предложить проводить курсы для 
управляющего персонала по освоению определенных ниш в информационной среде, связанных с 
обращением с техникой, использованием интернет-ресурсов, оптимизации работы с электронными 
документами и т.д. То есть, оперативно решать любые возникающие вопросы, возникающие в ходе 
работы с современными устройствами коммуникации. В результате на этих краткосрочных, но 
объемных дискуссионных курсах пользователи получат необходимые знания, умения и навыки 
работы с самыми передовыми информационно-коммуникационными средствами, что позволит им 
гораздо эффективнее ориентироваться в современном информационном пространстве. 

  Особого внимания требует планшет iPad, который, на наш взгляд, является наиболее 
перспективным и многофункциональным мобильным девайсом (устройством). По виду, это 
большой айфон с аналогичным интерфейсом и навигацией, но обладающий мощным процессором, 
достаточным количеством памяти и десятидюймовым дисплеем на IPS-матрице, которая 
используется только в лучших и дорогих мониторах, потому что обладает лучшей цветопередачей. 
Немаловажную роль в энергосбережении играет и светодиодная подсветка матрицы. Все эти 
факторы влияют на продолжительность «автономной жизни» устройства и позволяет iPad 
функционировать до 10 часов без дополнительной зарядки [21].  На дисплей нанесено олеофобное 
покрытие, которое отталкивает влагу и жир, а значит, с него очень легко убрать отпечатки пальцев, 
достаточно провести по нему  мягкой тканью.  
 Управление iPad осуществляется через систему мультитач, которая отслеживает 
одновременно несколько точек нажатия [22]. Например, сближая пальцы рук, можно уменьшить 
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картинку на дисплее, а раздвигая — увеличить. Это позволяет даже начинающему пользователю 
приступить к работе на интуитивном уровне.  
 Каждое отдельное приложение запускается в полноэкранном режиме, что позволяет 
пользователю не отвлекаться на сторонние программы и позволяет сконцентрироваться на 
выполнение поставленной задачи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование техники Apple, прежде всего 
университетскими сообществами в учебно-научно-образовательном процессе, позволит 
существенно повысить эффективность функционирования университетов как центров 
инновационного развития не только регионов России, но, прежде всего, её субъектов.  
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В настоящее время приоритетным направлением развития современной высшей школы 

становится обеспечение процессов интеграции в социальную систему таких качеств, черт и представлений 
как предприимчивость, творчество, самостоятельность, риск, открытость, разномыслие. Острейшая 
потребность в развитии предпринимательства в сфере "производства идей" необходимо подводит к 
созданию современных мобильных учебно-научно-исследовательских комплексов (центров, технопарков и 
т.д.), позволяющих осуществлять подготовку специалистов, обладающих качествами рачительного 
хозяина, руководителя, новатора и реализующих их в профессиональной практической деятельности. 
Ядром этих комплексов выступают ведущие технические исследовательские университеты субъектов РФ, 
способные, при минимальной поддержке федерального центра, стать центрами инновационного развития 
регионов как основы технополисов, а, в перспективе, и экокультуртехнополисов, т.е. региональных 
центров социально ориентированной организации пространства территории всей России и её  субъектов. 

Инновационные исследовательские университеты связывают в единое целое образование, 
науку, культуру, экологию и производство. В данном соединении реализуется объективная 
тенденция перехода от административно-командной инновационной системы (с производственно-
центристской парадигмой развития) к экономической и культурогуманистической 
инновационным системам [1]. 

В последнее время в России федеральные и региональные органы власти и управления стали 
больше уделять внимания развитию инновационной деятельности, инновационного 
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предпринимательства на базе малых наукоемких фирм, и в том числе развитию технопарков, 
инновационно-технологических центров, инкубаторов технологического бизнеса на базе 
технических университетов. Убедительным тому примером является опыт формирования 
региональных центров развития науки, культуры, образования в субъектах Российской Федерации, 
том числе и в Республике Башкортостан. Опыт работы лучших технопарков России 
свидетельствует о том, что с ними регионы могут связывать свои надежды на возрождение. 
Последние решения федеральных властей свидетельствуют, что государство готово поддержать 
наиболее динамично развивающиеся технопарки. К числу которых, безусловно, можно отнести 
инновационно-технологические структуры, созданные в УГНТУ на базе факультетов 
автоматизации производственных процессов, нефтемеханического, горно-нефтяного, 
технологического факультетов, ГИЦ "Реактив", ГНПП "Азимут. Представляет интерес и опыт 
создания и продвижения на рынок инновационных продуктов подразделений архитектурно-
строительного факультета, в частности ООО "УНИТЕХ". 

 «УНИТЕХ» взялся за решение одной из актуальнейших технологических проблем 
современности в тяжелой индустрии – защиту от коррозии магистральных нефтегазопроводов. 
Руководствуясь  Федеральным законом от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" было принято решение создать при 
Уфимском государственном нефтяном техническом университете ООО «Малое инновационное 
предприятие УГНТУ Унитех». 

Опыт работы данного предприятия интересен, прежде всего, тем, что УНИТЕХ одним из 
первых в УГНТУ (да и в технических университетах РФ) решил задействовать арсенал пиар-
средств для более эффективного продвижения своих инновационных разработок на региональных 
и федеральном рынках. 

Авторы, раскрывая противоречивый путь становления современного технического 
исследовательского университета как центра регионального экокультуртехнополиса, показывают, что без 
кропотливой работы с общественностью, соответствующими целевыми и ключевыми аудиториями (прежде 
всего топливно-энергетического и строительного комплексов), без привлечения всего арсенала пиар-средств, 
социально ориентированным и нуждающимся в инновациях пространство территории России и её  субъектов 
сделать вряд ли удастся. 

Основу инновационной разработки УНИТЕХа составляет анодный заземлитель 
представляющий собой запатентованную композиционную массу,  изготавливаемую из отходов 
производства, что существенно сокращает затраты на его изготовление и сборку. Причем 
«Унитех» предлагает комплексное решение трех ключевых проблем: защиту от коррозии 
подземных металлических конструкций, сокращение затрат на приобретение анодных  
заземлителей и защиту окружающей среды.  

Продвижение инновационной продукции предприятия, повышение рейтинга компании в 
глазах общественности, партнеров и потенциальных клиентов – обязанность пиар- специалиста в 
нефтегазовой сфере.  

Для успешного пиар-продвижения инновационного продукта на рынок необходимо: 
1. Предоставление потенциальным потребителям необходимой маркетинговой 

информации с целью  разработки стратегии и тактики рыночного поведения предприятия.  
2. Разработка рекламной стратегии, комплекса мероприятий по формированию и 

поддержанию связей с общественностью. 
3. Подготовка новых рыночных предложений на основе получаемой маркетинговой 

информации, дизайнерских разработок и функционально-стоимостного анализа. 
Функции, выполняемые PR- специалистом ООО «МИП УГНТУ УНИТЕХ»: 
1. Проведение комплексного исследования  рынка потенциальных потребителей, прежде 

всего в  нефтегазовой промышленности и строительстве; 
2. Ситуационный анализ с целью выявления сильных и слабых сторон предприятия; 
3. Сегментация целевой аудитории, изучение нужд клиентов; 
4. Разработка комплекса рекламных и пиар-мероприятий по формированию и 

поддержанию связей с соответствующими группами общественности; 
5. Разработка плана участия в специальных мероприятиях (международная выставка 

Нефть. Газ. Химия. Экология -2011, проводимая в рамках «VI Международного промышленного 
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форума-2011; «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ-2011»; 18-я Международная выставка и 
конференция «Нефть и Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия» Азербайджан, Баку); 

6. Подготовка информационных материалов в СМИ (журнал «Нефтяное хозяйство»; 
электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»; журнал "СФЕРА НЕФТЕГАЗ"и другие 
специализированные издания); 

7. Создание единого фирменного стиля, поддержание и контроль за его соблюдением 
(логотип, фирменные цвета, бланки, визитки, буклет и т.п.); 

8. Разработка презентационной продукции предприятия (видеофильма о процессе 
производства анодных заземлителей, т.е. разработка, детальная сборка и его «рождение»). 

Проведение специальных семинаров даст возможность детально ознакомиться с новым 
продуктом компании УНИТЕХ. На семинарах в центре внимания – преимущества продукта  
компании, особенности устройства, методы эксплуатации. Для семинаров готовятся раздаточные 
материалы, используется рекламная  продукция, после семинаров  рассылаются благодарственные 
письма всем участникам, что позволяет закрепить их впечатления, наладить каналы обратной 
связи.  

Участие в выставке направлено на установление контактов, в том числе с представителями 
соседних регионов, расширение клиентской базы. 

Организация специальных мероприятий – особая сфера деятельности пиар-специалистов 
по  продвижению инновационных разработок на рынок и поддержанию благоприятного имиджа 
ООО «МИП УГНТУ УНИТЕХ». 
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В настоящее время в мире около 70% прироста ВВП приходится на долю новых знаний, 
воплощаемых в инновационных технологиях производства и управления. Решение задач создания 
в России инновационной экономики требует существенного роста инвестиций в человеческий 
капитал, в первую очередь увеличения государственных расходов на образование как минимум в 
два-три раза в ближайшие годы. Коммерциализация высшего и среднего специального обра-
зования не спасает положения, более того, есть опасность быстрого падения качества образования, 
так как руководство вузов и колледжей, как государственных, так и частных, в условиях ограни-
ченного государственного финансирования стремится пополнить их бюджеты любой ценой, в том 
числе за счет снижения требовательности к уровню знаний учащихся. Конкуренция же между 
вузами за «платного» студента приводит к снижению требовательности на приемных экзаменах. В 
результате в вузах растет доля студентов, не только не способных к обучению, но и не желающих 
учиться. Растет также доля студентов, вынужденных, из-за низких доходов родителей, работать в 
процессе обучения на дневных отделениях вузов. Все это ведет к долгосрочным негативным 
последствиям в масштабах всей экономики России. 

Экономисты все большее внимание уделяют анализу влияния образования на темпы и 
уровни экономического развития стран [1]. При этом используются два подхода: расширенный 
неоклассический подход и «новая теория роста». Одним из главных является вопрос: на что 
влияет образование, на уровень производства и доходов или на темпы роста экономики? Доказано, 
что повышение среднего уровня образования в стране (или регионе) увеличивает объем выпуска 
продукции в масштабе от 3 до 6% на одного занятого в экономике при использовании 
расширенного неоклассического подхода, приводит к ускорению экономического роста более чем 
на 1 процентный пункт в соответствии с оценками на основе новой теории роста. 

Уровень образования зависит от уровня экономического развития стран, причем для 
развитых стран (стран-членов ОЭСР) критически важным для роста является развитие высшего 
(третичного) образования [2]. Выявлено также, что образование дает дополнительные косвенные 
выгоды, стимулируя инвестиции в физический капитал, собственное технологическое развитие 
страны и адаптацию разработанных в других странах технологий. Имеются также доказательства 
того, что для экономического роста имеет значение все: тип, качество и эффективность 
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образования,  причем распределение ресурсов по уровням образования не только прямо влияет на 
экономический рост, но и увеличивает влияние образовательного потенциала на развитие [3]. 
Возникают не только прямые, но и косвенные  эффекты, так как выгоды от получаемого в инди-
видуальном порядке образования могут «переливаться» к другим людям: в промышленности, в 
городе, в регионе и стране в целом. Возникает социальная отдача образования на макроуровне, 
отличная от частной, существование и значительные масштабы которой дают  экономическое 
обоснование для общественной поддержки образования. Чем больше социальная отдача обра-
зования по сравнению с частной, тем более эффективными являются общественные расходы на 
образование. 

При высокой отдаче инвестиций в образование довольно странно смотрится доля в ВВП 
расходов на образование в России, почти в два раза более низкая, чем в странах ЕС и ОЭСР (табл. 
1). 
Таблица 1-Общественные расходы на образование (по уровням обучения, в процентах от ВВП, 
2007 г.)  

Страна Начальное, среднее и среднее 
специальное Высшее Все уровни обучения 

ОЭСР (в среднем) 3,7 1,3 5,4 
ЕС 19 (в среднем) 3,6 1,3 5,3 
США 3,7 1,3 5,3 
Россия 2,0 0,7 3,6 
Швеция 4,7 2,1 7,4 
Дания 4,9 2,5 8,4 
Польша 3,7 1,2 5,4 
Мексика 3,8 0,9 5,4 

Она более чем в два раза ниже, чем в Швеции и Дании, находящихся в числе мировых 
лидеров по инновационности экономики. Даже в таких странах, как Польша и Мексика, не 
относящихся к числу самых развитых, она существенно выше.  

В «новой» экономике специально выделяют эндогенные детерминанты роста, которые 
определяются внутри модели. Обеспечивается теоретический фундамент для понимания того, как 
образование может влиять на экономический рост. Во-первых, человеческий капитал прямо 
включается как фактор затрат в производственную функцию, причем в этом случае человеческому 
капиталу предоставляется возможность иметь экстернальные эффекты, так как он исключается из 
предположения о постоянной отдаче от масштаба производства. Во-вторых, факторы, ведущие к 
эндогенному росту (в особенности технологические изменения), прямо увязываются с запасом 
человеческого капитала в стране (в регионе или городе). Такую связь вполне естественно 
предположить, так как человеческий капитал либо прямо создает новые знания и технологии, либо 
потому, что он является ключевой компонентой затрат в исследовательском секторе, который 
генерирует новые знания и технологии. 

Для выявления связи среднего уровня образования с объемами производства и уровнями 
потребления населения регионов России  можно воспользоваться расширенной неоклассической 
моделью, то есть включить  в производственную функцию Кобба-Дугласа дополнительную 
независимую переменную, характеризующую уровень накопления человеческого капитала - 
средний уровень образования занятого в экономике регионов населения. 

                                   
 где А - коэффициент, характеризующий общую факторную производительность; 
         - запас физического капитала в i-м регионе; 
        - численность занятого населения в экономике i-го региона; 
        - запас человеческого капитала на одного занятого, измеренный средним числом лет 
образования одного занятого в экономике i-ro региона. 

Заключение: Образование дает дополнительные косвенные выгоды, стимулируя 
инвестиции в физический капитал, собственное технологическое развитие страны и адаптацию 
разработанных в других странах технологий. Человеческий капитал прямо включается как фактор 
затрат в производственную функцию. 
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Очевидно, что  некоторые изменения, происходящие как в сфере практического научного 

знания, так и в области теоретико-философского знания, имеют место быть на протяжении всей 
истории философии и науки. Такие перемены в системе научно-философского знания сегодня 
происходят в связи со стремительным ростом и развитием информационных технологий, 
оказывающих огромное влияние на мировоззрение отдельного человека и на представления по 
этому поводу всего человечества. 

Совершенно естественно, что XXI век характеризуется особым неклассическим типом 
мышления: постнеклассическим типом рациональности. Происходит становление иного 
философского и научного  категориального аппарата, отличного от классического. Всем известно, 
что в  классической философии присутствует четкое разграничение субъекта и объекта. В 
современном же постнеклассическом дискурсе данный дуализм отсутствует: здесь уже субъект и 
объект взаимообусловливают друг друга, вследствие этого открываются такие феномены, которые 
можно обозначить термином «виртуальное». 

Результатом описанных нами изменений является формирование нового 
методологического инструментария в научном и философском знании. Один из таких новых 
методов – виртуалистика как подход, основанный на идее полионтичности реальности, на 
признании существования нескольких типов онтологически самостоятельных реальностей, не 
сводимых друг к другу. 

Виртуалистика, как и не менее популярные кибернетика и синергетика, вызывает 
огромный интерес общественности. Такое повышенное внимание к новой дисциплине и к объекту 
ее исследования – феномену виртуальной реальности – побуждает нас к попыткам выявить ее 
сущность. Но, возникает вопрос: не окажется ли виртуалистика  сферой узкоспециализированных 
исследований? Вероятность забвения этой дисциплины невероятно мала, так как объектом 
виртуалистики являются виртуальные реальности, виртуальный мир, виртуальное бытие. 
Ключевым понятием, гарантирующим актуальность новой дисциплины, являются понятие бытия 
и понятие реальности, которые, в свою очередь, являются устойчивыми и фундаментальными 
основаниями всей философии и науки. Современная философия и наука ищут новые пути и 
методы решения назревших проблем, с естественной закономерностью рождая новые 
дисциплины, например, виртуалистику: «…в параллель к кибернетике, системологии и 
синергетике вызревают очередные претенденты на то, чтобы стать законодателями научной моды. 
Причем они также обладают очень универсальной потенциальной приложимостью формируемых 
конструктов» [1, с.122].  

Настоятельная необходимость философского исследования виртуальной реальности 
обусловлена также и тем, что она оказывает и будет оказывать всевозрастающее непосредственное 
и опосредованное воздействие на человеческое бытие.  

Как самостоятельная дисциплина виртуалистика оформилась в 80-90-е года XX века, а 
основателем виртуалистики как дисциплины является Н.А. Носов, кандидат психологических 
наук, ученый секретарь и заведующий лабораторией виртуалистики Института человека 
Российской Академии наук. 

Н.А. Носов развивает свой собственный подход, называемый виртуалистика, который 
предполагает полионтичность и особый характер взаимоотношений разных слоев реальности. 
Автор данного подхода выделяет характерные только для виртуальной реальности свойства: 
«порожденности и интерактивности – объекты виртуального уровня порождаются объектами 
нижележащего уровня, но, несмотря на свой статус порожденных, взаимодействуют с объектами 
порождающей реальности как онтологически равноправные. Совокупность виртуальных объектов 
относительно порождающей реальности образуют виртуальную реальность. Виртуальные объекты 
существуют только актуально, только «здесь и теперь»…о виртуальной реальности как 
реальности имеет смысл говорить еще и потому, что она подчиняется своим «законам природы», в 
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ней свое время и свое пространство, несводимые к законам, времени и пространству 
порождающей реальности, т.е. «внутренняя природа» виртуальной реальности автономна. В 
виртуалистике, занимающейся виртуальными реальностями, порождающая реальность называется 
константной реальностью, поскольку относительно виртуальной реальности существует 
постоянно, а не актуально» [2, с.157-158]. Итак, основные свойства виртуальной реальности по 
Н.А. Носову это – порожденность, интерактивность, актуальность и автономность. Концепцию 
Н.А. Носова по праву можно назвать именно онтологической концепцией виртуальной 
реальности, в отличие от множества инженерных, психологических, символических теорий и 
других попыток описания феномена виртуальной реальности. Н.А. Носов опирается в своих 
рассуждениях именно на те положения и понятия, которые используются в онтологии. Н.А. 
Носова интересует, как соотносятся реальности разных уровней друг с другом и с виртуальной 
реальностью. Исходя из признания существования виртуальной реальности, Н.А. Носов строит 
свою онтологическую модель мира, где есть место, как человеку, так и виртуальному бытию, 
которые, в свою очередь, взаимно предполагают существование друг друга. Концепция 
виртуальной реальности Н.А. Носова – это концепция полионтичности.  

Виртуалистика как новый парадигмальный подход с определенными научными 
теоретическими моделями и схемами способна более корректно и обстоятельно и, отвечая 
современным понятиям о нашем мире в науке, описать некоторые феномены человеческого бытия. 
Появление новой философии виртуальности, или же виртуалистики, выступает как попытка, с 
помощью которой мы имеем возможность отойти от устаревших классических идей, 
присутствующих как в науке, так и в философии. На наш взгляд очень важным является то, что в 
некотором смысле, само понятие «виртуальная реальность» не ново для человечества. Более того, 
некоторые ученые считают, что мы живем в виртуальной реальности еще со времен схоластики. 
Иначе говоря, всякий человек в некоторой степени признает, что с самого рождения его погрузили 
в эдакую «виртуальную реальность». Следовательно, не можем утверждать, что понятие 
виртуальной реальности и виртуалистика появились только лишь благодаря развитию идей 
постнеклассического этапа науки, но  как самостоятельная дисциплина виртуалистика является 
ярким феноменом бурно развивающейся на сегодняшний день постнеклассической науки.    
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Коммуникативные практики в системе маркетингового сопровождения вуза стремительно 

эволюционируют в динамично развивающемся образовательном пространстве. Граница между 
социальной и бизнес средой с каждым годом становится все более условной, и сегодня 
большинство государственных вузов, не говоря уже о вузах, где обучение ведется исключительно 
на внебюджетной основе, выстраивают свою  политику с учетом категорий рентабельности и 
самоокупаемости. Соответственно, расширяется спектр используемых в вузе маркетинговых 
технологий, в том числе – совершенствуются коммуникативные стратегии. Средства 
взаимодействия с целевыми аудиториями приобретают новое звучание, расширяясь как 
количественно (использование нестандартных каналов коммуникации), так и качественно 
(обновление традиционных коммуникационных схем).  

Анализ маркетинговых коммуникационных усилий ведущих вузов Северо-Западного 
региона позволяет сформулировать основные тенденции в развитии PR-стратегии высшей школы 
– как уже широко внедряемые в практику продвижения образовательных услуг, так и 
применяемые в экспериментальном порядке. 

Прежде всего, следует отметить, что маркетинговые коммуникации современного вуза 
давно перешагнули диаду «абитуриент-приемная комиссия». Возросло количество целевых групп, 
в отношении которых ввиду объективного ужесточения конкурентной среды вузы стали 
проводить планомерную коммуникационную политику. Теперь, помимо главной контактной 
аудитории в лице старшеклассников, вуз стремится наладить эффективные коммуникации с 
учениками средней школы, учителями учреждений среднего общего и специального образования, 
не говоря уже о родителях учащихся 10-11 классов, выпускниках вуза, представителях властных 



107 

структур и потенциальных работодателях. Залог успеха коммуникационного взаимодействия с 
потребителями образовательных услуг видится сегодня в ориентации на долгосрочные контакты, 
едва ли не с начальной школы. Эта тенденция поддерживается спецификой профильного 
обучения, фактически ставящего учащегося перед необходимостью выбора будущей профессии на 
несколько лет раньше, чем прежде. Несмотря на то, что по результатам социологического 
мониторинга абитуриенты ведущих вузов Петербурга последние пять лет обозначают собственное 
мнение в качестве главного критерия выбора alma mater, а возможности этого выбора 
расширились с внедрением ЕГЭ, коммуникационное взаимодействие с родителями сохраняет и 
даже расширяет свою значимость. Нередко исключительно финансовые возможности родителей 
обуславливают тот или иной выбор вуза. Здесь также играет фактор долгосрочности контактов: 
представители вузов начинают взаимодействие с родителями задолго до того, как они имплицитно 
начнут влиять на формирование «самостоятельного» мнения сына или дочери.  

Принципиально расширяется инструментарий коммуникационного взаимодействия. 
Например, в отношении родителей к традиционным мини-презентациям вузов на школьных 
собраниях добавился целый спектр новых каналов: адресная рассылка университетской прессы, 
регулярная электронная коммуникация офф- и онлайн, организация специальных событий в 
стенах вуза. Использование широкого арсенала коммуникационного воздействия делает 
возможным сочетание формальных и неформальных коммуникаций в продвижении вуза.  

При помощи электронных представительств вуза (официальный и студенческий сайт; 
группы в социальных сетях; блоги преподавателей и администрации) message потенциальным 
потребителям доставляется очень оперативно, с возможностью не менее быстрой обратной связи.  
Это позволяет своевременно корректировать коммуникационное взаимодействие и отслеживать 
динамику имиджевых и репутационных показателей. Поэтому в современных условиях последняя 
часть предложенного Д. Марстоном в 1968 г. цикла RACE – «Оценка/Контроль» - осуществляются 
непрерывно и сопровождают все этапы любого PR-мероприятия – от акции до программы.  

Использование маркетинговых коммуникаций в их интеграционном взаимодействии 
позволяет не только оптимизировать маркетинговый бюджет, но и бороться с 
незапланированными коммуникациями. Система ИМК предполагает ее внедрение в менеджмент 
вуза на всех уровнях, поэтому коммуникационные стандарты прописываются не только для тех, 
кто непосредственно занят работой с потенциальными потребителями, но и для групп внутренней 
общественности. PR-специалисты действуют в тесном контакте с вузовской службой персонала, 
научной и учебной частью, центрами воспитательной и досуговой работы со студентами.   

Наконец, коммуникационная политика прописывается в стратегических планах развития 
вузов, рассчитанных на 5-10 лет. Это дает возможности запланировать долгосрочные программы 
поддержания и развития лояльности и механизмы оценки их реализации. Важным преимуществом 
такого подхода является также возможность выстраивать перспективные коммуникации с 
выпускниками вуза, осуществляя послепродажное сервисное обслуживание и формируя 
положительное паблисити. Большинство вузов ведет учет выпускников, связанных со СМИ, 
являющихся стекхолдерами и т.д., осуществляя вариативное коммуникационное взаимодействие с 
этими группами. 

Планомерное и целенаправленное использование потенциала современных 
коммуникационных практик выступает существенным конкурентным преимуществом вуза. 
Богатый материал для размышления и повод для бенчмаркинга дает анализ новых 
коммуникационных технологий в бизнес-среде – ведь, согласно основоположнику термина 
«инновация» Э.М. Роджерсу, «не имеет значения, является ли идея объективно новой или нет. 
Новшество – это идея, являющаяся новой для конкретного лица». 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СМИ, ИНТЕРНЕТ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЛИЧНОЕ СОЗНАНИЕ 
В. А. Чикота 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В наше время огромное психологическое  влияние на  сознание  и подсознание  человека  
оказывают средства массовой информации (СМИ).  Та реальность,  которую нам   предлагают   
сегодняшние  СМИ, безусловно опосредствована чьим-то мнением, она упрощена и не  предлагает  
размышления, анализа. В некоторых случаях эта  информация  может  быть опасна,  так  как 
человек  принимает её готовой, не  задумываясь  и  ему  можно  внушить  очень многое. Поэтому 
нам часто легче окунуться в поток информации,  чем  критично её воспринимать. 
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СМИ сегодня - это мощный фактор влияния на психическое состояние людей. За 
последнее десятилетие было поведено  множество  исследований по данному вопросу в 
совершенно различных сферах (печать, радио, телевидение, реклама, интернет). Ведь 
отличительными  чертами СМИ является публичность и неоднозначный, противоречивый 
характер  самих  СМИ,  что  стимулирует  новый рост исследований. [1] 

   СМИ освещают различные актуальные общественные  проблемы  и  тем  самым влияют 
на мнение и поведение людей как в обществе, так  и  индивидуально.  К техническому 
инструментарию СМИ относятся пресса, радио,  телевидение,  а  в последнее  время  интернет  и  
реклама. Но наиболее  массовое  и  сильное  влияние  на  общество оказывают аудиовизуальные 
СМИ: радио и телевидение, интернет и реклама. Они  оказывают  как  положительное,  так  и  
отрицательное влияние на жизнь людей. 

В  современных  условиях  доступ  к  СМИ -  это  необходимое   условие формирования 
влияния. СМИ  -  это  своего  рода  корни,  с  помощью  которых получает жизненные силы любая 
организация. Активная роль СМИ  связана с  их влиянием на различные этапы и стороны 
информационного процесса в обществе, но поток  информации  в современном мире   настолько   
разнообразен   и противоречив, что  самостоятельно  разобраться  в  нем  не  в  состоянии  ни 
отдельный человек, ни даже группа специалистов. 

На сегодняшний день очень огромное влияние на сознание людей, особенно молодых 
оказывает интернет. 

  Сегодня на пути развития компьютерных информационных  технологий  почти 
полностью отсутствуют  какие-либо  барьеры.  Интернет  -  порожденная  этими технологиями 
система  поиска  и  передачи  информации, несомненно,  в  самом ближайшем будущем 
приобретет абсолютный набор степеней свободы. Шаг в шаг  с развитием   этой   обширной   
информационной   структуры    идет    развитии взаимосвязанной с ней другой системы - 
виртуальной реальности. 

Общество встречает новое увлечение  неоднозначно:  на  фоне  восхищения 
возможностями компьютера сквозит настороженность, а в ряде случаев - прямое осуждение. В 
средствах массовой информации появляется большое количество сообщений,  предупреждающих  
об  опасном  влиянии  компьютера. В  статьях  авторы высказывают  мнение,  что  занятия  с  
компьютером  -  это своего рода зависимость.  

Приведенные выше мнения высказываются не только в средствах массовой информации, 
но и находят поддержку в научном сообществе. 

С развитием технологий систем виртуальной реальности,  растет и число людей, 
увлекающихся этим явлением. «Общение» с виртуальной  реальностью  для большинства людей 
распространено на сегодняшний день на  уровне  виртуальных компьютерных  игр. Однако 
распространение систем виртуальной реальности набирает обороты и в производственной сфере 
деятельности человека. Все большее количество вовлекающихся  в общение  с  виртуальной  
средой  людей порождает  и  другую  тенденцию  –  к  виртуальной  аддикции  (нехимической 
психологической зависимости  человека  от  систем  виртуальной  реальности) [2]. 

    Рассуждая на эту тему в главе «Основные проблемы», Билл Гейтс  убеждает нас в том, 
что виртуальная реальность сильнее любой видеоигры, и что  впасть в зависимость от нее очень 
легко [3]. Помочь тем, кто впал  в серьезную зависимость от пребывания в системе виртуальной 
реальности, в  этом  случае, могут помочь только реабилитационные группы, примерно  те  же,  
что  сегодня помогают наркоманам и алкоголикам. 

Средства массовой информации занимают огромное место в жизни отдельного человека и 
общества в целом. Телевидение, радио, печать, интернет, реклама стали основными  источниками  
информации, формирующими внутренний мир человека. Если всего столетие  назад внутренний 
мир людей формировался на основе  их личного общения,  профессиональной деятельности, 
путешествий, то сегодня совсем не нужно  быть очень  активным человеком,  чтобы узнать  
новости с другой  стороны  планеты,   незачем выходить из дома для общения с людьми. 
Используемые источники: 
1. Научно-популярный сайт. Электронный доступ : http://know.su/media/00049/  
2. Иванов  М.  Психологические  аспекты  негативного  влияния  игровой компьютерной  зависимости  на  личность   
человека. Электронный доступ : http://flogiston.ru/projects/articles/gameaddict2.shtml  
3. Gates  B.  The  road  ahead.   Viking,   1995.Электронный доступ: http://www.roadahead.com/ 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ВРЕДА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Гаврилов Е.В. 

Министерство образования и науки Красноярского края, г. Красноярск 
 
Одним из нематериальных благ юридических лиц является деловая репутация, которой 

может быть причинен вред. 
Возникает проблема определения правовой природы такого вреда: является он 

материальным и (или) нематериальным? Как понимать указанный вред? Каково его содержание? 
Вопросы отнюдь не праздные. От ответа на них будет зависеть специфика способов 

защиты деловой репутации юридических лиц, в том числе с помощью денежного возмещения 
(компенсации). 

Мы являемся убежденными сторонниками того, что вред деловой репутации можно 
понимать в широком и узком смысле. 

В широком смысле вред деловой репутации – любой вред, связанный с умалением 
деловой репутации. Соответственно, он может быть как материальным (проявляться в убытках), 
так и нематериальным (не иметь имущественного содержания и стоимостной формы, независимо 
от убытков). 

В этом случае, материальный вред деловой репутации юридических лиц – вред, 
представляющий собой неблагоприятные последствия имущественного характера (убытки), 
возникшие у юридических лиц вследствие умаления их деловой репутации. Такой вред подлежит 
устранению с помощью возмещения убытков. 

В свою очередь, нематериальный вред деловой репутации юридических лиц – умаление 
деловой репутации юридических лиц и связанные с этим иные неблагоприятные последствия 
нематериального характера, которые не поддаются точному исчислению, являются 
отрицательными и существенными для потерпевшего, а также приводят или могут привести к 
возникновению убытков, представляющих собой материальное выражение вреда. Для устранения 
нематериального вреда деловой репутации юридических лиц возмещение убытков применяться не 
должно. 

В узком смысле вред деловой репутации юридических лиц – это вред, причиненный 
деловой репутации юридических лиц. Учитывая то, что деловая репутация – это нематериальное 
благо, такой вред априори является нематериальным. Материальным он быть не может, т.к. 
причиняется исключительно нематериальному благу. В свою очередь вред деловой репутации 
может лежать в основе иных видов вреда самому юридическому лицу, в том числе влечь у 
юридического лица убытки. Однако эти убытки будут рассматриваться лишь как последствия 
(результат) вреда деловой репутации и не более того, т.е. собственно вредом деловой репутации 
они не будут. При вреде деловой репутации юридических лиц (в узком смысле) возмещение 
убытков применяться не должно. 

Как не трудно заметить, содержание нематериального вреда деловой репутации 
юридических лиц (в широком смысле) и содержание вреда деловой репутации юридических лиц (в 
узком смысле) схожи, однако не тождественны. Думается, нематериальный вред деловой 
репутации юридических лиц (в широком смысле) включает в себя вред деловой репутации 
юридических лиц (в узком смысле), не ограничиваясь им. Имеется в виду то, что содержание 
нематериального вреда деловой репутации юридических лиц (в широком смысле) включает в себя 
также иные неблагоприятные последствия нематериального характера, которые не поддаются 
точному исчислению (например, нарушение организационного климата, неудовлетворенность 
членов трудового коллектива, текучесть кадров и др.). 

С позиции вреда деловой репутации юридических лиц (в узком смысле) указанные 
неблагоприятные последствия нематериального характера от силы могут расцениваться как 
последствия (результат) собственно вреда деловой репутации. 

При наступлении нематериального вреда деловой репутации юридических лиц (в 
широком смысле) или вреда деловой репутации юридических лиц (в узком смысле), в целях 
защиты, используется денежная компенсация нематериального вреда деловой репутации, которая 
на практике часто именуется возмещением репутационного вреда. На наш взгляд более 
правильного говорить о компенсации нематериального (репутационного) вреда, т.к. возмещение 
репутационного вреда (с позиции терминологии) может создать иллюзию того, что оно 
применяется для устранения вреда деловой репутации юридических лиц (в широком значении), 
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включая материальный вред деловой репутации, который, как уже было сказано, должен быть 
устранен только с помощью возмещения убытков. 

Компенсация нематериального (репутационного) вреда призвана защищать деловую 
репутацию юридических лиц, подвергшуюся умалению, а также устранять иные неблагоприятные 
последствия нематериального характера, связанные с указанным умалением. Очевидно, что 
компенсация нематериального (репутационного) вреда не является возмещением убытков, т.к. 
нацелена не на покрытие конкретных имущественных потерь вследствие умаления деловой 
репутации (при наступлении материального вреда деловой репутации, понимаемом в широком 
смысле), а на максимальное восстановление нарушенной деловой репутации и устранение иных 
неблагоприятных последствий нематериального характера, связанных с таким нарушением. 

На основании вышеизложенного, автор рекомендует понимать вред деловой репутации 
юридических лиц все-таки в широком смысле, проводя различие между материальным вредом 
деловой репутации юридических лиц (убытками, причиненными умалением деловой репутации), 
для ликвидации которого используется возмещение убытков, и нематериальным вредом деловой 
репутации юридических лиц, для устранения которого существует компенсация нематериального 
(репутационного) вреда. 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. КРАСОТА И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС 
Т. С. Кушнарева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Каждый человек видит красивое. И это видение зависит от уровня эстетического сознания 
личности. 

История эстетических учений свидетельствует о том, что мыслители прошлого 
использовали понятия прекрасное и красивое как синонимы. Гегель, Дидро, Чернышевский 
пользовались ими как однородными. Однако в современном эстетическом знании понятие 
красивое принято связывать с внешним, чувственным  обликом предметов и явлений, прекрасное 
же всегда внутренне красиво.  Таким образом, красота характеризует не всегда существенную 
сторону, а прекрасное излучает внутреннюю красоту.  

Само понятие красоты не является объективным, каждый сам для себя определяет 
содержание этого явления. Что является красивым, а что нет, человеку помогает определить 
эстетическое сознание. 

Эстетическое сознание – это феномен духовной культуры. Как отмечал Г. Гегель, разум 
безжизнен без чувства и бессилен без воли. Понятие Истины и Добра неполны без Красоты, а она 
в свою очередь проявляется там, где разум приблизился к истине, а воля направлена на добро. «Я 
убежден, - писал Гегель, - что высший акт разума, охватывающий все идеи, есть акт эстетический 
и что истина и благо соединяются родственными узами лишь в красоте». Ни в одной области 
нельзя быть духовно развитым, не обладая эстетическим чувством. 

Развитое эстетическое чувство делает личность человека индивидуально неповторимой, 
дифференцирует его внутренний мир и вместе с тем гармонически сочетает в нем духовные 
качества. Человек с развитым эстетическим чувством – это человек порыва, творческого 
отношения к жизни. Характерно, что человек с развитыми здоровыми эстетическими 
потребностями надолго сохраняет не только духовную, но и физическую молодость. 
Действительно, постоянное общение с природой, умение видеть прекрасное в работе и 
отношениях между людьми, способность глубоко чувствовать и понимать искусство – все это 
усиливает жизнеспособность человека, освобождает его от отрицательных эмоций и переживаний. 
Развитые эстетические потребности делают более высокой общую культуру чувств, очищая их от 
вульгарных и примитивных переживаний. 

Эстетические эмоции, совершенствуя человечество, совершенствуют и каждого 
отдельного человека. Благодаря ним духовный мир каждого человека становится глубоко 
индивидуальным и неповторимым. Свободное и широкое развитие эстетических потребностей 
человека порождает в нем только ему присущий склад эмоциональной жизни, делает его жизнь 
интересной и красочной, дает ему объективно возникшее ощущение своей оригинальности и 
социальной значимости. 

Эстетическое сознание существует в каждом акте человеческой активности, будь то 
научное мышление, чувственное созерцание, производственная деятельность или даже бытовая 
сфера. Человек оценивает с эстетических позиций любое свое проявление, каждое противостоящее 
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ему объективное явление, словом, вообще все, что только вовлекается в сферу его опыта. 
Эстетическое сознание образует существенную составную часть духовного богатства людей. 
Эстетические свойства явлений природы дано видеть и слышать лишь эстетически развитому 
глазу и уху человека. Эстетическими свойствами, художественностью пренебрегают, по Ф.М. 
Достоевскому, только лишь необразованные и «туго развитые» люди. 

Для эстетического сознания характерна “живая мысль”, действующая предельно свободно, 
с определенными ценностными установками, то есть обретающая глубокий личностный смысл для 
каждого человека в отдельности.  

Рассмотрим проблему эстетического вкуса. Он является наиболее сознательным 
проявлением эстетической способности личности. В деятельности вкуса воплощаются наши 
представления об идеале независимо от того, идет ли речь об эстетически создающей или 
созерцательной стороне жизни.  

Эстетический вкус - индивидуальное достоинство личности. Он принадлежит к числу 
явлений, в котором запечатлена деятельность современных и предшествующих поколений. 
Эстетический вкус определяет целеустремленную и целеполагающую деятельность человека и 
направляет к достижению оптимальных результатов.  

В психологическом ключе эстетический вкус представляет собой особую способность 
человека. Она включает в себя свойства чувственного сознания и систему оценок и предпочтений, 
которые отражают ценностные ориентации человека. Эстетические эмоции, переживания и 
чувства несут в себе потенциальные возможности образования вкуса. Эстетический вкус 
предполагает осознанное отношение ко всем взаимосвязям человека с миром. Также он выполняет 
функцию раскрытия смысла эстетического сознания: обеспечить каждому человеку достижение 
внутренней гармонии, свести воедино аспекты его существа. При участии эстетического вкуса 
человек эмоционально чувственно погружается в жизнь и познает ее. Вкус выполняет 
посредническую роль между обыденным и теоретическим сознанием, он связывает их и 
поднимает на новую высшую ступень.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СМИ, ИНТЕРНЕТ И ИХ ВЛИЯНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ 

СОЗНАНИЕ 
О.В. Яшманова, А.В. Бондаренко 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Средства массовой информации (СМИ), или масс-медиа, очень быстро превращаются в 

реальную власть в политической, социальной и духовной сферах. Обладая специфическими 
возможностями влияния, СМИ воздействуют на общественное мнение и личностное 
мировоззрение, а в силу своей всеобщности и всеохватности способны формировать облик 
каждого нового поколения. Расширение влияния и рост возможностей СМИ усугубляют процесс 
формирования социокультурной идентичности личности. Внедрение информационных 
технологий в современном постиндустриальном обществе вызвало широкий интерес к месту и 
роли СМИ в формировании общественного мнения как на уровне общности, группы, так и на 
уровне личности.  

Некоторые ученые говорят о современности как об эпохе «медиакратии», власти средств 
массовой информации. Информационная революция превратила средства массовой информации в 
виртуальную «четвертую» ветвь власти, влияние которой на общество и личность часто 
оказывается несравненно большим, чем влияние других социальных институтов. Власть СМИ 
распространяется практически на все сферы общества в большей или меньшей степени. Наиболее 
ярко это проявляется в политической и социальной сферах, а также в сфере духовной жизни, и 
даже личная жизнь человека не остается без внимания СМИ. Революция в области коммуникаций 
и информации предопределила смену мировоззрения. СМИ не только отражают действительность, 
но и интерпретируют, и конструируют ее согласно своим интересам или интересам группы лиц, ее 
контролирующих — «медиакратов».  

В соответствии с техникой и технологией передачи информации выделяют ее главные 
средства: прессу, радио, телевидение. Особо можно выделить Интернет — открытую 
информационную среду социальных коммуникаций.  
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Само слово media («посредник») навевает мысли, что СМИ являются связующим звеном 
между публикой и некоей объективной реальностью, на самом деле существующей где-то в этом 
мире. СМИ отражают или создают новую реальность? Конечно, в значительной мере они 
отражают то, что происходит вокруг. СМИ «создают» мир, который затем становится 
реальностью. Благодаря своему продолжительному воздействию на сознание людей, СМИ 
становятся источником наших знаний о мире и нашей роли в нем.  

Как показывают исследования ВЦИОМ 2005—2006 гг., россияне, достаточно критически 
относящиеся к большинству институтов власти и общества, в качестве главных своих авторитетов 
называют президента России и СМИ. СМИ в целом как институт общества стабильно занимают 
второе место, одобрение их деятельности колеблется в устойчивых пределах 53—55%. За 
последние годы ситуация мало изменилась.  

Молодые и материально обеспеченные граждане доверяют СМИ значительно больше, чем 
пожилые и бедные. Новый средний класс ориентирован на позитивную, оптимистическую 
информацию, на развлекательные передачи, а не серьезную аналитику, на современную массовую 
культуру. Нынешние СМИ полностью соответствуют данному запросу.  

Существует мнение, что молодежь сегодня не смотрит телевидение — все «ушли» в 
Интернет. Это неверно. По данным исследований Интернет является пока не самым популярным 
источником информации в России. Из него предпочитает получать информацию лишь каждый 
десятый россиянин. Однако в крупных городах и для молодой аудитории роль Интернета как 
источника информации становится достаточно заметной. Интернетом как основным источником 
сведений пользуются 21% москвичей и петербуржцев, 9—12% респондентов из других городов и 
3% сельских жителей. В настоящее время в связи с реализацией государственной программы 
информатизации средних школ число молодых пользователей увеличилось.  

Что ждет индивид от СМИ? Он ждет подтверждения и расширения своих взглядов на 
окружающую его реальность, ее возможности и опасности; приобретения определенных навыков 
и знаний, способных помочь в его жизнедеятельности; найти образцы подражания, возможности 
наметить социально предпочтительную линию поведения и действовать на основе полученной 
информации, развлечься и отдохнуть от собственных проблем. Основной функцией массовой 
информации является обеспечение взаимосвязи между обществом, с индивидами и социальными 
группами путем распространения информации о фактах, явлениях, событиях и социокультурных 
ценностях общества.  

Современные средства массовой коммуникации и в политической, и в социальной, и в 
духовной сферах становятся действенным и гибким инструментом манипулирования как 
общественным сознанием, так и сознанием отдельного индивида. Информационные технологии 
позволяют одну и ту же информацию оформлять и представлять таким образом, что она может 
вызвать как позитивную, так и негативную эмоциональную реакцию, следствием чего могут быть 
нарушения нормального психологического состояния человека, группы, общества. Невозможно 
требовать защиты от «направленных» информационных воздействий СМИ, но следует понимать, 
что существует реальная угроза «психологического инфицирования» не только отдельного 
человека, но и всего человечества. Особенно актуально это в отношении молодого поколения. Оно 
еще не обладает достаточным уровнем образования и жизненным опытом, чтобы «фильтровать» 
информацию, которую им предоставляют СМИ. СМИ становятся одним из авторитетных агентов 
социализации молодого поколения.  

Таким образом, роль СМИ очень неоднозначна. С одной стороны, они открывают перед 
человеком широкие возможности приобщения к мировой информационной картине, опыт 
человека расширяется в глобальном масштабе. Никогда еще человеку не была доступна 
информация такого широкого уровня. С другой стороны, налицо способность СМИ 
конструировать новую фрагментарную реальность, подчас очень далекую от истинной, создавая 
иллюзию участия и сопричастности к событиям и явлениям в мире и обществе. Это приводит к 
тому, что человек начинает мифологически (по Г. Маклюэну) воспринимать мир. Но миф 
способен и обогатить духовный мир человека, и разрушить его. Мифология массового 
потребительства, эгоизма, космополитизма и развлечений, агрессивно насаждаемая СМИ, 
разрушает духовный мир личности.  

Литература: 
1. СМИ как фактор формирования идентичности личности в обществе. И.А. Акимова, Журнал «Сервис Plus», №1 за 
2009 год  
 



113 

УДК 37. 013 
СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ. РАЗУМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА - ДАР ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 

Г.Ю. Тихонов, А.А. Щинов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Цель работы: определить структуру сознания и значимость разума для человека. 
Задачи:  
1. изучить сущность, структуру сознания, разума; 
2. определить значимость этих категорий для человека; 
3. рассмотреть виды существования сознания; 
4. сознание в философии и психологии. 
Сознание, одно из основных понятий философии, социологии и психологии, 

обозначающее способность идеального воспроизведения действительности, а также 
специфические механизмы и формы такого воспроизведения на разных его уровнях.  

Сознание выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной. 
Сознание является сущностным признаком человека, отличающим его от всех других 

живых существ. 
В более узком смысле под сознанием имеют в виду высшую форму психического 

отражения, свойственную общественно развитому человеку, идеальную сторону целеполагающей 
трудовой деятельности.  

В психологии С. трактуется как психическая деятельность, которая обеспечивает: 
обобщённое и целенаправленное отражение внешнего мира; выделение человеком себя из 
окружающей среды и противопоставление себя ей как субъекта объекту; целеполагающую 
деятельность. 

Бессознательное - это совокупность безотчетных психических состояний, явлений и 
действий, лежащих вне сферы актуальной (непосредственно данной) познавательной активности, 
но оказывающих огромное влияние на весь внутренний мир человека, его поведение. 

Сознание не сводится только к получению знаний об окружающем мире с целью 
приспособления к нему. Сознание непосредственно связано с функционированием 
высокоразвитого мозга человека. На развитие и функционирование сознания оказывает 
формирующее воздействие социальное и культурное окружение.  

Сознание исторично, то есть развивается во времени. Сознание имеет индивидуальные и 
над-индивидуальные воплощения.  

Сознание раскрывается только через усилие человека.  
Разум возник как приспособление для совершения ошибок, самосознания и осознания 

своей воображаемой отдельности от Мира.  
Звериным организмом движут и управляют инстинкты, разуму в качестве энергоносителя 

была назначена тревога. 
Если бы не было разума, человек мог бы двигаться только правильным путем, который 

есть единственно возможный (в смысле правильный). А в результате ошибок разума стали 
возможными бесчисленные неправильные варианты и, следовательно, собственно исторический 
процесс и скользкая штука, именуемая прогрессом. Теперь у Бога каждый день – свежие новости. 
Следовательно разум человека – для развлечения Бога! 

Если разум — дар неба и если то же самое можно сказать о вере, значит, небо ниспослало 
нам два несовместимых и противоречащих друг другу дара. 

Разум - это даже не проклятие, а испытание, по которому всевышний определяет кому в 
какую сторону определён путь. Всё зависит от человека, как, он использует этот дар - добром или 
злом! 

«Живой человек лишенный разума», - страшней чем мертвец. Диккенс Ч. 
Три вида объективаций сознания: сознание как знание, сознание как особая субъективная 

реальность (идеальное), сознание как воля.  
Первая характеристика сознания. Человеческое сознание включает в себя совокупность 

знаний об окружающем нас мире. 
Вторая характеристика сознания - закрепленное в нем отчетливое различение субъекта и 

объекта, т.е. того, что принадлежит «Я» человека и его «не-Я». 
Третья характеристика сознания - обеспечение целеполагающей деятельности человека. 
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Четвертая характеристика сознания - включение в его состав определенного отношения. В 
сознание человека неизбежно входит мир чувств, где находят отражение сложные объективные и, 
прежде всего, общественные отношения, в которые включен человек. 

Бессознательное - это совокупность психических процессов, актов и состояний, 
обусловленных воздействиями, во влиянии которых человек не дает себе отсчета. 

Создать сознание в принципе невозможно, ибо носителем сознания может быть только 
человек. А "искусственное сознание" может быть только у машины. Человек имеет свободную 
волю, которая не может быть исчислена и заложена в программу. Человек может ошибаться, а 
машина - в принципе - нет.  

«Слушать — это очень опасно: тебя могут убедить. А человек, которой уступает доводам 
разума, очень неразумное существо», - Оскар Уайльд. 
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Нравственное сознание одна из форм общественного сознания, являющаяся, как и другие 
его формы, отражением общественного бытия. Оно содержит в себе исторически изменяющиеся 
нравственные отношения, представляющие собой субъективную сторону морали. В основе 
нравственного сознания находится категория нравственности. 

Нравственность это понятие, которое является синонимом морали, хотя в теории этики 
существуют и различные трактовки этих терминов. Например, мораль рассматривается как форма 
сознания, а нравственность это сфера нравов, обычаев, практических поступков. 

Мораль возникла раньше других форм общественного сознания, еще в первобытном 
обществе, и выступала регулятором поведения людей во всех сферах общественной жизни: в 
быту, в труде,в личных отношениях. Она имела всеобщее значение, распространялась на всех 
членов коллектива и закрепляла в себе все общее, что составляло ценностные основы общества, 
которых складывались взаимоотношения между людьми. Мораль поддерживала общественные 
устои жизни, формы общения. 

Она выступала как совокупность норм и правил поведения, выработанных обществом. 
Правила морали были обязательны для всех, они не допускали исключений для кого-либо, ибо в 
них отражены существенные условия жизни людей, их духовные потребности. 

Нравственное сознание пронизывает все сферы деятельности человека. Можно выделить 
профессиональную мораль, бытовую мораль и мораль семейную. При этом моральные требования 
имеют идейную основу, они связаны с пониманием того, как человек должен себя вести. 
Нравственное поведение должно соответствовать соответствующим идеалам и принципам, при 
этом большое значение здесь имеют понятия добра и зла, чести и достоинства. 

Основной функцией морали является регулирование взаимоотношений всех членов 
общества и социальных групп. Каждый человек имеет определенные потребности (материальные 
и духовные) и интересы, удовлетворение которых может вступить в противоречие с 
потребностями и интересами других людей или общества в целом. По "закону джунглей" эти 
противоречия могли разрешиться через утверждение сильнейшего. Но подобное разрешение 
конфликтов могло привести к истреблению человечества. Поэтому встал вопрос о необходимости 
утверждения способа регулирования конфликтных ситуаций. Человек вынужден был сочетать 
свои интересы с интересами общества, вынужден был подчиниться коллективу. Если он не 
подчинялся нормам и правилам поведения в племени, то ему следовало покинуть его, а это 
означало гибель. 

Нравственное сознание изучает одна из философских дисциплин этика. Этика это теория 
морали, наука о морали, в которой исследуются человеческие отношения, смысл жизни,понятие 
счастья, добра и зла, нравственные ценности,причины возникновения морали. Уже древние 
философы рассматривали этику как практическую философию, ибо она стремилась обосновать 
мысли о должном в виде нравственных принципов и норм, в виде идеалов и духовных 
потребностей. Этика рассматривалась как практическая философия, пытающаяся дать ответ на 
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вопрос: что должен делать человек в конкретной ситуации. Термин "этика" был введен 
Аристотелем. 

Наука этика рассматривает специфику нравственного сознания, его исторически 
изменчивые нормы и ценности. Нравственное сознание имеет сложную структуру, в которой 
можно выделить взаимосвязанные элементы: нравственный идеал, нравственная потребность, 
нравственная мотивация и самооценка, нормы, ценностная ориентация, взгляды, чувства. 

В нравственном сознании следует выделить два основных начала: эмоциональное и 
интеллектуальное. Эмоциональное начало выражено в виде мироощущения и мировосприятия это 
моральные чувства, представляющие личное отношение к различным сторонам жизни. 
Интеллектуальное начало представлено в виде миропонимания моральных норм, принципов, 
идеалов, осознания потребностей, понятий добра, зла, справедливости, совести. Взаимосвязь и 
соотношение этих начал в нравственном сознании может быть различным в разные исторические 
эпохи и в мировоззрении различных людей. Нравственное сознание отвечает своему реальному 
времени. 

В жизни человека бывают такие ситуации, когда нужно сделать моральный выбор, выбор 
между многими ценностями. Речь идет о свободе выбора, при этом свобода понимается в смысле 
независимости личности от безнравственных желаний, ущемляющих интересы других людей. 
Нравственные ограничения на свободу являются объективной необходимостью существования 
человечества. 

Категория свободы связана с понятием ответственность и справедливость. Для 
современного общества нет справедливости без свободы, так же, как и нет свободы без 
справедливости и ответственности, нужна свобода от силы, принуждения и лжи. 

Итак, развитие объективной реальности и познания идет через раздвоение единого на 
противоположные стороны, которые взаимодействуют друг с другом, и это взаимодействие 
движет и развивает предмет. В физической форме движения материи действие закона выступает в 
виде противоречий притяжения и отталкивания, ассоциации и диссоциации, упорядоченности - 
хаотичности, действия и противодействия частиц и т.д. В химической форме движения при 
сохранении этих противоположностей на первый план выступают противоречия устойчивости и 
изменчивости, ассоциации и диссоциации атомов. В биологической форме движения - это 
противоречия ассимиляции и диссимиляции, наследственности и изменчивости. В социальной 
сфере - противоречие производства и потребления. 
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Слово "эвристика" ведёт глубоко в историю. В соответствии со словарем, прилагательное 
"эвристический" означает "способствующий открытию". Оно является производным от "эврика", а 
слово "эврика", в свою очередь, произошло от греческого "heurisko" - "нахожу".  

"Эврика!" - восклицание древнегреческого ученого и философа Архимеда,  знакомо всем 
со школьной скамьи.  Это слово не просто констатация факта находки,  в нашем сознании оно 
ассоциируется с выражением высшего чувства удовлетворения, радости и восторга от найденного 
решения задачи,  которую до этого  никому  не удавалось. 

"Эврика!" - финал поиска той истины, того знания, дорога к которому неизвестна, и не 
всегда нашедший эту истину может точно сказать, как он ее нашел. 

Прошло более 2000 лет, и в современном лексиконе появилось слово "эвристика".  В наше 
время оно нашло широкое распространение. "Эвристическое мышление", "Эвристические приемы 
и методы",  "эвристическое свойство". Произнося эти слова, мы не всегда задумываемся над тем,  
какой смысл  вкладываем в понятие "эвристика",  но в нашем  сознании  оно  всегда связано с 
творческой деятельностью. 

В научной литературе это понятие не имеет единого  толкования.  
Психологи считают,  что  эвристика - это отрасль знания, "изучающая формирование 

новых действий в необычной ситуации", она  может стать наукой "в том случае,  если 
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эвристические процессы, приводящие к этим новым действиям, найдут  свое математическое 
описание". 

Исследователи  дают следующие определения эвристики:  
− специальные методы,  используемые в процессе создания нового (эвристические методы);  
− наука, которая изучает продуктивное творческое мышление (эвристическую деятельность); 
− восходящий к Сократу метод обучения (майевтика) [3] . 

Множество толкований  эвристики говорит о разном содержании, которое вкладывают 
авторы различных  концепций  в  данное понятие. При этом общим и бесспорным является то,  что 
во всех случаях эвристика неразрывно связывается с творческой деятельностью, с творчеством. 

Следует отметить, что эвристика как самостоятельная наука еще не сформировалась и  не 
все понятия в ней достаточно четко определены.  

По эвристике как по науке, информации ничтожно мало, она как молодая, развивающаяся 
наука плохо разработана с философской точки зрения.  
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К XXI веку накопившее горы фактов человечество пришло к осознанию того, что в 
неотрефлексированном виде было характеристикой донаучного этапа долгой истории познания 
мира - нераздельности знания, неоправданности упаковывания его в номенклатурные коробки. 
Тщательно и профессионально прорываемые отдельными дисциплинами тоннели разошлись 
настолько, что опасность невозможности взаимного использования получаемых данных, как и 
невозможность без этого далее обходиться, стала очевидной. В полной мере это относится и к 
проблеме соотношения языка, сознания и мозга. 

Попытки описать устройство мозга, его функции и принципы, еще не так давно 
интересные только специалистам в нейронауках, в последние десятилетия захватили гораздо более 
широкую аудиторию вплоть до лингвистов, этнологов и семиотиков, и стало ясно, что многие 
наиболее сложные вопросы могут быть исследованы только в мультидисциплинарной парадигме. 
Проблемы, которые обсуждаются в последние годы, захватывают все участки широкого спектра: 
от философских и древних, как сама философия (является ли мозг субстратом сознания и - в более 
техническом смысле - можем ли мы в принципе доверять данным мозгового кaртирования и 
правильно ли мы их антропологически интерпретируем) до эволюционно-биологических, 
генетических ( что отличает мозг человека от мозга высших животных, что и когда было причиной 
возникновения языка человеческого типа, способности к рефлексии и сложнейшим формам 
когнитивной и духовной деятельности) и лингвистических, когда в нейрофизиологических данных 
ищут способы решения проблем самого языка, его структуры и принципов организации. 

Нейролингвистические исследования несомненно имеют особый статус в современной 
науке о языке и мышлении, так как дают возможность проверить положения самой 
лингвистической науки экспериментальными методами: при изучении становления языка у детей 
с нормальным и патологическим речевым развитием, распада языковой системы у больных с 
афазиями и другими заболеваниями мозга, с помощью мозгового картирования и других 
современных методов нейронаук. Результаты таких исследований имеют не только серьёзнейшее 
фундаментальное значение, но и практическую пользу для прикладных областей - в первую 
очередь для медицины и образования. 

Вопрос о том, является ли языковая способность человека нейрофизиологически 
отдельной от других когнитивных функций, а стало быть, о вероятности организации мозга по 
принципу модулярности, продолжает оставаться в центре дискуссий уже десятилетия. Новейшие 
исследования показывают, что существуют нейроанатомические корреляты специфических 
речевых расстройств, появляются данные, указывающие на возможность идентификации генов, 
ассоциирующихся с языковыми нарушениями.  

В то же время, многие экспериментальные исследования в постановке задачи и/или в 
интрепретации часто не учитывают множество факторов: огромное языковое разнообразие, не 
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позволяющее делать выводы относительно языковой способности как таковой по данным одного 
или близких языков; возможность использования разных алгоритмов для достижения одной и той 
же цели (использование или неиспользование готовых блоков, шаблонов), что отчасти объясняет, 
к примеру, пестроту данных функционального картирования психических функций высокого 
порядка; разницу в когнитивных стилях и разный вес ценностей в картине мира информантов; 
различия в психо-физиологических типах взрослых и детей; относительность и зыбкость самого 
понятия нормы; многофакторность, определяющая поведение, в том числе и в экспериментальной 
ситуации (влияние разных видов памяти, внимания, эмоций, ассоциаций, параллельность протекая 
многих процессов, в том числе и мыслительных); динамичность и сменяемость типа поведения 
испытуемых в разные периоды исследования, вызываемые событиями жизни или эндогенными 
флуктуациями нейрохимических процессов, и т.д. 

Необходимость преодоления пропасти между собственно антропологическими науками и 
философией, с одной стороны, и всё более тщательно и технически точно собираемыми фактами 
нейронаук, с другой - не мода постмодернистской эпохи, а единственная возможность прогресса в 
этой сложнейшей области. В некотором смысле, мы оказались в зеркальном пространстве, когда 
всё отражается во всём: структура языка проверятся структурой мозга и наоборот, и то же 
происходит по отношению к сознанию; всё это, к тому же, умножается и преломляется, учитывая 
вовлечённость самого исследователя в объект и процесс исследования - со всеми его 
индивидуальными характеристиками, включая особенности менталитета и принадлежности к 
определенной философской, научной и даже религиозной традиции.  
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Хотя техника является настолько же древним явлением, как и само человечество, а 
поэтому так или иначе она попадала в поле зрения философов, как самостоятельная философская 
дисциплина, философия техники возникла лишь в ХХ столетии. 

C конца сороковых годов ХХ века началось обсуждение философских вопросов техники. 
До немецкого философа М.Хайдеггера техника оценивалась только положительно, как последнее, 
эффективное орудие, способствующее "триумфальному шествию Разума и Добра". Хайдеггер 
сделал сенсационное заявление: он первым увидел в технике величайшую опасность для человека, 
поскольку человек "выдан" технике, "затребован" ею. 

Ярко и наглядно ужас человека перед технической мощью показал Аурелио Печчеи, 
создатель всемирно известной организации - Римского клуба - объединившего ученых, 
исследующих так называемые глобальные проблемы современности, т.е. те процессы, которые 
угрожают будущему человеческой цивилизации. В книге "Человеческие качества" А.Печчеи 
отмечал: "Истоки этой почти зловещей благоприобретенной мощи человека лежат в комплексном 
воздействии всех изменений, а их своеобразным символом стала современная техника. Еще 
несколько десятилетий назад мир человека можно было - в весьма упрощенном виде, разумеется, - 
представить тремя взаимосвязанными, но достаточно устойчивыми элементами. Этими 
элементами были Природа, сам Человек и Общество. Теперь в человеческую систему властно 
вошел четвертый и потенциально неуправляемый элемент - основанная на науке Техника ... Так 
что человек уже не в состоянии не только контролировать эти процессы, но даже просто 
осознавать и оценивать последствия всего происходящего" [1]. 

Для того чтобы разобраться в том, что такое философия техники и что такое техника как 
уникальное, единственное в своем роде явление, которое изучает философия, осуществим краткий 
экскурс в историю. 

Независимо от того, с какого момента отсчитывать начало науки, о технике можно сказать 
определенно, что она возникла вместе с возникновением Homo sapiens и долгое время развивалась 
независимо от всякой науки. Это, конечно, не означает, что ранее в технике не применялись 
научные знания. Но, во-первых, сама наука не имела долгое время особой дисциплинарной 
организации, и, во-вторых, она не была специально ориентирована на сознательное использование 
создаваемых ею знаний в технической сфере. Рецептурно-техническое знание достаточно долго 
противопоставлялось научному знанию. В более ранний период развития человеческой 
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цивилизации и научное, и техническое знание были органично вплетены в религиозно-
мифологическое мировосприятие и еще не отделялись от практической деятельности. 

Первым, кто внес в заглавие своей книги словосочетание "Философия техники", был 
немецкий философ Эрнст Капп. Его книга "Основные направления философии техники. К истории 
возникновения культуры с новой точки зрения" вышла в свет в 1877 году. Несколько позже другой 
немецкий философ Фред Бон одну из глав своей книги "О долге и добре" (1898 г.) также посвятил 
"философии техники". В конце ХIХ века российский инженер П.К. Энгельмейер формулирует 
задачи философии техники в своей брошюре "Технический итог ХIХ века" (1898 г.). Однако 
только в ХХ веке техника, ее развитие, ее место в обществе и значение для будущего человеческой 
цивилизации становится предметом систематического изучения. Не только философы, но и сами 
инженеры, начинают уделять осмыслению техники все большее внимание. Особенно эта тематика 
обсуждалась на страницах журнала Союза германских дипломированных инженеров "Техника и 
культура" в 30-е годы. Можно сказать, что в этот период в самой инженерной среде вырастает 
потребность философского осознания феномена техники. Часто попытки такого рода осмысления 
сводились к исключительно оптимистической оценке достижений и перспектив современного 
технического развития. Одновременно в гуманитарной среде росло критическое отношение к ходу 
технического прогресса в современном обществе, и внимание привлекалось, прежде всего, к его 
отрицательным сторонам. 

Таким образом, философия техники, с позиций широкого исторического контекста, 
исследует феномен техники в целом и ее место в общественном развитии.  

Как же философы оценивают современную технику? Прежде всего, они констатируют, что 
на протяжении последнего столетия технику либо прославляли, либо презирали, либо взирали на 
нее с ужасом. Почти исчез "прометеевский восторг" (выражение известного немецкого философа 
К.Ясперса) перед техникой, хотя дух изобретательства это не парализовало. "Детская радость" 
перед техникой стала уделом "примитивных народов" (выражения того же Ясперса). Вместе с тем, 
техника открывает перед человеком новый мир, новые возможности существования в нем. 
Сравним, например, возможности изучения иностранного языка с помощью книг-самоучителей и 
с помощью компьютерных лазерных дисков. Или подготовку рукописи книги с помощью 
шариковой ручки и компьютерного редактора текстов. Как говорится, комментарии излишни. 

Техника дает человеку поистине огромное расширение реального видения мира. Не 
удивительно, что сейчас, как никогда прежде, бурно развивается астрономия, опирающаяся на 
достижения современной науки. Благодаря транспорту человек преодолевает пространственные 
ограничения. 

Техника открыла перед человеком новый мир - мир дизайна. Технический объект должен 
быть уже не просто целесообразным, как это требовалось от него в прошлом. Он должен 
гармонично войти в интерьер человеческого жилища и при этом отвечать возросшим требованиям 
безопасности пользования им. 

Современная техника оказала воздействие на все сферы жизни общества: революционные 
изменения претерпела сфера материального производства; даже по сравнению с первой половиной 
ХХ века, значительно изменилась социальная структура развитых стран мира; сложное и 
противоречивое, далеко не всегда положительное воздействие оказала современная техническая 
цивилизация на политические системы большинства стран мира; получили развитие новые виды 
искусства и т. д. Техника коснулась всех сфер жизни. Она существенно изменила самого человека, 
своего творца и ... заложника. 

К. Ясперс так суммировал все сказанное выше: "Реальность техники привела к тому, что в 
истории человечества произошел невероятный перелом, все последствия которого не могут быть 
предвидены и не доступны даже для самой пылкой фантазии. Но очевидно следующее: техника - 
только средство, сама по себе она не хороша и не дурна. Всё зависит от того, что из нее сделает 
человек, чему она служит, в какие условия он ее ставит. Весь вопрос в том, что за человек 
подчиняет ее себе и каким образом он проявит себя с ее помощью. Техника не зависит от того, что 
может быть ею достигнуто, то есть это не самостоятельная сущность, это скорее триумф средств 
над целью" [2]. 
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Рисунок 1  «План здания 1-го этажа 
жилого дома  по ул. Тольятти д. №1а  г. 

Новокузнецк» 
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ОБЪЕКТОВ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 
Л.И. Брескин, А.А. Валанов, И.А. Соколов  

Кузбасский  государственный технический университет, г. Кемерово 
 

В 2010 году Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий было принято решение о создании единой базы  3D моделей потенциально опасных 
объектов, социально-значимых объектов и объектов с массовым  пребыванием людей.  

Реализация этого проекта потребовала значительных 
ресурсов со стороны сотрудников службы. В первую очередь  
потребовалось время и ресурсы на подготовку специалистов  
по 3D графике находящихся в составе оперативных 
дежурных смен, и освоении ими методики моделирования. 
Для сравнения среднестатистический студент технического 
вуза осваивает приложение ArchiCAD в течении одного 
семестра – это около 70  часов. 

Еще большее количество человеко-часов 
потребовалось  на непосредственное создание 3D моделей.  

3D модели используются для демонстрации наиболее 
вероятного сценария развития обстановки при 
возникновении ЧС, возможные последствия (в т. ч. зоны 
поражения, погибшие, пострадавшие). А также позволяют 
посмотреть группировку сил и средств территориальной 
подсистемы РСЧС для ликвидации последствий ЧС. 

Если трудозатраты на создание 3D моделей 
потенциально опасных объектов кадрами МЧС можно объяснить соображениями их секретности, 
то социально-значимые объекты и объекты с массовым пребыванием людей секретными 
сведениями не являются и их выполнение вполне может быть делегировано гражданским кадрам с 
соответствующей квалификацией.  

Трудовыми ресурсами послужили студенты специальностей связанных с 
информационными технологиями. Не стал исключением и КузГТУ, который в рамках 
производственной практики направил студентов специальности «Прикладная информатика (в 
экономике)» в МЧС по Кемеровской области. 

Во время прохождения производственной практики студенты получили не только опыт 
работы с реальными объектами, но также приобрели необходимые навыки, знания и умения 
работы в коллективе. Кроме того, был освоен программный пакет «ArchiCAD», для графического 
проектирования социально-значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей.  

 
Рисунок 1  «План на местности многоэтажного жилого дома по ул. Тольятти д. 

№1а  г. Новокузнецк» 
 
Работа с конкретными объектами, точнее создание их модели, состоит из нескольких 

этапов. Необходимо собрать всю документацию по зданию, в том числе техническое оснащение, 
поэтажный план, характеристику материалов, карту коммуникаций (рисунки 1,2). После этого 
можно создать объемную трехмерную модель объекта (рисунок 3). 

С помощью графического программного пакета САПР для архитекторов, созданного 
фирмой «Graphisoft»  -  «ArchiCAD» версии 12, студентами  были созданы модели 35 зданий и 
сооружений.  
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При работе в пакете используется концепция виртуального здания. Суть ее состоит в том, 
что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в натуральную величину объемную 
модель реального здания, существующую в памяти компьютера. Для ее выполнения 
проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически «строит» здание, используя 
при этом инструменты, имеющие свои полные аналоги в реальности: стены, перекрытия, окна, 
лестницы, разнообразные объекты. После завершения работ над «виртуальным зданием», 
проектировщик получает возможность извлекать разнообразную информацию о 
спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, 
презентационные материалы. 

Созданные объекты помогут сотрудникам МЧС моделировать различные ЧС и 
демонстрировать способы их дальнейшей локализации. 

  
Рисунок 2 «3D модель многоэтажного жилого дома по ул. Тольятти д. №1а  

г. Новокузнецк» 
 
УДК 130.1  

СОЗНАНИЕ, ЯЗЫК, КОММУНИКАЦИЯ  
Фатхуллина А.Р. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Язык так же древен, как и сознание: «Один только человек из всех живых существ одарен 
речью». 

Сущность языка выявляется всего двуединой функции: служить средством общения и 
орудием мышления. Речь-это деятельность, сам процесс общения, обмена мыслями, чувствами, 
пожеланиями и т.п., который осуществляется с помощью языка, т.е определенной системы средств 
общения. Посредством языка мысли, эмоции отдельных людей превращаются из их личного 
достояния в общественное, в духовное богатство всего общества. Благодаря языку человек 
воспринимает опыт других людей и таким образом язык выполняет роль механизма социальной 
наследственности. 

Близость мышления и языка, их тесное родство приводит к тому, что свое адекватное 
выражение мысли получает именно в языке. Мысль выражается в речи. Именно с помощью языка, 
письменной речи мысли людей передаются на огромные расстояния, по всему земному шару, 
переходят от одного поколения к другому. 

Что значит воспринять и понять высказанную мысль? Слушающий ощущает и 
воспринимает материальный обмен слов в их связи, а осознает то, что ими выражается, -мысли. И 
это осознание зависит от уровня культуры слушающего, читающего. Взаимное понимание 
наступает в том случае, если в мозгу слушающего возникают представления и мысли, которые 
высказывает говорящий. В науке этот принцип общения носит название принципа намекания, 
согласно которому мысль не передается в речи, а лишь индуцируется в сознание слушателя, 
приводя к некоторому воспроизведению информации. 

Единство языка и сознания. Язык есть непосредственная деятельность мысли, сознания. 
Он участвует в процессе мыслительной деятельности как ее чувственная основа или оружие. 
Сознание не только выявляется, но и формируется с помощью языка. Наши мысли строятся в 
соответствие с нашим языком и должны ему и должны ему соответствовать. Справедливо и 
обратное: мы организуем нашу речь в соответствие с логикой нашей мысли. 

Язык и сознание едины, где определяющей стороной является сознание, мышление: 
будучи отражением действительности, оно «лепит» формы и диктует законы своего языкового 
бытия. Через сознание и практику структура языка отражает структуру бытия.Но не все выражено 
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с помощью языка. Тайны человеческой души глубоки, что невыразимы обычным человеческим 
языком: здесь нужна и поэзия, и музыка, и весь арсенал символических средств. 

Знаковые системы. Знак-это материальный предмет, процесс, действие, выполняющие в 
общении роль представителя чего-то другого и используемые для приобретения, хранения, 
преобразования и передачи информации. Под значением знаков имеется в виду та информация о 
вещах, свойств и отношениях, которая передается с их помощью. 

Исходной знаковой системой является обычный, естественный язык. Среди неязыковых 
знаков выделяются знаки-копии, знаки-признаки, знаки-сигналы, знаки-общения- вся 
совокупность естественных и искусственных языков. К знакам искусственных систем относятся 
различные кодовые системы (азбука Морзе, коды) знаки формул, различные схемы, система 
сигнализации уличного движения и т.др. 

Развитие  знаковых систем определяется потребностями развития науки, техники, 
искусства и общественной практики. Искусственные знаковые системы, в том числе языки- 
посредники, используемые в технике, являются дополнительными естественных языков и 
существует лишь на их основе.  
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3D-модели завоевывают все большую популярность в самых разнообразных сферах. Их  

активно используют в архитектуре и дизайне интерьера в машиностроительной области, а также и 
в образовании. 3D-модели заняли прочное место в той части процесса обучения, где простого 
чертежа или фотографии недостаточно. 

Эффективность образовательного процесса, в котором обучающемуся предоставляется 
возможность интерактивного управления объектом, т.е. изменение координат камеры 
относительно объекта, а также изменение состояния самого объекта (анимационное действие 
модели) возрастает в несколько раз. Процессы, происходящие с моделью изучаемого объекта, 
становятся очевидными и легко понимаются учащимися. 

Сверх актуальной проблема визуализации становится тогда, когда изучаемые объекты, 
например машины, промышленные аппараты  или их элементы являются громоздкими 
устройствами или условия, в которых они работают, являются опасными и труднодоступными. 

Потребность использовать 3D-модели в образовательных целях присутствует даже в самых 
оснащенных учебных заведениях, где имеется широкая лабораторная база и учащихся регулярно  
вывозят на действующее предприятие для ознакомительных экскурсий, где демонстрируют 
современнейшее оборудование. Особенно при современных условиях, когда все большее 
распространение получает  дистанционное и заочное образование. 

Ярким примером такой потребности в 3D-моделях являет собой процесс изучения горно-
шахтного оборудования. В рамках выполнения договора № 507-2009 на разработку научно-
технической продукции по заказу Кемеровского горнотехнического колледжа создается 
обучающая программа по горным машинам и комплексам, в основе которой лежит интерактивная 
работа с 3D-моделями. 

На рис.1-3 показаны примеры разработанных моделей горно-шахтного оборудования в 
данном случае механизированной крепи. 

  
Рис. 1. Механизированная крепь. Вид сбоку Рис. 2. Механизированная крепь. Вид снизу. 
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Рис. 3 Козырек механизированной 
горной крепи. Вид снизу. 
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Современная инженерная деятельность отчуждена от человеческих целей и носит 

преимущественно дегуманизированный характер. Кризис инженерной практики и инженерного 
образования – это кризис традиции рассматривать человека не как цель; а как средство, ибо все же 
длительное время задачей высшей технической школы было не развитие личности и 
формирование ее культурного пространства, а подготовка специалистов. Чисто функциональный 
подход к человеку как к производительной силе и носителю профессии неизбежно порождал такое 
же функциональное отношение к природе как к сырьевому ресурсу. 

Ныне дегуманизация затронула как инженерное образование, так и инженерную 
деятельность. Усилия, направленные на преодоление кризиса в обеих сферах должны привести к 
формированию качественно новой личности инженера, неотъемлемыми чертами которой должны 
стать: строгий учет, самоорганизованность, высокий интеллект и глубокие знания, 
профессиональная мобильность, ответственность за последствия собственной деятельности, 
стремление к саморазвитию, творческая интуиция, экологическая воспитанность, чувство долга 
перед своим народом и человечеством. Поэтому хотелось бы подчеркнуть следующие моменты: 

- современный научно-технический прогресс объективно диктует расширение культурного 
пространства инженера, что требует преодоления узкой специализации и технократических 
установок; 

- современное инженерное образование должно быть синтезом гуманитарной и 
технической культуры, что позволит избежать отчуждения творцов науки и техники от 
гуманистических ценностей; 

- основным направлением гуманитаризации инженерного образования должно быть 
выявление гуманистического потенциала самих общенаучных и общетехнических дисциплин, что 
по нашему мнению, и требует разработки новой педагогики; 

- сам процесс гуманитаризации высшего образования не является данью моде, самоцелью, 
а служит формированию в равной мере как компетентного специалиста, творчески мыслящего 
профессионала, так и личности в полном смысле этого слова, способной подчинить любые 
технические изобретения и научные открытия человеческим целям. 

Формирование культурного пространства инженера предполагает синтез общенаучных и 
общетехнических знаний с культурой эпохи, соединение специальных, то есть профессиональных 
знаний с миром человеческих ценностей, взаимопроникновение знаний о природе и технике со 
знаниями о человеке и смысле его бытия. Иначе говоря, если подвести итог, гуманитаризация 
инженерного образования – это очеловечивание общенаучных и общетехнических дисциплин. Но 
гуманитаризация не цель, а средство. Что дает гуманитаризация студенту? Расширение его 
кругозора, формирование гуманистического, то есть антитехнократического мировоззрения, 
формирование не узкотехнического, а творческого мышления, формирование национального 
патриотического сознания. Что дает гуманитаризация для преподавателя? Помогает 
заинтересовать студентов и учащихся в изучении общенаучных и общетехнических дисциплин, 
повышает авторитет преподавателя в глазах студентов и учащихся, ибо эрудиция, творческое 
горение в работе, широта мысли и гражданская активность всегда привлекательны. 
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Таким образом, гуманитаризация инженерного образования призвана создать предпосылки 
к соединению технической и гуманитарной культуры в одной личности, а достичь этого 
невозможно без овладения историко-техническими и историко-научными знаниями, дающими 
богатые возможности для формирования гуманистического мировоззрения и творческого стиля 
мышления. 

Изначальная цель техники – служить человеку. В наше время как никогда становится 
актуальными слова древнегреческого мыслителя Протагора: «Человек – мера всех вещей». В век 
глобальных проблем и обострившихся отношений между природой и обществом требуется новый 
стиль инженерного мышления, учитывающий гуманистические ценности. Последнее требует 
повышения культурного уровня инженера, сочетания глубоких профессиональных знаний с 
гуманитарным образованием. Технократические подходы уже нанесли немало вреда социальной 
практике. 

Изучение истории науки и техники, выявление мировоззренческих проблем в любой 
специальной дисциплине, стойкий интерес к литературе и искусству, формирование гражданской 
активности и политической культуры – все это слагаемые процесса гуманитаризации инженерного 
образования. Особенно полезны в учебном процессе примеры из жизни творцов науки и техники, 
не замыкающихся на своей специальности. Максвелл и Больцман, Менделеев и Мечников, 
Пуанкаре и Планк, Эйнштейн и Бор, Шредингер и Гейзенберг, Вавилов и Вернадский обладали 
блестящими литературными способностями, огромной эрудицией и философской 
направленностью мышления. «Для гениального предрасположения, – любил повторять Больцман, 
– необходимо еще общее образование» (Больцман Л. Статьи и речи. М., «Наука», 1970, с. 238). А 
Эйнштейн неустанно подчеркивал, что узкая специализация превращает ученого в ремесленника. 

В настоящее время все чаще подчеркивается необходимость внедрения в учебный процесс 
историко-научной и историко-технической проблематики. В рамках гуманитаризации высшей 
школы в технических вузах имеет место практика чтения факультативных курсов по истории 
культуры, науки, техники, транспорта. Технократическое мышление само по себе не исчезает. 
Одним из средств, противодействующих его сохранению, является изложение 
естественнонаучных и инженерных дисциплин в контексте личных исканий творцов науки и 
техники, в связи с эпохой, противоречия которой обуславливали определенный интеллектуальный 
климат, с выявлением мировоззренческих и методологических проблем. Такой уклон в 
преподавании не только способствовал бы преодолению узкотехнического мышления, но и 
выявлял бы потенциальные воспитательные возможности научно-инженерных предметов. 
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Сегодня в результате бурного развития экономические, политические, юридические 

порядки меняются на глазах поколения. Люди непосредственно фиксируют социальные 
изменения, начинают задумываться о влиянии собственных действий на общественные институты. 
Так, вопрос о положении человека в социальном процессе постепенно перерастает в совокупность 
вопросов о влиянии человеческих индивидов на социальную эволюцию, на формы, в которых она 
протекает, на ту систему измерений, что служит для её упорядочения и познания. 

Проблема взаимоотношения поколений особенно сложна сегодня, когда в обществе 
взаимодействуют люди четырёх поколений, каждое из которых отличается в своих взглядах на 
жизнь общества.  

Т.Парсонс отмечал, что вступление в общественную жизнь новых членов всегда таит в 
себе источник нестабильности. Это значит, что в процессе воспроизводства молодёжью 
социальной структуры имманентно присутствует риск её дезинтеграции. 

При этом ответственность за стабилизацию общества несут специфические 
интеграционные механизмы – социальные институты. Однако в ряде случаев они могут не 
справляться с поставленной задачей и бездействовать, а в ряде случаев способны превращаться из 
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интеграционных в блокирующие механизмы, обуславливая усиление социальной напряжённости, 
обострение конфликтов и углубление социальной дифференциации. Позитивными аспектами 
дифференциации являются развитие новых структур, обновление социальных отношений, 
активизация инновационного потенциала субъектов этих отношений, что, в свою очередь, 
вызывает потребность в интеграции и постепенно способствует стабилизации общества. 

Гарантом развития любого общества является воспроизведение всей полноты социальных 
отношений, воспроизведение всей целостности общества. 

Интеграция молодого поколения в общество осуществляется в полной мере в том случае, 
если включение молодых людей в общественные структуры протекает параллельно с 
формированием позитивной идентификации с ним. Именно внутреннее осознание молодым 
человеком своей принадлежности к тем или иным социальным группам, общностям посредством 
интериоризации их ценностно-нормативных стандартов способствует устойчивости 
интеграционного процесса. Одной из важнейших целей социальной интеграции молодёжи 
является становление молодых индивидов в качестве активных и полноценных участников 
общественных отношений, обретение ими статуса полноправных граждан. 

В условиях нестабильности и кризиса этот процесс наталкивается на ряд объективных и 
субъективных препятствий со стороны общества и его структур. Возникает состояние 
напряжённости и конфликта между молодёжью и обществом, что лишь углубляет конфликт. 
Кроме того, проблема эта относительно новая. 

До ХХ века общество не знало такой социальной группы как молодёжь. Разумеется, всегда 
встречались люди 18-30-летнего возраста, их доля была даже во много раз выше, чем теперь, - в 
силу высокой рождаемости и низкой средней продолжительности жизни, но были ли они 
молодыми? Сельский паренёк рано становился некрасовским «мужичком в сапогах»: в 
двенадцать-четырнадцать лет он уже работал в поле наряду со взрослыми. Следовательно, он из 
детства сразу прыгал во взрослость. То же самое случалось с «фабричными» пареньками и 
девушками из простого народа в городе.   

Современный молодёжный возраст образовался на основе двух встречных процессов, 
происходивших в высокоразвитых  обществах: акселерации – ускоренного полового созревания, 
знаменующего более раннее окончание детства, с одной стороны, и непрерывного отдаления 
сроков вступления в профессиональную жизнь в силу удлинения срока учёбы, с другой. 
Удлинение срока учёбы в первую очередь связано с усложнением производственных процессов, 
требующих специалистов. 

Вот этот промежуточный возраст, когда детство уже кончилось, а ответственная 
обременённая профессиональными и семейными заботами взрослость ещё не наступила и 
называется молодостью. 

Во все времена молодёжи не приписывали специфической и незаменимой социально-
профессиональной и социокультурной активности. Предполагалось, что она должна выполнять те 
же общественные функции, что и взрослые, но пока не умеет это делать столь же эффективно. 
Иными словами, периодам юности и ранней молодости давались преимущественно отрицательные 
определения. Что касается понятия «молодёжь», то под ним подразумевалась существующая лишь 
номинативно, но не реально, группа лиц определённого возраста, простая их сумма. И лишь в 
современную эпоху периоды юности и молодости получили положительное определение – как 
время выполнения особых, ничем не заменимых социальных ролей и функций.  

Поставив в центр общественных забот понятие модернизации – обновление техники и 
самого работника научно-техническая революция потребовала всесторонней социальной 
активизации тех черт, особенностей и способностей, которые наиболее ярко воплощает молодёжь.  

Научно-техническая революция породила массовое моральное старение профессий и 
необходимость ускоренного массового овладения новыми (около 50% всех ныне существующих 
профессий не были известны 20 лет назад). 

Общество решает эту проблему активизацией профессиональных миграций, в которой 
молодёжи отводится главная роль: она в основном занята общественным освоением новых 
профессий. В правиле «Чем новее профессия, тем моложе средний возраст её представителей» 
никогда не бывает исключений.  

Так же следует отметить, что объём новой  технической информации удваивается каждые 
два года. Для студентов, проходящих четырёхгодичное обучение (бакалавриат), это означает, что 
половина из того, что они выучили на первом году обучения, к третьему году учёбы устареет.  
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Cnews.TV - интерактивный телеканал о высоких технологиях, ведущий вещание в 
Интернете,  отмечает: 10 самых востребованных в 2010 году профессий в 2004 году ещё не 
существовали. Сегодня студентов и школьников готовят к профессиям, которые не существуют, 
они будут использовать технологии, которые ещё не изобретены, и решать задачи, которые ещё не 
сформулированы. Система образования должна решать задачу повышенной сложности, что 
требует со стороны общества особого внимания.  
 
УДК 740.172.13  

НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ  
Ю. Р. Мазитова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа  
 

Нравственное сознание, как и сознание в целом, представляет собой сложную 
многоуровневую систему. 

В структуре нравственного сознания можно выделить два уровня: обыденный и 
теоретический, которые неправомерно противопоставлять, ибо, поднимаясь до уровня 
теоретического сознания, человек не оставляет свои чувства у его порога, они также поднимаются 
на новый уровень, преобразовываясь в этом движении. Значимость обыденного нравственного 
сознания в жизни людей подтверждает и то, что на протяжении всей истории подавляющее число 
людей ограничивалось в нравственной жизни уровнем обыденного сознания [1, с.164]. 

Обыденный уровень нравственного сознания можно определить как представленный в 
виде нравственных норм, оценок, обычаев способ освоения мира, отражающий будничные, изо 
дня в день повторяющиеся отношения между людьми. 

Теоретический - как представленный в виде нравственных понятий, концепций способ 
освоения мира, отражающий глобальные нравственные проблемы. 

Анализ современной научной литературы показывает, что на сегодняшний день нет 
единого мнения в отношении структуры нравственного сознания [2, с.227]. 

Целенаправленность всей жизни этих людей отчетливо говорит о тех моральных 
ценностях, которыми был пронизан их духовный мир. Данную цель можно рассматривать как 
высшую, подчиняющую волю и чувства этих личностей, ставшей их ценностной ориентацией. 

Человеку необходимо быть уверенным в том, что индивидуальная жизнь нужна и ему 
самому, и людям, и обществу. Правильное понимание человеком смысла жизни придает ему 
такую нравственную силу, которая помогает в преодолении жизненных трудностей. Для человека 
представляет интерес не только результат его деятельности, но и сама деятельность, потребность в 
ней. 

Смысл жизни многие люди видят сегодня в интересной работе, в воспитании детей, в 
благополучии, в гуманизации общественных отношений, в построении по-настоящему 
демократического государства, деятельность которого была бы направлена на создание условий 
гармоничного развития человека, о чем свидетельствуют данные социологических исследований 
[3, с.72]. 

Говоря о психологическом аспекте ценностей и ценностных ориентаций, следует заметить, 
что эти структурные элементы нравственного сознания органически входят в состав мотивов и 
стимулов всех видов и форм деятельности субъектов, определяя ее направленность. 

Выражая целенаправленность нравственного сознания, его систему смыслов, ценности и 
ценностные ориентации, будучи тесно связанными с мотивами и потребностями, способствуют 
проявлению сознания человека в деятельности, поведении и отношениях с другими людьми. 

Нравственное сознание представлено двумя уровнями: обыденным и теоретическим, 
границы между которыми подвижны, так что отдельные структурные элементы (нормы, оценки, 
понятия) могут функционировать на обоих уровнях. Более устойчивыми структурными 
элементами обыденного нравственного сознания являются обычаи и традиции, а теоретического - 
идеалы. Интегративным началом, объединяющим все элементы воедино, выступают ценности и 
ценностные ориентации. 

Итак, проведенный анализ структуры нравственного сознания позволяет сделать вывод о 
том, что это сложное системное образование представлено множеством элементов, большинство 
из которых достаточно подвижно, так что отнесение их к обыденному или теоретическому 
уровням является достаточно условным. 
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Представленные структурные элементы, будучи тесно связанными друг с другом, в то же 
время имеют и свои отличительные черты, что, однако, не исключает выполнение каждым из них 
в той или иной степени основной функции нравственного сознания - регуляции поведения людей 
в  обществе  [4, с.39].  
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УДК  591 

СПОСОБНЫ ЛИ ЖИВОТНЫЕ МЫСЛИТЬ: ЗА И ПРОТИВ  
И.В.Буянова 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 
 

Этот вопрос давно уже будоражит умы людей. Ответ на него в разные времена давался 
разный. Например, последователи Декарта считали животных машинами, с которыми можно 
делать всё, что угодно, несмотря на сопротивление и скулёж. Другая крайность - это 
приписывание животным небывалого интеллекта. В старину фермеры даже писали записки 
мышам с просьбами есть пшено на одних полях и не трогать другие посевы.   

Многие из современных людей, воспитанные на теории Дарвина и учениях Павлова всё 
равно верят в то, что животным присуща способность думать . Да и как не верить, когда порою 
они поражают нас своими поступками? 

Мышление предполагает наличие самосознания. Его предшественником у животных 
является самопознание. 

Ближе всего к «уму» в человеческом понимании стоит элементарная рассудочная 
деятельность – способность животных, столкнувшись с новой для себя ситуацией, с первой 
попытки строить правильную модель поведения. В её основе лежит умение животных выявлять 
простейшие эмпирические законы, связывающие предметы и явления окружающего мира, и 
оперировать ими для решения своих задач. Элементарную рассудочную деятельность изучал 
Л.В.Крушинский и представители его школы. 

Больше всего внимание исследователей привлекало именно самоузнавание. 
К примеру, кошки иногда обращают внимание на собственное отражение в зеркале, но 

быстро теряют к нему интерес. В этом они уступают дельфинам и обезьянам, которые узнают 
собственное изображение на экране и фотографиях, причём узнают не только себя, но и других 
членов своего сообщества, включая экспериментаторов. При этом они могут сообщать в той 
знаковой системе, которой их обучают, кого именно они видят. 

Животное (шимпанзе, горилла или орангутанг) оставляли в комнате наедине с зеркалом. 
Спустя некоторое время животному под анестезией краской наносили на лоб точку. Затем 
животное просыпалось, и ему снова показывали зеркало, чтобы посмотреть, заметит ли животное 
точку на своем лбу. Большинство животных не замечали этой точки и продолжали относиться к 
отражению в зеркале, как к другому животному. Однако некоторые представители 
человекообразных обезьян сразу же узнавали себя в зеркале и прикасались к своему лбу, как будто 
они знали, что: (a) на самом деле это их лоб; (б) обычно у них на лбу нет точки. Большинство 
животных, задействованных в эксперименте, не заметили или равнодушно отнеслись к точке на 
лбу, однако некоторые из них обратили на нее внимание. 

Стоит приглядеться к поведению животных и - нет предела удивлению. Мы не одни на 
планете умные. 
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УДК 2964 
ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В КАЗАХСТАНЕ 

М.Д.Сайымова, Р.А.Есберген, С.Н.Сандибаева 
Актюбинский государственный университет К.Жубанова, г.Актобе 

 
В  сегодняшнем  Казахстане  предпринимательство   уже   свершившийся   факт, конечно,  

оно  претерпевает  много трудностей,  но  на   настоящий   момент государство всеми силами 
старается поддержать его развитие.  В частности в канун лета  1999  года  Президентом 
Республики  Казахстан   было   принято распоряжение «О дополнительных мерах по защите прав  
граждан  и  юридических лиц на свободу  предпринимательской  деятельности».  Необходимость  
принятия этого  закона  была  уже  очень  давно. 

Становление и развитие предпринимательства  в Казахстане  происходило   
в сложных  и  не   всегда   благоприятных   социально-экономических   условиях транзитного 
периода,  на  фоне  серьезного  макроэкономического кризиса и снижения жизненного уровня 
людей.  Процесс формирования  негосударственного сектора экономики и сейчас  сталкивается   с 
целым   рядом   трудностей объективного  и субъективного характера,  препятствующих  его 
динамичному развитию. 

Объективные трудности связаны с общим кризисным состоянием экономиики  и 
недостаточно требуемых финансовых  ресурсов   для   придания   сильнейшего импульса 
широкомасштабному развитию предпринимательства. 

Развитие  предпринимательства  сталкивается  со  множеством  проблем,  в  
частности это и информационные проблемы, и финансовые, и  институциональные, 
и образовательные,  и  государственные  (бюрократизм,  коррупция),  все эти проблемы решаемы, 
и в скором будущем наша  страна  справится с поставленными перед ней задачами решения этих 
проблем. Именно на  счет  этих решений и будет развиваться экономика нашей страны в целом. 

На  сегодняшный день в Актюбинской области в торгово-развлекательном центре 
«Алатау» открылась III специализированная выставка «Бизнес-услуги-2010», организованная ГУ 
«Отдел предпринимательства г. Актобе», АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ", ОО 
«Союз предпринимателей и работодателей Актюбинской области» при официальной поддержке 
управления предпринимательства и промышленности Актюбинской области.  

На  выставке представлены услуги предприятий  по таким разделам, как финансы, 
консалтинг, бизнес-услуги для малых предприятий (программы и фонды поддержки 
предпринимательства, услуги НПО), программное обеспечение, реклама, сервис и другим.  

Среди участников мероприятия филиал АО «Фонд  развития 
предпринимательства «ДАМУ», региональный индустриальный технопарк "Актобе", филиалы 
банков второго уровня, программа BAS ЕБРР, ТОО "Экспо", агентства тренинга и консалтинга, 
торгово-промышленная палата Актюбинской области, микрокредитные организации, бизнес-
инкубаторы, объединения предпринимателей.  

По  словам организаторов, основная цель выставки - информировать субъекты 
предпринимательства  об имеющейся инфраструктуре развития бизнеса, о деятельности 
консалтинговых компаний и общественных формирований по поддержке бизнеса.  

В программе двухдневной выставки запланировано проведение таких семинаров, как 
программа АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» по поддержке субъектов малого и 
среднего бизнеса, Дорожная карта бизнеса-2020, презентации - «программа BAS : история одного 
проекта», «новые образовательные услуги для предпринимателей от репетиторского центра 
«Мугалим».  

Актобе  вступил в строй завод по производству керамических изделий ТОО "Ситал-2". 
Реализация еще ряда инвестпроектов находится в стадии завершения. Реализация 
данного проекта осуществлялась в рамках Программы форсированного индустриально-
инновационного развития Актюбинской области и развития регионального отраслевого кластера 
стройиндустрии. Ввод в эксплуатацию завода позволил создать 200 рабочих мест. Общая площадь 
завода составляет 95 тысяч квадратных метров, производственная – 15 тысяч. Производственное 
здание построено из сэндвич-панелей с металлическим каркасом. В здании расположены цеха по 
подготовке кирпича, естественной сушки, обжига кирпича и туннельная печь. Предприятие 
оснащено современным оборудованием производства Германии, Италии и Японии. По 
утверждению директора ТОО "Ситал-2" Анарбека Есетова, аналогов данному заводу в Западном 
Казахстане нет.  
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Завод мощностью 30 миллионов единиц в год и стоимостью 1 465 миллионов тенге 
производит экологически чистый строительный кирпич 29 наименований Реализация 
инвестиционных проектов по городу Актобе в рамках программы форсированного индустриально-
инновационного развития находится на постоянном контроле городского акимата, и на днях 
данный вопрос рассматривался на совещании у акима города Актобе.  
Как прозвучало на совещании, из 24 инвестиционных проектов Актюбинской области 10 проектов 
реализуются на территории города Актобе: общий объем инвестиций составляет 12,8 миллиарда 
тенге, количество создаваемых  новых рабочих мест – 1053.  

В целях государственной поддержки  предпринимательства и создания благоприятного 
инвестиционного климата  в Актобе работает комиссия под председательством  акима города. 
Одной из главных  задач комиссии является не только рассмотрение инвестиционных проектов и 
инновационных предложений, но и содействие в реализации проектов, имеющих приоритетное 
значение для индустриально-инновационного развития нашего города.  
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Что же такое душа? В простейшем ее виде, у животных это объединяемый самосознанием 
(умом у высших животных) комплекс органических и чувственных восприятий, мыслей и чувств, 
следов воспоминаний или только (у низших) комплекс органических ощущений. Примитивный 
дух животных - это только дыхание жизни (у низших). По мере повышения по лестнице существ 
растет их духовность и к дыханию жизни присоединяются зачатки ума, воли и чувства.  

У человека душа гораздо выше по своей сущности, ибо участвующий в ее деятельности 
дух несравним с духом животных. Он может обладать высшими дарами Святого Духа, которые св. 
пророк Исаия называет духом страха Божия, духом познания, духом силы и крепости, духом 
света, духом разумения, духом мудрости, Духом Господним или даром благочестия и вдохновения 
в высшей степени.  

Итак, душу можно понимать как совокупность органических и чувственных восприятий, 
следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без обязательного участия в этом 
комплексе высших проявлений духа, не свойственных животным и некоторым людям. 

Душа человека бессмертна. Она живет вечно. Каждая душа рождается во Вселенной со 
своими качествами, со своей энергией. В процессе своего бытия души растут, обучаются, 
получают опыт. У души, как и у всей Вселенной, есть несколько энергетических слоев. Эфирный 
слой защищает. Астральный слой души позволяет чувствовать, испытывать ощущения. 
Ментальный слой позволяет мыслить. Затем идет слой, который содержит самую основу души - ее 
основные качества.  

Душа и человек не одно и то же. Человек живет один раз, душа же воплощается в разных 
людей. У души нет пола, душа может воплощаться как в теле мужчины, так и в теле женщины. 
Человек может слышать свою душу, и слышит ее, даже если об этом не подозревает. Душа всегда 
дает человеку какой-то импульс, она дает ему знания, которые он не мог получить от других 
людей или узнать из книг. У каждого человека есть то, что он просто знает, хотя и сам не может 
сказать откуда. Это - знание души. Душа помогает человеку двигаться в нужном направлении, не 
сбиваться с пути. Душа хочет проявить себя, реализовать на Земле все свои лучшие качества. 
Человек должен ей в этом помогать. Если человек помогает своей душе, слушает ее, узнает ее 
задачи и решает их - он живет счастливо. Человек, живущий вопреки задачам своей души, не 
может быть счастлив и здоров. Если человек не реализует свою душу, не дает ей принести на 
Землю ее опыт, ее знания - все лучшее, чтo есть у нее, - то он сокращает продолжительность своей 
жизни, причем его преследуют болезни и несчастья, и особенно тяжело проходят его последние 
годы. Человек, который очень болеет в старости, скорее всего, не осуществил себя и свою душу 
так, как должен был это сделать. Люди чувствуют души друг друга. При знакомстве с другим 
человеком вы сначала ощущаете его энергетику, качество его вибраций. И именно от этого 
зависит, как вы будете относиться к человеку, а не от того, как он выглядит и как себя ведет.  
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Разум, чувства, мысли, сознание - все это живет не в теле, не в мозге, как считают многие, 
все это свойства души. Мозг - лишь посредник между душой и телом. Душа управляет телом при 
помощи мозга. А без души тело существовать не может, без души его ждет только разрушение.  

Быть свободным - значит осуществлять те качества, которые есть у собственной души, а не 
жить так, как диктуют другие люди и обстоятельства. А душа неразвивающаяся начинает 
деградировать. И это становится очень скоро заметно. Можно сразу распознать человека, душа 
которого не развивается. Это заметно по многим признакам. Человек становится приземленным, у 
него нет больших чувств, больших планов, больших желаний. Его интересует только то, что 
связано с бытом и с потребностями тела. Потом его постепенно одолевает лень - ему не хочется 
заботиться даже о себе, о своей внешности, одежде, о чистоте своего жилища, не говоря уже о 
том, чтобы заботиться о других. Для него это становится весьма обременительно. Его начинает 
беспокоить просто присутствие других людей. Они его раздражают, тревожат. У него вызывает 
беспокойство даже мысль о том, что надо кого-то любить, более того, быть любимым он тоже не 
хочет, потому что ему кажется, что это предполагает очень большую ответственность, а он не 
хочет никакой ответственности. В итоге это может привести к тому, что человек перестанет даже 
умываться, мыть посуду, будет одеваться в лохмотья, просто опустится. Все это значит, что душа 
попала в плен к темным силам и перестала развиваться. А все, что не развивается, деградирует.  

Душа в отличии от физических жизненных форм, не нуждается в питании. Человеческие 
существа не могут сохранять форму без топлива, без поддержания определённой температуры и 
без замены повреждённых или использованных биохимических элементов (имеются в виду клетки 
нашего организма) – они должны есть, чтобы выжить. Душам не нужно поддерживать свою 
температуру и в силу своей природы, они сами сохраняет свой химический состав; единственно их 
внешняя потребность – это получать для увеличения своего объема, больше «субстанции души», 
которая присутствует всюду во Вселенной.  

Люди привыкли считать, что чувства – это только зрение, слух, осязание, вкус и запах, - 
всего пять. Все остальные виды восприятия называются «шестым чувством».  Даже человеческое 
тело обладает многими чувствами, а Душа в этом смысле превосходит любое тело, в котором она 
воплощается. Другие чувства доступные телу – это чувства равновесия, то есть ощущение связи с 
гравитационным центром, чувство движения, чувство болезни – человек ощущает – что-то не в 
порядке с его телом.  Мы говорим сейчас только о тех чувствах, которые понятны для обычного 
человека, а не о тех тысячах чувств которые в действительности существуют. Так, хотя Душа 
фактически не имеет глаз, она видит! 
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Правосознание есть система чувств, эмоций, взглядов, идей, теорий, традиций, 
переживаний и других духовных проявлений, выражающих отношение граждан как к 
действующему законодательству, юридической практике, правам, свободам и обязанностям 
граждан, так и к желаемому праву. Правосознание есть отражение правовой жизни общества, 
правовых отношений, сущности и роли правовых установлений в сознании общества, личности. 
Правосознание есть знание о праве, оценка действующего права и мысли, идеи о желаемых 
изменениях в праве, т. е. правосознание – не только результат отражения объекта, но и средство 
воздействия на объект, на всю правовую систему государства.  

Правосознание общества нацелено на справедливое урегулирование отношений людей, 
обеспечивающее сохранение целостности общества. Современное правосознание народов 
выступает важным средством поддержания и развития мирного и справедливого сотрудничества 
между государствами на международном уровне. Закрепление в юридических актах, конституциях 
важнейших начал политики государства, его институтов, политических прав и свобод граждан 
служит одним из показателей того, что правосознание непосредственно связано с политическим 
сознанием. Существуют и другие формы общественного сознания. Это нравственное, 
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национальное, эстетическое, религиозное сознание. Особенность правосознания, как одной из 
форм общественного сознания в следующем: 

В правосознании отражаются лишь те явления, которые составляют правовую сторону 
жизни общества. Оно охватывает процесс создания правовых норм, реализацию их требований в 
общественной жизни. Но прежде, чем получить выражение в правовых нормах, в практике их 
применения, они должны пройти через правосознание, то есть получить правовую форму в виде 
правовых идей и представлений.  

Особенность правосознания выражается также в способе отражения явлений 
общественной жизни. Осознание правовых явлений жизни общества осуществляется посредством 
специальных юридических понятий и категорий, таких как правомерность, неправомерность, 
правоотношение, юридическая ответственность, законность.  

В структурном отношении правосознание состоит из двух элементов: правовой идеологии 
и правовой психологии.  

1. Правовая психология, которая возникает под непосредственным влиянием окружающей 
правовой действительности и является первой начальной эмпирической ступенью правосознания. 
Правовая психология охватывает совокупность правовых представлений, желаний, чувств, 
настроений, характерных для конкретной социальной группы или общества в целом. Правовая 
психология является наиболее непосредственным отражением жизненных отношений людей, 
живущих в государственно-организованном обществе, составляющих нации, народности, классы, 
группы населения. В формировании правовой психологии социальной группы, общества в целом 
принимают участие все члены этой группы, всего общества. При этом люди руководствуются 
своим обыденным смыслом. Правовая психология понимается как отражение непосредственного 
опыта участия людей в правовых отношениях, практического участия в правовой сфере жизни 
общества. Правовая психология есть правосознание практическое, основанное на правовых 
чувствах, переживаниях, она связана с элементарным знанием правовых фактов, явлений, их 
оценкой, выражаемых и в правовых чувствах, и в правовых навыках, привычках.  

2. Правовая идеология – более высокий, научно-теоретический концептуальный уровень 
правосознания, более глубокое осмысление людьми правовой действительности. Именно здесь, на 
базе приобретенного, конкретно-чувственного материала происходит окончательное оформление 
идеи представления о правовой действительности. Правовая идеология дает обоснование 
установленных или предполагаемых юридических отношений, роли права, законности и 
правопорядка. В разработке правовой идеологии принимают участие ученые-правоведы, 
практические работники юридических учреждений, политические деятели. По существу речь идет 
о формировании правосознания на теоретическом уровне, в котором принимают участие 
профессионалы.  

Из всего этого видно отличие правовой идеологии от правовой психологии: 
1). Правовая идеология отражает правовую реальность при помощи идей, представлений, 

теорий, а правовая психология проявлений (нравов, чувств, эмоций).  
2). Отражение общественного бытия в правовой идеологии происходит на уровне 

теоретического научного осознания, теоретических знаний и оценок правовой действительности, а 
в правовой психологии – на уровне обыденного, повседневного сознания.  

Выделяют следующие функции правосознания: гносеологическую, регулирующую 
и функцию правового моделирования. Гносеологическая функция характеризует познание 
правовых явлений в объективной реальности, регулирующая — дает возможность путем 
сопоставления своего поведения с требованиями правовых предписаний корректировать его, 
функция моделирования — служит важнейшим средством формирования соответствующей 
модели поведения, которое расценивается как необходимое [1].                   В. В. Лапаева в 
юридическом механизме действия права выделяет и анализирует познавательную, оценочную и 
регулятивную функции правосознания [2]. 

Познавательная деятельность выполняет функцию отражения правовой реальности 
(познавательная функция правосознания). Однако, познавая правовую действительность, граждане 
проявляют определенное отношение к ней (оценочная функция правосознания) через психические 
эмоциональные процессы и состояния (эмоции, чувства, настроения, эффекты, страсти). 
Практической стороной правосознания, осуществляющей разумную реализацию намерений 
человека, является воля (поведенческая функция правосознания). 
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Эвристики — это правила, помогающие решить проблемы. Когда проблема очень объемна 

или сложна, оптимальное решение нелегко увидеть сразу. При этом эвристические методы 
помогают хотя бы начать решать вопрос, даже если человек пока не имеет представления о 
полном пути от начала к цели. 

Допустим, ваша цель — забраться на вершину горы. В этом случае, эвристикой может 
быть такой алгоритм: иду прямо к вершине до тех пор, пока не найду непреодолимое препятствие; 
если я нашел такое препятствие, то надо его обойти и потом снова идти прямо к вершине. Это не 
самое умное решение, но оно, наверняка, приведет к достижению цели. 

Эвристики не претендуют на бытие самым лучшим алгоритмом, они вообще даже не 
гарантируют успех. Но, при этом, они достаточно хороши в решении многих видов проблем. 
Основная их сила в том, что они ломают страх перед проблемой и позволяют начать действовать 
здесь и сейчас. И по мере того, как человек начинает действовать и углубляться в предметную 
область, перед ним открываются неэвристические решения, которых он мог не замечать или не 
знать раньше. Таким образом, можно сделать несколько итераций «интуиция-логика» и цель будет 
достигнута. По большому счету, множество проблем так и решаются: в исходной точке человек не 
знал ничего вообще и выдвинул некую интуитивную простую теорию, проверил ее, нашел косяки, 
получил свежие знания, скорректировал направление и начал новый виток. Особенно это 
применимо к творческому процессу, например, разработке программ. Зачастую, ты даже не 
знаешь, что конкретно хочешь создать, но все равно начинаешь создавать. 

У эвристик есть множество полезных применений, но одно из моих любимых: личная 
продуктивность. Эвристики продуктивности — это правила поведения (общие или зависящие от 
ситуации), которые позволяют делать дела более эффективно. Вот несколько самых полезных на 
мой взгляд: 

Взорви это! Самый лучший способ пройти препятствие — уничтожить его. Если какая-то 
цель на самом деле не нужна — вычеркивай ее из списка дел. 

Ежедневные цели. Без четкого фокуса на целях очень просто потерять день, отвлекаясь на 
всякие ненужные вещи. Ставь цели на каждый день. Решай, что надо сделать, потом делай это. 

Сначала худшее. Для того, чтобы успевать все в срок, лучше делать наиболее сложные 
задачи прямо с утра, не откладывая их на вечер. К тому же, эта утренняя победа задаст 
положительный тон целому дню. 
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Все, что нас окружает, создано руками человека, причем каждый предмет, каждая вещь, 
каждое сооружение — результат труда многих людей, объединивших свои усилия, прежде всего, 
интеллектуальные. Всегда были люди, занимающиеся рутинным трудом, воспроизводством 
известного, и люди, придумывающие что-то новое. Среди них были и есть те, кто ограничивается 
собственно мыслительным процессом, то есть созданием новой информации, а также люди, 
стремившиеся воплотить свои мысли в практику, материализовать их, извлечь из них пользу. 
Именно такие люди дали начало инженерной профессии — одной из самых массовых профессий 
интеллектуального труда в современном мире. В Новое время существенно возрастают требования 
к технике, к изделиям промышленности, резко растут объемы производства и серийность изделий. 
Поэтому главной особенностью инженерного дела становится его связь с наукой. Появился 
огромный комплекс технических наук — прикладных областей науки, связанных с различными 
отраслями техники. Необходимость повышения производительности инженерного труда привела к 
значительной его дифференциации. Формирование профессионального мышления выступает как 
составная часть системы профессионального образования. Понятие "профессиональное 



132 

мышление" употребляется в двух смыслах. В одном смысле, когда хотят подчеркнуть высокий 
профессионально-квалификационный уровень специалиста. В другом смысле, когда хотят 
подчеркнуть особенности мышления. Но чаще всего понятие "профессиональное мышление" 
употребляется одновременно в обоих этих смыслах.  Интуитивно имеются в виду некоторые 
особенности мышления специалиста, позволяющие ему успешно выполнять профессиональные 
задачи на высоком уровне мастерства: быстро, точно оригинально решать как ординарные, так и 
неординарные задачи в определенной предметной области. Таких специалистов обычно 
характеризуют как людей творческих в своей профессиональной области, как людей, по-особому 
видящих предмет своей деятельности и способных к рационализаторству, новаторству, открытиям 
нового. Интеллектуальный труд в сфере нефтяной промышленности оценивается на высоком 
уровне: во-первых, он входит в топливо энергетический комплекс, который является «источником 
жизни и движения», во-вторых, суровые условия требуют инновационных новшеств, для более 
длительной жизни, как оборудования, так и людей, в-третьих, ограниченность ресурсов так же 
требует огромных интеллектуальных и материальных вложений.    
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Авторитаризм (от лат. аutoritas - власть, влияние) - характеристика особых типов 

недемократических режимов, основанных на неограниченной власти одного лица или группы лиц 
при сохранении некоторых экономических, гражданских, духовных свобод для граждан. Термин 
«авторитаризм» был введён в научное обращение теоретиками Франкфуртской школы 
неомарксизма и означал определенный набор социальных характеристик, присущих как 
политической культуре, так и массовому сознанию в целом. Авторитаризм - это, во-первых, 
социально-политическая система, основанная на подчинении личности государству или его 
лидерам. Во-вторых - социальная установка или черта личности, характеризующаяся 
уверенностью в том, что в обществе должна существовать строгая и безусловная преданность, 
беспрекословное подчинение людей авторитетам и властям. Авторитарная этика требует от 
личности жесткой ориентации на общественный интерес, подчинения воле общества (или 
большинства) и унификации личностных качеств, взглядов и интересов. Она обосновывает 
необходимость непримиримой борьбы с личными интересами индивидов, в ней нет места 
«инакомыслию», она нетерпима ко всему «чужому». 

Различия в воздействии этики авторитарной и гуманистической на профессиональное, 
практическое, ситуативное поведение человека, его индивидуальную мораль и общественную 
мораль в целом объясняются их принципиальными расхождениями по ряду оснований. Попробуем 
проследить эти различия. Авторитарная этика базируется на иррациональном авторитете, 
источником которого служит власть над людьми, с одной стороны, и страх перед властью - с 
другой. Иррациональный авторитет по своей природе строится на неравенстве и подчинении, а 
также на жесткой дисциплине, которая предполагает приоритет авторитета власти, признание 
личностью безоговорочного права власти одобрять или осуждать её действия. Такой авторитет не 
только не нуждается в критике, но и запрещает ее. В авторитарной этике носитель власти сам 
определяет в чем состоит благо для человека и устанавливает законы и нормы его поведения. 
Причем, носитель власть и исполнители, как правило, здесь надежно разделены, а потому 
носители власти не считают соблюдение моральных норм обязательным для себя.  

В авторитарной этике высшая ценность и цель - не человек, а нечто внешнее по 
отношению к нему (интересы общества или государства, высшая идея, производственные 
интересы организации, в которую включен человек). В этой ситуации человек теряет 
самоценность и начинает рассматриваться властью лишь как средство достижения ею своих 
целей. Авторитарные формы проявления общественной морали имеют место тогда, когда перед 
обществом ставится задача достижения социально значимых целей, но за счёт личных интересов 
отдельных социальных групп общества и личностей (победа в военных действиях «любой ценой», 
в том числе и за счет не всегда оправданных потерь человеческих жизней; действия религиозных 
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или политических фанатиков, делающих средством достижения своих целей терроризм, 
уничтожение людей и даже уничтожение себя во имя торжества ложно понятых идей). 

В авторитарной этике основным методом моральной регуляции выступает внешнее 
принуждение, осуществляемое через механизм подчинения. Авторитарная этика опирается на 
страх, зависимость и насилие (физическое или моральное). Желаемые моральные качества 
личности в реализации норм авторитарной этики - это исполнительность и послушание людей, что 
позволяет власти легко манипулировать их сознанием и поведением. Поэтому так важно 
понимание различий между принципами гуманитарной и авторитарной этики как для власти, так и 
для тех, кем эта власть управляет.  

 
УДК  17.03   

ЭТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ОБЪЕКТИВНОГО ИДЕАЛИЗМА Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ  
А.Р. Валеева, О.А. Беленкова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  
      

В докладе рассмотрено соотношение понятий «мораль» и «нравственность» в рамках 
философско-этической концепции Г.В.Ф. Гегеля. Этот философ творил в тот исторический 
период, когда понятие «мораль» имело двойственный смысл. С одной стороны, мораль 
исследовалась как сфера духа, с другой - как социальный регулятор, детерминирующий 
определенный способ социального поведения людей. Эти две стороны морали Гегель обозначил, 
соответственно, терминами «мораль» и «нравственность». 

Гегель считал, что мораль возникает на относительно поздней ступени развития 
человеческого общества, в то время, когда в обществе создаются условия для формирования 
личности, способной к самостоятельному моральному выбору должного поведения. На начальных 
этапах человеческой истории, в условиях родоплеменной организации, люди подчиняются 
формирующимся в процессе жизнедеятельности общества обычаям и традициям, особенно не 
задумываясь при этом о мотивах своих действий. Каждый поступает так, как поступают все. Это, 
по мнению Гегеля, нравственность, в которой проявляются характеры людей и условия их жизни. 

Нравственность переходит в мораль, когда общепринятые нормы поведения уже не 
удовлетворяют развившуюся субъективность индивидуального сознания отдельных индивидов. 
Происходит «отказ от общественных нравов и воцарение морали, - оба эти явления наступают 
одновременно». Но мораль выступает лишь как пожелание должного, а реализация моральных 
требований является заботой государства и права, регулирующих посредством законов 
социальные отношения. Поэтому государство контролирует исполнение законов, а мораль, по 
мнению  Г.В.Ф. Гегеля, становится частным делом граждан общества. Однако мораль не может 
быть частным делом отдельных индивидов, поскольку моральный выбор каждого индивида имеет 
важные последствия не только для него самого, но и для других людей и общества в целом. Ведь 
нравственность - это социально-практическая сфера деятельности индивидов. И если человек 
поступает как ему удобно, игнорируя при этом интересы других людей и общества в целом, то это 
может привести к деформации судьбы, как отдельной личности, так и других людей связанных с 
ним совместной деятельностью. Поэтому задача общества и состоит в том, чтобы сформировать у 
граждан достаточно высокий уровень этической культуры, являющейся основанием свободного и 
достойного морального поведения каждого гражданина, в котором гармонизируются личные и 
общественные интересы. 
 
УДК 141.7 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В  ЭТИКЕ 
ЗИГМУНДА ФРЕЙДА  

Р.Р. Зиангиров, О.А. Беленкова  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 
3. Фрейд разработал теорию психоанализа, в основе которой лежит представление о том, 

что поведение человека определяется не только и не столько его сознанием, сколько сферой 
личностного бессознательного. Сознание же представляет собой вторичную, 
рационализированную форму бессознательного. Фрейд сравнивал бессознательную сферу 
психики человека с лошадью, а сознание - с всадником. По его мнению, всадник далеко не всегда 
правит лошадью. Более того, чаще бывает так, что лошадь совсем не слушается всадника. Это 
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определяется тем, что человеческая психика складывается и функционирует в значительной 
степени на основе природных инстинктов, «первичных влечений». Обозначив бессознательное 
термином «Оно», а сознание термином «Я», Фрейд вводит в структуру психики индивида третий 
важнейший элемент - «Сверх-Я». «Сверх-Я» в трактовке Фрейда представляет собой 
интериоризированную социальную среду, которая определяет механизмы социальной 
регламентации поведения человека. Эти механизмы формируются в сознании человека на основе 
освоенных им обычаев, традиций, запретов, требований религии и моральных норм, которые 
усваиваются им с младенчества. 

В соответствии с учением Фрейда, между «Я» и «Оно» существует противоборство, 
которое отражает, с одной стороны, потребности человека, а с другой стороны - требования, 
предъявляемые к нему обществом. Чтобы подчинить себе примитивные влечения сознания, «Я» 
ищет обходные пути, в том числе и через подмену целей для реализации энергии 
бессознательного. Эта подмена осуществляется на основе механизма сублимации. Сублимация 
истолковывается Фрейдом как преобразование и переориентация сосредоточенной в «Оно» 
сексуально-биологической энергии на несексуальные объекты, прежде всего, объекты 
социокультурной сферы, включая и мораль. Субъективно, в структуре психики индивида «Сверх-
Я» выступает в качестве внешнего цензора, регулятора поведения личности, подавляющей её 
бессознательные влечения с позиций общественной морали. 

Таким образом, согласно Фрейду, мораль изначально является сферой давления, 
принуждения и несвободы. Поскольку человек никогда не может избавиться от своих инстинктов, 
реализующихся в проявлении алчности, вожделении, жадности, агрессивности, стремлении 
подчинять себе других людей и возвышаться над ними любыми средствами, постольку он всегда в 
глубине души является противником морали. По сути дела, человек, по Фрейду, живет между 
двумя альтернативами: или попытаться быть счастливым, отбросив условности сознания и 
культуры, переступив все барьеры и свободно реализуя свои желания, или пользоваться 
достижениями цивилизации и культуры, постоянно сталкиваясь в обществе с ограничениями и 
запретами, что заставляет его чувствовать себя подавленным, несвободным и несчастным. 
 
УДК 159.938.36:621.397.13                                       
ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

А.В. Колчин, О.А. Беленкова   
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 
В современном  мире  успешное  решение политических, экономических и социальных 

задач все больше зависит от действия такого субъективного фактора как социальная активность 
личности и её моральная зрелость. Значительную роль в формировании социальной активности 
личности и её моральной культуры может приобрести телевидение, распространяя доступную 
информацию на морально-этические темы. Однако этого не происходит. И причину этого 
пытаются понять представители разных общественных наук.  

Они рассматривают телевидение как институт, оказывающий существенное влияние на 
общественные процессы, их конфигурацию, структуру и динамику. Именно таким образом 
определяют суть социологического направления в теории массовых коммуникаций его 
основоположники У. Шрамм, Г. Лассуэл, П. Лазерсфельд, Р. Мертон,   Г. Шиллер, Дж. Гербнер и 
др.  

Огромный вклад в изучение механизмов воздействия телевидения на общественное 
сознание, в том числе и на его морально-этические аспекты, внесли ученые Анненберской школы. 
В результате их исследования была предложена модель, характеризующая роль телевидения в 
обществе. Эта модель основана на концепции символического интеракционизма. Основная идея 
этой модели заключается в том, что телевидение создаёт символический образ реальности, 
который, в свою очередь, и формирует восприятие индивидами жизненного пространства. В 
историческом прошлом общества эта функция была присуща образам мифологии, фольклора и 
религии, которые превращали эти образы в ритуалы и в формы символической социализации и 
контроля. В современном мире эту роль стало выполнять телевидение. Ежедневно телезрители 
потребляют комплекс стереотипных концепций, которые воплощены в шаблонных визуальных 
«капсулах», содержащих продукцию массового производства информации и развлечений. Из 
таких «капсул» - телевизионных сюжетов и образов, а также сообщаемых идей - складывается 
особый виртуальный мир, который структурирует жизненные ценности, нормы, общие 
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обязательства и установки людей и формирует основу для взаимопонимание и взаимодействия 
между отдельными людьми, а также социальными группами. Этот виртуальный мир 
обусловливает образ мышления, чувств и поведения не отдельных индивидуумов, а массового 
общества в целом. Также посредством телепередач на криминальные темы формируются 
моральные ценности, что приводит к унификации человеческой личности, легко поддающейся 
манипулированию 
 
УДК 141.131 

ПРОБЛЕМА НРАВСТЕННОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТИ: 
 СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ, ДОЛГ И СОВЕСТЬ  

А.Ф. Миннигаянова, О.А. Беленкова   
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 
Свобода человека и возможность морального самоопределения личности являются 

важнейшими условиями морального поведения индивида. В этике как философском учении о 
морали проблема свободы исследуется в контексте природного и социального детерминизма, то 
есть обусловленности поведения человека природными и социальными условиями его 
существования. Как материальное, телесное существо человек подчиняется законам природы, а 
как личность он принадлежит обществу и подвластен его социальным и юридическим законам, 
обычаям, традициям и моральным нормам. 

Свободный выбор - это выбор, освобожденный от неотвратимого влияния внешних и 
внутренних обстоятельств, это акт личного решения субъекта морального поступка, выражение 
его индивидуальности. Однако для того, чтобы выбор был разумным, необходимо понимание 
индивидом тех оснований, которые в сложившейся ситуации должны определить этот выбор. Он 
должен найти наиболее оптимальное решение стоящей перед ним задачи, в котором будет 
сочетаться осознание им объективных условий принимаемого им решения и его личностные 
потребности и интересы. Это сочетание является основанием для свободного морального выбора 
индивида. Осознанный свободный выбор индивида осуществляется на основе интеллектуально-
рационального начала сознания человека, но это начало опосредовано его желаниями и 
стремлениями, сердцевиной которых выступает сила духа - волевое начало сознания. 

Сила духа обеспечивает человеку свободу выбора даже тогда, когда возможности этого 
выбора крайне ограничены. В основе духовной свободы лежит присущая человеку способность 
осмысливать и осознавать обстоятельства в соответствии со своей жизненной позицией, 
диктующей ему стремление возвыситься над обстоятельствами и подчинить их своей воле. 

Свобода человека проявляется в его способности осознавать обстоятельства в которые он 
поставлен и действовать, исходя из этих обстоятельств в соответствии со своими собственными 
целями, желаниями, стремлениями. Поэтому свободный выбор морального поведения может и 
должен иметь место лишь тогда, когда у свободной воли есть положительные нравственные 
ориентиры: ценности, идеалы, цели. 

Моральный долг личности - это осознанная им необходимость выполнять им свои 
нравственные обязанности, а специфика морального долга выражается в превращении требований 
внешней необходимости должного поведения в обязанность, добровольно принимаемую на себя 
личностью. И эта обязанность становится внутренней потребностью личности. Соответственно, 
ответственность личности определяется тем, что она принимает на себя все последствия 
совершаемых поступков и готова в полном объеме нести за них ответственность. 
 
УДК 17.022.1                                                         

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОРИЕНТИРЫ  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

А.Ф. Пупин, О.А. Беленкова   
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 
В докладе рассмотрены морально-этические категории «честь» и «достоинство» личности, 

отражающие моральную ценность личности и представляющие собой общественную и 
индивидуальную оценку нравственных качеств человека. 

Честь - внешнее, общественное признание поступков человека, его заслуг, 
проявляющихся в почитании, авторитете, славе. Чувство чести, внутреннее присущее личности, 
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связано со стремлением добиться высокой оценки со стороны окружающих. Общественное 
одобрение приходит к человеку со стороны его социального окружения. Поэтому обычно речь 
ведётся о воинской, женской, профессиональной чести, т.е. как о специализированных качествах, 
присущих представителям данной среды. 

Достоинство - внутренняя уверенность личности в своей собственной ценности, 
формирующей чувство самоуважения. Однако только благодаря результатам социально-значимой 
деятельности человека, его человеческое достоинство может получить общественное признание. В 
то же время понятие достоинства человека универсально. Оно подчёркивает значимость личности 
как представителя рода человеческого, независимо от социальной принадлежности. Человек 
обладает достоинством, которое поддерживает он сам и которое должны уважать другие.  

Итак, честь - это оценка человека как личности с позиции общества, а его достоинство - 
оценка человеком себя и оценка его обществом с позиции общечеловеческой значимости как 
неповторимой индивидуальности.  

Высшим проявлением человеческого достоинства является благородство - нравственное 
величие человеческой личности как неповторимой индивидуальности. 

Чувство чести вызывает желание возвыситься в определённой среде, в которой человек 
хочет иметь почести, а чувство собственного достоинства основано на признании морального 
равенства между людьми. Фундаментом этого равенства является золотое правило 
нравственности: относись к другому человеку, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. 
Показателем достоинства человека является отношение его к достоинству другого человека. 
Между честью и достоинством существует взаимная корреляция. Она проявляется в таком 
психологическом явлении как моральная самооценка. 

Понимание смысла чести и достоинства у людей разное. Нередко возникают такие 
феномены как псевдочесть и лжедостоинство. Они связаны с корпоративной моралью, в основе 
которой лежит абсолютизация интересов отдельной группы людей и противопоставление этих 
интересов другим людям и социальным группам.  
 
УДК 172.3                                                       

ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ  
Р.Р. Сунагатов,  О.А. Беленкова   

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  
 

В докладе рассмотрены наиболее известные этико-философские учения Древнего Китая: 
даосизм, конфуцианство, а также моизм и легизм. Данные учения опираются на Пятикнижие 
(«Книгу перемен») конфуцианского канона. Исходной идеей древнекитайской философии 
является учение о Дао - пути, который определяется извечным, естественным и всеобщим законом 
спонтанного возникновения, развития и исчезновения всей Вселенной. Основоположником 
конфуцианства является учитель Кун (Конфуций), который разработал учение о должном 
поведении людей, основанное на трёх понятиях - «человеколюбие», «золотая середина», 
«взаимность». В совокупности они определяют правильный путь, которым должны следовать 
люди в условиях древнекитайского общества. Это общество сформировалось под влиянием 
ранней государственности и представляло собой сложно структурированную, включающую 
различные социальные группы систему, увенченную бюрократической пирамидой из чиновников. 
Сама принадлежность к которой придавала чиновнику высокий моральный статус. Поэтому 
Конфуций называл чиновников благородными мужами. Приобретение и повышение статуса 
чиновника было возможно благодаря сдаче государственных экзаменов. Таким образом, выходцы 
из низших слоев общества получали потенциальную возможность для духовного возвышения и 
социального продвижения по карьерной лестнице. Закономерно, что «правильный путь жизни» в 
этой традиции ассоциировался с приобретением социальных знаний и социальными успехами 
индивида.  

Противоположными идеям конфуцианства были идеи моизма, в которых 
абсолютизировался принцип «всеобщей любви», с помощью которого приверженцы этого 
направления надеялись разрешить все социальные и политические конфликты, а также идеи 
легизма, в которых абсолютизировалась роль государственных законов как регуляторов 
социальной жизни. 

Определяющие черты древнекитайской этики: а) почитание традиции и почтение к 
старшим как главная нравственная заповедь; б) этика - это набор конкретных норм поведения, 
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оформленных в ритуале; в) этика носит социально-политический характер, её основной проблемой 
являются отношения человека и общества. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что во 
всех философско-этических концепциях древнего Китая закреплялся традиционный 
общественный порядок, общинно-патриархальные устои жизни и социальное неравенство, 
которые на том этапе истории были гарантами сохранения древнекитайской цивилизации.  
 
УДК 17.026.33                                                   

ИДЕИ КОНФУЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ  
Р.Р.Хакимов, О.А. Беленкова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  
 

После провозглашения Китая в 1949 году Народной республикой  и утверждения в стране 
коммунистической идеологии Коммунистическая партия Китая  (КПК) в течение десятилетий 
пыталась дискредитировать конфуцианство, представляющее собой ядро духовной культуры 
китайской цивилизации. Однако в последние десятилетия правящая элита Китая рассматривает 
конфуцианские идеи как выражение истинного духа китайского этноса и использует их в 
идеологических и пропагандистских целях. Также предпринимаются активные попытки 
сформировать в общественном мнении посредством организации так называемых «институтов 
Конфуция» в университетах различных стран позитивный имидж КНР. 

Но использование конфуцианства как политического инструмента способствует 
дискриминации других религиозных конфессий, например, христианства, а также религиозных 
течений, идентифицируемых с политическим сепаратизмом, таких как уйгурский ислам и 
тибетский буддизм. Приоритными направлениями государственной политики в КНР по-прежнему 
остаются удержание власти КПК и сохранение социальной стабильности на основе авторитарной 
формы правления. Поэтому использование некоторых конфуцианских идей в государственной 
политике может иметь продуктивное значение для демократизации китайского общества. Следует 
отметить, что среди широких слоев китайского общества все более растет интерес к применению 
конфуцианских идей для решения общественных проблем. 

Хотя полный возврат конфуцианства как государственной религии вряд ли возможен, 
государство все же стремится принять на вооружение отдельные аспекты конфуцианской 
доктрины, что будет способствовать гуманизации общественных отношений и расширению 
свободомыслия. Моральное учение Конфуция сегодня также все больше рассматривается как 
средство совершенствования человеческого поведения в обществе, наполненном стяжательством и 
эгоизмом.  

Близки конфуцианству также идеологические установки, лежащие в основе 
восточноазиатских «боевых искусств», в которых романтизируется поклонение военному 
могуществу власти, выступающей критерием и мудрости, и духовности. Конфуцианское учение 
высоко оценивается политической элитой современного Китая, прежде всего, как основа 
социально-политического порядка, а также идеологического обоснования государственной власти. 
Однако образованные китайцы больше интересуются морально-этической стороной этого учения, 
нежели, его идеологической составляющей.  
 
УДК 177                                                        

ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТИ: СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ, 
ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
Ш.А. Харисов, О.А. Беленкова   

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  
В этике проблема свободы исследуется в контексте природного и социального 

детерминизма, то есть обусловленности поведения человека природными и социальными 
условиями его существования. Возможно ли при таком многообразии воздействующих причин и 
обстоятельств поступать свободно? Эта проблема получила два решения. Первое решение 
сводится к краткой формуле: свобода есть познанная, или точнее, осознанная необходимость. 
Второе решение свободного выбора личностью своего поведения определяется субъективной 
стороной сознания индивида. Данное решение было сформулировано Эпикуром, который 
утверждал: «Живи в кругу близких к тебе людей и считайся только с их мнением!» 

Главная суть духовной свободы - это присущая человеку способность относиться к 
обстоятельствам в соответствии со своей жизненной позицией, диктующей ему стремление стать 



138 

над обстоятельствами и подчинить их своей воле. Поэтому свободный выбор морального 
поведения может и должен иметь место лишь тогда, когда у свободной воли есть положительные 
нравственные ориентиры: ценности, идеалы, цели. Положительный моральный выбор можно 
рассматривать в широком смысле слова и в узком. В первом случае речь идет о выборе целостной 
системы ценностей и ценностных ориентации, которые определяют моральные позиции личности. 
Это   -   фундаментальный   моральный   выбор,   который   формирует   весь жизненный   
замысел,   основные   экзистенциальные   установки   личности, определяет и направляет линию её 
поведения. 

В  узком   смысле  моральный  выбор  означает,  что  человек  не  просто выбирает 
моральные ценности, определяющие его жизненные позиции. Но, опираясь на эти ценности, 
переводит свой выбор в практические решения и поступки. В связи с этим встает проблема 
сочетания в моральном выборе личности цели и средств. В истории этической мысли было 
сформировано две концепции, в каждой из которых абсолютизировались либо цели, либо 
средства. Первая концепция утверждает, что для достижения благой моральной цели можно не 
ограничивать себя в выборе средств: цель оправдывает средства. Вторая концепция 
абсолютизирует нравственную ценность средств, разделяя их на абсолютно хорошие 
(нравственные) и на плохие (безнравственные). Однако проблема морального выбора состоит в 
том, чтобы личность исполнила свой моральный долг и взяла на себя ответственность за принятое 
ею решение, а также за все последствия совершаемых поступков и готова была в полном объеме 
расплатиться за них. 
 
УДК 665.55.3                                                     

ЭТИКО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИММАНУИЛА КАНТА  
И.В. Шалагин, О.А. Беленкова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  
 

Этика И. Канта является вершиной философии морали Нового времени. Мораль, как 
считал И. Кант, нельзя рассматривать лишь как способ достижения практического результата, а 
моральные требования к человеку нельзя свести к каким-либо операционально-техническим 
предписаниям, указывающим лишь на то, как можно наиболее эффективно достигнуть 
преследуемую цель. И. Кант обращает особое внимание на то, что в морали человек должен сам 
осознавать необходимость осуществляемых им действий и принимать решения на основе 
свободного выбора своей доброй воли.   

И. Кант отождествляет мораль и свободу, которая рассматривается им как условие, 
позволяющее человеку самостоятельно осознавать моральный закон, являющийся основанием его 
нравственности. В своей этике практического разума Кант излагает учение об автономии  морали. 
Суть этого учения состоит в том, что  человек выступает творцом собственного нравственного 
мира и сам предписывает для себя закон своего поведения. По мнению И. Канта,  поведение 
человека, которое совпадает с законами природы, не имеет никакого отношения к нравственному 
закону. Нравственный закон - это закон, которого нет в природе, это моральная способность 
человека к свободному выбору должного поведения. И Кант называет эту способность 
добродетелью, а поступок, исходящий из такого умонастроения -- добродетельным (этическим) 
поступком. По Канту, из двух добродетелей, если они конфликтуют друг с другом, 
действительной добродетелью может быть только одна, та, что определяет долг человека. Для 
Канта нравственное начало сводится лишь к субъективному осознанию долга. Принцип «уважения 
к моральному закону» является сердцевиной этики Канта, поскольку в нем открывается измерение 
истинного гуманизма. Мораль отличается существенно от религии, ибо в религии гарантом 
совпадения счастья и долга является Бог, но в мире ином. Для И. Канта важно то, что 
нравственное чувство совершенно автономно, рождается не из веры, а из глубины человеческого 
духа, осознающего себя частью мироздания. 

Учение о долге находится в центре всей этической системы Канта. Парадокс кантовской 
этики состоит в том, что, хотя моральное действие и направлено на достижение человеком 
морального совершенства, достичь его в этом мире невозможно. Дух кантовской этики можно 
кратко выразить так: будь свободен и уважай свободу другого. Постановка Кантом проблемы 
автономности морали, исследование им проблемы морального долга и этического идеала, 
размышления о практическом характере нравственности и т. д. признаются в настоящее время 
неоценимым вкладом в духовно-нравственную культуру человечества.  
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УДК 10.61.51 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Ларионова М.А. 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 
 
Минерально-сырьевой комплекс во многом формирует основу экономики России. Добыча 

и переработка полезных ископаемых формирует основу экономического благосостояния жителей 
городов и поселков северных регионов страны и в целом народа Российской Федерации.  
Невозможно представить научно-технический прогресс и сохранение завоеваний современной 
цивилизации без применения добытого из недр минерального сырья. Его использует практически 
любая отрасль народного хозяйства. Для России эксплуатация богатств недр имеет огромное 
значение. В современных экономических условиях проблема эффективного природопользования 
должна являться одной из приоритетнейших в государственной политике России [1, с. 32]. 
Значимость полезных ископаемых требуют установления особых правовых и организационных 
основ режима их геологического изучения, разведки и добычи, направленных на удовлетворение 
потребностей населения, укрепление экономики Российской Федерации в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе, обеспечение стабильности социальных отношений и национальной 
безопасности. Управление в сфере экологии и природных ресурсов является одним из достаточно 
важных сфер государственного управления и функционального воздействия органов 
исполнительной власти. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории (ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации). 

Из выше изложенного целесообразно рассмотрение некоторых проблем правового 
регулирования отношений недропользования. 

Богатства недр являются огромным достоянием, что должно учитываться при проведении 
государственной политики, в функционировании органов исполнительной власти в сфере 
недропользования и совершенствовании законодательства о недрах. В связи с этим основной 
задачей государственного регулирования отношений в недропользовании является создание 
системы исследования недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, её рационального 
использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущего поколений народов России. 
Недропользование в Российской Федерации регулируется в настоящее время целым рядом 
нормативно-правовых актов, но огромную роль в решении рассматриваемой проблемы играет 
законодательство о недрах. Российским законодательством недра отделены от земли и в силу 
специального указания закона не могут быть присвоены частным лицом. Данная модель позволяет 
сохранить недра как стратегический экономический ресурс в монопольной государственной 
собственности, одновременно допустив введение частной собственности на землю и, как 
следствие, ее активное участие в гражданском обороте. Управление в сфере экологии и природных 
ресурсов является одним из достаточно важных сфер государственного управления и 
функционального воздействия органов исполнительной власти. Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9 Конституции Российской 
Федерации). Недра – это та часть земли в широком понятии этого слова, которая не может без 
ущерба для государства полностью передана в частную собственность. 

К сожалению, контрольно-регулирующие функции государства в сфере недропользования 
в течение последнего десятилетия были занижены. Отсутствие четкой единой нормативной 
основы государственного гражданско-правового регулирования отношений недропользования 
принесло значительный ущерб системе недропользования в целом.  

Поскольку российское законодательство относит участки недр к недвижимому имуществу, 
все права на недвижимость подлежат государственной регистрации в Едином государственном 
реестре учреждениями юстиции и возникают с момента регистрации прав.  

В части 1 и 2 статьи 1 Федерального закона изложено: 
1. «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с ведением 

государственного кадастра недвижимости, осуществлением государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и кадастровой деятельности (далее – кадастровые отношения)»; 

2. «Государственный кадастр недвижимости является систематизированным сводом 
сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом 
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имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о 
границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, 
границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 
использования территорий, иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений. 
Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным 
информационным ресурсом» [2, ст. 4017]. 

Анализ имеющихся положений позволяет обнаружить противоречия. 
Не представляется логичной постановка в один ряд  сведений о земельных участках 

(разных категорий, разного правового режима, разных площадей), зданий, сооружений и 
«сведений о Государственной границе». Недвижимость – это в первую очередь земельные 
участки, участки недр и иные виды имущества, и все это подлежит государственной регистрации. 
С другой стороны – государственной регистрации подлежат также сведения о прохождении 
Государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о 
территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, а кроме того, 
иные (не определено какие), указанные Законом сведения. И все это должно быть 
зарегистрировано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [3, С. 13-16]. 
 Сведения о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах 
между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах 
населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования 
территорий как информация не являются недвижимым имуществом. Они поэтому не могут быть 
объектом регистрации. Было бы целесообразно исключить из части 2 статьи 1 Федерального 
закона слова: «сведения о прохождении Государственной границы ...». 

Ведение кадастрового учета в законе отсылается к «Федеральному органу исполнительной 
власти». В целях упрощения взаимодействия органов, осуществляющих управление земельными 
ресурсами в России, с июня 2009 г. Федеральная регистрационная служба, Федеральное агентство 
геодезии и картографии, Федеральное агентство по государственным резервам, а также 
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости трансформировались в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральное агентство по 
государственным резервам [4, Ст. 3052]. 

На данный момент можно предположить, что создана организация, ведущая кадастровый 
учет, в связи с принятием  Постановления Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457 «О 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии». Значит, необходимо 
прямо назвать ее в Законе, заменив неопределенную категорию – «федеральный орган 
исполнительной власти». 

 Необходимо определить и орган нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений, его полномочия и компетенцию. Сложная многоуровневая система 
реестров, кадастров недвижимого имущества и система учета зачастую не связаны между собой. 
Следовательно, это  не всегда позволяет получить объективные сведения о недвижимом 
имуществе на территории Российской Федерации.  

В связи с имеющимися проблемами основной задачей государственного регулирования 
отношений в недропользовании является создание системы исследования недр, воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, её рационального использования и охраны недр в интересах 
нынешнего и будущего поколений народов России. Сегодня просто необходимы конструктивные 
действия. Создание оптимального правового регулирования управлением минерально-сырьевым 
комплексом должно стать одним из приоритетных направлений законотворчества в России. При 
возможном появлении новых законодательных документов в сфере недропользования основой 
должно стать повышение роли государственного регулирования и контроля недропользования, 
повышение экономической и юридической ответственности недропользователей за рациональное 
ведение всех, связанных с этой отраслью, работ. 
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Стремительное расширение сферы услуг в экономике России обусловило необходимость 

формирования механизма гражданско-правового регулирования отношений по оказанию услуг. 
Услуги традиционно рассматриваются как многоаспектная гражданско-правовая категория. 
Анализ гражданского законодательства об услугах позволил сделать вывод об использовании 
данной категории в двух значениях: в качестве объекта гражданско-правового регулирования и 
объекта гражданских прав. Соответственно, услуги исследованы в каждом из указанных значений. 

Отдельные виды услуг традиционно регулировались в рамках самостоятельных типов 
обязательств, закрепленных в Гражданском кодексе Российской Федерации. Однако нарастающая 
диверсификация услуг потребовала создания единого правового режима, который можно было бы 
распространить на все специально неурегулированные ГК РФ отношения об оказании услуг.  

Договоры об оказании услуг всегда занимали особое место в системе гражданско-
правовых договоров как советского, так и российского периода. К их числу относились 
медицинские и ветеринарные услуги, информационные и консультационные, образовательные 
услуги, туристические услуги, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и страхования, 
услуги бытового обслуживания и многие другие. 

В последнее время в законодательстве появились новые виды договоров об оказании услуг, 
ранее неизвестные отечественной правовой системе. Это аудиторские услуги, специальные виды 
услуг связи: Интернет, сотовая связь и др., оценочные услуги, риелторские услуги, биржевые 
услуги, новые виды страховых услуг, инвестиционные услуги и многие другие. Поэтому для 
правильного применения института услуг необходимо еще раз остановиться на вопросах понятия 
услуг, исследование которого всегда занимало большое место в советской и российской науке [1. 
С. 339 - 414], а также рассмотреть вопросы правового регулирования и общей классификации 
услуг. 

Анализ высказанных в литературе определений услуг показывает, что понятие «услуги» 
обладает множеством смыслов и толкуется учеными и практиками по-разному. Причем 
экономическое понимание услуги существенным образом отличается от юридического 
понимания. 

В цивилистической литературе получила распространение идея о том, что информация 
является составляющей ряда объектов гражданских прав. Информационные услуги упоминаются в 
ст. 779 ГК РФ и Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации». 
Но их легальное определение дается лишь в Федеральном законе «Об участии в международном 
информационном обмене»: действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению 
пользователей информационными продуктами (ст. 2). 

Несмотря на то что в правовой литературе высказываются мнения[2. С. 24-27.] о 
необходимости закрепления понятия информационных услуг в ГК РФ, данная категория 
недостаточно полно исследована в науке гражданского права (как, впрочем, и информационного). 
Как следствие, отсутствует и единое понимание информационных услуг. 

Отсутствие законодательного определения понятия «информационная услуга» приводит к 
тому, что вопрос отнесения того или иного вида услуг к информационным является 
проблематичным. Информационные услуги даже не выделены в отечественном классификаторе 
среди видов услуг, а различные авторы относят к информационным услугам как услуги по сбору и 
обработке информации, так и консультационные услуги, услуги по передаче информации по 
каналам связи (услуги связи), услуги по обслуживанию информационных систем, а также 
издательскую деятельность, связанную с распространением печатных изданий. 

Не отрицая целевую направленность услуг связи на обеспечение возможности 
информационного обмена между ее пользователями, тем не менее, по нашему мнению, данный 
вид услуг нельзя относить к информационным ввиду отсутствия в нем функционального признака 
- информационного запроса. Услуги связи являются только средством передачи информации. В то 
же время при их оказании в качестве сопутствующих услуг оказываются ряд информационных, 
что стирает грань между ними. Особенно это ярко выражено при оказании такого вида 
универсальных услуг связи, как Интернет. 
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Сущность консультационных услуг вытекает из семантического значения слова 
«консультация» - совет, даваемый специалистом [3. С. 24-27.]. Следует отметить, что в 
литературе, как в экономической, так и в юридической, широко используется понятие 
консалтинговых услуг. 

Представляется допустимым объединение в рамках консультационных услуг тех видов 
профессиональных услуг, которые по тем или иным причинам не нуждаются в специальном 
правовом регулировании. Данные виды услуг будут подпадать под правовой режим 
консультационных (консалтинговых) услуг. На сегодняшний день в качестве самостоятельных 
услуг, обладающих тем не менее информационной природой, могут рассматриваться 
маркетинговые, аудиторские, оценочные услуги. 

В последнее время появились такие виды консалтинговых услуг, как фандрайзинг и 
спонсоринг. Фандрайзинг (англ. fund-raising - поиск инвестирования) - один из базовых видов 
инвестиционного консалтинга, который заключается в поиске и изучении информации о наиболее 
вероятных источниках финансирования. В отличие от фандрайзинга спонсоринг (англ. sponsoring, 
sponsorship - поддержка, поручительство) обязательно предполагает получение определенной 
выгоды для спонсора, которая не всегда просчитывается и выражается в деньгах. В бизнесе этот 
термин трактуется как организация самого мероприятия, контроль за его проведением, PR-
обеспечение и реклама. 

В России особое значение в последние годы приобрело консультирование по вопросам 
антикризисного управления предприятием, в рамках которого рассматриваются: стратегический 
менеджмент; антикризисная маркетинговая политика; реинжиниринг; менеджмент 
неплатежеспособности предприятий; обеспечение безопасности компании; ликвидация 
несостоятельности предприятия. Помимо этих услуг появились и такие виды услуг, как 
эккаунтинг (отчетность, налогообложение, финансовое планирование, источники капиталов и 
кредитов, взаимоотношения с банками) и андеррайтинг (размещение облигаций и других ценных 
бумаг, брокерско-дилерские операции, вопросы слияния и поглощения компаний, создание новых 
производств и организаций). 

В последние годы в производственной сфере ряда стран произошли существенные 
изменения. Появились новые понятия, такие, как «инжиниринг», «логистика» и т.д. 

«Инжиниринг - инженерно-консультационные услуги, сфера деятельности по подготовке и 
обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию строительства и 
эксплуатации промышленных, инфраструктурных и сельскохозяйственных объектов» [4. С. 367.]. 

Сущность логистических услуг состоит в координации и обеспечении надлежащего 
исполнения фактических действий по доставке продукции до конечного потребителя. 
Следовательно, предметом логистических услуг является логистическая информация, и 
отношения сторон в сфере логистики должны оформляться договором возмездного оказания 
услуг. В настоящее время можно говорить, что сложился определенный рынок аудиторских услуг. 

В процессе оказания ряда услуг (медицинских, образовательных, культурно-
просветительских, спортивно-оздоровительных и др.) воздействие оказывается непосредственно 
на человека. Представляется, что при оказании услуг, направленных непосредственно на 
услугополучателя, так же как и при оказании иных услуг, в качестве объекта воздействия 
выступают невещественные блага, являющиеся объектами гражданских прав. Таким образом, 
сущность медицинских услуг заключается в совершении действий по сохранению, 
восстановлению или улучшению здоровья. 

Довольно сложно определить объект воздействия при оказании культурно-
просветительских услуг (услуги театров, музеев, концертная деятельность и т.д.), так как ни один 
из объектов гражданских прав, перечисленных в ст. 150 ГК РФ, не может быть признан таковым. 
Но этот перечень носит открытый характер, поэтому представляется возможным дополнить его 
таким нематериальным благом, как духовное состояние человека. 

Сущность образовательных услуг в цивилистической литературе раскрывается поразному. 
Несмотря на выявленные различия между обучением и воспитанием, вряд ли целесообразно 
обособление услуг по обучению и услуг по воспитанию. Обучение и воспитание неразрывно 
связаны. Таким образом, предметом воздействия при оказании образовательных услуг следует 
признать не только знания, умения и навыки, но и духовное состояние личности. Соответственно, 
сущность образовательной услуги можно раскрыть как деятельность по обучению и воспитанию, 
состоящую в передаче знаний, умений и навыков, направленную на развитие духовного состояния 
личности обучаемого. 



143 

Попытка законодателя урегулировать данные отношения в гл. 39 ГК РФ «Возмездное 
оказание услуг», по мнению подавляющего большинства ученых и практиков, не увенчалась 
успехом. Представляется, что это явилось следствием недостаточной изученности в 
цивилистической доктрине категории услуг, хотя ей был посвящен довольно широкий круг 
исследований, как в советский, так и в постсоветский период. 

В результате проведенного исследования было сформулировано определение услуг как 
объекта гражданских прав, а также разработан их общий правовой режим. При этом автор не 
ограничился анализом лишь доктринальных и позитивно-правовых построений, посвященных 
общим положениям об обязательстве возмездного оказания услуг. Основой для формирования 
понятия «услуги» стало исследование правовой сущности основных, наиболее значимых типов 
услуг (информационных, образовательных, медицинских, культурно-просветительских). 

В последнее время в законодательстве появились новые виды договоров об оказании услуг, 
ранее неизвестные отечественной правовой системе. Это аудиторские услуги, специальные виды 
услуг связи: Интернет, сотовая связь и др., оценочные услуги, риелторские услуги, биржевые 
услуги, новые виды страховых услуг, инвестиционные услуги и многие другие. 

Анализ высказанных в литературе определений услуг показывает, что понятие «услуги» 
обладает множеством смыслов и толкуется учеными и практиками по-разному. 

Экономическое понимание услуги весьма широко, в нем отдельно не выделяется товар, 
работа и услуга как таковая. С экономической точки зрения все это есть товар - потребительная 
стоимость, поэтому невозможно разграничить самостоятельные виды сделок с данными 
объектами. Юридическое понимание услуги базируется на необходимости разграничения товаров, 
работ и услуг как самостоятельных объектов гражданского права. 

Анализ нормативных актов, регулирующих вопросы оказания услуг, показывает, что 
определения услуги весьма различны. 

Гражданское законодательство не содержит прямого определения услуги, но его можно 
сформулировать, основываясь на анализе конструкции договора возмездного оказания услуг. В ГК 
РФ под услугой понимается совершение лицом определенных действий или осуществление 
определенной деятельности (п. 1 ст. 779 ГК РФ). 

Унифицированное законодательное определение услуги для целей налогообложения 
содержится в налоговом законодательстве. Услуга - это деятельность, результаты которой не 
имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 
деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ). 

Антимонопольное законодательство содержит определение финансовой услуги - 
банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а 
также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) 
размещением денежных средств юридических и физических лиц (абз. 3 ст. 4 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

Услуга наряду с работами, имуществом, имущественными правами и другими 
материальными объектами и нематериальными благами выделена в самостоятельный вид 
объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), у которого имеются собственные свойства. Первое, 
как уже отмечалось, услуга - это деятельность, состоящая в совершении определенной 
совокупности действий, т.е. активный тип поведения лица. Второе: у такой деятельности, как 
правило (но не во всех случаях), отсутствует вещественный результат. 

Как видно, общим в определениях услуги является указание на то, что это деятельность. И 
если в одних определениях делается акцент на отсутствии материального результата в такой 
деятельности, то в других - нет. 

Критерий вещественного результата является единственным бесспорным в 
цивилистической доктрине для разграничения работ и услуг. 

Хотя в юридической литературе высказывалось отрицательное отношение к резкому 
противопоставлению в гражданском праве понятий «услуга» и «работа». В частности, по мнению 
профессора М.И. Брагинского, каждая услуга становится объектом гражданско-правового 
обязательства тогда, когда выражается в какой-то работе, а работа - когда она принимает форму 
оказания услуги [5. С. 30.]. 

По мнению ряда авторов, большинство услуг носит неосязаемый характер. Как считает Д. 
Степанов, услуга проявляется в ее эффекте, зачастую на уровне чувств. Считаем неверным 
утверждение, что для всех этих услуг и во всех случаях характерно отсутствие возможности у 
исполнителя влиять на достижение запланированного результата. 
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В отдельную группу услуг, в которых происходит та или иная передача имущества и тем 
самым появляется вещественный элемент от оказания услуги, можно обособить услуги, 
предоставляемые стороной по договорам банковского вклада, банковского счета, страхования, 
доверительного управления, услуги инвестирования, включая услуги, предоставляемые 
застройщиком участнику долевого строительства в рамках договора участия в долевом 
строительстве. 

На основании второго свойства некоторые авторы выводят третье свойство - трудность 
обособления и неотделимость от источника услуги, а также четвертое свойство - синхронность 
(одновременность) оказания и получения. С этим до конца также нельзя согласиться, так как 
результат от оказания услуги (тот же подготовленный проект договора в рамках оказания 
юридических услуг) также может «потребляться» в течение определенного времени. 

Предлагаем следующее определение услуги - это совершение лицом в интересах другого 
лица определенных действий или осуществление определенной деятельности, которые должны 
принести запланированный сторонами полезный эффект, не выражаемый, как правило, в 
материальной форме. 

В настоящее время более адекватными по отношению к состоянию современного 
гражданского законодательства на первый взгляд можно признать выводы о том, что процесс 
обслуживания может выступать объектом гражданского права только в качестве услуги. При 
таком подходе отношения обслуживания являются разновидностью отношений по оказанию 
услуг. По нашему же мнению, такое разделение понятий «услуга» и «обслуживание» носит 
искусственный характер, связанный с принятой терминологией советского периода времени, и 
отражает переходный процесс обновления гражданского законодательства. Следует признать, что 
в сферу обслуживания могут входить элементы различных видов договоров, как-то: купли-
продажи, элементы договора найма и т.д. Использование понятий «торговое», «жилищно-
коммунальное», «бытовое», «туристское обслуживание» на сегодняшний день носит условный 
характер и свидетельствует лишь о том, в какой сфере экономических, товарно-денежных 
отношений происходит оказание, предоставление услуг (выполнение работ) в дополнение к 
основным отношениям. Учитывая изложенное, представляется вполне допустимым осуществлять 
трансформацию общей легальной правовой модели услуг как объекта гражданских прав в сферу 
обслуживания. В этом плане данная правовая конструкция позволяет рассматривать обслуживание 
в широком его понимании, включающее в себя услугу и (или) работу. 

По нашему мнению, критерием единой классификации услуг могут выступать особенности 
объекта деятельности по оказанию услуг. Безусловно, особенность объекта деятельности по 
оказанию услуг будет определять специфику субъектов исполнения услуги, содержания 
обязательства, что будет выражаться в особенностях правового регулировании. С учетом этого 
услуги могут быть классифицированы следующим образом: медицинские, социальные и близкие к 
ним услуги; информационные услуги, связанные с предоставлением информации; услуги связи 
(нацеленные на передачу информации); финансовые услуги; образовательные услуги (по 
предоставлению обучения); услуги в сфере культуры; услуги по перевозке; услуги 
представительства; услуги по хранению имущества; услуги по осуществлению частной 
детективной и охранной деятельности; услуги бытового обслуживания; жилищно-коммунальные 
услуги; услуги по туристическому обслуживанию и реализации туристических продуктов. 

Таким образом, исследование основных типов услуг, преимущественно не 
урегулированных на уровне ГК РФ, подтверждает в целом вывод ученого-экономиста Т. Хилла о 
том, что сущность услуги заключается в изменении состояния человека или предмета. Следует 
особо подчеркнуть, что при проведении данного исследования не ставилась задача выработать 
определения анализируемых услуг. Целью его было выявление такой сущностной характеристики 
услуг, которая была бы присуща всем видам услуг. Именно такая сущностная характеристика 
может быть положена в основу определения услуг как блага, признанного самостоятельным 
объектом гражданских прав. 

Для большинства услуг характерно изменение состояния невещественного блага в 
процессе их оказания. Но данное утверждение справедливо не для всех видов услуг. Так, не все 
медицинские услуги состоят именно в изменении состояния здоровья. Профилактические услуги, 
напротив, оказываются в целях сохранения здоровья. Не изменяется состояние здоровья и при 
оказании диагностических услуг. Охранные услуги заключаются в обеспечении физической 
неприкосновенности личности, т.е. по существу в сохранении определенного состояния личности, 
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а не в изменении его. Следовательно, сущность услуг может заключаться не только в изменении, 
но и в сохранении состояния невещественного блага. 

Обычно в определение услуг как объекта гражданских прав включается их направленность 
на удовлетворение индивидуальной потребности лица [6. С. 14]. Однако вряд ли удовлетворение 
потребности можно признать специфическим свойством услуг, так как оно присуще любому 
объекту гражданских прав. В качестве объектов гражданских прав выступают блага, т.е. предметы 
или явления, признаваемые таковыми из-за их способности удовлетворять какие-либо 
человеческие потребности. 

Направленность услуг на удовлетворение именно индивидуальной потребности 
проявляется далеко не во всех случаях. В связи с существенным расширением сферы услуг 
возрастает роль стандартизации услуг. Разработка и внедрение стандартов рассматривается 
учеными-экономистами как основной способ обеспечения стабильности качества услуг. 
Стандартизация в сфере услуг в свою очередь снижает и степень индивидуализации оказываемых 
услуг. 

На основании изложенного можно предложить следующее определение услуг как объекта 
гражданских прав - это действия услугодателя по сохранению или изменению состояния 
невещественных благ (имущественных прав, информации, нематериальных благ), совершаемые 
им в пользу услугополучателя. 
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НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 
К.В. Ковалец  

ФГОУ ВПО «Уфимский юридический институт МВД России», г.Уфа 
 

Международная трудовая миграция динамично развивается. На современную 
миграционную политику влияют процессы глобализации миграционных потоков, использование 
труда мигрантов стало важным обстоятельством экономического развития. К началу XXI века в 
мире насчитывалось 36-42 млн. трудовых мигрантов. Проблема миграции вышла далеко за 
пределы отдельных государств, что обусловило создание единых международно-правовых 
стандартов по защите прав мигрантов[1].  

Резкое усиление внешнего миграционного давления, расширение масштабов притока 
населения как из бывших союзных республик, так из стран дальнего зарубежья сопровождается 
нелегальной миграцией. Среди мигрантов можно выделить 2 основные категории: легально 
въезжающие с целью дальнейшего изменения статуса своего пребывания в России, и кто пытается 
нелегально въехать в Российскую Федерацию для последующей легализации в ней, складывается 
специфическая криминальная среда обита. 

Нелегальная трудовая миграция в Россию нами рассматривается как въезд, пребывание и 
осуществление иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на 
территории страны с нарушением действующего законодательства и установленного порядка, то 
есть без оформления или с ненадлежащим оформлением соответствующих документов и 
разрешений, определенных национальным  законодательством, а также с использованием 
недействительных, поддельных, фиктивных (чужих) или документов, утративших юридическую 
силу в связи с истечением сроков их действия или несовпадением заявленных целей прибытия, 
указанных в миграционной карте, или отсутствие таковой на момент проверки. «Прозрачность» 
российских границ со странами СНГ, их техническая не обустроенность, отсутствие достаточных 
материально-финансовых ресурсов для эффективного противодействия нелегальной  миграции, 
наличие правовых пробелов в регулировании миграционных процессов. Нелегалы препятствуют 
созданию в России эффективного цивилизованного рынка труда. И это ещё одно доказательство 
незащищенности рынка труда. 
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По экспертным оценкам, [2] в настоящее время на территории Российской Федерации 
насчитывается 5 - 7 млн. «нелегалов» при 7,3 млн. приезжих граждан. 

Для более детального рассмотрения можно взять Уфу. На территории Башкирии 
насчитывается более 30 тысяч нелегальных иммигрантов.  

Сегодня на территории республики более 17 000 мигрантов на законных основаниях 
осуществляют трудовую деятельность на различных объектах строительства, сельского хозяйства, 
промышленности и других. Сегодня для сотрудников миграционной службы не редкий случай 
встретить «гастарбайтера», предпочитающего не прибегать к услугам миграционной службы для 
получения разрешительных документов на   работу, тем самым, избегая уплаты налогов в пользу 
государства. В текущем году сотрудниками миграционной службы по РБ составлено свыше 2000 
протоколов в отношении иностранных граждан за незаконное осуществление трудовой 
деятельности. Разрешение на работу представляет собой пластиковую карту с данными о ее 
владельце со сроком действия на один год. Получение документа возможно после предоставления 
в миграционную службу ряда документов. Иностранному гражданину не придется долго ждать 
получения разрешительных документов, разрешения оформления на работу составляет 10 рабочих 
дней. Таким образом, законное осуществление трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации для иностранного гражданина обусловлено наличием у него разрешения на работу. И 
на деле оказывается намного дешевле оформить разрешение на работу, заплатив госпошлину в 
размере 1000 рублей, чем быть привлеченным к ответственности за нарушение миграционного 
законодательства. По мнению Е.Ю. Егоровой, в условиях кризиса возрастает необходимость 
развития диалога со странами-членами СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ по миграционным вопросам и 
выработке совместных антикризисных мер.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в современной России наблюдаются 
тенденции к расширению нелегальной трудовой миграции. Одним из результатов политических и 
социально-экономических преобразований в Российской Федерации стало превращение ее в центр 
притяжения нелегальной трудовых мигрантов не только из бывших республик Советского Союза, 
но и из стран дальнего зарубежья. При этом в государственной политике регулирования 
привлечения и использования иностранной рабочей силы произошел поворот от идеологических 
соображений к экономическим. Анализ глобальных проблем, способных повлиять на характер 
миграционных процессов в мире, дает основание полагать, что современная миграционная 
политика принимающих стран во многом будет определяться исходя из геополитической 
ситуации в мире и перспектив развития межгосударственных отношений в сфере миграционной 
политики. Иммиграция должна четко регламентироваться государственным законодательством 
РФ. Четкая, эффективная политика в сфере трудовой миграции, будет способствовать 
эффективной защите интересов Российской Федерации в связи с обострением проблем 
нелегальной миграции тесное сотрудничество со странами зарубежья.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
М. С. Арутюнян 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 
 
Понятие ребенка дается в ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г. и п. 1 ст. 54 СК 

РФ. Ребенком является лицо, не достигшее 18 лет. Права несовершеннолетних детей, 
предусмотренные Семейным кодексом, действуют до достижения ребенком совершеннолетия, т.е. 
возраста 18 лет. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвенция ООН «О правах 
ребенка» 1989 г., ст. 53 Семейного кодекса, другие внутренние и международные нормативные 
правовые акты предусматривают равенство прав детей независимо от их происхождения, 
рождения в браке или вне брака. Конвенция ООН «О правах ребенка» исходит из того, что все 
государства-участники уважают и обеспечивают права за каждым ребенком без какой-либо 
дискриминации (независимо от расы, рождения в браке или вне брака, имущественного 
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положения, состояния здоровья и т.п.), а также обеспечивают ребенку защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия.  

Права несовершеннолетних детей предусмотрены не только гл. 11 и другими положениями 
Семейного кодекса, но и иными нормативными правовыми актами (например, Гражданским 
кодексом, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», международными договорами, в частности Конвенцией ООН 
«О правах ребенка», и др.).  

Права и обязанности ребенка возникают в отношениях между ребенком и матерью, 
ребенком и отцом. Семейное законодательство регулирует те права несовершеннолетних детей, 
которые возникают из отношений в семье, между членами семьи как с участием родителей 
(родительские правоотношения), так и с другими членами семьи (бабушкой, дедушкой и другими 
родственниками). 

Гражданское законодательство регулирует особенности совершения сделок малолетними 
(ст. 28 ГК) и лицами от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК), основания ограничения гражданина в возрасте от 
14 до 18 лет правом распоряжаться своими доходами (п. 4 ст. 26 ГК), сделки с жилыми 
помещениями, где проживают несовершеннолетние (п. 4 ст. 292 ГК), особенности отдельных 
договорных правоотношений с участием несовершеннолетних (п. 1 ст. 575 ГК), имущественную 
ответственность по обязательствам из причинения вреда (ст. 1073, 1074 ГК), особенности 
наследования несовершеннолетним ребенком (ст. 1166, 1167 ГК) и др. Кроме того, 
имущественные отношения с участием ребенка регулирует жилищное законодательство, 
законодательство о праве социального обеспечения. Таки образом, можно говорить о 
комплексном характере данного института, что вызывает определенные сложности в механизме 
охраны имущественных прав детей. 

Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов определено ст. 56 СК РФ. С 
правом ребенка на защиту своих прав и законных интересов корреспондируют соответствующие 
обязанности, прежде всего родителей (лиц, их заменяющих), а также государственных и 
муниципальных органов, в частности органов опеки и попечительства, прокуратуры и суда. 

Защиту прав ребенка осуществляют: - родители, иные законные представители; - органы 
опеки и попечительства; - суд; - прокурор; - другие государственные органы и органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции; - должностные лица организаций и иные 
граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав 
и законных интересов в части уведомления об этом органов опеки и попечительства; - сам 
ребенок, который вправе самостоятельного обращаться за защитой своих прав, например, в 
случаях злоупотребления родителями своими правами либо неисполнения ими своих 
обязанностей: с 14 лет ребенок может обратиться в суд, а до достижения 14 лет - в органы опеки и 
попечительства. Кроме того, ребенок вправе обратиться в органы внутренних дел в том случае, 
если в действиях лиц, нарушающих его права, имеется состав преступления. 

Пунктом 3 ст. 56 СК РФ установлена обязанность должностных лиц организаций и иных 
граждан, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 
законных интересов, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка. 

Институт защиты прав ребенка носит комплексный характер и включает в себя нормы не 
только семейного, но и гражданского, гражданского процессуального, административного, 
уголовного, международного и других отраслей права. 

Уполномоченный по правам ребенка – институт, созданный для осуществление 
независимого контроля за соблюдением прав ребенка. Особенность этого института и заключается 
в его способности на независимой основе отстаивать права детей. 

О правах ребенка тоже говорят очень по-разному, вкладывая порою в одни и те же слова 
совершенно различный смысл. Да и неудивительно. Совсем недавно, если смотреть на время с 
позиций многовековой истории человечества, категория «права ребенка» стала утверждаться в 
общественном сознании. Прошло немногим более полутора десятков лет с того момента, как 
ребенок стал особым и самостоятельным субъектом права. Россия является страной, взявшей на 
себя обязательства уважать, обеспечивать и защищать все права ребенка, предусмотренные этим 
международным договором [1.]. Детский омбудсмен является институтом, способным развернуть 
общественную дискуссию в сфере защиты прав ребенка. 

До сих пор для Российской Федерации остаются актуальными рекомендации, 
сформулированные в Заключительных замечаниях 1999 г.: «Рассмотреть возможность создания на 
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федеральном уровне должности независимого омбудсмена по вопросам детей, тесно связанного с 
аналогичными институтами на региональном уровне, каждый из которых имел бы четко 
определенные задачи, включая осуществление контроля за функционированием системы детских 
социальных учреждений и отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, а также 
необходимые полномочия и ресурсы для обеспечения эффективной деятельности». 

В России начало процессу развития института детского омбудсмена было положено в 1998 
г. совместным экспериментом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства труда и 
социального развития. Сегодня на территории нашего государства в той или иной форме 
действуют уже 17 детских уполномоченных. Постепенно они занимают свое место в системе 
защиты прав и законных интересов современного детства.  

В Республике Башкортостан такой института пока не создан, однако для реализации 
политики Республики Башкортостан в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства, 
обеспечения надлежащей социальной защищенности семей создается государственная служба 
семьи. Государственная служба семьи РБ наделена следующими полномочитями: - разрабатывает 
проекты комплексных целевых программ, правовых норм для осуществления политики 
республики по охране семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечивает их реализацию; - 
участвует в разработке проектов программ экономического и социального развития, проектов 
бюджетов; - координирует деятельность государственных и общественных организаций в области 
охраны семьи, материнства, отцовства и детства; - обеспечивает охрану прав и законных 
интересов семей; - оказывает непосредственную социальную помощь и иные услуги 
нуждающимся семьям; - предоставляет дотации и субсидии для реализации социально значимых 
программ различным общественным организациям семьи; создает свои учреждения по вопросам 
брака и семьи для оказания юридической, педагогической, психологической, наркологической и 
иной помощи семье и детству; - направляет и обобщает работу по ведению семьями 
генеалогической и генетической карты; -поддерживает все формы предпринимательской 
деятельности семей, создание семейных предприятий, осуществляет иные функции [2.]. 

Государственные социальные институты, которые сегодня наделены функциями защиты 
прав ребенка, на деле полноценно ее не реализуют. Сегодня обсуждается возможность введения 
института детского уполномоченного в рамках развивающегося на федеральном и региональном 
уровнях института уполномоченного по правам человека.  

Думается, что развитие института Уполномоченного по правам ребенка в развивающейся 
структуре региональных уполномоченных по правам человека может существенно затормозить 
развитие института детского омбудсмена. Осмысление ценностей прав человека и прав ребенка в 
российском обществе требует времени. И в этом смысле параллельное развитие двух институтов 
позволило бы создать больше независимых точек правовой и гражданской культуры. 

Что же касается уполномоченного по правам ребенка, то в первую очередь он может и 
должен выступать как публичная фигура, демонстрирующая активную гражданскую позицию по 
отношению к детству, институт, осуществляющий широкое просвещение в области прав человека, 
направленное на развитие правового сознания у детей, молодежи, граждан. 

Государственные социальные институты, которые сегодня наделены функциями защиты 
прав ребенка, на деле полноценно ее не реализуют. Что же касается уполномоченного по правам 
ребенка, то в первую очередь он может и должен выступать как публичная фигура, 
демонстрирующая активную гражданскую позицию по отношению к детству, институт, 
осуществляющий широкое просвещение в области прав человека, направленное на развитие 
правового сознания у детей, молодежи, граждан. 

Пункт 2 ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
конкретизирует названные права: местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 
признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов. В 
жилищных правоотношениях «проживает» вместе с законными представителями равнозначно 
«пользуется» жилым помещением законных представителей. Признавая право 
несовершеннолетних постоянно проживать вместе с законными представителями, законодатель 
стремится обеспечить реализацию «наилучших интересов ребенка» [3. С. 48]. Совместное 
проживание с законными представителями способствует в том числе более эффективной 
реализации личных и имущественных прав и интересов ребенка, их защите. 

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 55 СК РФ расторжение брака родителей, признание его 
недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. При 
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наличии названных обстоятельств, право несовершеннолетнего на совместное проживание с 
законными представителями не утрачивается, а видоизменяется. 

Ребенок вправе воспитываться обоими родителями, общаться с ними, совместно 
проживать с любым из них. Главное, чтобы это соответствовало интересам ребенка. 

По нашему мнению, и при раздельном проживании родителей ребенок сохраняет право 
пользования жилыми помещениями обоих родителей. Полагаем, что в жилищных 
правоотношениях с участием несовершеннолетних вышеназванные нормы семейного и 
гражданского законодательства должны обязательно учитываться. 

Нарушение имущественных и жилищных прав несовершеннолетних в силу различных 
причин возможно и со стороны законных представителей, что подтверждается судебной 
практикой. 

Новая редакция названной статьи отменила в ряде случаев (подчеркнем!) необходимость 
получения разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделок с жилыми 
помещениями, в которых проживают несовершеннолетние. Некоторые авторы, буквально толкуя 
эту норму, необоснованно сделали вывод о том, «что теперь согласие органов опеки и 
попечительства требуется лишь в случае проживания в отчуждаемом помещении находящихся 
под опекой или попечительством членов семьи собственника либо оставшихся без родительского 
попечения несовершеннолетних членов семьи собственника» [4. С. 18-19] или «отчуждение 
жилого помещения, в котором проживают дети, по общему правилу теперь согласия органов 
опеки и попечительства не требует» [5. С. 24-26]. 

Представляется, что названное правило относится только к несовершеннолетним, которые 
обладают правом пользования жилым помещением как члены семьи собственника. Ведь в 
соответствии с п. 3 ст. 60 СК РФ при осуществлении родителями правомочий по управлению 
имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским 
законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного 

на практике справедливо критикуется работа органов опеки и попечительства. Главный 
недостаток состоит в том, что деятельность органов опеки и попечительства не служит 
эффективным способом защиты имущественных и жилищных прав несовершеннолетних. 

Органы опеки и попечительства необоснованно запрещают отчуждение жилых 
помещений, ставят трудновыполнимые условия перед законными представителями при 
совершении сделок с недвижимостью. 

В судебной практике возникают сложности с толкованием и реализацией п. 4 ст. 31 ЖК 
РФ. Общее правило п. 4 ст. 31 ЖК РФ гласит: в случае прекращения семейных отношений с 
собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим 
членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется. Что понимать под 
«прекращением семейных отношений» с собственником жилого помещения, ни в законе, ни в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (пока) не разъясняется. Бесспорно, что 
расторжение брака между супругами влечет прекращение семейных отношений между ними. А 
как обстоит дело с несовершеннолетними детьми супругов, расторгнувших брак, в такой 
ситуации, ведь дети бывшими не бывают.  

Дети собственника жилого помещения не могут стать бывшими членами его семьи и что 
«не могут прекратиться семейные отношения собственника жилья и его детей. Дети, несмотря на 
расторжение брака их родителями, сохраняют право пользования жилым помещением, 
принадлежащим одному из родителей, в котором они проживали» [6. С. 157]. 

Определенной гарантией соблюдения жилищных прав несовершеннолетних детей при 
расторжении брака их родителями является возможность возложения судом на собственника 
жилого помещения обязанности по обеспечению бывших членов своей семьи другим жилым 
помещением в случае, если собственник несет перед этими лицами алиментные обязательства. 

Россия приняла на себя обязательства по признанию за каждым ребенком права на уровень 
жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития. Правовое регулирование алиментных обязательств осуществляется в российском 
законодательстве комплексно, главным образом посредством норм семейного и гражданского 
процессуального законодательства. Раздел V Семейного кодекса РФ [7. Ст. 16] закрепляет 
основания возникновения и прекращения алиментных обязательств, определяет исчерпывающий 
перечень лиц, между которыми при наличии определенных в законе условий может возникнуть 
алиментное обязательство, устанавливает общие правила присуждения и взыскания алиментов, 
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которые детализируются в положениях Гражданского процессуального кодекса РФ [8. Ст. 4532] и 
Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

Проблема исполнения алиментных обязательств возникает также и в тех случаях, когда 
сложно, а зачастую невозможно установить размер реальных доходов плательщика алиментов 
ввиду сосуществования двух видов дохода: легального (документально подтвержденного) и 
теневого (неучтенного). К сожалению, практика свидетельствует о том, что недобросовестному 
лицу легко скрывать и получаемые доходы, и их размеры, так как часть заработной платы может 
находиться в тени. 

Согласно положениям ст. 81 и ст. 83 СК РФ размер алиментов в пользу 
несовершеннолетнего ребенка может быть определен судом в долевом отношении к заработной 
плате и (или) иному доходу лица, обязанного их уплачивать, либо в твердой денежной сумме. 
Определение размера алиментов в долевом отношении к заработной плате и (или) иному доходу 
лица выступает дополнительной гарантией обеспечения имущественных прав и интересов детей, 
не достигших совершеннолетия. 

Однако, с другой стороны, уменьшение размера доходов плательщика алиментов приводит 
автоматически к уменьшению размера алиментов. Нередко плательщик алиментов, не желая 
исполнять обязанность по содержанию несовершеннолетнего ребенка, тщательно скрывает 
реальные доходы либо в том месте, где трудоустроен, получает символическую зарплату, размер 
удержаний из которой может составлять всего 200 - 300 рублей в месяц. Решение данной 
проблемы видится в установлении на законодательном уровне минимального размера алиментов в 
пользу несовершеннолетних детей, что возможно путем внесения дополнений в ст. 81 СК РФ: 
«Размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка не может быть ниже прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого ребенок 
проживает». 

На практике нередки случаи, когда законный представитель ребенка расходует средства, 
выплачиваемые в качестве алиментов, не по их целевому назначению. Представляется 
недопустимым нецелевое расходование алиментов, присуждаемых в пользу несовершеннолетних 
детей. Считаем необходимым при рассмотрении судом дела о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей устанавливать в обязательном порядке факт наличия и размер доходов 
каждого из родителей. 

Полагаем, что нецелевое расходование алиментов должно расцениваться судом в качестве 
семейного правонарушения, а меры ответственности, применяемые к недобросовестному 
родителю, и меры защиты добросовестного родителя, а также ребенка должны найти отражение в 
действующем законодательстве с учетом однозначного приоритета в пользу интереса ребенка. 

Следующая проблема напрямую связана с установлением размера алиментов в пользу 
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, как правило, в привязке к минимальному 
размеру оплаты труда (МРОТ). С 2001 г. размер МРОТ применительно к гражданско-правовым 
обязательствам остается неизменным и равен сумме 100 рублей. 

Для решения обозначенной проблемы интерес представляет законопроект, внесенный 13 
января 2009 г. депутатом Государственной Думы П.В. Крашенинниковым [9.]. Основная цель 
законопроекта - связать исчисление размера денежных обязательств, выплаты по которым 
производятся непосредственно на содержание гражданина, не с МРОТ, а с величиной 
прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения, 
установленной в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживает гражданин. 
Предлагается закрепить в п. 2 ст. 117 СК РФ положение об определении размера алиментов, 
взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, кратной установленной законом 
величине прожиточного минимума. 

Проблемой на практике оказывается проблема выявления реальных доходов плательщика 
алиментов и установления их действительного размера. 

Концепция совершенствования законодательства, регулирующего алиментные отношения 
родителей и детей [10.] предусматривает ряд мер, направленных на совершенствование механизма 
охраны прав несовершеннолетних. В Концепции предусмотрены положения об установлении 
минимального размера алиментов; о формировании специального фонда для выплаты алиментов 
на несовершеннолетних детей; о предоставлении суду возможности возложения на родителей 
обязанностей по содержанию совершеннолетних нуждающихся детей, обучающихся по очной 
форме (максимум - до 23 лет) при условии наличия у родителей достаточных для этого средств. 
Предусматриваются положения, касающиеся возможности распространения норм об уголовной 
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ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов не только на случаи взыскания 
алиментов в судебном порядке, но и на неуплату алиментов в соответствии с нотариально 
удостоверенным соглашением, а также положения, увеличивающие уголовно-правовые санкции за 
данный вид преступления. 

Не терпящими отлагательств внесение законопроекта об установлении минимального 
размера алиментов, присуждаемых на несовершеннолетних детей, и формирование специального 
алиментарного фонда для выплаты алиментов несовершеннолетним детям как дополнительных 
гарантий обеспечения ребенку уровня жизни, необходимого для его умственного, физического, 
духовного, нравственного и социального развития. 

В связи с изложенным представляется необходимым ст. 85 СК изложить в следующей 
редакции: 

«Право на алименты совершеннолетних детей: 
1. Родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей в случае их 

нетрудоспособности или нуждаемости (в том числе если ребенок обучается по очной форме в 
высших учебных заведениях или ему необходимо дорогостоящее лечение и др.). 

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 
нетрудоспособных или нуждающихся в помощи совершеннолетних детей определяется судом в 
твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного 
положения и других заслуживающих внимания обстоятельств». 

Несовершеннолетние - это особые субъекты жилищных правоотношений. В настоящее 
время все большее значение приобретает одно из существенных прав несовершеннолетних, а 
именно право на жилье. Обеспечение реализации прав несовершеннолетних на жилье и охрана их 
прав являются обязанностью государства. Несмотря на обилие правовых актов по охране 
жилищных прав, а также на усиление внимания к данному вопросу со стороны государства, на 
практике встречается немало случаев нарушения жилищных прав несовершеннолетних, которые 
допускаются как со стороны родителей и других членов семьи, так и со стороны государственных 
органов, не обеспечивающих должной охраны прав несовершеннолетних. 

Встают вопросы, кто же должен защищать права детей при совершении сделок с 
недвижимым имуществом и какие нормативные акты непосредственно используются при решении 
вопроса о соблюдении или нарушении прав несовершеннолетних в том или ином случае. 

Тем самым осуществляется защита имущественных прав несовершеннолетних их 
законными представителями. 

В свою очередь, действия родителей, опекунов и попечителей по распоряжению 
имущественными правами, принадлежащими несовершеннолетним, в определенных законом 
случаях ставятся под контроль государства. 

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо критерии и правила, которые позволяли бы 
органам опеки и попечительства обосновывать свое решение относительно возможного 
нарушения прав детей при совершении той или иной сделки с недвижимостью. 

Органы опеки и попечительства, проверяя законность сделки по отчуждению 
недвижимости, устанавливают, соответствует ли она интересам несовершеннолетнего и не 
ухудшаются ли условия проживания несовершеннолетнего, если он не является собственником в 
отчуждаемом жилом помещении, или не уменьшается ли его собственность в случае, если 
несовершеннолетний является собственником квартиры. Довольно часто органы опеки и 
попечительства оказываются в затруднительной ситуации, разрешая данный вопрос. 

Во избежание возникновения споров в будущем разрешение на совершение сделки должно 
соответствовать следующим требованиям: выражено ясно и недвусмысленно, в нем должно 
содержаться указание на то, какую именно сделку (купли-продажи, мены, залога и т.п.) и на каких 
условиях разрешается заключить. Но главный критерий в данном случае - подобные условия не 
должны каким бы то ни было образом умалять имущественные права и ущемлять законные 
интересы несовершеннолетнего. 

Несовершенство данной системы может быть смягчено и устранено с помощью 
существенного увеличения бюджетных средств и штатов органов опеки и попечительства и, 
главное, в выработке конкретных прозрачных критериев принятия данных решений. 

В связи с тем, что все права на недвижимое имущество и сделки с ним регистрируются в 
управлении Федеральной регистрационной службы определенного территориального округа, то 
непосредственно разрешение, выданное органом опеки и попечительства, на совершение сделок 
попадает к ним. Но здесь следует отметить, что регистрационная служба не контролирует 



152 

выполнение условий, указанных в распоряжении органа опеки и попечительства. Однако в целях 
недопущения возможного нарушения предусмотренного разрешением органа опеки и 
попечительства условия продажи жилого помещения (что может повлечь за собой признание 
сделки недействительной в судебном порядке) необходима дальнейшая проверка его фактического 
выполнения. С этой целью в тексте постановления (распоряжения) должно быть указано, что 
законные представители несовершеннолетнего (лица, осуществившие отчуждение жилого 
помещения, право на которое принадлежало несовершеннолетнему) в течение 1 месяца с даты 
государственной регистрации сделки и права собственности на отчужденное жилое помещение 
должны представить письменное доказательство выполнения вышеуказанного условия в орган 
опеки и попечительства. 

В целях повышения эффективности защиты прав несовершеннолетних необходимо 
реформирование законодательства в данной сфере, а также системы органов опеки и 
попечительства. Необходима разработка конкретных критериев и условий выдачи разрешений на 
совершение сделок с недвижимым имуществом с участием несовершеннолетнего. 
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Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 
 
Минерально-сырьевой комплекс во многом формирует основу экономики России. Добыча 

и переработка полезных ископаемых формирует основу экономического благосостояния жителей 
городов и поселков северных регионов страны и в целом народа Российской Федерации.  
Невозможно представить научно-технический прогресс и сохранение завоеваний современной 
цивилизации без применения добытого из недр минерального сырья. Его использует практически 
любая отрасль народного хозяйства. Для России эксплуатация богатств недр имеет огромное 
значение. В современных экономических условиях проблема эффективного природопользования 
должна являться одной из приоритетнейших в государственной политике России [1, с. 32]. 
Значимость полезных ископаемых требуют установления особых правовых и организационных 
основ режима их геологического изучения, разведки и добычи, направленных на удовлетворение 
потребностей населения, укрепление экономики Российской Федерации в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе, обеспечение стабильности социальных отношений и национальной 
безопасности. Управление в сфере экологии и природных ресурсов является одним из достаточно 
важных сфер государственного управления и функционального воздействия органов 
исполнительной власти. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории (ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации). 

Из выше изложенного целесообразно рассмотрение некоторых проблем правового 
регулирования отношений недропользования. 

Богатства недр являются огромным достоянием, что должно учитываться при проведении 
государственной политики, в функционировании органов исполнительной власти в сфере 
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недропользования и совершенствовании законодательства о недрах. В связи с этим основной 
задачей государственного регулирования отношений в недропользовании является создание 
системы исследования недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, её рационального 
использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущего поколений народов России. 
Недропользование в Российской Федерации регулируется в настоящее время целым рядом 
нормативно-правовых актов, но огромную роль в решении рассматриваемой проблемы играет 
законодательство о недрах. Российским законодательством недра отделены от земли и в силу 
специального указания закона не могут быть присвоены частным лицом. Данная модель позволяет 
сохранить недра как стратегический экономический ресурс в монопольной государственной 
собственности, одновременно допустив введение частной собственности на землю и, как 
следствие, ее активное участие в гражданском обороте. Управление в сфере экологии и природных 
ресурсов является одним из достаточно важных сфер государственного управления и 
функционального воздействия органов исполнительной власти. Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9 Конституции Российской 
Федерации). Недра – это та часть земли в широком понятии этого слова, которая не может без 
ущерба для государства полностью передана в частную собственность. 

К сожалению, контрольно-регулирующие функции государства в сфере недропользования 
в течение последнего десятилетия были занижены. Отсутствие четкой единой нормативной 
основы государственного гражданско-правового регулирования отношений недропользования 
принесло значительный ущерб системе недропользования в целом.  

Поскольку российское законодательство относит участки недр к недвижимому имуществу, 
все права на недвижимость подлежат государственной регистрации в Едином государственном 
реестре учреждениями юстиции и возникают с момента регистрации прав.  

В части 1 и 2 статьи 1 Федерального закона изложено: 
1. «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

ведением государственного кадастра недвижимости, осуществлением государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности (далее – кадастровые 
отношения)»; 

2. «Государственный кадастр недвижимости является систематизированным сводом 
сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом 
имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о 
границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, 
границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 
использования территорий, иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений. 
Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным 
информационным ресурсом» [2, ст. 4017]. 

Анализ имеющихся положений позволяет обнаружить противоречия. 
Не представляется логичной постановка в один ряд  сведений о земельных участках 

(разных категорий, разного правового режима, разных площадей), зданий, сооружений и 
«сведений о Государственной границе». Недвижимость – это в первую очередь земельные 
участки, участки недр и иные виды имущества, и все это подлежит государственной регистрации. 
С другой стороны – государственной регистрации подлежат также сведения о прохождении 
Государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о 
территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, а кроме того, 
иные (не определено какие), указанные Законом сведения. И все это должно быть 
зарегистрировано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [3, С. 13-16]. 
 Сведения о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах 
между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах 
населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования 
территорий как информация не являются недвижимым имуществом. Они поэтому не могут быть 
объектом регистрации. Было бы целесообразно исключить из части 2 статьи 1 Федерального 
закона слова: «сведения о прохождении Государственной границы ...». 

Ведение кадастрового учета в законе отсылается к «Федеральному органу исполнительной 
власти». В целях упрощения взаимодействия органов, осуществляющих управление земельными 
ресурсами в России, с июня 2009 г. Федеральная регистрационная служба, Федеральное агентство 
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геодезии и картографии, Федеральное агентство по государственным резервам, а также 
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости трансформировались в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральное агентство по 
государственным резервам [4, Ст. 3052]. 

На данный момент можно предположить, что создана организация, ведущая кадастровый 
учет, в связи с принятием  Постановления Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457 «О 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии». Значит, необходимо 
прямо назвать ее в Законе, заменив неопределенную категорию – «федеральный орган 
исполнительной власти». 

 Необходимо определить и орган нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений, его полномочия и компетенцию. Сложная многоуровневая система 
реестров, кадастров недвижимого имущества и система учета зачастую не связаны между собой. 
Следовательно, это  не всегда позволяет получить объективные сведения о недвижимом 
имуществе на территории Российской Федерации.  

В связи с имеющимися проблемами основной задачей государственного регулирования 
отношений в недропользовании является создание системы исследования недр, воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, её рационального использования и охраны недр в интересах 
нынешнего и будущего поколений народов России. Сегодня просто необходимы конструктивные 
действия. Создание оптимального правового регулирования управлением минерально-сырьевым 
комплексом должно стать одним из приоритетных направлений законотворчества в России. При 
возможном появлении новых законодательных документов в сфере недропользования основой 
должно стать повышение роли государственного регулирования и контроля недропользования, 
повышение экономической и юридической ответственности недропользователей за рациональное 
ведение всех, связанных с этой отраслью, работ. 

Литература 
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В расчетах любого предприятия всегда определенную долю занимают расчеты в кредит. Так 
уж устроен бизнес - кому-то должны вы, кто-то должен вам, и эти данные очень быстро меняются. 
Контролировать динамику расчетов с контрагентами совсем не просто. Еще сложнее ее 
планировать. Организации, имеющие большую «кредиторку», как правило, оказываются на грани 
банкротства и значительно сокращают объемы выпуска продукции.  

Планирование кредиторской задолженности - важная часть управления организацией в 
целом, поскольку при умелом управлении такая задолженность может стать дополнительным, а 
главное, дешевым источником привлечения заемных средств. Поэтому от того, как выстраиваются 
отношения с контрагентами, согласовываются условия заключаемых договоров, отслеживаются 
сроки их оплаты, во многом зависит эффективность использования полученных средств.  

Первый шаг к планированию задолженности – это правильная организация 
управленческого учета в части расчетов с контрагентами. Сегодня на рынке существует много 
компьютерных систем, позволяющих автоматизировать управленческий учет, в том числе учет 
дебиторской и кредиторской задолженности. Крупные компании пользуются ERP-системами, 
отражающими все особенности бизнес-процессов организации. Многие мелкие и средние 
компании успешно ведут управленческий учет в электронных таблицах Microsoft Excel, также 
достаточно широко начинает использоваться программный продукт «1-С Предприятие 8.0» [1,31]. 

Кредиторская задолженность должна отражаться в учете таким образом, чтобы можно 
было легко получить информацию о каждом контрагенте и каждом договоре на любую дату. 
Например, учет договоров по продаже готовой продукции удобно вести по форме, приведенной в 
таблице 1. Такой способ учета позволяет оперативно отслеживать состояние расчетов по 
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заключенным договорам, планировать платежи, прогнозировать возможные штрафные санкции за 
нарушение договоров, а также легко сопоставить информацию о расчетах с поставщиками. 

Таблица 1 - Оперативный учет расчетов с поставщиками 
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Для планирования задолженности и управления ею целесообразно составить ведомость, 

примерный вариант которой представлен в таблице. 
Таблица 2 - Ведомость расчетов по кредиторской задолженности 
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Итого            

Анализ информации, собранной в ведомостях расчетов, позволяет определить 
«неблагополучные» договоры, платежи по которым «отстают» от плановых, и своевременно 
принять меры для изменения сложившейся ситуации. 

Управление кредиторской задолженности включает ее планирование. В структуре 
пассивов большинства российских компаний кредиторская задолженность составляет 
внушительную часть. Это значит, что существенная часть активов куплена на заемные средства. 

Управление кредиторскими долгами являются одними из важнейших факторов 
максимизации нормы прибыли, увеличения ликвидности, кредитоспособности и минимизации 
финансовых рисков. Правильно разработанная стратегия управления кредиторскими долгами 
позволяет своевременно и в полном объеме выполнять возникшие обязательства перед клиентами, 
что способствует созданию репутации надежной и ответственной организации. 
Литература: 
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Отсутствие управления дебиторской задолженностью отрицательно влияет на 

платежеспособность предприятий, особенно, когда взаимозачеты по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды ограничены – требуются платежи “живыми” деньгами. Поэтому в 
настоящее время актуальна задача трансформации дебиторской задолженности в денежные 
средства. Решение этой задачи в большей степени зависит от качества дебиторской 
задолженности, от финансового состояния дебиторов и ускорения процесса расчетов с дебиторами 
[2]. 

Наиболее важное значение имеет для предприятия ускорение процесса расчетов с 
дебиторами. Снижение периода оборачиваемости дебиторской задолженности говорит об 
улучшении финансового состояния предприятия. Ускорение оборачиваемости дебиторской 
задолженности влечет за собой ускорения оборота денежных средств, запасов и обязательств 
предприятия. 

Поскольку дебиторская задолженность представляет собой, по сути, иммобилизацию, т. е. 
отвлечение из хозяйственного оборота собственных оборотных средств предприятия, 
сопровождающуюся косвенными потерями, любое предприятие заинтересовано в максимально 
возможном ускорении оборачиваемости замороженных в дебиторах средств. Теоретически 
дебиторская задолженность может быть сведена до минимума, тем не менее, этого не происходит 
по многим причинам, в том числе и по причине конкуренции. 
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Наличие просроченной дебиторской задолженности – явление отрицательное, так как оно 
замедляет оборот капитала, ухудшает структуру баланса и т. д. Поэтому можно признать вполне 
обоснованными действия кредитора, направленные на предотвращение появления просроченной 
дебиторской задолженности и ликвидацию существующей. 

Сейчас основными проблемами, с которыми сталкивается предприятия при возникновении 
дебиторской задолженности, являются: 

1) отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств, в том числе о 
величине затрат, связанных с изменением размера дебиторской задолженности и времени ее 
инкассации; 

2) отсутствие контроля просроченной и сомнительной задолженности; 
распределение функций ответственности между разными подразделениями за 

аккумулирование (сбор) денежных средств, анализ дебиторской задолженности и принятие 
решения о предоставлении кредита [1]. 

Система управления дебиторской задолженностью – это процесс, в который вовлечены 
разные звенья менеджмента компании. Нередко за продажи и взыскание задолженности отвечают 
разные подразделения организации, поэтому необходимо четкое распределение ответственности 
за управление дебиторской задолженностью между коммерческой, финансовой и юридической 
службами. 

Для предприятий можно порекомендовать следующие предложения по управлению 
дебиторской задолженностями: 

1. Необходимо решать задачу не только снижения дебиторской задолженности, но и ее 
сбалансированности с кредиторской. При анализе соотношения между дебиторской и 
кредиторской задолженностями необходим анализ условий коммерческого кредита, 
предоставляемого фирме поставщиками сырья и материалов. 

 2. Для обеспечения максимизации притока денежных средств предприятию следует 
использовать широкое разнообразие моделей договоров с гибкими условиями формы оплаты. При 
этом возможны различные варианты: от предоплаты или частичной предоплаты до передачи на 
реализацию и банковской гарантии. 

3. Целесообразно проведение предварительного изучения платежеспособности и 
надежности партнера, его кредитной истории, особенно при заключении крупных контрактов. 
Однако для этого необходимо располагать банками данных, знанием методики и возможных 
способов оценки обязательности контрагентов. Подобную работу способны выполнять 
специальные агентства, кредитные бюро, банки или аналитические службы самих предприятий.  

4. Поиск совместных решений по предотвращению нарушений условий контрактов в части 
платежей есть наиболее рациональный и цивилизованный путь упреждения просроченной 
задолженности. Таким образом, деловые партнерские отношения и сотрудничество продавца с 
покупателем способны обеспечить наиболее быстрое и эффективное решение проблем и 
сокращения просроченной задолженности [3]. 

Существует возможность продажи дебиторской задолженности со скидкой (с дисконтом) с 
тем, чтобы вырученные средства были направлены на погашение задолженности. 

Сегодня в условиях конкуренции, предприятиям не выгодно иметь дебиторскую 
задолженность. Растягивание взимания задолженности во времени принесет, по моему мнению, 
больший убыток, чем продажа задолженности заинтересованным предприятием. Покупка же 
дебиторской задолженности предприятий должников будет выгодна как банкам, так и 
предприятиям, занимающимся факторингом. Для предприятий должников эта процедура ничего 
положительного не принесет, только поменяется один кредитор на другого. Кредитор же сможет 
использовать полученные средства для покупки необходимого ему сырья, материалов и т. д. на 
рынке с учетом расхода на дисконтирование долга. Также возможна продажа дебиторской 
задолженности самому должнику. Но необходимо учесть влияние инфляции и альтернативных 
вложений на решение о предоставление скидки, т. е. на сколько будет велика разница от продажи 
долга и продления сроков гашения дебиторской задолженности. 
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 Поддержка малого и среднего предпринимательства включена в перечень первоочередных 
мер, принимаемых правительствами России и Республики Башкортостан в борьбе с 
последствиями мирового финансового кризиса. Банковский сектор, играя ключевую роль в 
содействии развитию малого бизнеса, оказался в двойственной ситуации: спрос на кредиты 
оказался таким же высоким, как и риски по ним. В результате многие банки приостановили 
программы кредитования малого бизнеса [3]. 

В последнее время особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, 
созданию разветвленной и всеохватывающей системы оказания розничных  финансово – 
кредитных услуг, и все большую роль в этом призваны играть органы местного самоуправления. 
Однако в малых и средних городах, муниципальных районах и сельских поселениях существует 
ряд объективных трудностей для рынка микрофинансирования малого бизнеса, в частности: 
- слабая развитость финансовых инфраструктур, что ограничивает возможности получения 
необходимого финансирования; 
- необходимость  выплачивать единый налог на вменённый доход для субъектов малого 
предпринимательства; 
- недостаточный размер оборотного капитала у малых предприятий;  
- недостаток собственных накоплений и начальных вложений для выхода на рынок; 
- недостаток бюджетных субсидий для поддержки стартующего бизнеса [2]. 

Микропредприятий, где работают до 15 человек, в России насчитывается до 70% от числа 
всех субъектов малого предпринимательства, или около 4,5 млн. единиц, а спрос на 
микрофинансирование  - предоставление широкого спектра финансовых услуг – составляет около 
180-210 млрд. руб. в год при предложении не выше 26 млрд. руб. В этих услугах – займах, 
депозитах, расчетно – кассовом обслуживании, страховании – нуждаются домохозяйства, 
индивидуальные предприниматели и микропредприятия с невысоким уровнем дохода.  
 Типичный клиент (заёмщик) программы небанковского микрокредитования – это 
предприниматель, который работает сам, либо с 1 – 3 наёмными работниками и нуждается в 
небольших краткосрочных займах для ведения своего бизнеса. Потребность этих 
предпринимателей в оборотных средствах удовлетворяется главным образом за счёт 
краткосрочных займов, в качестве обеспечения по которым чаще всего используются товар на 
складе и в обороте, оборудование и инструмент, личное имущество заёмщиков. 
 Кредиторами мелкого бизнеса выступают чаще всего кредитные потребительские 
кооперативы и фонды поддержки малого предпринимательства. При этом необходимым условием 
участия в кредитовании нелицензируемых организаций должно быть наличие банка – партнёра. 
Доступность финансово – кредитных ресурсов для субъектов малого и микробизнеса, 
безопасность микрофинансовой деятельности должны быть обеспечены путём целенаправленного 
создания необходимой среды микрофинансирования, поддержки её развития [2]. 
 В Республике Башкортостан наибольшее развитие получили малые предприятия торговли 
и общественного питания (47%), сельского хозяйства (22%), строительства (19%), 
промышленности (13%), непроизводственных видов бытового обслуживания населения (1,1%) [1]  
 Руководство Башкортостана проводит неизменный курс на активную государственную 
поддержку малого бизнеса, поскольку именно предприниматель гарантирует быстрый оборот 
ресурсов, высокую динамику роста, гибко реагирует на изменение рынка, придаёт стабильность в 
экономике. Государственная поддержка республики в отношении малого предпринимательства 
обеспечивает создание правовых, организационных, экономических условий для развития 
предпринимательской инициативы и деловой активности, защиту и безопасность 
предпринимательской деятельности. 
 В Республике Башкортостан система государственной поддержки малого 
предпринимательства базируется на нормах федерального и республиканского законодательства, 
реализуется через механизм республиканской и муниципальных программ поддержки малого 
предпринимательства.  Программы государственной поддержки малого предпринимательства, 
ежегодно принимаемые в Республике Башкортостан, остаются важнейшими элементами 
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государственной политики в области обеспечения развития предпринимательства, насыщения 
потребительского рынка товарами и услугами, развития  экономики республики в целом [1]. 
 Основным фактором, определившим сохранение сложной ситуации в сфере кредитования 
малого и среднего бизнеса, являются высокие кредитные риски. Они обусловлены, прежде всего, 
неустойчивым финансовым состоянием потенциальных заёмщиков, а также сохраняющейся 
непрозрачностью деятельности определённой части малых и средних предприятий. Так, общий 
объём кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства кредитными 
организациями республики за 2009 год, составил 41,5 млрд. руб., что в два раза меньше, чем в 
2008 году. По состоянию на начало 2010 года задолженность по кредитам, полученными 
субъектами малого и среднего предпринимательства республики от банковского сектора, 
составила 38,1 млрд. руб., что на 16 % меньше, чем в начале 2009 года. 
 Так, просроченная задолженность по кредитам субъектам малого и среднего 
предпринимательства республики за 2009 год увеличилась в три раза и на 1 января 2010 года 
составила 4,6 млрд. руб. Её удельный вес в общей сумме задолженности по кредитам субъектам 
малого и среднего предпринимательства достиг 11,9% против 3,4% на 1 января 2009 года. 
 Вместе с тем, несмотря на рост кредитных рисков и трудности с привлечением ресурсов, 
значительная часть кредитных организаций сохранила кредитные продукты для субъектов малого 
и среднего бизнеса и готова к взаимодействию с ними. Подтверждением этого является 
наметившаяся в начале 2010 года тенденция постепенного увеличения объёмов кредитования 
субъектов малого и среднего бизнеса. Так, за январь указанной группе заёмщиков было 
предоставлено кредитов на сумму 3,3 млрд. руб., что на 32% больше, чем за январь 2009 года. 
Задолженность по этим кредитам за месяц выросла на 4,6% - с 38,1 млрд. руб. на 1 января 2010 
года до 39,8 млрд. руб. на 1 февраля. В настоящее время кредитованием субъектов малого и 
среднего предпринимательства занимаются более 30 банков, действующих на территории 
республики [5]. 
 Республиканской программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан на 2010 год предусмотрены меры финансовой поддержки по целому 
ряду направлений. Это субсидирование на начальной стадии становления бизнеса, 
субсидирование части ранее понесённых затрат, в том числе части страховых взносов, лизинговых 
платежей, микрофинансирование, предоставлений поручительств за счёт гарантийного фонда и 
иные виды финансовой поддержки. 
 В республике действует Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ. Его 
основной задачей является реализация мероприятий Республиканской программы 
государственной поддержки малого предпринимательства. 
 В настоящее время размер гарантийного фонда составляет 522,2 млн. руб. Их них 200 млн. 
поступили из федерального бюджета в конце 2009 года и, соответственно, будут использованы 
только в 2010 году. В течение прошлого года за счёт средств фонда предоставлено 82 
поручительства на общую сумму 224,9 млн. руб., под которые субъектами малого и среднего 
предпринимательства привлечено кредитов на сумму 366,2 млн. руб. в девяти кредитных 
организациях. С начала 2010 года за счёт средств фонда предоставлено 43 поручительства на 
общую сумму 72,4 млн. руб. [5]. 
 Основным институтом банковской поддержки малого бизнеса на федеральном уровне 
является ОАО «Российский банк развития» («РосБР»), через которые реализуется программа 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время участниками 
данной программы в республике являются ОАО «Инвесткапилбанк», ЗАО «Кредит Европа Банк», 
КБ «Локо – Банк», «ВТБ 24», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Уралсиб».  
 В 2009 году в республике кредитными организациями малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе – без учёта кредитных потребительских кооперативов – выдано 
1664 кредита на общую сумму 514,4 млн.руб., в том числе гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, - 1544 кредита на сумму 282,3 млн.руб. и крестьянским хозяйствам – 120 кредитов на 
232 млн.руб. 
 Таким образом, эффективное развитие предпринимательства является важным фактором 
ускорения рыночных преобразований и обеспечения социально – экономического роста. За 
последние шесть лет количество субъектов малого предпринимательства в республике 
увеличилось почти в 1,7 раза. Данная тенденция объясняется более льготными условиями 
деятельности этой категории субъектов малого бизнеса, а частности, упрощённой регистрацией, а 
также системой отчётности, действующей для индивидуальных предпринимателей.   
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ   

Г.Ф. Галиева  
Московский  государственный университет имени  М.В. Ломоносова, г.Москва  

 
 Переход экономики на инновационный путь развития является одним из основных 
приоритетов государственной политики, направленной на обеспечение устойчивости 
национальной экономики в условиях глобальной конкуренции. 

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Д.А. 
Медведев определил производство знаний, новых технологий и передовой культуры как основной 
приоритет экономического развития страны. При этом Президентом поставлена задача 
ускоренного перехода на инновационный путь развития, основанный на концепции пяти «И» - 
институты, инвестиции, инфраструктура, инновации и интеллект. 

В то же время инновационная активность  в экономике показала явную негативную 
динамику еще до кризиса. Например, доля предприятий, осуществляющих технологические  
инновации, достигнув максимум в 10,5% в 2004 году, упала до 9,4% в 2007 году, в 2009 году 
зафиксирован небольшой рост до 9,6%. Для сравнения приведем цифры, характерные для 
зарубежных стран: Германия – 73%, Ирландия – 61%, Бельгия- 58%, Эстония – 47%, Чехия – 41% 

Одной из причин такого положения является то, что, несмотря на увеличение в последние 
годы расходов государства и частного сектора на НИОКР, в 2009 году  величина внутренних 
затрат на научные исследования и разработки составила 1,03% к ВВП, что значительно меньше, 
чем в развитых странах. 

Россия  обладает достаточными научным, экономическим, природно-ресурсным 
потенциалами для перехода национальной экономики на инновационный путь развития. Однако 
для реализации этого сложного перехода к инновационной экономике в нашей стране предстоит 
разработать свою теоретико–методологическую базу, экономические механизмы, рыночную 
инфраструктуру, социальную среду институциально-организационную систему, способную 
реализовать прорыв в экономику знаний и инноваций. Особенно важно с рыночных позиций 
определить пути эволюции системы «общество – человек – знания - природа» при переходе к 
новой экономике, основанной на знаниях, определить и сформировать  комплекс общественных, 
социальных, научных, институциональных, природно-ресурсных и рыночных предпосылок для 
эффективного генерирования макроинноваций и развития инновационных циклов. 

Для нашей страны сегодня особенно актуален переход к инновационному типу развития 
экономики, требующему мощного собственного научно-технологического потенциала в  
сочетании интеллектуально полноценным  человеческим потенциалом. Уважительное отношение 
к знанию и к его признанным носителям – одна из лучших российских традиций. В России 
имеются значительные технологические достижения, почти неисчерпаемые интеллектуальные 
ресурсы. Однако этот фактор сегодня не играет активной экономической и социальной роли, не 
участвует в рыночном обороте, а значит, неминуемо обесценивается. Актуализировалась проблема 
состояния интеллектуальной собственности, ее рационального использования в экономике. 
Особое внимание государства к национальным интеллектуальным ресурсам есть необходимое 
условие сохранения Россией собственной самобытности при интеграции в глобализирующийся 
мир. 

Предстоит избрать наиболее предпочтительную для России модель развития 
инновационной  экономики на основе шестого технологического уклада, учитывая, что будущее 
развитие человечества полностью будет определяться уровнем освоения нанотехнологий, 
информационных инновационных систем. В соответствии с глобальными инновационно-
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экономическими процессами и с учетом макроэкономиченских предпосылок и факторов 
предстоит научно обосновать и разработать долгосрочную стратегию перехода к инновационной 
экономике в России с выделением наиболее важных этапов, создающих базис для перехода 
экономики на инновационный путь развития. Причем главным критерием реализации поэтапного 
перехода должно стать комплексное решение острых национальных проблем, в первую очередь 
демографических, структурно-экономических, рыночно-институциональных, интеллектуально-
социальных, природоохранных и других, которые должны быть реализованы в конкретных этапах 
перехода на инновационной экономике в России. 

В условиях глобализации мировой экономики  и угрозы технологического отставания 
России, когда ее огромные интеллектуальные ресурсы недостаточно используются, 
это система целей представляется особенно актуальной. С учетом роли современного государства 
в экономической и общественной жизни страны можно достаточно четко обозначить круг 
обязанностей государственных органов в сфере регулирования инновационной деятельности. 
1. Аккумулирование средств на научные исследования по созданию инновационных товаров и 
технологий, их ресурсное обеспечение финансами, материальной и аппаратной базы. Также важна 
координация процессов по приращению национальной интеллектуальной собственности 
обеспечение согласованной работы ее субъектов.  
2. Стимулирование инновационной активности в экономике. Среди основных мер подобного рода 
поощрение конкурентной борьбы; субсидирование инновационных разработок; страхование 
инновационных рисков.  
3. Правовое обеспечение интеллектуальной деятельности в виде формирования законодательной 
базы и механизма ее применения для реальной защиты владельцев интеллектуальной 
собственности, создателей наукоемкой продукции, изобретателей. Сюда же включается правовая и 
политическая защита интересов отечественных участников международного обмена результатами 
интеллектуальной деятельности.  
4. Кадровое обеспечение инновационного процесса и формирование научно-инновационной 
инфраструктуры.  
5. Оказание посреднических услуг инновационно-активным хозяйствующим субъектам, в 
частности, по поиску деловых партнеров, предоставлению гарантий перед кредитными 
организациями.  
6. Регулирование социальной и природоохранной направленности изобретений и прочих объектов 
интеллектуальной (промышленной) собственности.  
7. Повышение общественного статуса инновационной деятельности путем пропаганды 
национальных достижений науки и технике, публичного поощрения участников процесса 
создание интеллектуальной собственности, предоставления им почетных званий, лауреатских 
дипломов, их социальной защиты.  
8. Сглаживание диспропорций в уровне технологического развития регионов и отдельных 
территорий страны.  

Успешное  вовлечение национального интеллектуального  потенциала в модернизацию 
экономики  зависит от двух групп факторов –  международных и внутрироссийских. С одной 
стороны, это достойное участие страны в современном мировом разделении труда, ее влияние на 
международное регулирование оборота интеллектуальных ресурсов, достижение в перспективе 
конкурентных преимуществ для российских производителей. С другой стороны, эффективные 
меры по стимулированию технологического перевооружения внутри страны, создание условий 
для превращения отечественного интеллектуального потенциала в защищенные всеми правовыми 
средствами технологии, работающее в реальной экономике. Ход процесса глобализации 
предъявляет новые, повышенные требования к управлению процессами переноса технологий и к 
управлению экономическим развитием вообще. Россия должна новый баланс между собственным 
суверенитетом и вовлеченностью во всемирные соглашения в области торговли, передачи 
технологий и соблюдения прав интеллектуальной собственности. При этом следует учитывать и 
необходимость в долгосрочной перспективе приобретать нужные технологические решения на 
глобальном рынке результатов интеллектуальной деятельности, особенно информационных 
технологий. Россия является участницей, неотъемлемой составной частью мировой 
информационной системы. Наука и высокие технологии интернациональны по своей природе, 
хотя вклад каждой научной державы уникален. Сегодня большая наука с государственных 
позиций ведущих стран мира рассматривается в системе «наука – инновации – реальная 
экономика». В цивилизационных рыночных условиях главный двигатель в продвижении по этой 
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цепочке интеллектуальная собственно, ее защита, регулирование передачи прав и 
коммерциализации. Эти процессы в нашей стране сталкивается в последние годы с рядом 
объективных и субъективных трудностей. В частности, сказывается и то, что процесс 
коммерциализации нововведений – сравнительно новый, малознакомый вид деятельности. Это 
лишний раз подтверждает актуальную необходимость благотворного управленческого 
воздействия государства на инновационные процессы в стране. 

Экономические механизмы развития инновационной  экономики предстоит не только 
переосмыслить теоретически и методологически, но и обосновать прогрессивные концептуальные 
основы стимулирования инноваций и выработать новые направления реализации инновационно 
инвестиционной политики, адекватной стратегическим задачам и приоритетам перехода к 
инновационной экономике в России. 

Только  создание современного инновационно-инвестиционного  потенциала и реализация 
инновационной  стратегии в России, обеспечивающей взрывообразное развитие фундаментальной  
науки, изобретений, открытий, ноу-хау и неовеществленных технологий с последующим 
мобильным развертыванием инновационно-инвестиционных циклов по реализации мировых 
высоких технологий может вывести нашу страну на новый виток стабильного экономического 
роста и социального прогресса. Предстоит реализовать государственную инновационно-
инвестиционную политику по восстановлению научно-инновационного потенциала нашей страны 
на принципах накопления знаний, соответствующих глобальным тенденциям научно-
общественного прогресса. В целях установления необратимых предпосылок для будущего 
устойчивого воспроизводства инновационно-инвестиционного потенциала предстоит 
сформулировать глобальную стратегию развития инновационной экономики, где заново 
определить долгосрочные целевые принципы, объединяющие интеллектуальный труд, капитал и 
рациональное использование природной среды в единой морально-гуманистической парадигме, 
избавляющей людей от всех форм предрассудков и обеспечивающей глобальное федеративное 
объединение всех народов планеты в мировую ноосферную общественную систему без любых 
войн и социальных конфликтов, где станут недопустимы крайности социальной нищеты и 
беспредельного богатства, а право на поиск истины и знаний будет венчать конституциональную 
вершину человеческой цивилизации. 

Инновационно-инвестиционный механизм представляет собой взаимодействующую 
совокупность методов  и форм, инструментов и рычагов хозяйственного механизма, 
обеспечивающую совокупность методов и форм, инструментов и рычагов хозяйственного 
механизма, обеспечивающих мобилизацию финансовых источников для их целенаправленного 
применения в развитии инновационных циклов в системе воспроизводства основного капитала и в 
повышении технологической структуры капитала и качества производства, в целях достижения 
экономических результатов в виде роста доходов и прибыли на макро- и микроуровнях на основе 
выпуска конкурентоспособной и наукоемкой продукции и реализации ее на внешнем и 
внутреннем рынках. Инновационно-инвестиционные механизмы – это наиболее тонкие и 
рисковые методы вложения капиталов для получения прибыли инвесторами на базе инноваций в 
силу того, что вложение капиталов в инновации и в технологии – это вероятностное 
инвестиционное решение с отдаленным и иногда плохо прогнозируемым конечным результатом. 
Однако инновационные риски перекрываются многократной отдачей от инновационных решений 
при достижении высоких коммерческих результатов, а также существенным повышением 
конкурентоспособности и наукоемкости продукции, сопровождаемом повышением качественного 
состояния воспроизводства основного капитала и ростом национальной экономики. 

Инновационно-инвестиционный механизм включает в себя следующие  
структурные составляющие: 
- мотивационно-инновационные интересы; 
- инструментальные механизмы и  формы инвестирования инноваций  и высоких технологий; 
-методы  финансового и ресурсного обеспечения  накопления наукоемкого основного  капитала; 
- правовое и методическое обеспечение; 
-институциональное  обеспечение инновационно-инвестиционного  процесса; 
- налоговое регулирование и финансовую государственную поддержку инновационных проектов и 
программ.  

Экономический процесс инновационно-инвестиционной деятельности как регулирующая 
система  имеет в своей основе финансово-налоговый  механизм, который представляет собой  
совокупность методов и форм воздействия на экономическое и социальное развитие 
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инновационных предприятий в процессе осуществления распределительных и 
перераспределительных инвестиционно-финансовых отношений. Система инвестиционно-
инновационного механизма, генерирующая инновационные циклы и активно воздействующая на 
инвестиционный климат, включает четыре основных элемента.  

Каждый  механизма из четырех элементов инвестиционно-инновационного механизма 
имеет системное содержание и функциональное назначение, которое реализуется в нескольких 
формах. Реализация инновационных циклов определяется уровнем развитием развития науки и 
институциональных форм инновационной деятельности путем интеграции науки, финансов, 
бизнеса и развития НИС, способных генерировать и воспроизводить инновационные циклы. 
Инвестиционно-финансовое обеспечение предусматривает такие основные  пути получения 
финансовых ресурсов. Законодательно-правовая база должна действовать на основе принятия 
Кодекса инновационно-инвестиционной деятельности и не только определять правовые формы 
инновационной деятельности, но и включать методы правовой защиты инноваторов, страхование 
рисков и стимулирование инновационного цикла. В системе механизма существенное значение 
имеет налоговое регулирование, направленное в первую очередь на компенсацию инновационных 
рисков в рыночных условиях. Система экономического механизма инвестиционно-инновационной 
деятельности предусматривает также наличие организационных форм и структур в виде правового 
регламентирования, планирования и управления финансовой деятельностью научно-
инновационной системы кредитных и страховых организаций. 

При всех различиях в понимании функций, роли и приоритетов научно-технической 
политики государства научные парадигмы сходятся в главном – выводе о безусловной 
необходимости государственного регулирования инновационной сферы и существовании 
объективных переделов такого регулирования. Предлагаемый инструментарий регулирования при 
различиях рекомендациях по применению его конкретных форм и методов также многообразен. 
Один из пунктов сходимости научных взглядов в области экономики инноваций представляют 
собой идею о том, что формы и методы регулирования инновационной сферы должны неуклонно 
развиваться во взаимосвязи  с развитием самой рыночной экономики, опосредуя сложные связи 
между технико – и социально-экономическими аспектами содержания ее ныне складывающейся 
модификации в виде новой экономики. 
 

НЕЛИНЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ИКТ-НАСЫЩЕННОЙ СРЕДЕ 
П.Н.Степанов 

   
Интерактивный характер обучения позволяет реализовать нелинейную структуру хода 

обучения. Нелинейная структура планирования обучения позволяет эффективно использовать 
имеющееся у обучаемого время для занятий. Дополнительно, нелинейная структура 
непосредственно учебных материалов позволяет организовывать ход занятий таким образом, что 
следующий фрагмент учебной программы выбирается на основании фрагментов, изученных до 
него и результатов, полученных при изучении предыдущих фрагментов. В результате мы 
получаем ветвление сценариев учебного процесса. 

Цель данной работы – показать, что нелинейное обучение в отдельных ситуациях 
позволяет добиваться большей эффективности учебного процесса. Разработать классификацию 
ситуаций и соответствие ситуаций и методов построения нелинейного обучения. Под ситуацией 
понимается возможность или необходимость подачи учебного материала в нестандартной форме. 
Ситуации при этом можно вполне однозначно классифицировать и каждому выделенному классу 
поставить в соответствие метод построения нелинейного обучения.  

Проблема является актуальной, в частности, в условиях современных форм обучения [1], 
например, в условиях дистанционного обучения, когда может наступить конфликт графика 
освоения учебной программы и действительных временных возможностей обучаемого. А также в 
условиях, когда наступает конфликт уровня знаний и умений в рамках освоения учебной 
программы с требуемым уровнем знаний и умений для осуществления дальнейшего обучения. 

Результатом работы является принцип ветвления сценариев развития учебной программы в 
зависимости от регулярно обновляющихся параметров, которые характеризуют уровень знаний и 
умений учащегося, а также временные ресурсы, имеющееся в распоряжении для продолжения 
учебного процесса. Как правило, в реальности подобный принцип ветвления сценариев в неявном 
виде и без строгой систематизации процесса реализуется в экстремальных условиях подготовки 
обучаемых по индивидуальным программам с привлечением индивидуальных преподавателей 
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(например, «репетиторов») в сжатые сроки для ликвидации проблемных мест или для освоения 
навыков решения отдельных типовых классов задач. В проведенном исследовании принцип 
ветвления сценариев успешно был применен на практике в формате индивидуальных занятий с 
учащимися. 

В разработке находится проект учебной программы и курсов, адаптированных согласно 
рассматриваемому принципу, для использования в качестве дополнительных материалов 
подготовки бакалавров в Московском физико-техническом институте.   

Результаты исследования в этом направлении были опубликованы в трудах 52-й научной 
конференции МФТИ на секции Инноваций и высоких технологий [2] и в дальнейшем 
представлены на конкурсе в рамках проекта «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса». 
Литература: 
1. Richard E. Mayer. Multimedia Learning //Cambridge University Press. 2 ed., 2009., 318 p.  
2. Труды 52-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Часть IX. 
Инновации и высокие технологии. — М.: МФТИ, 2009. — 166 с. 
 
УДК 378-057.175:53 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕФТЕДОБЫЧЕ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 
Г.Р. Мукаева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

 Основой глубокого освоения специальностей являются знания, получаемые в процессе 
изучения фундаментальных наук. Физика в наибольшей степени участвует в разработке картины 
мира, которая дает целостное представление о мире как движущейся и развивающейся материи. 
Перед преподавателем физики в технических учебных заведениях всегда стоит задача не только 
сообщить определенную сумму знаний, но и показать всеобщность и взаимосвязанность 
физических законов, их практическую ценность. Обучение физике достигает цели тогда, когда 
учащийся умеет применить полученные знания для решения технических задач с точки зрения 
физических принципов, составляющих существенный этап в формировании мировоззрения. 

Студент первокурсник, приступающий к изучению физики, хорошо представляет лишь 
макроскопический мир, статически существующий в его сознании. Чаще всего он не задумывается 
о причинно-следственных связях, влияющих на события, происходящие в окружающем его мире. 
Многие годы профессиональная деятельность нефтяников имела одно направление: обеспечение 
человечества нефтью и нефтепродуктами.   Для этого разрабатывались месторождения, строились 
заводы по переработке, нефтепродукты использовались в жизни и практике. Человек серьезно не 
задумывался о том, что его деятельность несбалансированна с жизнью окружающего мира. Для 
того, чтобы это увидеть, необходимо знать законы движения и  превращения разных форм 
материи, то есть объединить в своем сознании макро- и микро- миры. 

Большое влияние на формирование экологического сознания будущего специалиста 
оказывает научная работа. В соответствующих отчетах по курсовой работе, производственной 
практике можно ввести пункты, в которых производственные процессы объяснялись бы с точки 
зрения физики, химии. Эти пункты могли бы курировать преподаватели с общеобразовательных 
кафедр.  

Читая о различных практических приложениях экспериментальной и теоретической 
физики, студенты набирают в свой актив статистический материал, связывающий 
фундаментальные науки со специальными. 
 

ЭТИКЕТ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Бычков А.А. 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 
В широком смысле этика - это кодекс, свод правил общения людей, выработанный 

многими поколениями. Существует и такое понятие, как этика производственных отношений - 
правила и нормы, а иногда традиции, которых следует придерживаться, встречаясь ежедневно с 
коллегами на работе и проводя вместе немало времени. 
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Когда бы ни начинался рабочий день, исходным началом его всегда остается домашняя 
обстановка: ваше настроение, самочувствие во многом определяются тем, как вы отдохнули, 
каковы отношения в семье и т. д. 

Улыбка и утреннее приветствие оказываются сильным стимулятором хорошего настроения 
для обоих супругов. Но настроение может испортиться позже - в дороге, в городском транспорте. 
Теснота в автобусах, трамваях и троллейбусах, особенно в часы пик, - повод для раздражения, а 
значит, и падения настроения. Любая зарождающаяся ссора может быть погашена шуткой или 
улыбкой. Нужно быть приветливыми, вежливыми. Улыбаться людям. Стремиться поддерживать 
хорошее настроение и у себя, и у окружающих. 

Женщина на работе не перестает быть женщиной. Воспитанный мужчина и на службе 
пропустит женщину вперед, придержит перед ней дверь. Но проявления вежливости не должны 
мешать основному ходу работы.  

Мужчинам не следует забывать, что женщина и на работе заслуживает такого же 
внимания, как и в другой обстановке. Женщинам полагается - не злоупотреблять преимуществом 
прекрасного пола в условиях работы. 

Не мешает напомнить, что рабочий стол не украшают стоящие на виду дамские сумочки, 
сетки, шляпы, пудреницы. Лучше найти для них другое место. 

Если вы посетитель. Посетитель, входящий в комнату учреждения, не должен стучать в 
дверь - это только отвлекает и нервирует занятых делом людей. Обычно на стук в дверь 
официального помещения не бывает отрицательного ответа. 

В дверь кабинета руководителя, если у него нет секретаря, тоже можно не стучать. В 
случае, когда руководитель выразил пожелание, чтобы сотрудники не входили к нему без стука, 
следует соблюдать это правило. 

Во время совещания или собрания мужчины снимают пиджаки только тогда, когда это 
сделал председательствующий. Можно обменяться несколькими словами с сидящим рядом 
товарищем, но не вести при этом продолжительных дискуссий. 

Кроме перечисленных явлений существуют некоторые особенности поведения или 
привычки, часто способные серьезно мешать спокойной, продуктивной работе. 

Например ваш коллега много курит. В таком случае он не должен возражать против 
частого проветривания помещения. Или лучше следить за этим самому. 

Если вы руководитель. Если вы занимаете руководящий пост, не забывайте, придя на 
работу, приветствовать своих коллег. Нужно дать им понять, что вы рады начать с ними новый 
рабочий день, что они могут рассчитывать на вашу помощь и поддержку. Обращение к 
подчиненным на “вы” - необходимый инструмент поддержания нормальных служебных 
отношений и трудовой дисциплины. 

Необходимо проявляйте максимум доброжелательности к участникам совещаний. Люди 
приходят на них для того, чтобы выработать управленческие решения, в которых в первую 
очередь заинтересован руководитель. 

В любых ситуациях сохраняйте самообладание; будьте вежливы, отдавая поручения 
подчиненным. Подчиненные лучше воспринимают поручения в форме просьбы, чем приказа. 
Будьте внимательны к своим подчиненным, замечайте каждый их успех в работе и поощряйте за 
это. Простое “спасибо”, высказанное вовремя, может оказаться не менее эффективным, чем 
денежная премия. 

Руководителю, беседующему с сотрудником или посетителем, не следует: просматривать 
бумаги, не относящиеся к делу; без конца говорить по телефону; барабанить пальцами по столу. 

Этика служебных отношений требует во время приемов граждан по личным вопросам не 
отвлекаться на другие виды работ, быть тактичным и справедливым в отношениях с посетителями. 
Если беседа нежелательным образом затягивается, руководитель может сигнализировать ее 
окончание, поднявшись со стула. 

Если возникла необходимость наказать кого-то за служебные упущения, будьте 
справедливы и тактичны. При выборе форм выражения и меры наказания учитывайте возраст, пол 
и темперамент работника. 

Критика - могучее средство воздействия на людей, которым надо пользоваться умело и 
осторожно. Не нужно злоупотреблять им, не нужно унижать достоинства людей грубыми 
критическими придирками. Критика избавит от ошибок и упущений в работе, укрепит связи с 
коллективом; будьте самокритичными - это только укрепит ваш авторитет. 
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Наиболее острой проблемой современного животноводства являются массовые 
желудочно-кишечные болезни молодняка. Они имеют широкое распространение в хозяйствах и 
причиняют большой экономический ущерб. Многие годы отход от этих болезней составляет более 
половины к общему падежу молодняка, а более 85% болезней органов пищеварения у животных 
официальная статистика относит к незаразным, вызываемым условно-патогенной микрофлорой 
желудочно-кишечного тракта [1,3].  

Профилактика желудочно-кишечных болезней приобретает социальную значимость, 
поскольку параллельно с увеличением потребления животноводческой и свиноводческой 
продукции возрастает риск её контаминации сальмонеллами, эшерихиями, иерсиниями и другими 
микроорганизмами - возбудителями пищевых токсикоинфекций у человека [5]. 

Использование традиционных схем лечения данных заболеваний с применением 
антибактериальных, нитрофурановых, сульфаниламидных и других химиотерапевтических 
препаратов не всегда может привести к положительному результату. К тому же основным 
недостатком этих средств является отсутствие избирательного действия (то есть они подавляют 
рост или действуют губительно на все микроорганизмы в кишечнике, в том числе и на 
представителей резидентной (автохтонной) микрофлоры), кроме этого они оказывают угнетающее 
действие на иммунную систему. Сложившаяся ситуация заставляет пересмотреть многие 
методологические подходы к профилактике и лечению заболеваний, вызываемых условно-
патогенной микрофлорой, и признать необходимость использования нового поколения 
экологически безопасных препаратов [4,6]. 

Поиск и испытание препаратов, повышающих устойчивость организма к данным 
заболеваниям, являются актуальной задачей ветеринарной науки и практики.  

Целью исследований явилось изучение эффективности фитопробиотиков [2] в комплексе с 
солями микроэлементов для профилактики желудочно-кишечных болезней новорожденных телят.  

Проведенными исследованиями установлено, что применение композиций 
фитопробиотиков в комплексе с солями микроэлементов позволяет провести коррекцию 
энтеробиоценоза телят в сторону преобладания бифидо- и молочнокислых бактерий. Так, к концу 
исследований показатели бифидо- и лактофлоры у телят, получавших композиции 
фитопробиотиков в комплексе с солями микроэлементов, превышали значения контрольных 
животных в 1,7 и в 2,2 раза. Также вышеуказанные композиции биологически активных 
препаратов активно снижали к концу опытного периода количество гемолитической кишечной 
палочки, стафилококков, энтерококков, дрожжеподобных грибов, клостридий, протея. Кроме того, 
лактобактерии, входящие в состав фитопробиотиков, обладая антагонистической активностью по 
типу бактерицидного действия, подавляли рост и развитие синегнойной палочки, а в комплексе с 
лекарственными травами эффект оказывался наиболее значительным (синегнойная палочка не 
выделялась у опытных групп, получавших композиции фитопробиотиков в комплексе с солями 
микроэлементов, после 10-го дня исследований). 

Исследованиями установлено, что применение фитопробиотиков в комплексе с солями 
микроэлементов оказывает ростостимулирующее действие. Среднесуточной прирост массы тела 
телят повышается с 458 г в контроле до 587,5 г - 633 г у телят, получавших фитопробиотики в 
комплексе с солями микроэлементов. Вышеназванные композиции обладают высокой 
эффективностью для профилактики желудочно-кишечных болезней новорожденных телят (62,5-
75%) при сохранности 87,5-100%. Экономическая эффективность на один рубль затрат при этом 
составляет от 7,4 до 9,1 руб. 

Таким образом, применение композиций фитопробиотиков в комплексе с солями 
микроэлементов сокращает сроки выздоровления животных при желудочно-кишечных 
заболеваниях и снижает падеж молодняка.  
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Властные структуры в любом обществе заинтересованы в его стабильности, которая в 
значительной степени зависит от их способности регулировать общественные отношения (между 
ветвями власти, властью и обществом, а также внутри власти, бизнеса и культуры). Управление 
общественными отношениями достигается социальным регулированием. И в качестве 
инструмента этого регулирования выступают общественные связи [1, с. 74]. 

Теоретическое обоснование общественных связей основывается на концепции 
информационного обмена взаимодействующих систем и подсистем Т. Парсонса и концепции 
социального действия Ю. Хабермаса. Особое внимание следует уделить ключевой идее Парсонса, 
которая заключается в том, что наиболее важный социальный процесс - это процесс 
коммуникации значений, символов, т.е. движения информации. 

Современное общество становится информационным, оно отличается ростом значения 
СМИ, возрастающей информированностью населения, свободным доступом к информации. И 
сила государственной власти уже оценивается широтой распространения технологий социального 
контроля, в том числе и таким их элементом, как "паблик рилейшнз" (PR). По сути, PR можно 
рассматривать как технологию управления процессом снятия противоречий в отношениях власти 
и общества посредством организации влияния на людей [2, с. 63]. 

На территории России на первое место выходят именно РR политические, в отличие от 
Запада, где лидируют финансовые и кризисные. Да и развитие РR у нас ведет свой отсчет от 
парламентских или президентских выборов. По подсчетам экспертов, 60% заказов в российских 
РR-фирмах составляют политические РR [3, с. 105]. Но необходимо, чтобы РR-структуры, 
осуществляющие свою деятельность в органах государственной власти, работали эффективно, 
тогда государственная власть обеспечит устойчивую, планомерную информационно-
коммуникативную деятельность. Наличие "пресс-служб" или "информационно-аналитических 
отделов" (формальные названия занятых выполнением РR -функций служб не имеет большого 
значения) обеспечивает государственному органу высокую степень адаптивности к 
изменяющимся условиям [4, с. 136]. И одним из основных направлений деятельности служб по 
связям с общественностью в органах государственного управления должно стать формирование 
благоприятного имиджа власти и должностных лиц, а затем и управление позитивным имиджем. 

Государственный орган власти как сложная система стремится к максимальной 
устойчивости, для этого помимо выполнения определенных функции и задач государственное 
учреждение стремится и к формированию у населения позитивного отношения к своей 
деятельности. Тогда благоприятный имидж следует рассматривать как своеобразное 
синергетическое "акме" – максимальную точку совершенства, высший уровень развития органа 
власти [5, с. 232]. 
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В процессе общественного развития люди создавали и совершенствовали технические 
средства для решения возникающих  перед  ними практических задач. В современных условиях к 
сфере техники относится не только использование, но и само производство научно-технических 
знаний. Возникает новое соотношение науки и техники, перед наукой встают задачи, вытекающие из 
практических потребностей развития техники. Происходит процесс сращивания науки и техники, 
возникает целый ряд новых  философских проблем, требующих своего рассмотрения. 

В современных условиях мощь техники распространяется на  фундаментальные свойства 
мироздания. Она проникает в макромир и микромир,  в  самые  основы бытия и в перспективе сможет менять 
и задавать новые параметры бытия. С техникой всегда связывается определенный способ 
существования человека и вытекающие из него вопросы судьбы цивилизации.  Осмысление сущности 
техники - это ответ на такие фундаментальные вопросы: в чем природа техники, как она относится к 
другим сферам человеческой деятельности - науке, искусству, инженерии, действительно ли техника 
угрожает нашей цивилизации, каково влияние её на человека и природу, наконец, каковы перспективы 
развития и изменения техники.  Проблемы научно-технического прогресса заставляют человека 
критически осмыслить настоящее и трезво оценить будущее. К этому подталкивает само рациональное 
устройство техники, ведь она создана с учётом расчётов, оценок и прогнозов. 

Создание сложных технических комплексов потребовало новых теоретических знаний, 
органического их синтеза, решительного пересмотра сложившихся в инженерной практике 
представлений, отказа от сложившихся традиционных приемов решения технических проблем. 
Разработка технических средств является тем центром, который привлекает знания из различных 
областей науки и интегрирует их с целью решения поставленной задачи. Разработка технического 
объекта, тем самым, связана с междисциплинарной кооперации знаний и может быть осуществлена 
в результате деятельности, при которой привлечение и переработка научной информации являются 
одним из основных видов работ. В современной науке есть отрасли, непосредственно связанные с 
разработкой новой техники, и отрасли, ориентированные на фундаментальные исследования. В 
целом это единая сфера деятельности обозначается как «Научные исследования и опытно- 
конструкторские разработки». 

Современный мир образует технологизированное пространство, где сам человек 
технологизировал свою сущность, он существует в технически обусловленном пространстве, свою 
творческую сущность человек также реализует как по законам природы, так и по законам технической 
среды. Техника начинает всё активнее применяться в различных сферах управления. Она реально 
начинает воздействовать на выбор тех или иных путей социального развития. Эту новую функцию 
техники иногда характеризуют как превращение её в социальную силу.  

Философские вопросы затрагивают самый широкий спектр бытия техники, которая 
развивается по двум направлениям: техника и практическая деятельность человека и социальные 
проблемы техники и научно-технического прогресса. Задача философии техники состоит в том, чтобы 
исследовать взаимозависимость инженерного и социального аспектов современной техники, показать 
её всеобъемлющий характер, эвристическую и прикладную её функцию. « Тем самым техника не 
уходит от философии, а заново встречается с ней у самых корней бытия, у тех первоначал, 
которые всегда считались привилегией метафизики. Вырастает перспектива нового синтеза 
философии и техники - технософия и софиотехника» [1, с.27]. 

Необходимо учитывать и анализировать, все основные влияния и воздействия   техники   на   
природу,   человека   и   окружающую   человека, искусственную среду. Здесь возникают две 
основные группы вопросов: как техника влияет  на существование и сущность человека и что собой 
представляет наш техногенный тип цивилизации, каково ее будущее, возможен  ли другой, более 
безопасный тип цивилизации, и что для этого нужно делать. 

Изучение техники, последствий технического прогресса должно помочь в ограничении 
экстенсивного развития техники (или даже отказа от традиционно понимаемого технического 
прогресса), трансформации технического мира, в разработке концепций принципиально новой 
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техники, то есть такой, с которой может согласиться человек и общество и которое обеспечивает их 
безопасное развитие и существование. Сегодня развитие техники и изменение стиля мышления 
происходит одновременно, «техника» в процессе своего становления переходит в «технологию». 
На первом месте оказывается не «техника» как способ, а «технология» как способ способа. Таким 
образом, техника есть «ставшее», а технология есть «становящееся», способ становления. На 
первый план в рамках социально-философского анализа постепенно выходит технология. 

Современная техника предполагает создание таких природных процессов, которые позволят 
реализовать нужные человеку целевые функции технико-использующей деятельности. Приходит 
понимание того, что техника - это не сама технико-использующая деятельность и не просто 
приложение процессов природы, а создание условий, позволяющих человеку осуществить 
определенную деятельность принципиально за счет сил и процессов природы. В свою очередь, чтобы 
создать такие условия, необходима еще одна деятельность - "технико-производящая". В культуре 
именно эту деятельность чаще всего называют технической (инженерной, технологической). На стыке 
технико-производящей и технико-использующей деятельности живут собственно технические 
сооружения. Однако технические сооружения являются не только продуктами технической 
деятельности и средствами использующей деятельности, но и культурными (средовыми) условиями 
жизни человека: по сути, они влияют на все стороны его жизни - образ жизни, потребности, 
жизненную среду и т.д. Современная наука и техника находятся в процессе взаимодействия. 
Технические проблемы стимулируют развитие науки, а научные открытия становятся основой для 
создания новых видов техники. 

Современная философия техники рассматривает развитие техническое познание как 
социокультурный феномен. И одной из важных её задач является исследование того, как 
исторически меняются способы формирования нового технического познания и каковы 
механизмы воздействия различных социокультурных факторов на этот процесс. 

Философия техники в наше время преодолела ранее свойственные ей иллюзии в создании 
универсального метода или системы методов, которые могли бы обеспечить успех для всех 
приложений во все времена. Она выявила историческую изменчивость не только конкретных 
методов, но и глубинных методологических установок, характеризующих техническую 
рациональность. Современная философия техники показала, что сама техническая рациональность 
исторически развивается и что доминирующие установки технического сознания могут 
изменяться в зависимости от типа исследуемых объектов и под влиянием изменений в культуре, в 
которые техника вносит свой специфический вклад.  
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Каждые полчаса на любом телеканале, любой радиоволне, почти на каждом 
шагу нас сопровождает реклама:  визуальная, звуковая, скрытая...Тема рекламы неоспоримо 
актуальна, потому как именно благодаря ей люди узнают о том, что нового появилось на 
потребительском рынке. Реклама помогает получить определенную характеристику, оценку 
товара, сообщить о главных качествах рекламируемого продукта. 

Тем не менее, каждый из нас хоть раз  задумывался о том, как влияет на нас реклама. 
Многие слышали об эффекте 25 кадра, о гипнотическом  методе воздействия рекламы и  т.д. 

Наибольшую  эффективность дают рекламе технологии НЛП, позволяющие оказывать 
воздействие на бессознательном уровне. Учитывая, что большинство решений о покупке 
принимается человеком в силу бессознательных механизмов психики, использование этих 
технологий делает рекламные обращения по-настоящему мощным инструментом и значительно 
повышает степень их воздействия на фоне других влияющих факторов.  

Нелингвистические рекламные технологии НЛП  
Маркировка  текста. Из основного текста каким-либо способом (например жирным 

шрифтом) выделяются слова, которые, если читать только их, составляют свой смысл. При 
прочтении основного текста второй смысловой уровень уходит на бессознательный уровень.  
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Субмодальности. Это использование особенностей и характеристик изображения или 
звука для управления эмоциональным тоном. Как правило, с помощью субмодальностей создается 
позитивная эмоциональная окраска для создания поведенческих предпочтений на бессознательном 
уровне. Красивым примером является рекламный ролик "Мегафона", в котором быстро летящие 
по небу облака в сочетании с пробивающимся через них светом, создают ощущение быстро 
приближающегося светлого будущего.  

Лингвистические рекламные технологии НЛП  
Речевые пресуппозиции. Технология речевых пресуппозиций позволяет строить 

предложения, смещая фокус внимания с необходимых утверждений на детали так, что 
необходимые утверждения начинают подразумеваться, как само собой разумеющееся. Тогда эти 
утверждения принимаются клиентом как данность, не подлежащая сомнению, и выбор происходит 
уже внутри этой рамки. Простой пример: "Вы можете взять "Кока-колу" в новой большой 
бутылке, и получить больше за ту же цену". Теперь выбор происходит уже между бутылками, а не 
между Кока-колой и чем-то еще.  

Подстройка по ценностям. Простой и сильный прием. Базовые ценности целевой 
аудитории напрямую связываются с рекламируемым товаром, делая его "привилегированным". В 
бренде "Моя семья", например, ценность заложена прямо в нем самом.  

Создание комплексных эквивалентов. Комплексные эквивалентны, это объединенные 
друг с другом факты, но не имеющие четкой причинно-следственной связи, а соединенные 
предполагаемой (домысливаемой) логической связью. Например: Хорошие хозяйки выбирают 
Тайд". Почему они выбирают именно Тайд? Как это связано с тем, что они хорошие? Каждый 
найдет в этом свою логику, подтвердив тем самым мета-сообщение связки: если вы выбираете 
Тайд, значит вы хорошая хозяйка. В большинстве случаев мета-сообщение воспринимается на 
бессознательном уровне.  

Создание "мыслевирусов". Мыслевирус, это информация, существующая в сознании 
людей по принципу вируса - т.е. хранящаяся в их памяти, выполняющая какую-либо функцию и 
автономно распространяющаяся между людьми за счет усилий самих же людей. Распространение 
происходит за счет наличия в мыслевирусе механизама мотивации - чем большую выгоду человек 
получает от передачи мыслевируса, тем сильнее эффект его распространения. Простыми 
мыслевирусами являются слухи, захватывающие идеи, мечты, анекдоты. Мотивацией их 
распространения для людей является обмен эмоциями в общении для создания интереса: "есть о 
чем рассказать". Сама идея о мыслевирусах, кстати, тоже является мыслевирусом :)  

Это одни из простых приемов НЛП, о  которых можно рассказать коротко, без ссылок на 
основополагающие модели и системные принципы НЛП. Однако, стоит понимать, что технологии 
НЛП, безусловно, намного более эффективны, когда применяются не столько в отдельных 
рекламных приемах, сколько во всей системе маркетинга.  

Как мы уже писали выше, основной стратегической задачей рекламы является увеличение 
продаж продукции той или иной компании. Также нет сомнений в том, что потребитель знает как 
об этой задаче, так и о различных методах рекламы. В связи с этим, некоторые из этих методов 
представляются достаточно сложными, а некоторые явными и простыми. В качестве таких 
очевидных, но все же отдельных методов рекламы мы выделим "утвердительные высказывания" и 
"выборочный подбор информации". [1] 

"Утвердительные  высказывания"  
Метод состоит в использовании утверждений, которые представляются в качестве факта, 

при этом подразумевается, что  эти заявления самоочевидны и  не требуют доказательств. 
Практически вся реклама построена на использовании этого метода. Более того, нередко эти 
высказывания с рациональной точки рения и в отрыве от рекламы выглядят некоторым 
преувеличением. Например, такие слоганы как: “Не зря все дети любят Huggies” (реклама 
памперсов "Huggies") или “Новый год вдвойне вкусней, если с вами MilkyWay” (реклама 
шоколада "MilkyWay").  

"Выборочный  подбор информации"  
Сущность  метода состоит в специальном  подборе и использовании только тех фактов, 

которые являются выгодными для информационно-психологического воздействия рекламы.  
“Использование  слоганов”   
Одним из широко используемых методов в  рекламе является использование  

разнообразных лозунгов, девизов  и слоганов. Это позволяет “сконцентрировать” основные 
особенности, название и/или образ рекламируемого товара в одну фразу, которая и внедряется в 
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сознание потребителя. Другой особенностью метода является то, что при использовании слогана 
запоминается не только и не столько особенности конкретного продукта, сколько его 
идеализированный и положительный образ. Например, вместо торговых марок "Аквафреш", 
"Синерджи С", "Ice-white" используются слоганы “Тройная защита для всей семьи”, “Чтобы кожа 
сияла здоровьем”, "Для сохранения белизны зубов".  

При "использовании слоганов" особенно важным является создание четкой ассоциации 
торговой маркой и самим слоганом, для чего в его состав нередко включают название торговой 
марки или компании: “Blend-a-med– пусть улыбка сияет здоровьем”, "Весело и вкусно - 
McDonalds", "Maggi - добавь изюминку", “Roventa Delta - покоряет с первого взгляда” и др. Для 
улучшения восприятия и запоминаемости слоганов реклама использует яркие и короткие фразы, 
рифму. Например: “Чистота - чисто тайд”, "Мизим – для желудка не заменим", “Разыгрался 
аппетит – не тормози – сникерсни!”, ”Миф-автомат – чисто идеально и цена реальна” и др.  

“Создание контраста”  
Достаточно  распространенным методом рекламы  выступает метод "создание контраста". 

Основная задача этого метода: показать рекламируемый товар, как нечто отличающееся от 
остальных, радикально улучшающее ситуацию, обладающее исключительными свойствами, 
эффективностью и т.д. Основной акцент при этом делается на эмоции. Для этого используется 
широкий арсенал методов построения видеоряда рекламных сюжетов, речи и комментариев, 
создания специальных игровых и сюжетных ситуаций.  

Например, сюжет одного из рекламных роликов  шампуня от перхоти Fructis начинается 
с черно-белого кадра, на котором  женщина стыдливо убирает щеткой 
перхоть с пиджака мужчины, на другом кадре, после представления рекламируемого шампуня, мы 
видим цветной кадр с улыбающимся мужчиной и целующей его женщины. В рекламе напитка 
Pepsi используется черно-белая съемка улиц и цветное изображение товарного знака Pepsi, а в 
рекламе Coca-Cola освещенный автопоезд с надписью “Always Coca-Cola” который, проезжая по 
темному лесу и городу, распространяет вокруг себя свет и заставляет зажигаться огни. На стыке 
метода “создание контраста” и метода “использование положительных и ценностных образов, 
понятий и слов” лежит обильное использование в рекламе таких слов как “новый”, “особенный”, 
“уникальный” и др.  

Также существуют метод концентрации на нескольких чертах или особеннстях, 
дополнительное свидетельство,победившая сторона, метод  сравнения, использование фактора-
юмора, сценария «проблема-решение».[2] 

Студенты-социологи провели опрос  среди врачей московских поликлиник  и обнаружили  
связь роста психических  заболеваний с теми или иными  рекламными роликами. Например, 
некоторые  страховые компании специально нагоняют страх, скажем, такими фразами: 
"Задумываетесь ли вы, что, оставляя свою квартиру без присмотра:" и т. п.  

Андрей  Кениг (А. К.): Технические методики воздействия  не столь эффективны, как об 
этом многие думают. Пресловутого 25-го кадра  на самом деле не существует. В цифровом 
формате видео его воспроизвести невозможно. На обычной видео-пленке он становится попросту 
виден. Его можно воспроизвести только на киноленте, но кино - не столь массовый вид искусства 
нынче.  

Более эффективен так называемый "текст на грани восприятия". Например, песня 
"Иванушек International" "Кукла", где в припеве голос "за кадром" вкрадчиво произносит: "Плач, 
плач, плач". Это и существительное, и глагол в повелительном наклонении. Не в этом ли причина 
истерического поведения фанаток группы на концертах?  

Или другой пример, визуальный - щит с  рекламой сигарет, завуалированной  под 
"антирекламу". На нем три  слова раскрашены особым образом  в два цвета - "курение" (зеленый), 
знак вопроса (красный) - "нет" (красный) "времени" (зеленый). Дизайнерская находка в том, что 
слово "нет" ассоциируется со знаком вопроса, зеленое "курение" же четко ассоциируется с 
зеленым словом "время". [1] 

После описания разнообразных методов  информационно-психологического воздействия  
в рекламе у читателя может сложиться ощущение манипулятивного характера рекламы, 
использующей целый арсенал как элементарных, так и достаточно сложных методы для 
обеспечения продажи рекламируемых товаров и услуг. В какой степени как эти, так и другие 
отрицательные стороны присуще рекламе ? Безусловно, вполне правомерно ставить вопрос, в 
какой мере реклама осуществляет информирование о тех или иных товарах, а в какой мере 
осуществляется "навязывание" товара, в какой мере информационно-психологическое воздействие 
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рекламы носит манипулятивный характер. Ведь, например, рекламируя автомашину определенной 
фирмы для мужской аудитории реклама не просто информирует о ее технических 
характеристиках, а, как правило, останавливается лишь на ее положительных чертах, замалчивая 
отрицательные, эксплуатирует, например, потребность мужчин в ощущении чувства власти и 
мужественности, стремление относится к престижной социальной группе, желание нравится 
женщинам и т.д.  

Здесь хотелось бы отметить, что совершая акт приобретения потребитель стремится 
приобрести не только и не столько определенный товар, сколько его "психологический образ", 
удовлетворить не только утилитарные потребности. Например, в описанном нами выше примере, 
сам товар выступает вторичным по сравнению с удовлетворением потребности в ощущении 
собственной мужественности, значимости, принадлежности к социальной группе и т.д. Таким 
образом, возможно говорить о том, что реклама не столько использует различные мотивы, 
особенности психики и потребности человека для продажи конкретного товара, сколько о том, что 
реклама, создавая тот или иной образ, помогает удовлетворять различные потребности человека 
через продажу рекламируемого товара.  

Вместе  с тем, рекламе свойственны целый  ряд отрицательных черт, на которых  не 
имеет смысла останавливаться, поскольку каждый из нас ощущает на себе воздействие рекламы. 
При этом, нельзя забывать о том, что реклама несет целый ряд позитивных, общественно 
значимых функций. Реклама информирует потребителей, стимулирует совершенствование 
существующих товаров и разработку новых, способствует конкуренции и снижению цен на 
товары и услуги, делая их доступными для различных слоев общества, служит общественным 
нуждам, например, являясь одним из основных источников финансов для средств массовой 
информации, популяризирует новейшие достижение науки и технике, ускоряет адаптацию всего 
нового, тем самым продвигая ускоренными темпами технический прогресс и т.д. В целом же, не 
забывая об отрицательных стороны рекламы, необходимо понимать, что реклама способствует 
улучшению "качества" жизни человека, информирует потребителей о новых товарах и 
возможностях, способствует удовлетворению разнообразных потребностей человека и оказывает 
положительное воздействие на движение технического прогресса и развитие экономики.   
Литература: 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС 
Г.А. Салаватова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Мы воспринимаем нечто как прекрасное или безобразное, возвышенное или низменное, 
трагическое или комическое, по началу не отдавая себе отчета, почему одно прекрасно, а другое 
безобразно. Да и не только по началу. Иногда человек раздумывая над тем, почему то или иное 
явление вызвало то или иное эстетическое переживание, не в состоянии ответить на этот вопрос. А 
между тем, это явление не оставляет его равнодушным. Ясно, что эстетическое переживание 
связано, во-первых, присущими данному явлению эстетическими особенностями, во-вторых, с 
характером и особенностями практического взаимодействия человека с миром, произведениями 
искусства и, наконец, со свойственной только человеку способностью реагировать на явления, 
объективно содержащее эстетическое. Такая способность называется эстетическим чувством. 

Эстетические чувства, как впрочем, и другие чувства людей, - это не просто ощущения и 
восприятия. Они всегда связаны с переживаниями, эмоциями (радостью, печалью, страхом, 
восторгом, удивлением и т.д.), следовательно, в нем наряду с объективным содержанием получает 
выражение и субъективное отношение человека к миру, в решающей степени определяемое его 
общественной практикой. 

На основе общественной практики формируются и развиваются прежде всего 
элементарные эстетические чувства: чувство цвета; формы; музыкальное чувство. Эти чувства, 
отражая конкретные проявления эстетического, во многом определяют повседневное эстетическое 
отношение к действительности, эстетическую сторону поведения людей. Выбирая, например, цвет 
и фасон одежды, восторгаясь игрой брильянта, человек, как правило, руководствуется 
элементарными эстетическими чувствами.  
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Эстетические чувства меняются и развиваются с развитием эстетического отношения 
человека к действительности и, прежде всего, с развитием его эстетического вкуса. 

Говорят: о вкусах не спорят. И постоянно спорят. Да и поговорку эту вспоминают обычно 
тогда, когда в споре не удается защитить свою позицию. Вероятно о вкусах и следует и не следует 
спорить, поскольку речь может идти о вкусе и эстетическом вкусе. 

Вкус - это дело не чувствительности или чувственности, это дело суждения, а потому, если 
предмет только нравится, его нельзя назвать прекрасным. Ведь чувственное удовольствие - это 
субъективное удовольствие, и каждый человек является для себя единственным судьей 
собственного удовольствия. Например, спор о том, что вкусно или невкусно. Хороший вкус 
может, например, допустить, что от музыки Баха не испытывают удовольствие, созвучного с 
удовольствием от музыки «Руки вверх», но хороший вкус не может смириться с тем, что музыку 
Баха не считают прекрасной. Речь идет о том, что имеет ценность само по себе. Уметь видеть эти 
ценности - дело эстетического вкуса. Вкус, таким образом, обнаруживает элемент всеобщности, 
который в эстетическом суждении поднимается над частным характером чувственного 
удовольствия.  

Эстетический вкус - это система конкретных эмоциональных оценок явлений 
действительности и произведений искусства, складывающаяся у человека на основе его 
представлений о прекрасном и безобразном, о красоте и художественности. Первое, на что 
обращается внимание в этом определении то, что эстетический вкус носит непосредственно-
эмоциональный характер, значит обнаруживается он только в соприкосновении с предметом, 
вызывающим эстетическое отношение. Нельзя наслаждаться музыкой по рассказам о ней, балетом 
- по либретто. Вкус проявляется не в рассуждениях, а в чувствах, он и выступает как чувство. 
Существенно при этом, что как система оценок, вкус, хотя и проявляется лишь в отношении к 
конкретным явлениям, выражает эстетическое отношение к жизни, искусству вообще.  

Часто эстетический вкус сводят лишь к внешним формам его проявления. Например, 
рассматривают вкус как способность человека следовать моде, как в узком, так и самом широком 
смысле. То есть сводят к умению модно одеваться, посещать модные выставки и спектакли, быть в 
курсе последних литературных новинок. Все это не противоречит формам объективизации вкуса, 
однако эстетический вкус - не только и не сколько внешние проявления, сколько глубокое 
органическое сочетание духовного богатства личности с бескомпромиссностью его социального 
проявления. Ибо личность, обладающая эстетическим вкусом, не следует слепо моде, и если мода 
деформирует индивидуальные особенности, нивелирует ее своеобразие, такая личность может 
иметь смелость быть старомодной или нейтральной к моде. И в этом проявится ее эстетический 
вкус. 

Литература 
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СУЩНОТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
А.С.Чистякова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Политическая идеология представляет собой одну из наиболее влиятельных форм 
политического сознания, воздействующую на содержание властных отношений. Со времени 
появления соответствующего термина (его ввел в XVIII в. французский ученый А. де Траси) в 
науке сложились различные взгляды на это духовное явление. 

Политическая идеология обладает ясно выраженной спецификой – это более или менее 
систематизированная совокупность идей, концепций, взглядов, в которых социальные субъекты 
оценивают систему властных (политических) отношений и свое место в ней, средства, способы ее 
изменения (сохранения). 

Большинство ученых трактуют политическую идеологию как определенную доктрину, 
оправдывающую притязания той или иной группы лиц на власть (или ее использование) и 
добивающуюся в соответствии с этими целями подчинения общественного мнения собственным 
идеям. Следовательно, политическая идеология – это разновидность корпоративного сознания, 
отражающая сугубо групповую точку зрения на ход политического и социального развития, 
отличающаяся склонностью к духовному экспансионизму. 
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Основными функциями политической идеологии являются: овладение общественным 
сознанием; внедрение в него собственных критериев оценки прошлого, настоящего и будущего; 
создание позитивного образа в глазах общественного мнения предлагаемых ею целей и задач 
политического развития. При этом политическая идеология призвана не столько распространять, 
пропагандировать свои цели и идеалы, сколько добиваться целенаправленных действий граждан в 
исполнении поставленных ею задач. 

Рассматривая идеологию как форму мотивации политического поведения групповых 
субъектов, надо отметить, что в демократических системах она используется преимущественно 
лишь на этапах, связанных с концептуализацией групповых интересов и их введением в 
политическую жизнь. Стремление же абсолютизировать ее роль, т.е. подчинить ей нравственные, 
правовые, культурные и иные духовные регуляторы политических отношений на постоянной 
основе, по существу порождает «идеократическое» (тоталитарное) общество, пытающееся 
насильственно утвердить идеалы господствующей идеологии в сознании граждан и в 
практической жизни. 

Идеология «транслируется», распространяется в обществе, «вносится» в сознание людей 
идеологическими аппаратами. Понятие «идеологические аппараты» охватывает всю совокупность 
средств и организаций, с помощью которых внедряются в головы людей взгляды, идеи и нормы, 
отражающие интересы определенных социальных групп или общностей, но которым придается 
всеобщий характер. В структуре идеологических аппаратов: семья, школа, церковь, политические 
партии, государственные институты, средства массовой информации. В отдельные эпохи 
идеологические аппараты приобретают роль гегемона в политической системе. Такую функцию, 
по А. Грамши, выполняла в средние века церковь. Господство догматизированной идеологии 
марксизма-ленинизма и аппаратов, транслировавших ее, присуще модели государственного 
социализма. В современную эпоху центральное место в системе идеологических аппаратов 
занимают средства массовой информации. На них возложено управление и манипулирование 
информацией. 

Таким образом политическая идеология предстает как система воззрений и концепций в 
отношении окружающего мира, определенное миропонимание и в то же время система 
политических ориентации и установок. Это одновременно учение (доктрина), программа и 
политическая практика. 
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Запад и Восток, Восток и Запад – это вечное противопоставление, попытка представить 
социально-экономическое и культурное развитие этих двух регионов мира совершенно 
противоположными благодаря наличию в них существенных различий в политическом 
устройстве, ценностных ориентациях и религиозных взглядах. 

В отличие от философии Запада философия Востока сконцентрировала свое внимание на 
проблеме человека, в то время как философия Запада является многопроблемной: она исследует 
натурфилософские, онтологические, гносеологические, методологические, эстетические, 
логические, этические, политические, правовые проблемы. 

Даже в исследовании самой проблемы человека существует различие в философских 
концепциях Запада и Востока. Восточная философия исследует проблему человека с точки зрения 
практики, жизнедеятельности людей, их образа жизни. Поэтому в ней содержится много более 
частных проблем, связанных с самосознанием человека, его формами и состояниями, этикетом, 
практическими наставлениями правителям, старшим и младшим по возрасту людям, а также 
людям, занимающим разное социальное положение в обществе. Западная философия обращается к 
человеку чаще не через его психическое бытие или этикет, а предлагает ему общие принципы 
бытия и познания. 

Восточная философия развивается в тесном взаимодействии с религией: зачастую одно и 
то же философское течение предстает и как собственно философия, и как религия. Пример тому 
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брахманизм, индуизм, буддизм, конфуцианство. Западная же философия более привержена 
научной методологии и отмежевывается от религии. Философские учения Запада в эпоху древнего 
мира не превратились ни в одну из мировых или хотя бы распространенных в Древней Греции и 
Риме религий. Более того, в западной античной философии, прежде всего в сочинениях 
Демокрита, Эпикура, Лукреция Кара и других философов, довольно сильна атеистическая 
тенденция. 

Есть различия в решении проблем познания. В западной философии познание 
рассматривается не только как эмпирическое, чувственное и рациональное, но и как логическое, 
т.е. дается разработка проблем логики. Большой вклад в их изучение внесли Сократ, Платон, 
особенно Аристотель. В восточной философии фактически проблемой логики занималась лишь 
индийская школа ньяя (санскр. буквально — правило, рассуждение, вхождение в предмет, логика). 
Ньяя подчеркивала важность умозрения для решения философских проблем. Она исследует 
четыре источника достижения истины: восприятие, вывод, сравнение, доказательство. Эти 
источники ведут к достоверному познанию. В целом же для древневосточной философии более 
характерно самопознание. 

Следует отметить, что специфика западной и восточной философии отчетливо 
просматривается при рассмотрении в них социальной проблематики. В восточной философии это 
проблемы «вселенского человека», от которого пошло все прошлое, настоящее и будущее, а также 
рассмотрение общечеловеческих ценностей, человеческих добродетелей, необходимых для 
самосовершенствования, управления другими людьми. Много внимания уделяется в восточной 
философии проблеме закона. Одни философы его отвергали, другие на него уповали. Важнейшей 
проблемой является проблема народа и правителя. 

В древнегреческой и древнеримской философии социальная проблематика содержит более 
широкий спектр тем. Да и их рассмотрение отличается от рассмотрения в восточной философии. 
Во-первых, начиная с Демокрита, почти все философы древнего мира обращаются к проблемам 
государства, закона, труда, управления, войны и мира, желаний, интересов, власти, 
имущественного деления общества. Во-вторых, ценным при рассмотрении этих социально-
философских проблем является обращение к человеку в его единстве с обществом. В социальной 
философской проблематике античности преобладает этическая тематика: она рассыпана мудрыми 
афоризмами, которые заставляют нас задумываться и сегодня. 

Подводя итог рассмотрению философии древнего мира, следует сказать, что она является 
«душой» его культуры, во многом определяет лицо духовной цивилизации Запада и Востока. Дело 
в том, что философия охватила все духовные ценности древнего мира: искусство и религию, этику 
и эстетическую мысль, право и политику, педагогику и науку. Вся духовная цивилизация Востока 
несет в себе обращение к бытию личности, ее самосознанию и самосовершенствованию через уход 
от материального мира, что не могло не сказаться на всем образе жизни и способах освоения всех 
ценностей культуры народов Востока. Духовная цивилизация Запада оказалась более открытой 
изменениям, поискам истины в различных направлениях, в том числе атеистическом, 
интеллектуальном, практическом. 

В целом же философия древнего мира оказала огромное влияние на последующую 
философскую мысль, культуру, развитие человеческой цивилизации. 
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Привлечение инвестиций  (как  иностранных, так и  национальных) в отечественную 

экономику является жизненно важным средством устранения  инвестиционного «голода» в стране. 
Вместе с тем сохраняются проблемы в области инвестиционной политики, которые в 

конечном итоге приводят к низкому уровню инвестиций в обрабатывающие отрасли. 
В настоящее время прямые инвестиции направлены, в основном, на расширение 

производства и открытие новых производств и в меньшей степени, на обновление действующих 
производственных мощностей. При этом перерабатывающие отрасли промышленности, 
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определяющие экономическую мощь и перспективы развития страны получили наименьший 
объем инвестиций.  

Сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор экономики очень  актуален. 
Осуществить превращение инвестиций в динамически устойчивый мощный поток можно лишь 
управляя. Именно поэтому проблема управления инвестиционной привлекательностью является 
ключевой.  Для ее решения необходимо найти или создать глобальную (единую, всеобъемлющую, 
всеохватывающую, взаимосвязанную и взаимоувязанную) технологию управления 
инвестиционной привлекательностью на всех уровнях. [2] 

Важнейшей формой управления инвестиционными процессами является амортизационная 
политика. По некоторым оценкам износ оборудования в таких отраслях как металлургическая, 
топливно-энергетическая, нефтехимическая составляет 80%. Министерство экономики не 
предприняло пока шагов к пересмотру правил установления сроков службы основных средств 
производства в сторону их сокращения, что не позволяет поставить на более активную и 
регулярную основу перевооружение и обновление производства. Не разработана пока 
эффективная система поощрительных мер, которые стимулировали бы улучшение параметров 
производства за счет замены старого оборудования более совершенным. В стране, по сути, 
отсутствует эффективное амортизационное законодательство. 

Одним из направлений государственной инвестиционной политики, способствующим 
активизации инвестиционного процесса, является поддержка научной и инновационной 
деятельности, в том числе фундаментальных исследований. Научные достижения могут быть 
одновременно не только объектами инвестирования, но и непосредственно инвестициями.  

В  соответствии  со «Среднесрочным планом социально-экономического развития 
Республики Казахстан на 2008-2010 годы», утвержденным постановлением Правительства 
Республики Казахстан   от 29 августа 2007 года за № 753   в  2008-2010 годах   продолжена 
политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в 
приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования 
государственных инвестиций и мобилизации внутренних сбережений. [1] 

Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения 
инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию действующей 
нормативной правовой базы. 
В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств 
государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на: 
♦ введение упрощенной системы регистрации предприятий; 
♦ создание транспарентной системы лицензирования видов деятельности; 
♦ ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности; 
♦ продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - 
Национальной инновационной системы; 
♦ активизацию действий по усилению координации работы государственных институтов 
развития, повышению прозрачности их деятельности; 
♦ создание специализированной структуры по содействию инвестициям и продвижению экспорта 
с сетью торгово-инвестиционных представительств за рубежом; 
♦ активизацию работы с международными финансовыми институтами в части обеспечения 
казахстанского участия в синдицированном финансировании крупных международных проектов с 
учетом интересов отечественного бизнеса, особенно экспортеров;  [1]  

В течение последних лет в  Актюбинской  области сохраняется устойчивая тенденция 
роста привлекаемых инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал области по итогам 2009 
года составил 307,2  млрд. тенге или 102,7% к уровню  2008 года.  

Влияние финансового кризиса сказалось на уменьшении объемов привлекаемых 
иностранных инвестиций, что по сравнению с уровнем 2008 года снизился на 54%.Собственные 
средства предприятий, организаций и населения, привлеченные в основной капитал, возросли на 
18%.  

Необходимо отметить рост привлеченных на развитие бюджетных  средств, из них 
средства республиканского бюджета увеличились на 66%, местного бюджета на 62% [3].   
 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Инвестиции в основной капитал, млн. 
тенге - всего 168 676 199 529 241 389 287 212 307 212 
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Средства республиканского бюджета 20 165 9 701 14 978 20 253 33 639 

Средства местного бюджета 2 750 6 039 7 865 12 861 20 841 

Средства иностранных   инвесторов 25 019 20 732 14 432 51 216 39 052 
Средства предприятий, 
организаций и населения 120 742 149 454 160 364 159 807 188 341 

Другие заемные средства  13 603 43 749 43 075 25 339 
 Анализ инвестиционной привлекательности регионов необходим для разработки 
государственной и региональной инвестиционной политики, стратегий и программ развития 
регионов, привлечения отечественных и зарубежных инвесторов. 
 Устойчивый экономический рост региона зависит прежде всего от способности 
своевременно выявлять и эффективно использовать конкурентные преимущества. Определяющее 
значение среди основных составляющих экономического потенциала региона приобретает его 
инвестиционная привлекательность как фактор формирования инвестиционного климата, 
предполагающий эффективную оценку направлений инвестиционной деятельности. 
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УДК  130.2  

КТО ТАКОЙ ИНЖЕНЕР СЕГОДНЯ? 
СПЕЦИФИКА, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.Е. Киршин, А.В. Бондаренко 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Сегодня инженер это эксперт с высшим техническим образованием, создатель данных об 

архитектуре материального средства достижения цели или метода изготовления этого средства. 
Спрос на выпускников инженерных специальностей в России стремительно растет в связи с тем, 
что в нашей стране постоянно открываются и расширяются различные производственные 
предприятия. Ситуация на рынке такова, что спрос на инженеров высок, а квалифицированных 
кадров хронически не хватает. Работа инженера наиболее часто проявляется в таких областях, как 
проектирование систем отопления и вентиляции, бесперебойного питания и генераторных 
установок. Основной задачей инженера является разработка "систем". При этом речь идет о 
комплексном процессе, при котором играют большую роль как аналитические способности, так и 
гибкость мышления. Разработка - творческая деятельность, при которой инженер применяет свои 
знания и опыт для придания системе определенной функции, формы или способности материала. 
Да, спрос на инженеров велик. Однако, несмотря на это, требования к соискателям все же 
достаточно жесткие, ведь инженеру приходится решать большинство задач. На сегодня 
последствия ошибок и недобросовестности одного инженера смогут оказаться трагическими для 
всего человечества. Чувством профессионального долга, ответственности за уровень собственной 
квалификации и за результаты своей деятельности обязан обладать каждый инженер.  

Сегодня инженеры действуют практически во всех областях экономики. На предприятиях 
инженеры занимаются разработкой, планированием, изготовлением, измерениями (химические и 
физические исследования), технической оценкой, программированием, логистикой, 
исследованием рынков сбыта, управлением процессов производства продукции, 
конструированием, подготовкой технической документации, контролем качества. Кроме того, 
инженеры работают как независимые предприниматели, как служащие в инженерных бюро или в 
органах власти. Однако всех их объединяет "инженерная наука" использовать природные 
материалы и силы в определённых производственных целях. 

В целом же карьерный путь инженера достаточно сложен. В нем не бывает резких взлетов. 
Наоборот, все происходит постепенно – с получением опыта, обретением определенных знаний и 
умений. Вакансия инженер и вообще производственная сфера, как правило, привлекает 
целеустремленных людей, которые не боятся серьезной и тяжелой работы. Кроме того, 
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необходимо иметь огромное терпение, чтобы уверенно и достойно пройти все этапы этой 
деятельности и, наконец, занять вакансию главного инженера. 
 
УДК 009 
ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

В.Э. Перлова, А.В. Бондаренко  
Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 

 
Очевидно, что в технических вузах, решая проблему гуманитаризации, необходимо 

добиваться проникновения гуманитарного знания в естественнонаучные и технические 
дисциплины, обогащения гуманитарного знания естественнонаучными и фундаментальными 
компонентами. К основным положениям концепции гуманизации и гуманитаризации могут быть 
отнесены: а)комплексный подход к проблемам гуманизации образования, который предполагает 
поворот к целостному человеку и к целостному человеческому бытию; б) гуманные технологии 
обучения и воспитания обучающихся; в) обучение на границе гуманитарных и технических сфер 
(на границе живого и неживого, материального и духовного, биологии и техники, техники и 
экологии, технологии и живых организмов, технологии и общества, и т.д.); 
г)междисциплинарность в образовании; д)функционирование цикла социально-гуманитарных 
дисциплин в вузе как фундаментального, исходного образовательного и системообучающего; е) 
преодоление стереотипов мышления, утверждение гуманитарной культуры.  

Какими должны быть критерии гуманизации образования? Без ответа на этот вопрос 
нельзя приступать к решению проблемы гуманитаризации российского образования. В качестве 
таких критериев выделяются: а) овладение общечеловеческими ценностями и способами 
деятельности, содержащимися в гуманитарном знании и культуре; б)обязательное наличие 
углубленной языковой подготовки, при этом лингвистический модуль становится составной 
частью всего комплекса гуманитаризации; в)гуманитарные дисциплины в общем объеме 
изучаемых дисциплин должны составлять не менее 15-20% для негуманитарных учебных 
заведений и процент их должен увеличиваться;  

г) устранение междисциплинарных разрывов как по вертикали, так и по горизонтали.  
Говоря о гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования, мы должны 

иметь в виду, что инженерное образование в XXI в. обязательно должно учитывать новые 
отношения инженерной деятельности с окружающей средой, обществом, человеком, т.е. 
деятельность инженера должна быть гуманистичной. В силу этого в технических вузах и 
университетах особое внимание должно быть уделено философии технологии, поскольку она 
значительно отличается от философии науки. В то время как философия науки в конечном итоге 
вращается вокруг вопроса: каким образом оценить научную истинность и каков смысл этой 
истины, философия технологии вращается вокруг вопроса о природе артефакта, т.е. сделанного 
человеком.  

 
УДК 174 

ОСНОВЫ ЭТИКИ УЧЕНОГО 
А.Р. Низаев, А.В. Бондаренко 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Значение науки в общественной жизни непрерывно возрастает. Из года в год 
увеличивается число людей, имеющих отношение к научной работе, сокращается промежуток 
времени, проходящий между научными исследованиями и практическими приложениями. Наука 
становится производительной силой, следовательно, растет и ответственность ученых перед 
обществом и человечеством.  

Ученый творит в обществе, чья история, чье современное состояние оказывают на него 
непрерывное воздействие. И, конечно, существует обратная связь — ученые наравне с остальными 
мыслящими людьми воздействуют на общество. 

Служение нравственным идеалам следует из понимания ученым своей ответственности 
перед обществом. Ученому многое дано. Его творческая работа вырабатывает у него строгое и 
непредвзятое мышление, способность к точному логическому рассуждению. Общество 
внимательно прислушивается к словам ученого; его деятельность может иметь серьезные 
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последствия для человечества. Ответственность ученого перед обществом требует от него 
гражданского мужества. Это свойственно далеко не всем. И далеко не все зависит от ученого. 

История атомной бомбы общеизвестна. Эйнштейн, Ферми, Сциллард, Оппенгеймер 
руководствовались высокой целью борьбы с беспримерными в истории человечества 
преступниками — с германским фашизмом. Однако открытие физиков попало в руки 
американских военных, которые сожгли Хиросиму и Нагасаки. Попытки ученых остановить это 
ужасное дело оказались тщетными. Физики — не Теллер, конечно, — пережили тяжелую 
нравственную травму. 

Во времена Ломоносова ученый мог творить в одиночку, сейчас же ситуация изменилась. 
Современность выдвинула новый тип ученого-организатора и руководителя. Невероятное 
усложнение и увеличение масштаба научного оборудования, необходимого для решения 
актуальных задач физики или астрономии, делает в ряде случаев невозможной работу в одиночку 
или малыми коллективами. Вместо скромной лаборатории — грандиозное научное учреждение, в 
деятельности которого участвуют многие сотни людей. Ими руководит крупный ученый. Он 
вынужден ежедневно и ежечасно преодолевать громадные трудности совмещения творческой 
умственной работы с решением конкретных задач общественного, организационного, 
экономического, финансового характера. Таланта и сосредоточенности здесь недостаточно. 
Руководитель должен быть и сильной личностью.  

Сказанное не означает невозможности в наши дни индивидуальной работы или работы с 
малым числом сотрудников. Молекулярная биология, наряду с физикой микромира ставшая 
ведущей областью современного естествознания, в значительной мере создана именно такими 
индивидуальными усилиями. 

Ученый, вне зависимости от того, работает он в группе или же является ярким 
индивидуалистом, сталкивается с этическими проблемами непрерывно.  

Научная работа требует абсолютной правдивости. Очень часто результаты опыта 
противоречат ожиданиям, режут под корень исходную концепцию. Основной этический принцип 
научной работы — честное отношение к этим результатам. Здесь нужно мужество. Тем более оно 
необходимо, когда уже опубликованная работа оказывается ошибочной, и ее опровергают. 
Честный ученый вынужден признать свою ошибку, принять научно аргументированные 
возражения. 

Особенно это актуально, если речь идет о биоэтике. Большинство ученых сходятся в том, 
«что во многих случаях приобретает актуальность и вопрос о необходимости предварительного 
этического обоснования предпринимаемого научного исследования»[1]. Так, например, проблемы, 
возникающие с развитием генной инженерии, должны быть решены на широкой гуманистической 
основе, предполагающей приоритет блага человека. Вместе с тем это решение не должно 
закрывать новые пути познания природы, которое также, в конечном счете, служит благу 
человека. Таким образом, возникает одна из важнейших проблем современной философии, 
которая касается свободы исследования и социально-этической ответственности ученого. 

Как написал в своем труде М. Волькенштейн: «Подлинное научное творчество — 
нравственное занятие.… На высшем уровне служения истине ученый оказывается поборником 
нравственных идеалов человечества»[2] 
Литература: 
1. Волькенштейн М.В. Наука людей: Новый мир №11, 1969. 
2. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. Проблемы и дискуссии: Политиздат, 1986. 

 
УДК  130.2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И ЗНАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ, 
ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРИИ 
А.С. Сорокина, А.В. Бондаренко  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

По мере развития новой науки и инженерии, а в XIX−XX вв. − индустриального 
производства, целиком опирающегося на инженерию и проектирование − облик нового 
технического мира становится все более ощутимым. 

Среди источников и детерминантов, определяющих  функционирование и развитие техники, 
важное место занимает научно-инженерная картина мира, сложившаяся в конце XIX − начале XX 
в. Картина мира представляет собой образ той действительности, из которой, как не данной, 
исходит специалист. Научно-инженерная картина мира включает в себя некий сценарий. 
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Существует природа, мыслимая в виде бесконечных процессов, энергий. Ученые описывают 
в естественных науках законы природы и строят соответствующие теории. Опираясь на эти 
законы и теории, инженер изобретает, конструирует, проектирует инженерные изделия (машины, 
механизмы, сооружения). Массовое производство, опираясь на инженерию, производит вещи, 
продукты, необходимые обществу. В начале этого цикла стоят ученый и инженер – творцы вещей, 
в конце − их потребители. В соответствии с научно-инженерной картиной мира считается, что 
познание и инженерная деятельность не влияют на природу, из законов которой инженер исходит, 
что техника как результат инженерной деятельно не влияет на человека, поскольку является 
созданным им средством, что потребности естественно растут, расширяются и всегда могут быть 
удовлетворены научно-инженерным путем. 

Становление инженерной деятельности, реальности и научно-инженерной картины мира не 
было бы столь успешным, если бы инженерная деятельность не оказалась эффективной. Её 
эффективность проявилась при создании как отдельных инженерных изделий, так и более 
сложных технических систем. 

Если Гюйгенс сумел создать инженерным способом часы, то сегодня таким способом 
создаются здания, самолеты, автомобили и бесконечное количество других необходимых человеку 
вещей. По сути, самолет есть сложная техническая система, но, например, еще сложнее АЭС или 
космические комплексы. 

Во всех этих случаях инженерный подход к решению проблем демонстрирует свою 
эффективность. 

Новая инженерия и техника − это умение работать в разных ситуациях, это внимательное 
выслушивание и себя, и культуры.  
 
УДК 167 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
Ф.А. Абсалямова, А.В.Бондаренко  

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 
 
Свой специфический характер имеет и художественное творчество — работа писателя, 

поэта, художника, музыканта. Несмотря на все представления о вдохновении, особенно 
распространенные именно по отношению к художественному творчеству, можно сказать, что и 
художественное творчество, прежде всего большой, напряженный, сосредоточенный и часто 
кропотливый труд. Реализация замысла художника предполагает обычно более или менее 
длительное собирание и впитывание или вбирание в себя многообразных впечатлений.  

Для того чтобы подчинить образ замыслу, идее и композиции художественного 
произведения, необходимо преобразовать те впечатления, которые доставляет художнику 
внимательное наблюдение. Здесь вступает в свои права творческое воображение художника с 
многообразными, в процессе творчества вырабатывающимися приемами и способами 
преобразования. 

Это включение воображения на одном из этапов художественного творчества означает 
лишь, что на этом этапе обычно его роль выступает особенно отчетливо в относительной 
самостоятельности.  

Творческое развитие художника совершается часто в своеобразной диалектике творческих 
замыслов и техники: новые творческие замыслы для своего осуществления требуют иногда 
овладения новыми техническими средствами; овладение новыми техническими средствами 
создает новые творческие возможности, открывает простор для новых творческих замыслов, а 
новые творческие замыслы требуют дальнейшего развития и совершенствования техники и т.д. 

Вообще, утверждение о том, что художественное творчество предполагает упорный, 
напряженный, часто кропотливый труд, никак не исключает того, что сам процесс создания 
значительного художественного произведения, его оформление часто является относительно 
кратковременным актом величайшего напряжения и подъема всех духовных и физических сил.  

Так действующие лица художественного произведения в силу внутренней необходимости, 
с которой развивается действие и раскрывается их характер, живут своей собственной жизнью, 
которая и самим художником воспринимается как независимая от него. С таким восприятием 
объективности, подлинности созданного художником мира естественно сочетается реальность и 
интенсивность чувств художника по отношению к действующим лицам, живущим в его 
творениях. Имеется немало свидетельств того, как ярки иногда бывают эти чувства. 
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УДК 165 
ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ ИСТИНА? ПРОБЛЕМА ЕЕ КРИТЕРИЕВ 

А.Ф. Нургалиева, А.В. Бондаренко 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Существуют формы истины, обусловленные спецификой видов познавательной 

деятельности человека. На этой основе имеются формы истины: научная, обыденная 
(повседневная), нравственная и пр. 

Приведем следующий пример, иллюстрирующий различие обыденной истины и 
истины научной. Предложение «Снег бел» может квалифицироваться как истинное. Эта 
истина принадлежит к сфере обыденного знания. Переходя к научному познанию, мы 
прежде всего уточняем это предложение. Научным коррелятом истины обыденного 
познания «Снег бел» будет предложение «Белизна снега — это эффект воздействия 
некогерентного света, отраженного снегом, на зрительные рецепторы». Это предложение 
представляет собой уже не простую констатацию наблюдений, а следствие научных 
теорий — физической теории света и биофизической теории зрительного восприятия. В 
обыденной же истине заключена констатация явлений и корреляций между ними.[1] 

К научной истине применимы критерии научности: 
1) Объективность, или принцип объективности. Научное знание связано с раскрытием 
природных объектов, взятых «самих по себе», как «вещи в себе» (не в кантовском 
понимании, а как еще не познанных, но познаваемых). При этом происходит отвлечение 
их от интересов индивида, и от всего сверхприродного. 
 2) Рациональность, рационалистическая обоснованность, доказательность. Как отмечают 
некоторые исследователи, обыденное знание носит, помимо прочего, ссылочный 
характер, опирается на «мнения», «авторитет»; в научном же знании не просто что-то 
сообщается, а приводятся необходимые основания, по которым это содержание истинно; 
здесь действует принцип достаточного основания. Принцип достаточного основания 
гласит: «Ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно 
утверждение — справедливым без достаточного основания, почему именно дело обстоит 
так, а не иначе»; судьей в вопросах истины становится разум, а способом ее достижения 
— критичность и рациональные принципы познания. 
3) Эссенциалистская направленность, т.е. нацеленность на воспроизведение сущности, 
закономерностей объекта (отражение повторяющихся, но несущественных свойств 
объекта тоже подчинено этой цели). 
4) Особая организация, особая системность знания; не просто упорядоченность, как в 
обыденном знании, а упорядоченность по осознанным принципам; упорядоченность в 
форме теории и развернутого теоретического понятия. 
5) Проверяемость; здесь и обращение к научному наблюдению, к практике, и испытание 
логикой, логическим путем; научная истина характеризует знания, которые в принципе 
проверяемы и в конечном счете оказываются подтвержденными. Проверяемость научных 
истин, их воспроизводимость через практику придает им свойство общезначимости. 

Общезначимость сама по себе не есть критериальный признак истинности того или 
иного положения. Тот факт, что большинство проголосует за какое-то положение, вовсе 
не означает, что оно истинно. Основной критерий истины иной. Истинность не вытекает 
из общезначимости, а наоборот, истинность требует общезначимости и обеспечивает ее. 

Все критерии научной истины находятся во взаимосвязи. Только в системе, в своем 
единстве они способны выявить научную истину, отграничить ее от истины 
повседневного знания или от «истин» религиозного или авторитарного знания. 

В пределах науки имеются модификации научной истины (по областям научного 
знания: математики, физики, биологии и др.). 

Литература 
1. Чудинов Э.М. «Природа научной истины». М., 1977.-248 с. 
2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник.-3-е изд., перераб. и доп.-М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003.-608 
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УДК 165 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Р. Тимербулатова, А.В. Бондаренко 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Наиболее  рельефно  познавательная  деятельность человека проявляется в научном 

познании, так как именно наука по отношению к другим формам общественного сознания более 
всего нацелена на познавательное освоение действительности. 

Важнейшими особенностями научного знания являются его доказательность, обоснованность и 
системность. Специфика системности науки – в ее двухуровневой организации: эмпирического и 
теоретического уровней и порядке из взаимодействия. 

К эмпирическому уровню относятся приемы и методы, а также формы научного познания, 
непосредственно связанные с научной практикой.  

К теоретическому уровню относятся все те виды и методы научного познания и способы 
организации знания, характеризующиеся той или иной степенью опосредованности и 
обеспечивают создание, построение и разработку научной теории как логически организованного 
знания об объективных законах и других существенных связях и отношениях в объективном мире. 

К числу основных форм эмпирического познания относятся наблюдение и эксперимент. 
Наблюдение есть целенаправленное, организованное восприятие предметов и явлений внешнего 
мира. Эксперимент отличается от наблюдения своим активным характером, вмешательством в 
естественный ход событий. Эксперимент есть вид деятельности, предпринимаемой в целях 
научного познания, состоящей в воздействии на научный объект посредством специальных 
приборов. 

Путь перехода от эмпирического познания к теоретическому очень сложен. Он носит 
характер диалектического скачка, в котором переплетаются различные и противоречивые 
моменты, дополняющие друг друга: абстрактное мышление и чувственность, индукция и 
дедукция, анализ и синтез и т. д. Узловым пунктом в этом переходе находится гипотеза.    Термин 
«гипотеза» употребляется в двух смыслах: 1) в узком смысле – обозначение некоторого 
предположения о закономерном порядке или других существенных связях и отношениях. 2) в 
широком смысле – как система предположений, из которых одни являются исходными посылками 
вероятностного характера, а другие представляют собой дедуктивное развертывание этих 
посылок. В результате всесторонней проверки и подтверждения всех разнообразных следствий 
гипотеза превращается в теорию. 
Теорией называется такая система знания, для которой истинная оценка является вполне 

определенной и положительной. Теория есть система объективного знания. От гипотезы она 
отличается своей достоверностью, от других же видов достоверного знания(фактов, 
статистических данных) она отличается своей строгой логической организацией и своим 
содержанием, состоящим в отражении сущности явлений. Теория – это знание о сущности. 

Научное мышление оперирует многими методами. Можно выделить  такие, например, как 
анализ и синтез, абстрагирование и идеализация, моделирование. Анализ – это прием мышления, 
связанный с разложением изучаемого объекта на составные части, тенденции развития с целью их 
относительно самостоятельного изучения. Синтез -  противоположенная операция, которая 
заключается в объединении ранее выделенных частей частях и тенденциях. Абстрагирование  есть 
процесс мысленного выделения, вычленения отдельных интересующих признаков, свойств и 
отношений в процессе исследования, чтобы их глубже понять. В процессе идеализации 
происходит предельное отвлечение от всех реальных свойств предмета. Образуется так 
называемый идеальный объект, которым можно оперировать при познании реальных объектов. 
 
УДК 165 

НАУКА И ИСКУССТВО 
Л.В. Шамсутдинова, А.В. Бондаренко 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 
 

Искусство обычно рассматривают как форму общественного сознания, представляющую 
духовно-практическое освоение мира в художественных образах. Именно этим искусство 
отличается от науки, которая отображает мир в понятиях, законах и теориях. Если целью науки 
служит объективно истинное отображение исследуемой реальности, то искусство, осваивающее 
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мир в художественных, чувственно образных формах и символических структурах, не может не 
выражать личного отношения художника к изображаемому объекту. Поэтому искусство всегда 
предполагает наличие субъективной оценки изображаемого. Даже портрет, который рисует 
художник, казалось бы, должен ограничиться только точным воспроизведением черт 
изображенного лица, но на самом деле в нем также можно обнаружить субъективное отношение и 
оценку художника. В противном случае портрет был бы простой фотографией.  

Совсем иначе обстоит дело в науке. Из законов и теорий, открытых и созданных учеными, 
мы не можем ничего заключить об их отношении к изучаемому миру: они абстрагируются от 
всего, что непосредственно не касается исследуемых явлений. Поэтому научное познание, как 
стремящееся к предельно объективному знание реального мира, обычно противопоставляют 
художественному познанию, предполагающему субъективную оценку реальности. Но это 
различие не исключает взаимосвязи и взаимодействия искусства с наукой, как и с другими 
формами общественного сознания (философией, моралью, идеологией, религией). Такая связь 
коренится в самом характере человеческой деятельности, которая носит целесообразный характер, 
ориентированный на познание, освоение и оценку окружающего мира. Общей целью всех форм и 
видов человеческой деятельности является отображение и освоение реального мира, но каждая из 
них выделяет свой аспект рассмотрения и способы его исследования. Однако в процессе своего 
дальнейшего развития все они непрерывно взаимодействуют друг с другом.  

Это взаимодействие науки и искусства осуществляется в рамках эстетики как общей 
теории художественного процесса. Взаимосвязь науки с искусством стала осуществляться еще в 
Древней Греции, где античные математики внесли много ценного в изучение гармонии и 
перспективы. Впервые пифагорейцы установили численную взаимосвязь между гармоническими 
сочетаниями звуков в музыке, другие античные геометры изучили наиболее изящные и экономные 
формы в архитектуре и строительстве.  

 
УДК 677.019.024 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ШВЕЙНОГО ШВА   
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В работе предложен метод, позволяющий автоматизировать процесс контроля качества 
шва. Контроль качества шва на швейном производстве в настоящее время осуществляется 
вручную, что является сложной и трудоемкой задачей. Вследствие чего возникла  задача 
разработать цифровой метод обработки изображения и создать автоматическую систему.   

Процесс анализа изображения построен на сопоставлении и сравнивании двух 
изображений одного типа швейного шва (зигзаг, прямой и т.д.). Алгоритм работы метода построен 
на использовании двух цветовых моделей, таких как цветовая модель RGB и «оттенки серого» [1, 
2], и математическом вычислении яркости пикселя изображения шва. Метод позволяет с 
достаточной точностью определять пороки швейных ниток и дефекты швейного шва (затяжки, 
неправильная форма, обрыв и т.д.). Это подтверждено при проведении испытаний на макете 
системы контроля качества швейного шва. Данная задача относиться к разделу распознавания 
образов (изображений). 

Текстильный материал и швейный шов в большинстве случаев стачивания деталей одного 
цвета, поэтому при разработке данного метода основным затруднением являлось выделение 
контура швейного шва от текстильного материала. Алгоритм обработки изображений выполняется 
в несколько этапов. 

На первом этапе работы метода определяется высота и ширина изображений. Это 
необходимо для последующего разбиения изображений на сегменты [1].  

На следующем этапе находится яркость каждого сегмента изображения. Яркость сегмента 
эталонного (образцового) изображения сравнивается с соответствующим сегментом 
экспериментального (текущего) изображения. При их сравнении находятся и анализируются 
сегменты экспериментального изображения, которые не соответствуют или отличаются от 
сегментов эталонного изображения шва. Цвет каждого сегмента изображений зависит от яркости 
данного сегмента или пикселей сегмента. 

Дефект шва определяется по алгоритмам и критериям оценки яркости изображений. 
Результатом сравнения яркости изображений является нахождение дефекта шва.   
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Результаты проведенного эксперимента показали, что данный метод цифровой обработки 
изображений швейного шва дает достаточно высокую степень точности и позволяет определять 
даже незначительные изменения геометрических размеров шва экспериментального изображения  
от шва эталонного изображения. Диапазон отклонения в геометрических размерах шва 0,1 – 0,3 
мм. 
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Среди объектов гражданских прав (явлений, действий, образований и предметов, на 

которые направлено внимание субъектов гражданского права) выделяются исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность). Вместе с тем, 
Гражданский кодекс Республики Беларусь называет результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них; одновременно использует для их обозначения такое 
собирательное понятие, как интеллектуальная собственность.  

На современном этапе развития Республики Беларусь особое внимание отводится 
интеллектуальной собственности, существующей наряду с иными формами и типами 
собственности. Интеллектуальная собственность в связи с разработкой и внедрением в реальную 
действительность механизма производства совершенно нового типа, предполагающего уделение 
большего внимания в составе экономически активных элементов сфере интеллектуального труда в 
целом, приобретает приоритет. Объекты интеллектуальной собственности, выступая в качестве 
участников экономического оборота, – это та его значительная составляющая, без которой сегодня 
невозможно представить экономику. На современном этапе развития следует вести речь об 
экономике, основанной на знаниях и интеллектуальных достижениях. А это не возможно без 
наличия в государстве достаточного количества профессиональных специалистов, способных 
обеспечить продвижение результатов научных исследований и разработок на рынок. Поэтому 
многие государства принимают специальные программы, направленные на внедрение в экономику 
интеллектуальной собственности, связанные с приоритетами развития государства, 
совершенствованием и развитием научно – технического потенциала и на этой основе 
конкурентоспособности экономики, улучшения уровня и качества жизни населения. Подобного 
рода программа существует и в Республике Беларусь. 

Действующая в Республике Беларусь Государственная программа по охране 
интеллектуальной собственности на 2008-2010 годы предусматривает, что по мере повышения 
значимости интеллектуальной собственности в обеспечении конкурентоспособности 
национальной экономики увеличивается потребность в ее надежной охране и эффективном 
управлении. Освоение современных методов управления интеллектуальной собственностью имеет 
исключительную важность для расширения экспортного потенциала нашей страны, решения 
основных задач социально-экономического развития. Стимулирование изобретательства, 
творчества, использования объектов интеллектуальной собственности посредством их 
коммерциализации является одним из существенных факторов повышения эффективности 
экономики, создания конкурентоспособной продукции, активизации инновационных процессов. 

Оборот объектов интеллектуальной собственности невозможен без выяснения 
экономической сути отношений интеллектуальной собственности и их специфики. Перспективы 
развития отношений интеллектуальной собственности во многом зависят от роли их объектов. 
Объекты интеллектуальной собственности обладают определенной спецификой – нематериальной 
природой, определяющей двойственность их экономической сущности. С одной стороны, в своем 
большинстве они представляют собой продукт мыслительной, нежели чем физической 
деятельности человека, вместе с тем непосредственно связаны с человеческим фактором. С другой 
стороны, результаты интеллектуального труда фиксируются на материальных носителях, 
приобретают объективную форму представления. В данном случае умственный труд превращается 
в нематериальное экономическое благо, которое благодаря объективной форме представления 
может использоваться другими людьми так же, как и материальные блага. При этом данное благо 
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может иметь долгосрочный характер: может использоваться в течение длительного времени и 
использоваться неоднократно. 

В рыночной экономике объекты интеллектуальной собственности выступают в качестве 
инструмента завоевания и защиты рынка, источником высоких технологий и наукоемкой 
продукции. При рассмотрении вопроса об интеллектуальной собственности и 
конкурентоспособности экономики объекты интеллектуальной собственности являются 
элементом создания конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции, пользующейся 
спросом, как на внутреннем, так и на мировом рынке, а также становятся самостоятельным 
объектом сделки (действий физических и юридических лиц, направленных на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей). 

Объекты интеллектуальной собственности, равно как и отношения по их обороту, 
охраняемые в большинстве стран мира, являются на сегодняшний день одним из наиболее 
мощных стимуляторов прогресса во всех отраслях развития общества. Соответственно, развитие 
интеллектуальной собственности является перспективным направлением для роста экономики 
государства.  

 
РЕЙН-НЕКАР: ТРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛИ - ОДИН МЕТРОПОЛЬРЕГИОН 

Н.Л.Грозных 
Уральский государственный университет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург 

 
В конце XX были сформированы новые глобальные тренды, которые повлияли на многие 

сферы общественной жизни, включая также и урбанистическое развитие. Германия стараясь 
отразить такие вызовы как структурные изменения в экономике, снижение значимости 
национальных государств и рост роли регионов, трансформация «национальных экономик» в 
«единую мировую экономику», ликвидация торговых барьеров, переоценка урбанистической 
системы, вследствие объединения страны, интеграционные процессы в Европе и др., обратилась к 
концепции регионального планирования, получившей название метропольрегион [3]. 
Метропольрегион (eine Metropolregion) – высокоразвитый крупный регион внутри страны, 
который имеет важное международное значение. Он рассматривается в качестве двигателя 
экономического, социального, культурного развития страны и должен поддерживать и 
способствовать производительной способности и конкурентоспособности Германии и Европы. 
Данная концепция обладает более высоким таксономическим рангом, чем городская агломерация. 
Выделяют также 4 функции, присущие каждому метропольрегиону: 
1. Функция принятия решений и контроля (данная функция описывает количество и 
деятельность национальных и транснациональных компаний, органы государственного 
управления, наднациональные организации, неправительственные организации); 
2. Инновационная функция и функция конкурентной борьбы (данная функция описывает 
платформу для создания инновационных продуктов); 
3. Функция транспортного узла (данная функция описывает доступ к «услугам, информации, 
знаниям, идеям, мнениям»); 
4. Функция символа (данная функция описывает культурный ландшафт территории)[1]. 

На сегодняшний день выделяют 11 метропольрегионов на территории Германии: Гамбург 
(Нamburg), Берлин – Бранденбург (Berlin – Brandenburg), Саксонский треугольник (Halle/Leipzig – 
Sachsendreieck), Мюнхен (München), Штутгарт (Stuttgart), Рейн – Майн (Rhein – Main), Рейн – Рур 
(Rhein – Ruhr), Бремен – Олденбург (Bremen - Oldenburg), Ганновер – Брауншвейг – Гёттинген 
(Hannover - Braunschweig - Göttingen), Нюрнберг (Nürnberg), Рейн – Некар (Rhein-Neckar) [4]. 
Первые 7 метропольрегионов были выделены в 1995 г., последующие в 2005 г.[1] 

Не последнее место в исследовании метропольрегионов занимает историческое развитие. 
Определение этапов развития и специфических черт того или иного метропольрегиона во многом 
помогает объяснить тенденции в регионе, протекающие сегодня. Один из самых нестандартных 
вариантов развития принадлежит метропольрегиону Рейн-Некар. Специфика этого 
метропольрегиона заключается в том, что он находится на территории трех федеральных земель: 
Гессен, Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг. Из этой специфической черты вытекает проблема 
организации управления в регионе. С этой точки зрения существует необходимость рассмотреть 
сложный путь этого региона. 

На государственном уровне метропольрегион Рейн-Некар, как уже было отмечено, был 
выделен в 2005 году. Официальное признание территории Рейн-Некар немецким 
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метропольрегионом явилось проявлением большого количества процессов реформации, которые 
происходили в регионе в последние годы и которые вылились в коллективную дееспособность 
трёх федеральных земель. Метропольрегион можно считать полицентрическим. Крупными 
центрами являются Гейдельберг, Людвигсхафен, Мангейм.  

Регион Рейн-Некар на сегодняшний день выглядит хорошо организованным 
пространством. Регион охватывает более 200 муниципальных образований, 8 из которых являются 
городами районного значения, к ним относятся такие значимые города как Гейдельберг, Мангейм 
и Людвигсхафен. Все другие муниципальные образования относятся к 7 районам региона. Такое 
высокое число акторов, координирующих муниципально - политические отношения затрудняют 
региональное сотрудничество[8]. 

В 2006 г. завершилась реформа, которая имела продолжительную предысторию, которая 
имеет весомое значение не только для регионального планирования.  

Этапы формирования метропольрегиона Рейн-Некар [2] 
Дата Этап 
1969 Государственный договор Рейн-Некар 
1970 Создание союз регионального планирования Рейн-Некар (Raumordnungsverband Rhein - Neckar) 

• Разработка плана организации территории Рейн-Некар 
С 1986 Процесс формирования различных объединений  
2000 

 
2002 

«региональный разговор треугольника Рейн-Некар» (das Regionalgespräch Rhein-Neckar-
Dreieck) 
• «Видение 2015» («Vision 2015») 
• Активное развитие региональной сети 

2003 Инициатива «будущее треугольника Рейн-Некар» (Zukunft Rhein-Neckar-Dreieck) 
• Единственное государственно-частное партнерство на региональном уровне 
• Реализация проектов в следующих сферах: экономическая, научная, социальная. 

2003 Консультативные заключения экспертов на стратегическом и структурном уровнях 
• Согласование стратегического и оперативного уровней 

2004 Новая редакция государственного договора 
• Новая основа регионального управления 
• Подписан в 2006 г. 

2/2005 Симпозиум «метропольрегион Рейн-Некар» 
• Широкая поддержка экономики, науки, менеджмента и политического сектора 
• Признание концепции «метропольрегион» лучшей практикой (best practice) регионального 
управления 

5/2005 Присвоение территории Рейн-Некар статуса метропольрегион 
С 1951 г. на муниципальном уровне была образована рабочая группа в форме общества с 

ограниченной ответственностью (GmbH). В 1969 г. был подписан первый государственный 
договор о трансграничной совместной работе в региональном планировании, затем последовало 
создание союза регионального планирования Рейн-Некар (Raumordnungsverband Rhein - Neckar). 
Благодаря этому союзу установленный план регионального планирования региона Рейн-Некар 
стал обязательной основой для последующих договоров в данной области в федеральных землях 
Гессен (район Бергштрассе как часть планирования региона южный Гессен), Рейнланд-Пфальц 
(сообщество планирования Рейнланд-Пфальц) и Баден-Вюртемберг (район Рейн-Некар, города 
Гейдельберг и Мангейм как части регионального объединения нижний Некар) [8].  

В 90-е гг. такая дорогостоящая форма трансграничного сотрудничества перестает 
соответствовать времени и становится не актуальной. Начинается предметное обсуждение 
потенциальных и очевидных проблем региона по части экономики. Начиная с 1989 г., мнение об 
имидже и идентификации региона начинает меняться. К причинам этого можно отнести, 
затруднение такой компании как, например «БАСФ» («BASF»), сложность привлечения 
специалистов и топ-менеджеров в регион. Регион представлял собой достаточно 
непривлекательную площадку. Отныне имидж региона и качество жизни в регионе становятся 
темами для политических, экономических дискуссий, а также актуальной проблемой 
планирования. Первыми выводами таких дискуссий стало образование общества Рейн-Некар 
(Vereins Rhein-Neckar-Dreieck) в 1989 г., которое должно было заниматься улучшением имиджа 
региона. Также в 1989 г. образуется транспортный союз Рейн-Некар. 

В 1995 г. на собрании общества после голосования было принято решение об изменении 
совместной работы и расширении обязанностей, для чего должно быть произведено дополнение 
устава. Однако последующие переговоры с тремя федеральными землями зашли в тупик, поэтому 
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первая реформа организации планирования произошла лишь 1998 г. Был дополнен устав 
общества. Задачи общества были расширены в следующих областях: стимулирование 
экономической деятельности, маркетинг территорий, туризм, промышленность по переработке 
отходов, транспорт, массовые мероприятия, культура, спорт. Речь идёт о координационных 
задачах, которые должны быть проведены на основе региональных программах развития [2].       

В начале нового XXI столетия в регион Рейн-Некар приходит понимание, что 
региональное управление является долгосрочной задачей с включением в это управление всех 
акторов. Необходимость глубоких изменений  в государстве, экономике и обществе становится 
всё более отчётливой. Становится очевидным, что региональное сотрудничество необходимо 
осуществлять более эффективно, для того чтобы повысить конкурентоспособность региона. 

В конце 2000 г. для того чтобы усилить развитие региона и объединить такие области как 
политика, наука, экономика и управление был организовано мероприятие под названием 
«региональный разговор треугольника Рейн-Некар» (das Regionalgespräch Rhein-Neckar-Dreieck). 
120 председателей из компетентных органов трижды до 2003 г. собирались на эту конференцию. 
Данное мероприятие осуществлялось для того, чтобы понять какие инфраструктурные проекты 
следует осуществлять в первую очередь и какие возможности существуют для оптимизации 
регионального сотрудничества. 

Результатом  «регионального разговора» явилось создание проекта «Видение 2015» 
(«Vision 2015») в 2002 г. С утверждением проекта «Видение 2015» в 2003 г. «региональный 
разговор» создал основу для последующих шагов. Перед проектом была поставлена цель: регион 
Рейн-Некар должен стать привлекательным и экономически сильным регионом Европы до 2015 г.  
Подцели программы касаются таких моментов как качество жизни в регионе, интеграция региона 
в европейскую транспортную сеть, высокая степень занятости населения, также как и высокая 
степень известности региона [7]. 

1 января 2006 г. был подписан второй государственный договор и на его основе было 
создано объединение Рейн-Некар (Verband Region Rhein-Neckar- VRRN). Этот орган является 
правопреемником союза регионального планирования Рейн-Некар (Raumordnungsverband Rhein - 
Neckar), сообщества планирования Рейнланд-Пфальц (Planungsgemeinschaft Rheinpfalz) и 
регионального общества Рейн-Некар-Оденвальд (Regionalverbandes Rhein-Neckar-Odenwald). 
Объединение Рейн-Некар (Verband Region Rhein-Neckar) разрабатывает региональный план, а 
также дополняет его. Также в сферу компетенции данного органа входят следующие направления 
[6]: 
• Стимулирование экономической деятельности и маркетинг территорий; 
• Мониторинг пейзажного парка и баз отдыха 
• Спортивные мероприятия, культурные мероприятия, выставки, конгрессы 
• Маркетинг в сфере туризма 

Функция координирования осуществляется в таких областях как энергоснабжение, 
планирование и менеджмент транспортной системы.  

Таким образом, как регион данная территория начинает складываться во второй половине 
XX в. и сразу же между органами власти земель начинается тесное взаимодействие по вопросам 
управления. Продолжительный опыт сотрудничества и поиска оптимального решения привели к 
устойчивой и развитой системе управления. Сегодня метропольрегион позиционирует себя как 
регион на границе трех федеральных земель, что выражается в логотипе региона и официальном 
сайте. 
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МИКРООРГАНИЗМОВ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ РАСТЕНИЙ 

Ботбаева Ж.Т., Мустафина И.Е, Аюпова А. Ж. 
РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» КН МОН РК, Казахстан,  

г. Астана 
 
Разработка и освоение экологически чистых способов увеличения продуктивности 

зерновых культур в современном сельском хозяйстве привела к необходимости частичной замены 
традиционных удобрений на микробиологические удобрения, состоящих из живых культур 
микроорганизмов. Такие микроорганизмы должны повышать адаптивный потенциал растений за 
счет ряда механизмов – фиксации молекулярного азота, мобилизации труднодоступных 
питательных веществ в почве, защиты корней от патогенов, синтеза фитогормонов и витаминов и 
т.д. Разработка комплексных препаратов на основе микроорганизмов, позволяет направленно 
регулировать численность и активность полезной и патогенной микрофлоры в ризосфере 
возделываемых растений, улучшить обеспеченность растений доступным азотом и снизить 
количество вносимых минеральных удобрений, что позволит повысить урожайность и качество 
получаемой продукции [1].  

В условиях Северного Казахстана яровые зерновые культуры, в частности пшеница, 
ежегодно поражаются корневыми гнилями. Повреждение корневой системы, эпикотеля и 
основания стебля зачастую приводит к гибели растений или отрицательно влияет на формирование 
элементов структуры урожая [2]. Вредоносность корневых гнилей на посевах зерновых культур 
заключается в снижении крупности зерна и его массы с единицы площади. Поражение фузариозом 
колоса влияет, прежде всего, на его озерненность и крупность зерна, что обусловливает снижение 
продуктивности растений [3].  

Подавление корневой гнили химическими методами имеет ряд ограничений, связанных с 
появлением устойчивых штаммов, а также с неблагоприятными экологическими последствиями 
применения пестицидов в посевах. Поэтому, актуальна разработка биологических методов защиты 
растений и повышения супрессивности почв в отношении грибных фитопатогенов [4]. В системе 
защитных мероприятий перспективными является применение биологического способа борьбы с 
болезнью. Против возбудителей корневой гнили разработаны способы обогащения ризосферы 
зерновых культур антагонистами путем обработки семян биопрепаратами. Поэтому разработка 
комплексных препаратов на основе полезных микроорганизмов-антагонистов в настоящее время 
является актуальной задачей защиты растений от заболеваний. Почвенные микроорганизмы-
антагонисты способны подавлять развитие фитопатогенных возбудителей. Особенно 
представители рода Bacillus характеризуются способностью продуцировать широкий спектр 
антибиотиков, обладающих антагонистической активностью против фитопатогенных грибов, что 
является важной характеристикой для создания биопрепаратов на их основе. 

Бактерий рода Bacillus легко культивируются, могут длительное время храниться, а также 
использоваться в виде спор, что облегчает инокуляцию посевного материала и пролонгирует 
длительность действия биопрепарата в природной среде.  

Для изучения влияние биологической эффективности инокулянта на основе штаммов 
микроорганизмов рода Bacillus против фитопатогенных грибов нами были использованы 
микробиологические методы и подобраны консорициумы микроорганизмов на основе штаммов: 
Консорциум 1 (Bacillus subtilis штамм 29,Bacillus cereus штамм 9, Basillus cereus штамм 31, 
Basillus subtilis штамм 2) и Консорциум 2 (Basillus pumilus штамм 46, Bacillus cereus штамм 9, 
Basillus pumilus штамм 18, Basillus cereus штамм 31). Объектами исследовании были семена 
пшеницы сорта Астана и растения томата сорта Новинка Приднестровья.  

В текущем году исследований распространение и развитие корневой гнили пшеницы 
наблюдалось в течение всего вегетационного периода. Развитие болезни в фазу кущения 
колебалось в пределах 11,1 – 22,2%. Наибольшее распространение корневых гнилей в фазу 
кущения варьировало от 33,3% до 66,7%. Развитие болезни в фазу полной спелости находилось в 
пределах 10,2-12,8%. Наибольшее распространение и развитие корневых гнилей на момент уборки 
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урожая отмечено на контрольном варианте 35,4% и 13,7% соответственно. Биопрепараты 
ограничили развитие болезни в среднем на 6,6-25,3% 

Нами в течение вегетационного периода роста и развития томатов изучено 
распространение грибных болезней листьев и плодов. Установлено, что на листьях томата в 
основном распространены альтернариоз и фузариоз. Несмотря на это к фазе полной спелости 
выявлено снижение отмеченных показателей на вариантах, где семена были обработаны 
Консорциумами 1 и 2, где развитие болезни не превышало 10-12%.  

Наибольшая биологическая эффективность Консорциума 2 отмечена против грибных 
болезней листьев и плодов томата. Т. е., нами получены здоровые плоды томата при обработке 
корневой системы Консорциумом 2, что распространение альтернариоза на листьях томата 
снижалось на 19%, а фузариоза на 16,7% по сравнению с контролем. Черная пятнистость плодов 
отсутствовало на варианте с Консорциумом 2. Этот же консорциум снижал распространение 
фузариоза на плодах почти в три раза по сравнению с контрольным вариантом. .  

В целом, применение инокулянтов в посевах зерновых растений и томатов повысила 
урожайность, а также в течение вегетационного периода обеспечивает эффективную защиту от 
фузариозного, альтернариозного увядания, и несомненно отразилось на биологическую 
эффективность. На основе проделанной работы, для дальнейшего исследования нами выбран 
инокулянт Консорциум 2. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНОВ КАДМИЯ НА ДИНАМИКУ РОСТА КЛЕТОК CHLORELLA  
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В настоящее время в биотехнологии развиваются исследования, направленные на 

использование микроорганизмов в качестве инструментов для удаления или концентрирования 
тяжелых металлов из загрязненных ими стоков промышленных предприятий, а также природных 
водоемов. В основе такой технологии лежит способность клеток некоторых микроорганизмов 
аккумулировать тяжелые металлы в больших количествах из водной среды, а также из почвы и 
ила [1].   

Клетки микроводорослей из водной среды накапливают как металлы, участвующие в 
биохимических процессах, причем в количествах, превышающие потребность в них, так и те 
металлы, которые не используются в метаболизме [2].    

Кадмий — один из наиболее токсичных элементов как для растительных, так и для 
теплокровных организмов. Значительным источником загрязнения атмосферы является сжигание 
твердого и жидкого топлива. Переработка металлолома и сжигание разнообразных отходов 
влияют на загрязнение атмосферного воздуха, а, следовательно, и на сопредельные среды — 
почву, воду, все живое [3].   

Микроводоросли очень чувсвительны к содержанию в воде ионов кадмия. Биомасса клеток 
Scenedesmus quadricauda уменьшается в 48 раз при добавлении в воду хлористого кадмия в 
концентрации 0,05 мг/л и в 137 раз при увеличении концентрации до 0,5 мг/л. Содержание в среде 
0,1 мг/л хлорида кадмия тормозит размножение водорослей, нитрат кадмия вызывает их гибель. 
Таким образом, чувствительными к действию кадмия являются не только растения, животные и 
человек, но и микроводоросли. 

Нами изучалось влияние ионов кадмия на динамику роста клеток микроводорослей 
Chlorella, выделенных из сточных вод г.Астана в лабораторных условиях. Культивирование 
проводили в течение 7 суток при внесении кадмия сернокислого в жидкие минеральные среды 
Тамия и 04 в концентрациях от 0,5 до 200 мг/л при температуре 25-28 ºС и постоянном освещении 
2000 люкс. В контрольных вариантах использовали среду без внесения кадмия сернокислого. 
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В результате из 3-х изученных нами культур микроводорослей наиболее устойчивой к 
высокой концентрации кадмия сернокислого (50 мг/л в среде) оказалась культура Chlorella sp. СВ-
2. Две другие культуры Chlorella sp.1 и Chlorella sp.3 устойчивы к содержанию 25 мг/л кадмия в 
среде, концентрация 50 мг/л оказывает ингибирующее воздействие на рост клеток этих культур. 
При концентрации 100 мг/л и 200 мг/л происходит полное подавление и прекращение роста клеток 
всех изучаемых культур. 

Таким образом, высокое содержание ионов кадмия оказывает токсическое и 
ингибирующее воздействие на рост клеток культур микроводорослей рода Chlorella. 
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Проблема нефтегазоносности нижнемеловых отложений Скибовой зоны Карпат 

существует уже давно [1], но остается актуальной и до сих пор, поскольку, несмотря на явные 
признаки возможной нефтегазоносности, промышленные залежи углеводородов не обнаружены.  

О литолого-петрографическом составе нижнемеловых пород известно из их описаний в 
обнажениях в северо-западной части Скибовой зоны Карпат в бассейнах рек Стрыя, Днестра и 
Вырвы. Здесь нижний мел представлен отложениями спасской свиты, которую разделяют на две 
подсвиты. 

Отложения спасской свиты раскрыты впервые скважиной Лугы-1, а затем – сверхглубокой 
скважиной Шевченково-1 и Мизунь-1. В разрезе скважины Шевченково-1 раскрыт наиболее 
полный разрез 920 м в верхней чешуе, а затем еще 560 м в нижней [3]. 

Отложения спасской свиты в указанной скважине представлены переслойкой пластов 
аргиллита, алевролита и песчаников, достаточно хаотически распределенных по разрезу. 
Отдельная пачка песчаников достигает толщины 10-15 м, а иногда до 20 м. В разрезе скважины 
Лугы-1 четко можно выделить верхнюю более песчаную и нижнюю глинистую подсвиты. 

Во время испытания нижнемеловых отложений Скибового покрова Карпат в скважине 
Лугы-1 получены прилив воды с максимальным дебитом 55 м3/сутки при расчетной 
проницаемости 1,12 мДарсі [2]. 

В скважине Шевченково-1 за результатами интерпретации промышленно-геофизических 
исследований Г.П. Федорович [3] выделил в разрезе нижнего мела пласты с пористостью 5-7 %, а 
отдельные – 11-13 %. Лабораторные данные анализа физических свойств породы приведены в 
табл. 1. Как видно из таблицы образцы породы имеют низкую пористость и проницаемость. 
Вероятно, что разновидность породы с большей пористостью слабосцементированная и при 
бурении не выносятся в кернах. Кроме того, вероятность попасть при отборе керна на 
высокопористый пласт очень незначительная. Нужно учитывать, что интенсивно трещиноватые 
песчаники были подняты из глубины 6997-7001 м. Трещиноватость породы наблюдалась во всех 
исследованных нами обнажениях.  

Отдельно нужно проанализировать результаты ведения поисковых работ на Максимовской 
площади, где было пробурено три глубоких поисковых скважины 1, 2, 4-Максимовские глубиной 
соответственно 4205 м, 5225 м и 4902 м. 

Первая скважина не раскрыла нижнемеловых отложений, во второй их не оказалось в 
разрезе, поскольку она заложена в другом блоке и перед фронтом складки. Скважина 4-
Максимовская раскрыла нижнемеловые отложения (спасская свита) в человой части 
Максимовской складки. В процессе испытания из нижнемеловых отложений в интервале 4337-
4343 м получено прилив слабогазированной соленой воды дебитом 7,1 м3/сутки при пластовом 
давлении 74,9 МПа, а из интервала 4210-4333 м – соленой воды с глинистым раствором. 

Отсутствие залежи нефти и газа в Максимовской складке может быть объяснено, с нашей 
точки зрения, отсутствием экранирования нижнемеловых песчаников породами стрыйской свиты 
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по надвигу или поперечным разломом. Стрыйские отложения не являются породой-покрышкой по 
всему разрезу, потому что в них содержатся пачки пород с газонасыщенными песчаниками. 

Таким образом, вышеприведенные материалы однозначно свидетельствуют о возможности 
промышленной нефтегазоносности нижнемеловых отложений Скибових Карпат. Поэтому 
необходимо продолжать геолого-геофизические исследование условий залегания и литолого-
фациального состава нижнемеловых отложений с целью выбора первоочередных объектов для 
постановки поисково-разведывательных работы. 
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Сложившийся в настоящее время уровень экологической безопасности характеризуется 

определенной степенью риска возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий. Это связано, в 
первую очередь, с увеличением объемов хозяйственной деятельности, с ростом промышленного 
производства, повышением его концентрации и сложности, появлением новых видов веществ, 
участвующих в технологических циклах и процессах.  

Так, от аварий на опасных объектах в России ежегодно получают травмы различной 
степени тяжести около 200 тыс. человек, а погибает в результате аварий и катастроф более 50 тыс. 
человек. Общий экономический ущерб от ЧС техногенного характера превышает 2,0 млрд. руб. в 
год, а размер экологического ущерба трудно поддается исчислению. [3]  

Одним из источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на 
опасных производственных объектах, в том числе и топливно-энергетического комплекса – 
нефтеперерабатывающих предприятиях (НПП). НПП являются сложными высокотехнологичными 
промышленными  предприятиями с высокой энергоемкостью и концентрацией токсичных, 
пожаро-  и взрывоопасных веществ. И в большинстве случаев - даже при нормальном 
функционировании - предприятия по переработке нефти являются одними из главных источников 
напряженной экологической обстановки.  

Риск при нормальном функционировании объектов НПП может быть обусловлен  
выбросами в атмосферу или сбросами в водную среду тех или иных вредных (опасных) веществ, а 
также захоронением опасных и высокотоксичных веществ. В результате этих выбросов и сбросов 
во многих районах, где работают НПП, сегодня имеет место превышение среднегодовых 
предельно-допустимых концентраций поллютантов в атмосферном воздухе и поверхностных 
водных объектах, загрязнение подземных вод. Высокая степень загрязнения атмосферного воздуха 
и воды приводит к накоплению загрязняющих веществ в почвах. Негативное состояние 
окружающей среды приводит к ухудшению здоровья населения и, как следствие, к сокращению 
продолжительности жизни. 
 Безусловно, наиболее масштабные и опасные техногенные загрязнения происходят при 
авариях или чрезвычайных ситуациях (ЧС). Известно, что ежегодно в мире на 
нефтеперерабатывающих предприятиях происходит до 1500 аварий, 4% из которых связаны с 
массовой гибелью людей; материальный ущерб в среднем составляет свыше 100 млн. долл. в год. 
Аварийность предприятий непрерывно растет. Так, в США за тридцать лет число аварий в 
нефтепереработке увеличилось в 3 раза, число человеческих жертв - почти в 6 раз, материальный 
ущерб - в 11 раз. [1]  

Таким образом, в настоящее время проблема предупреждения техногенных происшествий 
(аварии и ЧС) на НПП преобретает особую актуальность. Для решения этой проблемы 
необходимо проводить изучение и оценку экологической ситуации, прогнозирование развития 
опасной ситуации; выявлять виды опасности, оценивать уровень риска.  

Задачи, связанные с оценкой экологического риска и разработкой мер по его снижению, 
требуют учета таких факторов, как вероятность осуществления нежелательных событий и 
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эколого-экономических последствий наступления нежелательных событий (аварий, утечек), для 
чего может быть использован метод логического анализа ошибок (ЛАО). Основным 
преимуществом данного метода является возможность выявления системно-логических цепочек, 
предпосылок и источников сбоев в работе, которые могут привести к авариям. В основе метода 
лежит выявление логических связей элементарных событий.  

Для этого строится «дерево событий» (ДС), приводящих к аварийной ситуации. Основной 
целью построения дерева событий является определение всего ряда факторов, непосредственное 
действие которых может вызвать аварийную ситуацию в последовательности от общих событий к 
более частным. 

Предлагаются следующие этапы построения ДС и анализа исследуемого объекта:  
1. Определение верхнего нежелательного событий (ВНС). Для определения ВНС реальной 
аварии используются методы идентификации опасности, выявленной при анализе отказов, 
нарушений и ошибок операторов, документации по ремонту оборудования, диспетчерских 
журналов или другой аналогичной информации, накопленной за время многолетней эксплуатации 
промышленного объекта. 
2. Сбор сведений о работе системы, подлежащей анализу, всей информации, которая может 
помочь разобраться в принципах работы данной системы: принципиальные схемы, карты 
технологического процесса, схемы трубопроводов и приборного оснащения, технологический 
регламент, инструкции и т.д.  
3. Последовательное определение тех событий, которые привели к ВНС при определенных 
условиях, и детальное рассмотрение для каждого из этих событий факторов, его вызывающих. 

Для количественной оценки риска необходимо произвести расчет вероятности каждого 
элемента диаграммы ЛАО. Она проводится на основе статистического анализа отказов 
аналогичного оборудования, показателей надежности и безопасности, после чего проводится 
качественный анализ. Он заключается в сопоставлении различных путей развития аварии от 
начальных событий к ВНС и выявлении критических (наиболее опасных) сценариев, приводящих 
к аварии. Качественный анализ позволяет выявить исходные события, способствующие 
наступлению ВНС и выявить события, наступление которых должно быть исключено для 
предотвращения ВНС.  

Таким образом, метод ЛАО особенно эффективен в тех случаях, когда сложная проблема 
может быть расчленена на то или иное  количество  сравнительно  простых  задач,  каждая  из 
которых решается отдельно, после чего производится своеобразный синтез сложного решения [2]. 
В процессе прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их моделирования использование данного 
метода позволяет выявить основные сценарии аварий, включающих несколько событий,  и 
рассчитать вероятность их реализации, определить количественные характеристики риска, 
ранжировать по степени опасности звенья технологического процесса.  

Литература 
1. Абросимов Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем — М.: Изд-во Химия, 2002. – 609с.  
2. Бурков В.Н., Грацианский Е.В., Дзюбко С.И., Щепкин А.В. Модели и механизмы управления безопасностью – М.: 
Изд-во СИНТЕГ, 2001. – 160с.  
3. Ветошкин А. Г. Мониторинг и аудит промышленной и экологической безопасности // Изв. Акад. пром. Экологии, 
2004.— № 1.— С. 20-25. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ВОДОРОСЛЕЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

РЕКИ ЕСИЛЬ 
Наурызова А.А., Текебаева Ж.Б, Жанар, Жамангара А.К. 

 
Река Есиль – левый, самый длинный приток Иртыша. Длина реки - 2450 км, площадь 

бассейна 177 тыс. км2. Питание реки снеговое, замерзает в начале ноября, вскрывается в  апреле-
мае. На реке Есиль расположены Вячеславское и Сергеевское водохранилища. Воды Есиля 
используются как источник питьевой воды для централизованного водоснабжения населенных 
пунктов, т.к. на реке и ее притоках расположены города и населенные пункты, орошения. Река 
Есиль  является и рекреационным объектом.  
 С ростом и расширением  города Астаны  река все больше приобретает хозяйственное 
значение и в свою очередь, претерпевает еще большую антропогенную нагрузку.  
 В целях изучения видового состава водорослей   и дальнейшего использования 
полученных данных для экологического мониторинга нами были начаты исследования по 
изучению фитопланктона реки Есиль. Пробы воды нами отбирались в черте города в 
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непосредственной близи к центральному парку отдыха и городскому пляжу (точка №1-  N 510 

09’057; E 0710 25’668,  точка №2 – N510 09’078; E 0710 25’582 )весной, летом, осенью 2009-2010гг. 
Анализ фитопланктона показал, что в сообществах встречаются водоросли 6 отделов. 

Всего определено 76 видов водорослей. По отделам они распределились следующим образом: 
Chlorophyta -37, Bacillariophyta - 30,  Cyanophyta – 6, Chrysophyta – 1, Euglenophyta – 1, Xantophyta 
– 1. В сообществе фитопланктона доминирует водоросли отделов  зеленых и диатомовых, а также 
отмечены  незначительное обилие сине-зеленых, золотистых, эвгленовых и желто-зеленых 
водорослей. Наиболее часто в планктоне встречались: представители родов Cymbella, Nitzschia, 
Pinnularia, Synedra, Ankistrodesmus, Oocystis и Scenedesmus 

Сезонное распределение водорослей неравномерное. В весенний период  насчитывается 
всего 33 вида планктонных водорослей. Основу видового разнообразия фитопланктона реки Есиль 
в весенний период составляли диатомовые (16 видов), меньшим видовым разнообразием 
отмечались зеленые (11 видов) и сине-зеленые (5 видов).  Доминирующие виды - Nitzschia 
acicularis, Microcoleus tenerrimus Gom, Scenedesmus quadriqauda. В летний и осенний сезоны 
увеличивается роль зеленых водорослей  за счет хлорококковых (всего 18 видов), а число видов 
диатомовых уменьшается (8 видов). Виды –доминанты в летних сборах - Actinastrum hantzchii 
(Grev.), Ankistrodesmus angustus, Tetraedron minimum A. Br. Hans, осенью-Cyclotella meneghiniana, 
Ankistrodesmus convulatus Corda, Tetrastrum triacanthum. Представители остальных отделов 
встречаются единично во всех сезонах.  

Из выявленных нами 76 видов 39 - являются показателями сапробности. Среди видов-
индикаторов наиболее многочисленными  были виды-  показатели β-мезосапробности (20 видов) и 
олиго-β-мезосапробности -6 видов. Расчет средней сапробности биоценоза (по Пантле и Букку) 
показал, что индекс сапробности составляет 2,10. Таким образом, участок  исследованной нами 
реки относится к β-мезосапробной зоне. Уровень сапробной валентности показывает, что 
экосистема реки Есиль способна к самовосстановлению при уменьшении антропогенной нагрузки.  
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НАЛАДОЧНЫХ РАБОТА ЗАО «ТФЗ» 
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Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический 

университет), г. Санкт-Петербург 
 
Основным направлением исследований атмосферного воздуха созданной городской 

системой экологического мониторинга была оценка влияния проведения пуско-наладочных работ 
ЗАО «ТФЗ» на состояние атмосферного воздуха города Тихвина. Комплекс средств ЦОИ в 
соответствии с Техническим заданием обеспечивает сбор информации с двух автоматических 
станций мониторинга 3 раза в сутки: 8 часов, 16 часов и 24 часа. 

При выборе мест для постов наблюдения на территории города были учтены факторы: 
1. Расположение основных источников или выбросов загрязняющих веществ на данной 
территории; 
2. Основные объекты подвергающиеся воздействию загрязняющих   веществ; 
3. Погодные условия и топографические данные; 
4. Результаты имитационного моделирования структуры рассеивания загрязнителей на данной 
территории; 
5. Имеющаяся информация о качестве атмосферного воздуха; 
6. Демографические данные, информация о состоянии здоровья населения. 
Целью внедрения данной системы является  

За 2007  год в точках контроля наблюдался рост среднемесячных показателей загрязнения 
атмосферного воздуха диоксидом серы, взвешенными веществами. Уровни загрязнения 
воздушной среды города Тихвина были распределены неравномерно. Преимущественно 
повышение концентрации загрязнителей наблюдаются неподалеку от источников загрязнения [2, 
c. 4]. Однако стоит отметить, что в 2007 году основная цель заключалась в определении 
характеристик сети мониторинга на территории города Тихвина и стратегия отбора проб 
атмосферного воздуха и контроля качества исследований находилась в стадии разработки.  
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За 2008 год на девяти маршрутных постах наблюдения было исследовано 3919 проб 
атмосферного воздуха методами люминесценции, фотометрии и гравиметрии, в том числе с 
использованием автоматических газоанализаторов, превышения ПДК зарегистрировано не было. 
На стационарных постах было исследовано 2520 проб атмосферного воздуха методами 
люминесценции и гравиметрии, с использованием автоматических газоанализаторов и пылемера 
из них не соответствовали по диоксиду азота – 5 проб, по диоксиду серы – 24 пробы, по озону – 
126 проб, по взвешенным веществам – 17. За 2008 год на стационарных постах наблюдения 
динамика загрязненности атмосферного воздуха оксидом углерода не имела выраженных 
особенностей что, вероятно, обусловлено действием разнообразных антропотехногенных 
источников и состоянием погоды. [1, 3-4] 

За 2008 год по исследованиям атмосферного воздуха на стационарных постах выросла 
концентрация оксида азота: с 0,018 до 0,027 мг/м3. 

Наибольшее загрязнение взвешенными веществами (с превышением ПДК) наблюдалось с 
сентябре 2008 года. Наибольшие величины загрязнения атмосферного воздуха озоном (с 
превышением ПДК) наблюдались с января по май 2008 года. Так как озон является продуктом 
фотохимической реакции превращения оксида и диоксида азота в присутствии углеводородов, то 
его концентрация будет зависеть от концентрации этих веществ, а также от состояния погоды, 
скорости движения воздуха и времени суток. По остальным показателям: хром (VI), марганец, 
свинец, цинк, мышьяк превышений ПДК не выявлено. 

За 2009 год на девяти маршрутных постах наблюдения было исследовано 4230 проб 
атмосферного воздуха методами люминесценции, фотометрии и гравиметрии, в том числе с 
использованием автоматических газоанализаторов, превышения ПДК зарегистрировано не было 
[3, c. 7-8]. За 2009 год на стационарных постах было исследовано 3289 проб атмосферного воздуха 
методами люминесценции и гравиметрии, с использованием автоматических газоанализаторов и 
пылемера из них не соответствовали по диоксиду азота – 38 проб, по диоксиду серы – 2 пробы, по 
озону – 20 проб, по взвешенным веществам – 3 [3, c. 11]. 

 Существенно не изменился состав приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха. 
Это взвешенные вещества, окислы азота, оксид  углерода, диоксид серы, углеводороды.  

Анализируя данные системы экологического мониторинга за 3 года можно сделать вывод, 
что состояние атмосферного воздуха стабильно, превышения ПДК минимальны и имеют 
непостоянный характер. Однако данные медицинской статистики поликлинической системы 
города Тихвин заставляют задуматься о том, что негативное воздействие на здоровье населения 
возможно и при таком незначительном превышении концентраций загрязняющих веществ. 

При анализе заболеваний с диагнозом, установленным первично в городе Тихвин 
Ленинградской области обращает на себя внимание рост общей заболеваемости в 1,2 раза в 2008 г. 
по сравнению с 2007 г. и в 1,4 раза по сравнению с 2006 году. В 2009 году уровень заболеваемости 
снизился примерно до уровня 2007 года. Уровень впервые обнаруженных новообразований  у 
детей (на 100000 человек) составляет 31,7 случаев в 2007 г., 148,4 случаев в 2008 г. и 326,0 случаев 
в 2009 г. У подростков соответственно 31,7 – 418,6 – 326,0. 
Уровень болезней органов дыхания  у детей составляет 133403,8 случаев в 2007 г., 174170,6 
случаев в 2008 г. и 155400,1 случаев в 2009 г. У подростков соответственно  58394,2 – 93379,0 – 
78478,7. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения у 
детей, выявленные впервые, равняются 972,5 случаев в 2007 г., 2289,3 случаев в 2008 г. и 1493,3 
случаев в 2009 г. У подростков соответственно 317,4 – 380,5 – 134,2. [3, c. 3-4] 
 Дети и подростки наиболее чувствительны к незначительным изменениям окружающей 
среды. Функционирование предприятия привносит в стабильную экосистему новые элементы, 
пусть и в концентрациях, не превышающих предельно допустимые. При анализе количественную 
характеристику заболеваемости обращает на себя внимание пик, зафиксированный в 2008 году, 
когда проводились пуско-наладочные работы «ТФЗ». Подобный факт может служить 
обоснованием для более детального экологического мониторинга состояния окружающей среды 
селитебной зоны города Тихвин в окрестностях предприятия «ТФЗ». 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЕКТОРНОГО  
ДЕЙСТВИЯ ПРОПОЛИСА НА ТРИАЦЕТАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Т.В. Мезина, Б.О. Полищук 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 
Одним из основных требований при выборе ингибиторов фото- и термоокислительной 

деструкции полимерных материалов, в частности, пленок и волокон, является их относительная 
физиологическая безвредность. Поэтому исследования проводили на образцах пленок, 
полученных в лабораторных условиях, и волокон, которые были сформованы из одной партии 
триацетата целлюлозы (ТАЦ) на опытно-промышленной установке завода искусственного волокна 
по принятым в действующем производстве технологическим регламентам. Они содержали 
этанольную фракцию пчелиного клея – прополиса (ЭФП), которую предварительно вводили в 
формовочные композиции. 

Испытуемые пленки укрепляли, а волокна наматывали равномерно на стеклянные рамки и 
облучали на воздухе при комнатной температуре нефильтрованным светом ртутно-кварцевой 
лампы ПРК-2. Об эффективности фотозащитной функции ЭФП судили по характеристической 
вязкости [η] пленок и физико-механическим свойствам волокон (Ер и Рр) до и после УФ-старения, 
выраженным в % (от начальных значений). [η] рассчитывали на основании удельной вязкости по 
формуле Соломона. Полуцикловые разрывные характеристики облученных волокон измеряли  по 
стандартной методике на приборе ZT-4, работающем по принципу постоянной скорости 
растяжения. 

Для оценки устойчивости пленок к термоокислению применили относительно простой и 
доступный метод ускоренного теплового старения – гравиметрический анализ в изотермических 
условиях (в шкафу с воздушной циркуляцией типа STE 39/1 производства ЧССР). 

При проверке воспроизводимости результатов деструкции модифицированных (М) ТАЦ 
материалов учитывали дисперсии S2 для каждой из 3 серий параллельных опытов и их 
однородности, которые определяли по расчетным значениям критерия Кохрена GP. Во всех 
случаях коэффициент вариации cv не превышал 3,45 %. 

Из анализа полученных дискретных данных можно заключить, что включение ЭФП в 
полимерную матрицу оказывает на МТАЦ пленки и волокна ингибирующее действие, а с 
увеличением продолжительности облучения и нагрева интенсивность их разрушения существенно 
снижается. Эти результаты были подвергнуты аппроксимации, вследствие чего они представлены 
следующими однофакторными кинетическими (табл. 1 и 2) и концентрационным (табл. 3) 
уравнениями. 

Таблица 1 - Кинетическое описание ускоренной УФ-деструкции МТАЦ пленок 
СЭФП  

в пленке, % (от 
массы ТАЦ) 

Аппроксимирующие зависимости 
фотоокисления пленок вида [η] = f(τобл),  

 где τобл = 0-18 ч 

Коэффициент 
детерминации 

R2 
ε*, % 

0 [η]=-31,9887ln(τ+1)+94,7987 0,9983 3,04 
0,06 [η]=-32,1665ln(τ+1)+95,2025 0,9932 6,79 
0,075 [η]=-30,0780ln(τ+1)+89,0829 0,9959 6,36 
0,7 [η]=-33,2521ln(τ+1)+99,9989 0,9940 8,88 

0,875 [η]=-33,0147ln(τ+1)+99,9999 0,9906 10,47 
* ε – средняя относительная ошибка прогнозирования, %. 

Таблица 2 - Кинетическое описание изотермической деструкции МТАЦ волокон при t = 
210 ºC 

СЭФП  

в волокне, % (от 
массы ТАЦ) 

Аппроксимирующие зависимости 
термоокисления волокон вида 
Δm* = f(τнагр),  где τнагр = 0-12 ч 

R2 ε, % 

0 Δm =1/[0,0272+3,3296*(-0,4596τ)] 0,9999 0,00002 
1,8 Δm =1/[0,0273+5,2741*(-0,4229τ)] 0,9999 0,00060 
2,6 Δm =1/[0,0584+2,5573*(-0,6284τ)] 0,9995 0,00035 

* Δm – потеря массы термообработанных волокон, % (от начальной). 
Таблица 3 - Влияние концентрации ЭФП на деформационные свойства предварительно 

облученных МТАЦ волокон (τобл = 6 ч) 
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СЭФП  

в волокне, % (от 
массы ТАЦ) 

Аппроксимирующие зависимости 
фотоокисления волокон вида  

Ер, Рр = f(сЭФП)  
R2 ε, % 

0-2,6 Ер=1/(0,3924-0,2188*1,2135с) 0,9903 10,74 
0-2,6 Рр=20,9990*exp(0,2795с) 0,8628 12,86 

Рассмотрение оценок адекватности (R2 и ε, %) свидетельствует о достаточно высоком 
качестве математического описания. Следовательно, выведенные уравнения можно использовать 
для расчета параметров деструктивных процессов. 

Концентрационные зависимости светозащитного действия ЭФП, которые представлены 
адекватными аппроксимирующими брутто-уравнениями логистического (Ер) и 
экспоненциального (Рр) вида (табл. 3), позволяют судить о его наиболее эффективном содержании 
в МТАЦ волокнах. 

Глубина терморазложения испытуемых пленок в наших опытах зависит одновременно от 
длительности нагрева и содержания в них ЭФП. Поэтому ниже приведена разработанная 
математическая  модель  двухфакторной  зависимости  их  изотермической  деструкции  вида Δm 
= f (τ и с)  при tнагр = 220 ºС, где τ = 0-18 ч  и с = 0-0,875 % ЭФП (от массы ТАЦ): 

Δm = (1,464τ-3,228)*(-2,306с3+3,273с2-1,085с+1,058) 
R2 = 0,9779,  
ε = 4,35 %. 
Выполнен подробный анализ представленных аппроксимирующих связей поведения 

МТАЦ материалов с параметрами ускоренного УФ-облучения и высокотемпературной обработки. 
 

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ТЭЦ 
Логунова Н.И., Шигаева Т. П., Чернигова С., Гармаева Д.М. 

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет,  
г. Иркутск 

 
Экологической безопасности при эксплуатации ТЭЦ уделяется большое внимание, что 

обусловлено воздействием топливного комплекса  на все объекты окружающей среды: 
атмосферный воздух, почвы, поверхностные и подземные воды [1]. Прогнозирование характера и 
степени воздействия золошлаковых отходов ТЭЦ на окружающую среду затруднено в связи с 
недостаточной изученностью самих отходов как источника аэрогенного и гидрогенного 
загрязнения [3]. Кроме того, в условиях техногенного изменения объектов окружающей среды, 
традиционно используемые параметры для их контроля, могут существенно трансформироваться в 
многокомпонентных субстратах (почве и природной воде) в условиях постоянного 
геохимического воздействия.  

Цель проводимых нами комплексных геоэкологических исследований – изучение  
влияния фильтрационных потерь дамбы гидрозолошлаковых отходов (ГЗШО) ТЭЦ на 
экологическое состояние малых водных объектов и почвенных горизонтов в зоне влияния объекта.  

В настоящей работе представлены результаты гидрохимического изучения ручья Межевое 
болото, являющегося сбросным каналом золоотвала. На основе  полевых обследований  в зоне 
влияния дамбы ГЗШО, а также проведенных физико-химических анализов получены некоторые 
параметры, позволяющие оценить степень изменения качества воды в природном ручье.  

Ручей Межевое болото впадает в малую р. Кая, протекающую  по территории города 
Иркутска и впадающую в р. Иркут. Эти водотоки вместе с р. Ангарой составляют единую 
гидрографическую, несущую все поступающие в них загрязнители далее в р. Енисей. Поэтому 
анализ экологического состояния водной среды в зоне крупных промышленных объектов актуален 
с точки зрения обеспечения экологической безопасности чувствительных северных территорий 
[4].  
 По данным проводимого производственного контроля гидрохимические параметры ручья 
трансформировались по мере заполнения золошлакоотвала. За период эксплуатации  дамбы ЗШО 
изменился состав воды: из гидрокарбонатной она стала гидрокарбонатно-сульфатной, с 
повышенным значением рН, F и Sr. Химический состав воды ручья Межевое болото полностью 
наследован от стоков отвала. Отмечается повышенное содержание сульфатов, фтора, марганца, 
кальция, стронция, железа, алюминия, бериллия, кадмия, лития и других элементов (табл.) 
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Таблица - Содержание некоторых загрязняющих веществ в районе сброса фильтрационных вод  
золоотвала, мг/л 
Загрязняющие 
вещества 

Дренажный канал 
насосной станции Сток с золоотвала Контрольный створ 

дренажного потока 
Сульфаты 305,08 299,65 268,04 
Фториды 1,44 0,93 0,79 
Железо 0,035 0,03 0,11 
Марганец 0,12 0,11 0,094 

Изменился и температурный режим ручья. Увеличение температуры до 8-10оС в зимнее 
время привело к формированию незамерзающего русла ручья и изменению температурного 
режима р. Кая, которая также не замерзает до устья при впадении в р. Иркут.  

В осенний период  2010 года  в рамках геоэкологического мониторинга нами были 
отобраны пробы воды  сразу же за дренажным озерком, образованным фильтрационными водами 
по ходу  русла ручья. Особое внимание было уделено определению сульфатов. Мы исходили из 
факта геохимического воздействия золоотвала на воду и почвы, выражающееся  именно в 
повышенном содержании сульфатов, которые являются специфическими загрязняющими 
веществами ГЗШО. Сульфаты поступают со сточными и дренажными водами золоотвалов и 
поэтому рекомендуются нормативно-методическими документами к контролю и нормированию. 
Повышенные содержания сульфатов ухудшают органолептические свойства воды и оказывают 
отрицательное физиологическое воздействие на организм человека.  

Результаты проведенных химических анализов и на этот раз показали, что на фоне 
повышенного содержания сульфатов  регистрируются  наличие других не менее токсичных 
загрязнителей хлоридов  Cl– и ионов аммония NH4

+: до 240 мг/л и до 24 мг/л соответственно.   
Было также обнаружено, что цветность анализируемых водных образцов  достигает 55о. Это 
свидетельствует о повышенном содержании растворенных органических веществ. Учитывая, что 
содержание органических веществ в почве вдоль русла ручья, поступающих из нее в воду не 
высокое, можно полагать, что  цветность обусловлена соединениями  железа. Железо, как 
сульфаты также является основной составляющей золы и шлака и рекомендуется нормативными 
документами к контролю и нормированию [2]. Для некоторых марок углей его массовая доля 
доходит до 15 %. В результате контакта со щелочными водами золоотвала часть поглощенных 
ферро- и ферри-ионов могут переходить в ионную форму истинных растворов  и регистрироваться 
в поверхностной воде.  

Значение рН воды - один из важнейших показателей ее качества. Величина концентрации 
ионов водорода имеет большое значение для химических и биологических процессов, 
происходящих в природных водах. Полученные нами значения  рН достигающие  величин 8.5 и 
выше, характеризуют воду ручья как слабощелочную. Это согласуется с наблюдаемой 
повышенной величиной цветности  воды, содержанием железа и подтверждает химическую 
трансформацию его форм  в щелочной среде.  

Таким образом, показано, что поверхностные воды в зоне влияния  дамбы ГЗШО 
подвергаются серьезному негативному воздействию. Гидрохимические параметры малых 
водотоков  претерпевают существенные изменения и находятся в четкой химической корреляции.  
Инфильтрационный поток дамбы вызывает загрязнение не только ручья, но и может  существенно 
трансформировать гидрохимические свойства  малой р. Кая и далее реки Ангара.  Поэтому 
необходим комплекс инженерных и природоохранных мероприятий по снижению 
фильтрационных потерь дамбы золоотвала.  Это проблема весьма актуальна  для всех ГЗШО ТЭЦ. 
Во всяком случае, следует разработать безотлагательные меры по  очистке фильтрационного 
потока перед их поступлением в природный ручей. Это  позволит снизить экологическую 
опасность  территории и загрязнение водотоков. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЛЬТРАТА ОБЪЕКТОВ СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Трусова И.В., Кияшко И.Ю., Елизарьев А.Н. 
 

Во всем мире развитие системы управления управления твердыми бытовыми отходами 
(ТБО) является одной из приоритетных задач, занимающая в системе городского хозяйства второе 
место по затратам и инвестициям после задачи развития системы водоснабжения и канализации. 

В различных странах и населенных пунктах на каждого человека образуется в среднем от 
150 до 850 кг/год. Так, общий объем образования ТБО в странах ЕС в 2000 г. превысил 180 млн.т, 
хотя в 1975 г. он не превышал 100 млн.т. Прирост образования ТБО в год в различных странах 
составляет от 3 до 12%. В составе ТБО непрерывно возрастает доля бумаги, пластмасс (прежде 
всего полиэтилена), синтетических пленок, боя люминесцентных ртутьсодержащих ламп и 
остатков пищевых продуктов [3, стр. 45 – 47]. 

Несмотря на развитие современных технологий утилизации отходов, большая часть ТБО 
складируется на полигонах и свалках. Даже в странах ЕС доля складируемых отходов в среднем 
превышает 60 % [1, стр. 32 – 35]. 

В процессе эксплуатации объектов захоронения образуется фильтрат − жидкая коричнево-
бурая составляющая ТБО с резко выраженным гнилостным запахом.  

Основными источниками образования фильтрата в теле полигона является исходная 
влажность отдельных компонентов, атмосферные осадки и влага, образующаяся в результате 
биохимических процессов в теле полигонов ТБО [2, стр. 4 – 5]. В результате разложения отходов в 
присутствии влаги фильтрат насыщается большим количеством различных химических веществ.   

Фильтрационные воды отличаются как неравномерностью накопления в течение года, за 
счет сезонности атмосферных осадков, так и неравномерностью состава. Различают так 
называемый «молодой» и «старый» фильтрат [2, стр. 4 – 5]. «Молодой» образуется на первых 
этапах разложения ТБО и период его существования длится до 5-10 лет, характеризуется средним 
значением рН – от 6 до 8,3 – и высоким значением БПК, иногда до 40000мгО2/дм3, хлоридов – до 
2250мг/дм3, азота аммонийных солей – до 700мг/дм3, меди  - до 1,3мг/дм3, железа – до 50мг/дм3 и 
др. Старый фильтрат образуется в основном на постэксплуатационном этапе жизнедеятельности 
полигона и характеризуется также БПК около 200 - 400мгО2 /дм3, хлоридов – до 2250мг/дм3, азота 
аммонийных солей – до 700мг/дм3, меди  - до 1,3мг/дм3, железа – до 15мг/дм3 [2, стр. 4 – 5]. 

В связи с тем, что фильтрат характеризуется многокомпонентным составом, система 
очистки должна включать различные методы. Однако, эффективных технологий очистки 
фильтрата в настоящее время не существует. Процесс очистки осложняется тем, что 
первоначальный состав фильтрата не стабилен и претерпевает значительные изменения при 
хранении. Поэтому система очисти должна включать несколько различных методов. Одной из 
подобных систем является система очистки, предложенная авторами [2, стр. 4 – 5]. 

Предложенная схема очистки фильтрата (рисунок 1) позволит снизить его негативное 
влияние на гидросферу, а также значительно удешевить уже существующие  технологии, в связи с 
отказом от тонкой доочистки стока.  

 
1 — усреднитель; 2 — реактор-осадитель; 3 — фильтр; 4 — электролизер; 

5, 6 — отстойники 
Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема очистки фильтрата полигона  [2, стр. 4 – 5] 

Как видно из рисунка 1, фильтрат собирается в усреднителе 1 и затем поступает на очистку 
в реактор-осадитель 2. При барботаже воздуха через фильтрат происходит окисление 
двухвалентного железа в трехвалентное. Хлопья гидроксида железа способствуют затем 
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ускорению процесса осаждения тонкодисперсных частиц. Подщелачивание раствора позволяет 
удалить из него марганец. При доведении рН фильтрата до 10 — 11 аммонийный азот переходит в 
форму NH3 и отдувается из раствора. Одновременно происходит дезинфекция раствора. После 
выделения осадка фильтрат нейтрализуется (рН = 7 ÷ 8), проходит через фильтр 3 и поступает в 
электролизер 4, где происходит очистка от соединений хлора, тяжелых металлов, нефтепродуктов. 
Образовавшаяся в отстойниках 5 и 6 вода после уплотнения осадка и отстоя пены удаляется в 
пруд-испаритель, а осадок из этих аппаратов и реактора 2 — на захоронение на полигон [2, стр. 4 – 
5]. 

Таким образом, при эксплуатации объектов захоронения ТБО необходимо оценивать их 
негативное влияние на окружающую среду и разрабатывать технологии, позволяющие снизить 
такое влияние. Подобной технологией является рассмотренная система очистки фильтрата.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И РЕМОНТОМ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 
И.А.Юрченко 

Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет, г. Тюмень 
 

Опыт эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти свидетельствует об ужесточении 
требований к ним в отношении безопасности, необходимости разработки систем контроля и 
поддержки действий в случае аварии, а также планирования  мероприятий по профилактике 
отказов, аварий и инцидентов. Система мониторинга надежности и безопасности на предприятиях 
нефтегазового комплекса недостаточно эффективна и требует адаптации к новым технологиям. 
Магистральные трубопроводы представляют собой сложные и чрезвычайно крупные 
энергосистемы с множеством функциональных зависимостей. Выход из строя хотя бы одной из 
них приводит к серьезным последствиям ввиду огромных экологических и  экономических 
ущербов. Таким образом, для нефтетранспортных предприятий  проблема модернизации и 
внедрения новых технологий мониторинга и управления надежностью систем трубопроводов 
является актуальной. 

ОАО «Сибнефтепровод» проводит комплекс мероприятий для поддержания 
нефтепроводов в нормальном техническом состоянии. Для обеспечения надежности, 
экологической безопасности и снижения аварийности магистральных нефтепроводов была создана 
информационно – аналитическая система (СКУТОР). 

Основными целями СКУТОР являются мониторинг и прогнозирование технического 
состояния трубопровода в целом и его элементов; мониторинг ресурса трубопровода и 
резервуарных парков; планирование и контроль выполнения текущего, среднего и капитального 
ремонтов. 

Опыт эксплуатации СКУТОР позволил проанализировать принятые решения, сделать 
определенные выводы и скорректировать программу работ в целях повышения эффективности 
освоения и использования системы. Из-за большого объема неформализованных данных 
(геодезия, паспорта, сертификаты, результаты инспекций, эксплуатационные журналы, 
оперативная и другая информация, административная документация) и отсутствия опыта создания 
подобных систем на пространстве СНГ в создании и наполнении баз данных возникли 
объективные трудности, что сдерживает решение расчетно-аналитических и функциональных 
задач анализа и управления. 

Техническим службам и разработчикам СКУТОР необходимо разработать программы и 
организовать сквозное обучение пользователей  по функциональным направлениям (отделы 
эксплуатации, электрики, механики); регламентировать структуру баз данных, порядок их 
заполнения и ответственности за достоверность и своевременность их обновления; 
сконцентрировать усилия на развитии функциональных возможностей системы, повышения 
достоверности получаемой информации и решении расчетно-аналитических задач анализа. 
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Внедрение изменений системы мониторинга позволит сократить затраты на капитальный 
ремонт с эффективностью 10 – 15% от его начальной стоимости; сокращать сроки формирования 
планов капитального ремонта; оперативно в течение 2 часов получать информацию о состоянии 
трубопроводов; обеспечить работу программного обеспечения в сети; локализовать программное 
обеспечение; создать единое информационное пространство для организации в целом. 

Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации заключается в 
улучшении экономических и хозяйственных показателей работы предприятия, в первую очередь 
за счет повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию процесса 
управления, то есть сокращения расходов на управление [1, с. 35].  

Ниже представлена экспертная оценка эффективности информационного обеспечения 
(табл. 1), где приведено сравнение существующей и предлагаемой системы по определенным 
критериям: 

Таблица 1 - Оценка эффективности информационного обеспечения на предприятии 

Критерий оценки 
Весомость 

(значимость) 
критерия 

Балльная оценка 
( по шкале от 0 до 1) 

Балльная оценка с учетом 
весомости критерия 

существующей 
системы 

предлагаемо
й системы 

существующей 
системы 

предлагаемой 
системы 

Надежность 0,1 0,4 0,6 0,04 0,06 
Производительность 0,1 0,5 0,6 0,05 0,06 
Защищенность 0,05 0,4 0,7 0,02 0,035 
Способность к 
взаимодействию 0,05 0,6 0,7 0,03 0,035 

Мобильность 0,1 0,5 0,5 0,05 0,05 
Сопровождаемость 0,15 0,4 0,5 0,06 0,075 
Точность информации 0,15 0,5 0,8 0,075 0,12 
Оперативность 
информации 0,15 0,5 0,7 0,075 0,105 

Точность информации 0,15 0,4 0,6 0,06 0,09 
Итоговая оценка 1 4,2 5,7 0,46 0,63 

Анализируя таблицу, можно отметить, что на 17% в сумме улучшится точность, 
оперативность, мобильность и другие характеристики информационной системы. 

Для ОАО «Сибнефтепровод» экономическая эффективность рассматривается в виде 
экономии трудовых и финансовых ресурсов [2, с. 8]. За счет совершенствования технологии 
СКУТОР произойдет:  

- снижение трудоемкости расчетов, алгоритмизации программирования и отладки 
программ за счет использования СКУТОР в процессе разработки автоматизированных систем; 

- общее снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов в размере 10892 
человеко-часов. При этом за счет перевода двух работников в другие подразделения возможна 
экономия фонда заработной платы (625,2 тыс. руб. в год). 

- сокращение прямых затрат на ремонт нефтепроводов и работ по ликвидации отказов на 
объектах линейной части нефтепроводов, эксплуатируемых ОАО «Сибнефтепровод». Экономия 
составит более 1 миллиона рублей в год. 

Доля собственного капитала предприятия 91%, оно способно без привлечения 
дополнительных средств обеспечить совершенствование автоматизированной системы контроля и 
управления. При этом за счет снижения норм расходов материалов, ликвидации потерь рабочего 
времени и времени работы оборудования, повышения производительности труда и оборудования 
произойдет снижение себестоимости выполняемых работ, а, таким образом, и увеличение 
прибыли.  

Расчет эффективности проекта показал, что в период введения, адаптации и освоения 
усовершенствованной автоматизированной системы СКУТОР ОАО «Сибнефтепровод» понесет 
расходы в размере 1579,65 тыс. руб. С учетом дополнительных расходов (амортизационные 
отчисления и непредвиденные расходы) в 245 тыс. руб. чистый доход в конечном итоге возместит 
капитальные затраты. Во 2 году предприятие получит прибыль равную 1001,67 тыс. руб.  

Таким образом, произведенная оценка совершенствования системы СКУТОР показывает 
целесообразность предлагаемого совершенствования. Внедрение изменений, учитывая 
комплексный подход к вопросам обеспечения надежности, экологической безопасности и 
гарантированной транспортировки нефти производителей, создаст экономически выгодные 
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условия эффективного функционирования нефтяного комплекса России, как в существующей 
системе магистральных нефтепроводов, так и при ее развитии.  
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Н.А. ЗАБОЛОЦКОГО) 

Э.Р. Хамитова 
Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа 

 
Антропоцентричность современных лингвистических разысканий обусловливает 

рассмотрение метафоры сквозь призму ее творца – человека. 
Исследование метафоры в свете языковой личности поэта или писателя позволяет 

устанавливать лингвокогнитивные  аспекты продуцирования и употребления метафор, поскольку 
языковая личность и метафора имеют тесную взаимосвязь, а точнее, взаимовлияние.  

Готовые метафоры языка создают определенную языковую картину мира, которая 
становится достоянием языковой личности в процессе социализации. Классическим примером 
является русская  языковая метафора «дождь идет», обусловливающая видение дождя как 
динамического процесса носителями русского языка, и, например, английское буквальное 
выражение «it’s raining». Однако, как показывают наши исследования, все художественные 
метафоры, которые возникают в творчестве поэтов и писателей, языковая личность которых имеет 
национально-языковую значимость,  базируются на тех же общих схемах – метафорических 
моделях, что и лежат в основе языковых метафор. Например, «лик луны» – языковая метафора и 
«Нахмурил брови белый день» (А.В. Кольцов) – художественная метафора строятся по одной 
модели «природный объект – часть тела человека».  

Таким образом, именно языковая личность становится тем звеном, в котором происходит 
взаимодействие различных пластов метафорической системы национального языка как на уровне 
когнитивных моделей, так и на уровне вербальной формы метафоры. Личность человека, 
аккумулируя различные социокультурные установки и схемы, проецирует их и на 
метафорическую составляющую своей речи. Результаты этого взаимодействия репрезентированы 
в речевых актах носителей языка, далее они могут фиксироваться в национальном языке, а также 
творческом наследии поэтов и писателей.  

М. Блэк в своем труде, посвященном метафоре, утверждает важную мысль о том, что 
метафоры базируются не на объективном сходстве предметов, что представлено в классическом 
определении метафоры, а на «системе общепринятых ассоциаций» [Блэк, с. 164] . То есть 
личность, по мысли ученого, усваивает систему общепринятых ассоциаций, на основе которой 
может понимать имеющиеся метафоры и создавать новые метафоры. Нам представляется, в этом 
процессе задействована еще третья составляющая – пласт личных ассоциаций, так как видение 
«сходства» объектов, вовлеченных в процесс метафоризации, носит весьма условный характер и 
основывается, скорее, на личном ощущении поэта, его ассоциациях. Именно поэтому анализ 
метафорической составляющей репрезентации языковой личности поэта или писателя в тексте 
позволяет возноситься к анализу его языковой личности, ее ассоциативно-вербальной сети.  

Согласно замечанию Ю. Н. Караулова, анализ  только поэтического дискурса языковой 
личности, не является правомерным для её целостной характеристики, так как, во-первых, не 
учитывается дискурс обыденной речи, а во-вторых, Б. А. Ларин писал, что речь литературных 
произведений специализирована в эстетических целях [Караулов, с. 104]. Мысль Ю. Н. Караулова 
справедлива и в отношении авторских художественных метафор, однако на наш взгляд, система 
художественных метафор позволяет характеризовать не языковую личность в целом, а отдельный 
аспект её существования, что тоже является значимым для комплексного представления языковой 
личности. Кроме того, следует учитывать тот факт, что поэтический дискурс строится не только 
на основе индивидуально-авторских метафор, поэт естественным образом использует даже 
большее количество языковых метафор, что позволяет рассматривать отдельные параметры его 
языковой личности сквозь метафорическую призму. И в этом смысле метафора является 
благодатной почвой для реконструкции универсальных, обусловленных социокультурной средой, 
и уникальных, связанных с личным опытом, черт языковой личности. 

Рассматривая трехуровневую модель языковой личности Ю.Н. Караулова, соотнесем ее с 
процессом метафоропорождения. Связь метафоры и языковой личности человека проявляется на 
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всех трех уровнях. На вербально-семантическом уровне языковая личность вместе с усвоением 
языка бессознательно усваивает языковые метафоры в готовом виде, как и обычные слова, и 
способна оперировать ими естественным образом, не рефлексируя по поводу сущности 
метафорических единиц. На когнитивном уровне через посредство языка и также бессознательно 
языковая личность усваивает и хранит концептуальные метафоры и модели,  выражающие 
концептуальную картину мира носителей языка, аксиологические ориентации, лежащие в основе 
метафорических переносов, и потому сама становится способной на создание и восприятие новых 
метафор. На прагматическом уровне свойства языковой личности и личности человека в целом 
определяют характер взаимоотношения с метафорой: так, среднему носителю языка рецепция 
метафор необходима для обеспечения коммуникации, в большинстве случаев обыденной, реже – 
эстетической. У творческой языковой личности обычного человека могут присутствовать мотивы 
для продуцирования метафор и использования различных их функций, к числу мотивов относятся 
и желание экспрессивного средства выражения, и номинация нового явления. У творческой 
личности человека, занимающегося искусством, возникает потребность продуцирования новых 
метафор как самоцель, нехарактерная для среднего носителя языка.  

Представим описание реализации концептуальной метафоры «природа - человек» в 
лингвокультурологическом аспекте через призму языковой личности  Н. А. Заболоцкого. 

В творчестве Н. А. Заболоцкого антропоморфная метафора является не только 
художественным приемом, но и отражает философские воззрения поэта. Антропоморфная  
метафора распространена, несмотря на то, что большинство метафор создается по классическим 
моделям, они имеют оригинальный характер. 

Основными моделями в творчестве поэта выступают ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ – 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ЧЕЛОВЕКА, АТРИБУТ, ЧАСТЬ ТЕЛА / ОРГАН, ЭМОЦИИ, РЕЧЬ, 
ДВИЖЕНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ, УСТРОЙСТВО, СТАТУС,  
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЖЕСТЫ,  ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Модель характеристики не распространена, но содержит характерные метафорические 
переносы (физиологические характеристики, психологические качества). 

В модели  атрибута в творчестве Заболоцкого представлены концептуальные сферы как  
традиционные для  данной модели в XX веке (например, одежда «рубаха» (…и мчится ветер к 
нам, / Рубаху дерева сгибая пополам), «тулуп» (Где сосны в шубах и в тулупах ели…), «шуба»,  так 
и  уникальные (например, театральный реквизит «пуанты» (Реет бабочка, став на пуанты…), 
«маска» (Ночь под маской истуканки / Выжгла ляписом лазури…), музыкальные  инструменты 
«органы» (Органам скал давал он вид забоев/ Оркестрам рек – железный бег турбин.), «трубы» 
(Птиц перелетных кочевья / В трубы весны затрубят). 

В модели  часть тела  две метафорически значимые лексемы, обозначающие реалии, через 
призму которых  Заболоцкий  видит природные объекты: «тело» ( Деревья дружные качали / 
Большими сжатыми телами… ; Магнолия в белом уборе / Склоняла туманное тело…; Речка 
чистым телом/ Звенела вся, как звонкое кольцо; И солнечный поток, прорезав тело тучи, / 
Упал…  ), «лицо» ( Лицо коня прекрасней и умней… ; И крикнул ты в лицо самой природе…;  
Склонились лица тополей…).  

В модели речи представлены  метафоры, связанные  с языком: вода – спрягать глаголы, 
природа – язык. Метафоры интеллектуальной деятельности отсутствуют, но разумное начало в 
природе раскрывается в данных метафорах осмысленной речевой деятельности. 

Представление о жизни природы в русской наивной картине мира тесно связано с 
представлением о дыхании ее объектов. Основной лексемой в модели состояния является лексема 
«дышать» (Травы холодное дыханье;  Зато из окошка её на меня / Струилось дыханье весеннего 
дня…; Деревьев влажное дыханье…; Там я звездное чую дыхание…). 

Для Н. А. Заболоцкого важен не только взгляд на отдельные элементы природы, но и на 
глобальную её организацию. В модели устройства представлены лексемы коллективного начала: 
«хор» ( Есть хор цветов, не уловимый ухом, / Концерт тюльпанов и квартет лилий), «кочевья» 
(Птиц перелетных кочевья / В трубы весны затрубят), «караваны» (Караваны сонных звезд…); 
пространственной организации -  «помещенье» (Осенних рощ большие помещенья…), 
«архитектура» (Мир / Во всей его живой архитектуре - / Орган поющий, море труб, клавир…), 
«обитель» (Вся природа есть обитель…); лексемы социального устройства «государство» (В 
государстве ромашек…). 

Ключевые слова отражают особенности внимания Заболоцкого к природным реалиям. Так, 
сама природа становится метафорически значимым понятием, занимая первое место по 



202 

частотности участия в процессе метафоризации. На первый план по частотности выдвигаются 
слова, не обладающие высокой метафоричностью в  творчестве других поэтов:  «река», «дерево», 
«весна».  

Рассматривая реализацию одной концептуальной метафоры «природа - человек», мы 
приходим  к выводу, что в ней, как в капле воды, отражается весь ассоциативный мир автора, 
поскольку наши результаты соответствуют и выводам литературоведов, называющих 
мироощущение Ходасевича «трагическим», чувство, владеющее поэтом, –  «бессмысленностью 
бытия» [Михайлов, с. 313].  
 
УДК 372.036(574) 

ПИСХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА 
А.А.Устюжанина 

Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова 
 

Символы представляют собой очень устойчивый элемент культуры. Благодаря символам 
мы перенимаем праздничные традиции прошлого и формируем принципы современной 
праздничной культуры. Праздничная символика никогда не принадлежит  к какому - либо одному 
срезу культуры во времени, в пространстве. Праздничная  символика всегда пронзает этот срез, 
т.е., проходит по всем временным и пространственным периодам культуры, приходит из 
прошлого, уходит в будущее, перенимается разными народностями и в то же время организует эти 
отличительные особенности разных культур. Таким образом, символы составляют основу 
праздничной культуры: символы праздничной культуры являются составляющей частью образа 
культуры народа в целом.  

Символы, элементарные по своему выражению (например, крест, круг) обладают большей 
культурно-смысловой емкостью, чем сложные. Именно «простые» символы образуют 
символичное ядро праздника.  

Каждый праздник имеет смысловое и символическое значение, благодаря которым 
отличается от других праздников, и свой неповторимый образ, свою особенную атмосферу, 
эстетику, стилистику. Цветовая гамма, настроение, ритм элементов, зрелищно игровой культуры 
имели четкое соответствие символическому значению и аспектам, календарному сезону и времени 
проведения праздника.  

Все праздники имели в своей основе религиозное содержание, сакральный смысл, но 
вместе с тем даты проведения праздников были связаны с важнейшими природными и 
астрономическими событиями – солнцестояние, равноденствие, наступление того или иного 
времени года, а также с проведением хозяйственных работ, т.к., в жизни крестьянского народа  это 
имело немаловажное значение.  

Прекрасный дар природы — способность человека видеть мир разукрашенным всеми 
цветами радуги. Однако люди так привыкли к этому чуду, что уже даже не удивляются ему. 
Наоборот, они склонны считать цвет объективным свойством самих предметов. Здесь следует 
отметить, предмет строится через ощущение пространственной (цветовой, световой и т.д.) среды, 
определяется выразительными возможностями среды. Это средовое пространствот 
материализованно, «не пустотно». Цветовое, живописное (средовое) пространство сродни 
пространству Р. Декарта, т.е. сплошь заполнено бесчисленными частицами материи. Среда за счет 
своей материальности, единой с предметом природы, связывает в комплексе и предмет (вещь) и 
его окружение. По А.М. Кантору: «Здесь предмет не существует без среды, а среда не возможна 
без предмета» [2, с.5 - 7].  

В природе человек встречается с такой диковинной красотой цветовых гармоний, которая 
недоступна самой дерзновенной фантазии. Достаточно вспомнить феерическую картину северного 
сияния, или игру солнечного света в кристаллах, или же радугу — природный эталон цветовой 
гармонии. 

Человек на протяжении веков впитывал в себя эту гармонию, постоянно искал в ней 
«подсказок» для своего творчества. Именно в восприятии картин и красок природы нужно искать 
истоки априорно существующего в каждом человеке чувства прекрасного, цветовой гармонии, 
эмоциональной чуткости. Эта основа в дальнейшем развивается направленным воспитанием и 
усиливается опытом искусства  

Цвет - универсальный язык общения. Цвет  способен  не только передавать важную 
информацию о предмете, но и вызывать определенные мысли и чувства через образное 
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воздействие в реальных условиях освещения, воздушно-пространственной и окружающей 
цветовой среды. Великий немецкий поэт естествоиспытатель и мыслитель Иоганн Вольфганг Гете 
считал, что свет, цвет и эмоции являются звеньями одной цепи [3, с.166].   
Важный аспект в восприятии цвета — освещение. Кроме того, на восприятие цвета влияет наше 
психическое состояние, и наоборот, цвет может воздействовать на нас и вызывать определенные 
эмоции. 
Современные исследования в области эмоционального восприятия цвета предоставляют 
возможность регулировать настроение человека, используя его реакцию на отдельные цвета и их 
сочетания. 
Цвет становится средством воздействия на состояние человека, вызывая различные чувства и 
эмоции. В частности, цвет может поднять настроение и активизировать энергию, успокоить и 
расслабить, поднять или снизить аппетит. Ученые и дизайнеры давно научились использовать в 
своей практике эти особенности цвета. Осознанное применение цвета позволяет корректировать 
состояние человека, подолгу находящегося в одном помещении. 

На Востоке издревле складывается особое отношение к цвету. По случаю траура китайцы 
надевали белые одежды, что означало — они сопровождали уходящего в царство чистоты и неба. 
Белый, считалось, помогает умершему достигнуть верховного царства. Просветление, достижение 
определенного духовного совершенства, у буддийских монахов связано с оранжевым цветом, 
считается, что это смесь желтого солнца и красного огня.   

В Китае желтый — самый яркий цвет — цвет солнца, золота, божественной власти. Во 
времена династии Цин этот цвет предназначался только для императора, Сына Неба. Никто другой 
не смел носить желтой одежды. Желтый цвет был символом высшей мудрости и просвещенности. 
А вот на Западе значение этого цвета крайне противоположное. Желтый часто считают цветом 
нездоровья и относятся к нему с недоверием.  

Также Восток и Запад не находят общего языка и в восприятии фиолетового цвета. 
Согласно фэн-шуй — древней китайской науке о создании гармоничной окружающей среды, — 
фиолетовый цвет считается крайне неестественным и, соответственно, неблагоприятным. Так как 
этот цвет представляет собой сочетание красного и синего, принадлежащих к 
противоборствующим стихиям огня и воды, он воспринимается китайцами как символ конфликта, 
тревоги и неуверенности. А вот в Европейской геральдике фиолетовый свидетельствовал о 
принадлежности к королевской семье.   

В древней Японии цвет играл роль точного информационного посыла. И сейчас в 
известном театре Кабуки цвет играет роль текста, например, если голова героя повязана сиреневой 
повязкой — значит он смертельно ранен. А большое количество определенного цвета в костюме 
героя говорит о чертах его характера: лживости, коварстве или добродетели. 

С давних времен глубокую символику имел красный цвет. Символ страсти, огня, войны, — 
этот агрессивный и высокоэмоциональный цвет связан в суевериях, прежде всего, с кровью. 
Многие народы были уверены, что в крови находится душа человека. Считая кровь 
чудодейственной, люди невольно связывали ее магические свойства с красным цветом. В 
древности больных и мертвых раскрашивали в красный цвет, иногда кровью, пытаясь влить в них 
жизненную силу, исцелить или подготовить к загробной жизни. Во многих обрядах и заклинаниях 
равноценной заменой крови были ярко-красные предметы — ленточки, одежда, цветы. 
Накрывшись красным покрывалом, лечились от оспы, в XIX в., в Англии было очень популярно 
средство от скарлатины — красные лоскутки. А в африканских любовных посланиях — длинных 
нитках цветного бисера — красные бусинки означали: «Я страстно люблю тебя и тоскую». 
Одежды этого цвета носила Клеопатра. Когда римские полководцы возвращались домой с 
победой, они облачались в позолоченные доспехи, символизирующие солнце, а лицо окрашивали 
красной краской, что свидетельствовало о боевом духе. Декларируя поэмы, древние греки 
облачались в красные одеяния. Синий там считался цветом мертвых, а красный - живых. На 
рыцарских гербах красный был символом отваги и готовности погибнуть на поле брани. В  начале 
XX в. один конфетный фабрикант, выяснив, что красный цвет усиливает ощущение сладости, 
понизил содержание сахара в леденцах, окрасив их при этом в красный цвет. В итоге доходы 
превзошли все ожидания. В католической церкви духовная иерархия выражалась в следующей 
цветовой символике одежд: пурпурной для кардинала и белой — для пап. Для каждого церковного 
праздника священнослужители должны были облачаться в одежды предписанных цветов. 

Белый цвет является символом совершенства, простоты, воздушности, прозрения, 
святости, невинности. Белые одежды означают чистоту, непорочность, триумф духа над плотью. 
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Белый цвет ассоциируется как с жизнью и любовью, так и со смертью и похоронами. В браке этот 
цвет символизирует смерть старой жизни и зарождение новой. Во многих странах существует 
традиция окрашивать стены белым цветом, что связывается с материальной реализацией 
солнечного дневного света. Ведь недаром в народе день назван белым. Интересно, что слово 
«кандидат» происходит от латинского - «ослепительно белый».  

Символика черного цвета, как цвета смерти тоже имеет свою многовековую историю. 
Обычай надевать черное в знак скорби родился из боязни перед духами умерших. Облачившись в 
траур, люди считали себя неуязвимыми и неузнаваемыми. Однако данное представление 
свойственно далеко не всем культурам. Некоторые народы, раскрашивая свои лица белой краской, 
хотели обмануть усопшего, притворяясь духами. В Эфиопии, во время погребальных обрядов, 
надевали серо-коричневые одежды — цвета земли, которая принимает умершего. В южных морях 
островитяне в данных церемониях используют одежду, раскрашенную черными и белыми 
полосами. — это является символом того, что надежда и скорбь, свет и тьма, жизнь и смерть 
всегда чередуются. Белый цвет, который чаще всего используется на Востоке, символизирует 
здесь счастье и процветание, которые ожидают усопшего в ином мире. Цыгане обычно 
предпочитают одевать на похороны красное, тем самым, утверждая земную жизнь и энергию.  

Цветовое решение участвует в синтезе символических и смысловых аспектов образа, т.к., в 
нем содержится определенная метафорическая информация. Сочетание основных цветов, 
например, красного, оранжевого и зеленого – одна из самых распространенных цветовых 
гармоний в художественном, декоративно - прикладном творчестве Индии, Вьетнама. Жители 
этих стран предпочитают данное цветовое сочетание и в одежде [1, 4].    Приведенные выше 
истории, как нельзя лучше доказывают, что волшебное разноцветье мира воспринимается по-
разному не только в разных странах и временах, но и каждым человеком. Наши цветовые 
пристрастия зависят от многого — от возраста, настроения, сезона, погоды, от изменений в нашем 
характере, наконец, от моды. Поэтому и существует пословица: «На вкус и цвет товарища нет». 
Но одно остается неоспоримым: цвет обладает мощнейшей энергией и символикой, у него есть 
эмоциональная, вызывающая настроение сила, которая влияет на нас, радует, успокаивает, 
подбадривает, шокирует, может вызвать или подавить желание работать и даже любить. 
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ПРОБЛЕМА НЕФТЯНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р.Р.Фатхутдинов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Во втором квартале 2009 года Россия вышла в мировые лидеры по экспорту нефти и 

нефтепродуктов, впервые со времен распада СССР опередив Саудовскую Аравию. 
Среднесуточный экспорт нефти из России во втором квартале составлял 7,4 миллиона баррелей в 
сутки, а из Саудовской Аравии - семь миллионов. По данным оценки доказанных запасов нефти в 
России и такой добычи, нефти приблизительно хватит на 22 года. При этом планируется открытие 
новых месторождений и еще большее увеличение добычи нефти. Правительство России имеет 
план к 2030-ому году добывать до 530 млн тонн в год. 

Высокая степень нефтяной зависимости российской экономики следующими данными: 
экспорт нефти и нефтепродуктов на сегодняшний день составляет примерно 40% стоимостного 
объема российского экспорта. По различным оценкам, сумма налогов, сборов и пошлин с 
нефтяного сектора составляет от 25 до 50% российского бюджета. Зависимость оказывает 
негативное влияние на сопряженные отрасли российской промышленности вследствие 
сокращения заказов на оборудование и материалы со стороны нефтяного сектора, что неизбежно 
существенно сократит доходы государственного бюджета.  

По оценкам экспертов снижение мировой цены на нефть на 1 доллар за баррель ведет к 
снижению доходов федерального бюджета примерно на 1 млрд. долларов. Вследствие мирового 
кризиса, падения цены на нефть, объем собираемых налогов за первые пять месяцев 2009 года 
упал на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.  Таким образом, дефицит составил 
свыше 510 млрд рублей . 
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Таблица 1 – Среднесуточная добыча нефти с июня 2009 по июль 2010 [3] 

 
Таблица 2 – Среднесуточный экспорт нефти с июня 2009 по июль 2010 [3] 

На конец 2010-ого года нефтегазовые доходы в федеральный бюджет составляют 
примерно 46%, ненефтегазовые – 54%. По плану министерства финансов на ближайшее время,  
процент доходов нефти и газа будет расти. 

На данный момент доходы от нефтяной отрасли идут не только на приоритетные сферы 
расходов: социальная сфера, обороноспособность, образование и т.д. Отрасль также инвестирует 
деньги практически во все другие сектора экономики, является донором как для национальных 
проектов, например нанотехнологий, так и фиксирует прибыль  в розничном бизнесе – сеть 
магазинов “Перекресток”. В новых проектах закладывается фундамент будущего роста. Масса 
инвестиций  достаточно велика, чтобы в будущем времени проекты реализовались и приносили 
существенный вклад в российский бюджет. Но это произойдет не в ближайшее время. 

В настоящее время 85% добываемой нефти идет на получение горюче-смазочных 
материалов и лишь около 15% применяется как химическое сырье. В качестве топлива 
нефтепродукты в основном идут на двигатели внутреннего сгорания, тепловые электростанции, 
котельные. Важнейшей задачей является поиск и разработка альтернативных источников энергии, 
которые позволяют более рационально использовать углеводородное сырье. 

Постепенно автомобили переходят на гибридные двигатели, которые позволяют экономить 
до 35% топлива на данный момент, появляются электрокары.  Также развиваются моторные 
топлива, работающие от синтеза окиси углерода и водорода. Электростанции заменяют 
нефтепродукты на уголь, внедряются нанотехнологии, проектируется использование энергии 
приливов и отливов, как возобновляемых источников энергии.  В недалеком будущем 
энергосберегающие технологии минимизируют необходимое количество нефтепродуктов. 

В истории не было случая, чтобы запасы какого-либо ресурса заканчивались раньше, чем 
исчезал спрос на него. Каменный век закончился раньше, чем на Земле закончились камни. Век 
дров — раньше, чем закончились дрова. Век угля заканчивается раньше, чем иссякают его 
месторождения. И нефтяной век завершится раньше, чем на Земле будут исчерпаны ее запасы. 
Рано или поздно мир перейдет на другие энергоносители.  
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Поэтому самый лучший способ для России слезть с нефтяной иглы — как можно быстрее 
эту нефть добывать, пока на нее еще сохраняется приличный спрос. Цена за баррель нефти 
неуклонно растет. Доход, получаемый от продажи нефти сегодня, несопоставим с доходом, какой 
будет возможен, когда цены на нее упадут. Тогда России останется иметь стратегические 
месторождения, на которые не будет спрос. Такие как запасы угля, дров, торфа, воска, пеньки. 
Таблица 3 – План доходов федерального бюджета до 2012 года [1] 

 
Таблица 4 – Изменение цен нефти сорта URALS с октября 2009 до октября 2010 [3] 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗА «Я» СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
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Н.Г.Чернышевского. г. Балашов 
 

Проблема профессионального самосознания в психологии всегда имела большое значение, 
и по сей день ее актуальность не угасла. Процесс профессионализации рассматривается в работах 
многочисленных ученых, среди которых основной вклад был внесен такими учеными как К.А. 
Абульханова-Славская, Г.М. Белокрылова,  Л.И. Божович, Е.И. Головаха, Д.Ю. Грищенко, А.И. 
Донцов, Е.А. Климов, И.С. Кон, А.И. Кудрявцев, Л.К. Маркова, Ф. Парсон, Т.Н. Поддубная, Н.С. 
Пряжников, Д. Сьюпер, В. Франкл, Д. Холланд, А. О. Шарапов, и мн. др [3].  

По мнению многих исследователей (В.С. Агеев, Г.М. Андреева, А.А. Бобалев, Г.Я. Розен, 
И.С. Кон, М. Кун, Т. Манпатленд, Л.В. Попова, В.В. Столин и др.), уже на начальном этапе 
профессионального обучения начинает формироваться профессиональная составляющая «Образа 
Я», включая представления студентов о своей профессии, о ее представителе, о себе как о 
будущем профессионале, а так же аффективное отношение (принятие/не принятие) к своему 
профессиональному будущему (профессиональная идентичность) [1]. 

 

2009  
(Уточненная 
оценка) 

2010 2011 2012 

млрд. 
руб. 

% к 
ВВП 

млрд. 
руб. 

% к 
ВВП 

млрд. 
руб. % к ВВП млрд. 

руб. 
% к 
ВВП 

Всего доходов 6 713,8 17,2 6 950,0 16,1 7 455,7 15,5 8 069,6 15,0 

В том числе:         

Нефтегазовые 
доходы 

2 797,6 7,2 3 194,7 7,4 3 311,8 6,9 3 503,1 6,5 

Ненефтегазовые 
доходы 

3 916,2 10,0 3 755,3 8,7 4 143,9 8,6 4 566,5 8,5 
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Не смотря на то, что исследование профессиональной составляющей было проведено на 
студентах-психологов, это не исключает возможности проявления аналогичных результатов у 
студентов других специальностей.  

Экспериментальное исследование, проводилось нами в течение трех лет (2007-2009 гг.) на 
базе факультета психологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В эксперименте учавствовали 42 
студента-первокурсника в возрасте 17-18 лет (14,3% юношей, 85,7% девушек).  

В результате проведенной работы было установлено, что в начальный период обучения 
преобладают представления студентов о себе как о субъекте учебно-профессиональной 
деятельности. Утверждение «Я-студент» занимает в среднем пятое место и указывается 81% 
испытуемых, а высказывание «Я будущий психолог» занимает одиннадцатую строку и 
упоминается только 40% испытуемых (по данным методики Куна-Макпартленда «Кто Я?»). 

Образ психолога в представлении студентов-первокурсников отличается 
одноаспектностью, фрагментарностью, стереотипностью. Психолог описывается как 
доброжелательный (75%), спокойный (63%), умеющий общаться и выслушивать (57%), 
уравновешенный (48%), внимательный (41%), вежливый (37%), терпеливый (33%) и т.д., его 
внешний вид наделен скромностью, строгостью («без излишеств»), аккуратностью, в то же время 
миловидностью, привлекательностью. Оценивая профессионально важные качества, студенты 
особую значимость придали коммуникативности и тактичности (по данным методики 
«Субъективное шкалирование»). Такой портрет отражает внешнюю позитивную оценку личности 
писхолога-профессионала. Приобретаемая профессия как видно вызывает положительные 
(позитивные) чувства у студентов, а вот отношение к себе как к профессионалу не столь 
однозначно и зачастую имеет негативный оттенок (по данным рисуночного теста «Я-психолог»).  

Таким образом, студенты-психологи на начальном этапе обучения руководствуются 
фрагментарными, стереотипизированными, не точными представлениями о профессии психолога, 
предстоящей профессиональной деятельности, профессионально важных качествах специалиста. 
Однако, эти представления имеют в целом позитивную окраску. В то же время, собственный образ 
у них вызывает неудовлетворение, порождающее состояние раздражительности, отрицательно 
сказывающееся на процессе профессионального становления. 

Выявленные обстоятельства говорят о необходимости проведения специальной работы по 
формированию адекватного «образа профессионального Я». Результатом этой работы будет 
являться формирование активного субъекта профессионального развития, способного 
анализировать свои жизненные и профессиональные цели, мотивы, возможности собственной 
личности и способного сравнивать их с требованиями психологической деятельности. 

В качестве метода, позволившего решить выявленную проблему, был выбран социально-
психологический тренинг в силу его соответствия условиям проведения и научной 
проработанности многими исследователями (С.И. Макшаков, К Рудестам, В.Ю. Большаков, Н.В. 
Дзен, Ю.В. Пахомов и др.) [2].  

Целью тренинговой работы явилось формирование профессионального самосознания 
студентов первокурсников. 

Программа тренинга включает 8 занятий, проводимых 2 раза в неделю по 1,5 часа. Формой 
реализации тренинга стали регулярные занятия с программированной стратегией их ведения.  

Результативность психолого-педагогического тренинга определялась на основе 
сопоставления данных констатирующего и контрольного эксперимента. В результате чего было 
выявлено, что студенты прошедшие тренинговую программу, изменили свое профессиональное 
представление в сторону большей осознанности, значимости образа «Я будущий психолог», о чем 
говорит позиция данного утверждения, перешедшая с 11 на 9 место в общем списке и указываемое 
теперь 88% испытуемых, а не как ранее 40%.  

В связи с повышением референтности образа профессионала, студенты пытаются 
идентифицировать себя с представителем выбранной профессии, который на этот раз утратил 
идеализацию «доброты» и начал приобретать профессиональные характеристики. Идеальная 
модель профессионала представлена, таким образом, что на первый план выступают терпеливость 
(77%), образованность (интеллект) (55%), уравновешенность (55%), способность выслушать 
(33%), объективность(22%) и т.д. Кроме того значения по всем показателям профессионально 
важных качеств повысились, что может указывать на возросшую самоуверенность в описании 
образа профессионала, ставшее более «насыщенным» и целостным. Отношение к своей профессии 
у студентов так же подверглось изменению и стало приобретать крайние формы от симпатии к 
резкому негативизму тех, которые разочаровались в своем профессиональном выборе.  
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Таким образом, предлагаемая нами тренинговая программа, позволяет более эффективно и 
своевременно осуществить профессиональную направленность обучения будущих психологов и 
может являться важным дополнением к дисциплине введения в профессию. Рекомендованная 
нами программа имеет вариативный характер, ее целесообразно осуществлять на начальных 
этапах обучения  со студентами различных специальностей.  
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 В последние годы среди многих исследователей по всему миру наблюдается повышенный 
интерес по отношению к гуминовым веществам, проблемам их строения, генезиса, экологической 
роли, а также к вопросам, касающимся конкретных механизмов действия и практического 
применения этих веществ. Повышенное внимание, уделяемое данному классу природных 
соединений и взаимосвязанным с ним проблемам и понятиям, облусловлено целым рядом причин 
[1, c. 49 – 52]. 
 Перспективность исследования естественных источников биологически активных 
соединений заключается в более мягком, умеренном и многопрофильном характере их 
воздействия как на уровне отдельных клеток, так и на уровне сообществ организмов в целом, по 
сравнению с синтетическими аналогами. Вещества, обладающие физиологической активностью, 
могут быть выделены не только из объектов живой природы. Так, в почвах и осадочных породах 
биогенного происхождения содержатся гуминовые вещества, играющие незаменимую роль в 
функционировании биогеоценозов. 
 Препараты, содержащие гуминовые вещества, уже незаменимы во многих областях 
человеческой деятельности. Так, наиболее крупным потребителем гуминовых препаратов является 
сельское хозяйство, где они применяются, главным образом, в качестве питательных добавок и 
стимуляторов роста различных культур. Расширяется использование гуминовых веществ как 
одной из мер рекультивации поврежденных, загрязненных или истощенных почв. Несмотря на 
существование данной общепринятой практики использования этого класса природных 
соединений, значительный интерес представляют собой менее известные альтернативные и 
перспективные области их практического применения: техническая, горнодобывающая, 
экологическая, ветеринарная и медицинская. 
 Сложность в установлении структуры и теоретическом обобщении и описании 
закономерностей действия накладывает ограничения на возможности изучения. Поэтому, 
несмотря на присутствие на рынке гуминовых препаратов ветеринарного и медицинского 
назначения, вышеперечисленные факторы по-прежнему являются сдерживающими при освоении 
новых областей практического применения гуминовых веществ, а также при разработке 
технологий производства узкоспециализированных препаратов. 
 Различные исследователи по-разному объясняют природу влияния гуминовых веществ на 
различные организмы, и единого общепринятого мнения на этот счет до сих пор не существует, 
литературные данные по этому вопросу немногочисленны и зачастую противоречивы. Известно, 
что молекулы гуминовых веществ парамагнитны, являются донорами и акцепторами анионов, 
катионов и электронов, могут участвовать в различных окислительно-восстановительных 
реакциях, ферментно-субстратных взаимодействиях и детоксикации ксенобиотиков, влияют на 
осмотическое давление, участвуют в образовании комплексных соединений, включая хелатные, с 
некоторыми биофильными элементами, и в других процессах. 
 В свою очередь, в отсутствие единого мнения о природе физиологической активности 
ведет к отсутствию единого подхода к оценке физиологической активности гуминовых веществ, 
отсутствию общепринятого стандарта. Как правило, подход к данной проблеме имеет 
эмпирический или полуэмпирический характер, и сейчас сложилось несколько различных 
подходов к изучению физиологической активности гуминовых препаратов [2, c. 33 – 38]. 
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 С одной стороны, в качестве основной меры физиологической активности гуминовых 
веществ используются показатели их парамагнитных свойств. С другой стороны, И.В. Федько и 
М.В. Гостищева предлагают исследовать антиоксидантную активность гуминовых препаратов [3, 
c. 54 – 57]. Одним из более или менее общепринятых подходов к количественной оценке 
физиологической активности гуминовых веществ является определение функционального состава 
молекул. 
 Следует отметить, что наименее спорный результат дают эмпирические исследования на 
различных модельных биологических системах и практические испытания. Так, гуминовые 
препараты испытываются на различных растениях, лабораторных животных в различных 
контролируемых условиях. Но в этом случае определенная проблема заключается в том, что 
невозможно непосредственно сравнивать результаты испытаний различных препаратов, 
проведенных различными исследователями. 
 Метод, ранее предложенный и описанный нами [4, c. 26 – 28], основанный на 
мембранотропной модели физиологической активности гуминовых веществ предполагает 
использование дрожжей Saccharomyces Cerevisiae в качестве модельного организма и позволяет в 
легко воспроизводимых условиях опыта отличать различные гуминовые препараты по нескольким 
простым условным характеристикам: адаптогенной, питательной активности, способности влиять 
на скорость размножения клеток и условному показателю общей эффективности. 

 Полученные результаты коррелируют с различными показателями молекулярной 
структуры гуминовых веществ, такими как молекулярная масса, содержание полярных 
функциональных групп, степень ароматичности и непредельности. Кроме того, в рамках 
используемого метода возможно определение оптимальной концентрации препарата для 
наилучшего проявления тех или иных его свойств. 
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Рис. 1. Различия между исходными ГВ и  Рис. 2. Концентрационная зависимость 
химически модифицированными   суммарной эффективности разных ГВ 
 На рис. 1 и 2 представлены примеры результатов, полученных при использовании данного 
метода. Таким образом, данный подход позволяет надежно различать различные препараты и 
давать рекомендации по их использованию или совершенствованию, а также как предварительную 
информацию для дальнейшего ведения полевых или лабораторных испытаний. 
 Показатели физиологической активности численно выражают различные способности 
препарата влиять на состояние живых клеток и записываются как отношение между измеряемыми 
показателями жизнедеятельности в среде опытного образца и контрольного субстрата (рис. 1). 
 Показатель адаптогенной активности является количественным выражением способности 
препарата продлевать срок жизни модельных организмов в используемой замкнутой системе. 
Замкнутая система, с одной стороны, накапливает продукты жизнедеятельности клеток, а с другой 
— может также содержать дополнительные токсиканты в зависимости от условий проведения 
конкретного эксперимента, что служит фактором испытания системы и используемого препарата. 
 Показатель питательной активности — описывает влияние используемого препарата на 
максимальную интенсивность измеряемого параметра жизнедеятельности как функцию 
численности клеток. Он проявляется более явно в случае использования стандартного, 
обедненного субстрата. 
 Показатель влияния используемого препарата на скорость деления клеток вычисляется 
аналогичным образом. 
 Суммарный показатель учитывает все основные вышеперечисленные показатели и, в 
принципе, является достаточно удобным критерием оценки эффективности того или иного 
гуминового препарата в целом. От этого же показателя рекомендуется строить концентрационные 
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зависимости (рис. 2). Наличие малых и больших максимумов, наблюдаемых на данном графике, 
объясняется влиянием сочетания вышеописанных факторов. 
 В ходе исследований различных образцов препаратов были обнаружены следующие общие 
закономерности. 
1. С ростом молекулярной массы образца увеличивался общий показатель физиологической 
активности, главным образом за счет вклада адаптогенного. Есть основания предполагать, что 
данное увеличение наблюдается не только за счет размера молекул, но и за счет увеличения 
содержания полярных функциональных групп в случае различных препаратов. 
2. В зависимости от типа химической модификации гуминовых веществ наблюдалось 
изменение как общего показателя физиологической активности, так и отдельных аспектов. Так, в 
случае оксиметилирования (ОМГК), наблюдается существенный, более чем вдвое, прирост 
адаптогенной способности препарата, в случае гидроксилирования (ГСГК) более заметно 
возрастал показатель питательной активности. В случае же карбоксилирования по методу Кольбе-
Шмидта (КШГК) более «сбалансированный» прирост по обоим показателям (рис. 1). 
3. В зависимости от концентрации используемого препарата изменялось проявление его 
свойств. Так, оптимальная концентрация с точки зрения общего показателя физиологической 
активности для большинства экстрагируемых природных гуминовых веществ, лежала в пределе от 
0,15 до 0,20 г/л. В области более низких концентраций (до 0,1 г/л) преобладало влияние 
адаптогенного показателя, формируя «малый максимум» концентрационной кривой, в то время 
как более высокие концентрации (от 0,15 г/л) способствовали большему проявлению субстратного 
показателя (рис. 2). В случае использования концентрированных растворов препаратов (в 
пределах от 0,5 — 2,0 г/л) наблюдалось подавление жизнедеятельности модельных систем, 
своеобразная «консервация» клеток, жизнеспособность которых восстанавливалась при снижении 
содержания препарата в растворе. 
4. Использование различных методов химической модификации, направленных на введение в 
структуру гуминовых веществ большего количества функциональных групп приводило к 
снижению оптимальной концентрации и некоторому упрощению вида концентрационных кривых 
по общему показателю (рис. 2). 
5. Данные по оптимальным и «консервирующим» концентрациям, полученные этим 
способом, хорошо коррелируют как с почвенными экспериментами на растениях, так и с уже 
известными результатами исследования концентрационных пределов токсичности гуминовых 
веществ. 
 Данные результаты представляют собой сведения, дополняющие современные 
представления о роли различных структурных составляющих гуминовых веществ в различных 
аспектах их физиологического действия и хорошо согласуются с мембранотропной гипотезой об 
основном механизме их биологической активности. 
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 В последние годы многие исследователи в России и зарубежом проявляют повышенный 
интерес к гуминовым веществам (ГВ), проблемам их строения, генезиса, экологической роли, а 
также к вопросам, касающимся конкретных механизмов действия и практического применения. 
Столь большое внимание, уделяемое данному классу природных соединений и взаимосвязанным с 
ним проблемам и понятиям, обусловлено целым рядом причин. Во-первых, осложнение 
экологической обстановки в мире вынуждает искать более предсказуемых и безопасных 
альтернатив бесконтрольному применению минеральных удобрений и пестицидов. Во-вторых, 
возникает потребность в мягко действующих средствах многофакторного восстановления 
техногенно нарушенных природных сообществ. В-третьих, подход к профилактике и лечению как 
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острых, так и хронических заболеваний, сложившийся в современной медицинской и 
ветеринарной науке, требует новых средств, повышающих неспецифическую резистентность 
организма без оказания заметного влияния на его естественный метаболический фон. Создание 
безвредных, но эффективных препаратов, способных повышать уровень адаптационных 
возможностей живых систем — одна из ключевых проблем, решение которой напрямую связано с 
изучением фармакологических возможностей и физиологической активности различных веществ, 
которые возможно выделить из природных источников. Кроме того, широкое использование 
различных препаратов естественного происхождения в самых разнообразных областях науки и 
техники является неотъемлемой частью парадигмы рационального природопользования. Не 
последнюю роль в возрастании интереса к ГВ и другим сложным системам природных 
соединений сыграло стремительное развитие методов химического и физико-химического 
анализа, позволившее установить новые факты о строении и составе ГВ и гуминоподобных 
соединений (ГПС). 
 Перспективность исследования естественных источников биологически активных 
соединений заключатеся в более мягком, умеренном и многопрофильном характере их 
взаимодействия как на уровне отдельных клеток, так и на уровне сообществ организмов в целом 
по сравнению с синтетическими аналогами. Вещества, обладающие физиологической 
активностью, могут быть выделены не только из объектов живой природы. Так, в почвах и 
осадочных породах биогенного происхождения содержатся ГВ, играющие незаменимую роль в 
функционировании биогеоценозов. 
 Препараты, содержащие ГВ, уже незаменимы во многих областях человеческой 
деятельности. Так, наиболее крупным потребителем ГВ является сельское хозяйство, где они 
применяются, главным образом, в качестве питательных добавок и стимуляторов роста различных 
культур. Расширяется использование ГВ как одной из мер рекультивации поврежденных, 
загрязненных или истощенных почв. Несмотря на существование данной общепринятой практики 
использования этого класса природных соединений, значительный интерес представляют собой 
менее известные альтернативные и перспективные области их практического применения: 
техническая, горно-добывающая, экологическая, ветеринарная и медицинская. 
 Указанная широта возможностей ГВ и препаратов на их основе свидетельствует об 
исключительном разнообразии проявляемых в различных условиях свойств. Большинство 
исследований ГВ, посвященных разработке ГП для решения той или иной практической задачи, 
как правило, носит экстенсивный — полуэмпирический или даже эмпирический характер. 
Современная литература содержит недостаточное количество сведений о взаимосвязи структуры и 
свойств, как впрочем, и информации об исследованиях физиологической активности отдельных 
узких фракций этих соединений, обладающих сходными структурными особенностями. Многие 
сведения имеют фрагментарный или противоречивый характер. 

 Исследование структуры ГВ имеет важное значение не только потому, что конкретные 
количественные соотношения между структурными составляющими их молекул определяют 
спектр физико-химических свойств и характер биологической активности, но и потому, что это 
необходимо для решения научных проблем генезиса различных ископаемых топлив. Изучая 
строение макромолекул ГВ, можно обнаружить гетероциклические, изопреноидные, 
полисахаридные и пептидные фрагменты, ранее принадлежавшие клеткам и тканям живых 
организмов. Принимая во внимание природу обнаруженных молекулярных фрагментов и характер 
изменений, претерпеваемых организмом после смерти, можно установить классовый, а в 
отдельных случаях — и видовой состав исходного биологического материала осадочных пород. 
 Конкретное строение и свойства ГВ существенно зависят как от вида используемого сырья 
и географического положения месторождения, так и от технологии экстракции. ГВ — это 
сложная, многокомпонентная смесь стохастически образованных молекул. Определенные группы 
молекул могут быть близки по составу и свойствам, и в то же время, вероятность найти 
одинаковые исчезающе мала. К сожалению, на текущий момент предпринимается мало попыток 
изучения узких фракций ГВ. Сложность в установлении структуры и теоретическом обобщении и 
описании закономерностей действия накладывает ограничения на возможности изучения. 
Поэтому, несмотря на присутствие на рынке ГП ветеринарного и медицинского назначения 
вышеперечисленные факторы по-прежнему являются сдерживающими при освоении новых 
областей практического применения, а также при разработке технологии производства 
узкоспециализированных препаратов. Для объяснения реакционной способности ГВ, их 
адсорбционных свойств, физиологической активности крайне необходимо знание особенностей их 
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структурной организации, а именно: природы фрагментов, определяющих состав и структуру 
макромолекул ГВ. Однако, несмотря на почти 200-летний период изучения ГВ различного 
происхождения до настоящего времени нет общепризнанной теории структурной организации 
макромолекул ГВ. Разработано большое число моделей структур ГВ, призванных отражать 
особенности их строения. 
 Данные структуры в определенной степени отражают основные химические свойства ГВ и 
их физиологическую активность, но все они имеют полуэмпирический характер, что связано с 
особенностями образования их в природе. Данный процесс не подчиняется законам формирования 
высокомолекулярных соединений регулярного строения, свойственных биохимическим и 
технологическим процессам. Генезис ГВ носит стохастический характер, и набор тех или иных 
фрагментов макромолекул определялся особенностями химического состава исходного 
растительного и животного материала, процессов биогеохимической трансформации последних, 
условий процесса (температура, давление, состав грунтовых вод, видовая принадлежность 
исходного материала). В ходе гумификации происходит накопление соединений, наиболее 
устойчивых к биохимическому и термохимическому разложению. Принимая во внимание все 
вышесказанное о направлении использования ГВ, в последние годы для их изучения привлекается 
широкий набор современных методов исследования: ИК-Фурье, УФ-ВИС, ПМР, 1H и 13С ЯМР-
спектроскопия, ЭПР, различные разновидности хроматографии, элементный, количественный 
функицональный анализ и другие. Обобщение данных, полученных с помощью перечисленных 
методов исследования позволит знаичтельно детализировать структурные особенности 
макромолекул ГВ. 
 В США, Канаде, Австралии, Китае, Японии, странах Евросоюза, Ближнего Востока, а в 
последние годы в РФ, Украине, Белоруссии гуминовые препараты включены в обязательную 
сельскохозяйственную практику наряду с различными минеральными удобрениями и средствами 
защиты  растений и животных. 
 Группа компаний «Спецоснастка» (г. Москва) разработала жидкое органическое 
гуминовое удобрение «ЭДАГУМ СМ» на основе низинного торфа. 
 Торф — продукт биогеохимической трансформации растительного и животного 
материала. В органической массе торфов, как молодом геологическом образовании, 
идентифицированы органические кислоты (амино-, окси- и кетокислоты), предельные, 
непредельные, ароматические, алициклические и изопреноидные углеводороды, спирты, кетоны, 
липиды, каротиноиды, порфирины, стероидные соединения, гуминовые, гиматомелановые и 
фульвокислоты, углеводы, полипептиды, ферменты, витамины B1 , B2 , B3 , B12 , PP ,  стерины, 
антибиотики, соединения с гиббериллиноподобной   активностью, макро- и микроэлементы, 
являющиеся продуктами преобразования материала высокоорганизованных наземных и водных 
растений, водорослей, производных лигнина, липидов растительных клеток, восков. 
 Осуществление процесса получения «ЭДАГУМ СМ» в мягких условиях позволяет 
получить вытяжку всего спектра соединений, содержащихся в торфе, которые определяют 
особенности химического состава удобрения. Что немаловажно, условия переработки торфа 
позволили сохранить также природные сообщества микроорганизмов  и широкий набор макро- и 
микроэлементов, которые весьма необходимы, особенно на начальном этапе развития растения. 
 Благодаря вышеперечисленному, удобрение обладает уникальной биологической 
активностью и широким спектром действия, возможностью использования на самых различных 
почвах.  
Торфяное жидкое органическое удобрение «ЭДАГУМ СМ» позволяет: 
повысить урожайность зерновых культур, хлопчатника от 10 — 30%, до 40 — 50% и более 
(овощные, бахчевые, плодово-ягодные); 
уменьшить расход минеральных удобрений на 20 — 40%; 
• повысить эффективность пестицидов, снять стресс от действия последних и значительных 
количеств минеральных удобрений; 
• повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды (засуха, 
избыточное увлажнение, заморозки и т. д.), к различным заболеваниям сельхозкультур; 
• ускорить созревание культур на 10 — 14 дней; 
• существенно улучшить качество сельхозпродукции, повысив в ней содержание 
клейковины на 2 — 4%, витаминов, сахаров, жиров, белков, ферментов; 
• повысить плодородие почв, их водоудерживающую способность, теплосодержание; 
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• перевести остаточные количества различных ядохимикатов, тяжёлые металлы, 
радионуклиды в формы, недоступные растениям. 
 Высокая эффективность удобрения «ЭДАГУМ СМ» подтверждена многолетней практикой 
его применения в крупных сельскохозяйственных предприятиях, а также испытаниями российских 
и зарубежных научных учреждений. Значительное увеличение урожайности сельхозкультур при 
одновременном улучшении их биохимических показателей качества получены при испытаниях 
удобрения на посевах озимой пшеницы (Дон ГАУ, Ростов; Институт генетики Узбекистана), риса 
(ВНИИ риса, г. Краснодар, Шри-Ланка), рапса (ВНИПТИ рапса, г. Липецк, НИВА Татарстана), 
подсолнечника (ВНИИ масличных культур, г. Краснодар), на томатах (Узбекский НИИ ОБКиК, г. 
Волгоград, Астрахань), картофеле (ВНИИ КХ, Москва), яблонях (ВНИИС им. Мичурина, г. 
Мичуринск), винограде, киви, персиках (СКЗНИИСВ, г. Краснодар) и многих других культурах. 
 В Туркменистане также установлена высокая эффективность применения жидкого 
торфяного органического удобрения «ЭДАГУМ СМ» при выращивании озимой пшеницы и 
хлопчатника в сельхозпредприятиях Дашогузского, Ахалского, Марыйского и Лебапского 
велаятов [1]. 
 Производственные испытания, проведённые в 2009 г, под руководством НИИ земледелия 
Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А. Ниязова, показали, что даже 
однократное опрыскивание озимой пшеницы препаратом «ЭДАГУМ СМ» (0,4 л/га) 
способствовало повышению урожая на 3,5 — 4,2 ц/га (9 — 11%), снижению уровня заболеваний 
на 25 — 30%, увеличению содержания клейковины в зерне на 5%.  Максимальный эффект 
наблюдали при совместном использовании удобрения «ЭДАГУМ СМ» и инсектицидов: прибавка 
урожая составила 4,9 — 5,8 ц/га (13,5 — 15,8%). «ЭДАГУМ СМ» снимал стресс от использования 
средств защиты растений, оказался технически удобным в применении, позволил избежать 
дополнительных затрат на внесение. Желательно опрыскивать озимую пшеницу не менее 2 — 3-х 
раз за сезон: при появлении 2 — 3 настоящих листьев (по всходам), в период кущения и 
колошения. При полной схеме обработок (2 — 3 раза) эффективность удобрения «ЭДАГУМ СМ» 
значительно увеличивается (прибавка урожая достигает 10 — 12 ц/га). 
 На хлопчатнике «ЭДАГУМ СМ» применяли для обработки семян и однократной 
некорневой подкормки в период вегетации. Предпосевная обработка способствовала повышению 
всхожести семян на 9%, уменьшению заболеваемости растений корневой гнилью на 17,8%, 
увеличению высоты главного стебля, формированию большего количества коробочек и в 
результате — сбору дополнительного урожая хлопка-сырца 2,9 — 4,7 ц/га (8,8 — 14,5%).  
Наибольшая прибавка урожая получена при обработке семян хлопчатника и опрыскивании 
растений в период вегетации — от 4,0 до 6,6 ц/га (12,2 — 20,3%). 
Внедрение технологии применения препарата «ЭДАГУМ СМ» не требует дополнительных затрат, 
так как полностью включается в технологическую схему выращивания сельскохозяйственных 
культур [2]. 
 Гуминовое удобрение находит также широкое применение в животноводстве и 
птицеводстве. В настоящее время препарат «ЭДАГУМ СМ» прошёл испытания в РФ (ГНУ 
СНИИЖК, г. Ставрополь), в качестве кормовой добавки в рационах различных половозрастных 
групп овец и коз. 
 Скармливание кормовой добавки «ЭДАГУМ СМ» дополнительно к основному рациону 
позволило: 
• увеличить у козоматок среднесуточный прирост на 11,1%, молочную продукцию на 9,32%, 
абсолютный прирост живой массы за период эксперимента на 11%, живую массу козлят при 
рождении на 6,1%, в 22-суточном возрасте на 7,8%; 
• увеличить среднесуточный прирост живой массы козочек до 64г, что выше контрольной на 
18,75%, увеличить живую массу на 4,0%; 
• улучшить гематологические и биохимические показатели крови козочек по содержанию 
гемоглобина на 4,69, показателям бактерицидной на 3,94%; 
• повысить перевариваемость сухого, органического вещества, протеинов, жиров, клетчатки 
и БЭВ на 2,25, 2,20, 3,05, 1,23, 2,35 и 2,29% соответственно; 
• сократить затраты кормов на прирост живой массы н 17,73%. 
Наблюдаемый эффект объясняется тем, что «ЭДАГУМ СМ» является источником энергии и 
физиологически активным субстратом, катализирующим обменные процессы в живом организме. 
Под действием гуминовых и фульвокислот интенсивнее протекают окислительно-
восстановительные процессы, активизируется деятельность ферментативных систем, синтеза 
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белка и нуклеиновых кислот. Гуминовые препараты обладают высокой противовоспалительной 
активностью, снижая процесс эксеудации и полиферации, обладают выраженной способностью 
нормализовать содержание лейкоцитов и лейкоцитарную формулу крови у животных, 
предупреждают и излечивают желудочно-кишечные заболевания, укрепляют иммунитет, снижают 
падёж скота на 20 — 30%, улучшают вкусовые качества мясомолочной продукции [1, 2]. 
 В Туркмении (НИИКВ ассоциации «Туркменмаллары»), также проводятся испытания на 
крупном рогатом скоте, овцах и птице. 

Литература 
1. С.Н. Чуносов, В.В. Платонов. Гуминовые препараты ЭДАГУМ СМ — мощный резерв повышения 
эффективности народного хозяйства Туркменистана // Научные основы внедрения новых технологий в эпоху нового 
возрождения. Мат. Междунар. научн. конф. - Ашхабад, 2009. с. 115 — 118. 
2. В.В. Платонов, С.Н. Чуносов, О.С. Половецкая. ЭДАГУМ СМ в решении проблем устойчивого развития АПК в 
современных условиях // Проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса стран СНГ в современных 
условиях. Мат. Междунар. научн. конф. - Ашхабад, 2009. с. 405 — 407. 

 

УДК 81’42:622.276 
AЛЛОФРОНИЯ В РУССКОЯЗЫЧНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ДИСКИРСЕ  

Р. С. Хатмуллина 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Понятие дискурса в лингвистике является на сегодняшний день одним из самых 

полемичных и исследуемых в различных аспектах. Так, по замечанию Н.Ф. Алефиренко, несмотря 
на многообразие употребления данного термина в различных контекстах и с различным 
значением, «востребованность понятия «дискурс» обусловливается стремлением как 
модифицировать традиционные представления о тексте, так и найти для сопряженных с ним – 
понятий «речь», «диалог», «стиль» и «язык» – некую объединяющую категорию».  

Э. Бенвенист одним из первых использовал понятие «дискурс» вместо термина «речь». 
Под дискурсом в отечественной лингвистике [2, 3] понимается «текст в ситуации общения». В.И. 
Карасик характеризует рассматриваемый объект с позиций текста, социума и прагматики [3]. 
Представим предложенные ученым параметры характеристики дискурса и проанализируем 
журнальный дискурс нефтегазовой сферы на их основе.  

Рассмотрим подробнее жанровую организацию журналов нефтегазового дискурса. 
Традиционно жанр определяется как форма организации речевого материала в рамках того или 
иного стиля речи [6]. Общая теория жанров рассматривает совокупность произведений, 
охватываемых этой категорией как исторически формирующееся единство со сходными 
структурно-композиционными признаками. 

Все журнальные жанры классически подразделяются на публицистические, 
информационные и аналитические. 

1. Публицистические  статьи (материалы по общественно-политическим вопросам, 
они не только оперируют фактами, как это делается в информационных жанрах, но и включают 
различные рассуждения, комментарии, оценки, обобщения, выводы):   

• статья-комментарий 
• критическая статья 
• дискуссионная. 
2. Информационные жанры (нацелены на наиболее важные для аудитории события, 

явления, связанные с базовыми, наиболее актуальными её потребностями,  способствуют 
формированию у читателя максимально точной картины окружающей его реальности): 

• информационная статья 
•  интервью 
• отчет 
• обзор 
• заметка 
• объявление. 
3. Аналитические жанры (более глубокое исследование (анализ) действительности,  

разъяснение, истолкование, интерпретация актуальных проблем, сути и значения современных 
событий, процессов, ситуаций во взаимосвязи с другими феноменами, более фундаментальными, 
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более значимыми явлениями, закономерностями, тенденциями развития различных нефтегазовой 
сферы): 

• аналитическая статья 
• научная статья 
• обзорная статья 
• интервью. 
В дискурсе нефтегазового журнала статьи соответствуют общепринятой классификации, 

однако имеются и особенности. Дискурс журнала данного типа представляет собой полиморфное 
образование. Совокупность статей различных жанров позволяет характеризовать многомерность 
дискурса, включающего элементы различных функциональных стилей. Итак, к числу стилей 
нефтегазового журнала, как мы уже установили, относятся публицистический стиль, научно-
технический стиль, официально-деловой, а также особая разновидность публицистического стиля, 
реализующегося в рекламе.  С точки зрения проявления аллофронии стилистическое многообразие 
нефтегазового журнала можно охарактеризовать в физических терминах центробежной и 
центростремительной сил, т.е. стилистические элементы научно-технического и официально-
делового стилей стремятся избежать аллофронии, тогда как публицистический стиль и его 
рекламная разновидность, напротив, направлены на функциональное использование аллофронии. 
Специфика аллофронии также обусловлена ориентацией на аналитическую направленность 
журналов нефтегазовой сферы. 

Научная и деловая речь стремятся к интеллектуальному отражению действительности, 
художественная речь ориентирована на её эмоциональное отражение. Особенностью 
публицистического стиля является стремление удовлетворить как интеллектуальные, так и 
эстетические потребности, поэтому публицистический стиль может включать элементы 
различных функциональных стилей. Реализация публицистического стиля в рамках нефтегазового 
журнала обладает своими особенностями. Так как информативная функция превалирует над 
пропагандистской функцией, речевые средства в большинстве статей не имеют яркой 
эмоциональной окрашенности. Тон повествования в основном сдержанный, нейтральный. В целях 
оптимизации информативного воздействия в нефтегазовых журналах присутствуют определенные 
стандарты – шаблоны репрезентации информации, в том числе и речевая аллофрония, 
облегчающие процесс рецепции текста. При этом очевидно отсутствие большого количества 
приемов цитации, аллюзий, характерных для публицистического стиля  журналов, так как они 
усложняют текст, требуют включения работы определенной ассоциативной базы, отвлекая от 
основной цели донесения серьезной профессиональной информации. Однако при этом нельзя 
сказать, что стилистическое пространство нефтегазового журнала занимает исключительно 
научно-технический стиль. В целях привлечь внимание, вызвать интерес к сообщаемому, 
«разбавить» строгую информацию журналисты прибегают к использованию публицистического 
стиля, богатого аллофронными проявлениями. Например, Китай же хозяйничает в странах 
Средней Азии и  строит трубопроводы, покупает СПГ Австралии, угольком балуется, свои 
месторождения открывает. А мы ему «Алтай», который $100 за тысячу кубов и наше поколение 
не окупит. «Это ж памятник, кто ж его посадит?» (Нефтегазовая вертикаль, № 27-28, 2009). 

Отметим, что публицистичность носит явно маскулинный характер, что на наш взгляд, 
обусловливает тот факт, что журналисты прибегают и к словам со сниженной  и даже грубой 
стилистической  окраской и образностью. 

Хочется наверняка знать, не лохотрон ли крутят «зеленые», вовлекая в него Россию, 
чтобы та, еще не построив «зеленую энергетику», уже потеряла сырьевую? (Нефтегазовая 
вертикаль, № 27-28, 2009). 

И тут – как серпом по нежному месту – сланцевый газ, современные технологии 
извлечения которого придали ему исключительную привлекательность (Нефтегазовая вертикаль, 
№ 27-28, 2009). 

Тематическая ограниченность специализированного журнала, с одной стороны, широкое 
информационное поле – с другой, определяют присутствие лексико-семантических групп 
экономики, политики, истории науки, географии и других смежных дисциплин. Это, в свою 
очередь, определяет распространение аллофронии  в рамках журнала.    

Особенностью стилевого своеобразия журнала, обеспечивающего адекватное 
представление информации, является наличие научно-технического стиля. Традиционно 
предъявляемые требования к научно-техническому стилю: точность (однозначность), 
абстрактность, монологичность, логичность (последовательность изложения), лингвистически 
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особенности (терминология, обобщенность морфологических форм, сложные предложения) – 
определяют стремление к отсутствию аллофронии, поскольку она «затемняет» смысл 
высказывания. Однако можно сказать, что в элементах данного стиля аллофрония имеет 
имплицитный характер, так как на сегодняшний день доказано, что большой процент 
нефтегазовых терминов как в русском, так и в английском языках образован метафорическим, 
метонимическим способами [7, 8]. Грамматическая аллофрония также может присутствовать в 
элементах научно-технического стиля. Использование обобщенной формы 1 лица множественного 
числа вместо единственного числа для выражения личного вклада в научные достижения является 
грамматической аллофронией. Существенно научно-технический стиль представлен в статьях, 
посвященных технологиям, процессам нефтегазового дела. Conventional HDS technology can 
desulfulrize aliphatic and acyclic suifur-containing organic compounds on an industrial scale, as in most 
refineries in the world. Aromatic dibenzothiophene (DBT) and especially 4,6 –alkil-substituted DBTs, 
however, are difficult to convert to H2S due to the sterically hindered nature of these compounds on the 
catalyst surface (Oil and Gas Journal, May 10, 2010). 

Официально-деловой стиль так же, как и научно-технический, обладает чертами, 
противопоставляемыми аллофронии. Стремление к устойчивости и замкнутости требует избегать 
любого словесного творчества, проявления индивидуальности, а также стилистически 
маркированных слов, что, в свою очередь, существенно сужает возможности аллофронной речи. 
Использование клише – стандартизированных оборотов – существенно облегчает восприятие 
информации документов. В то же время, как и в научно-техническом стиле, клише в официально-
деловом стиле могут образовываться способами аллофронной речи и содержать ее на уровне 
внутренней формы: «ставить вопрос», «по истечении срока» и др. Отметим, что объем элементов 
официально-делового стиля представлен в журнале незначительно, например, в постоянной 
рубрике «Статистика» или в разовых статьях, как например «Открытое письмо Президенту» 
(Нефтегазовая вертикаль, № 27-29, 2009) и др.   

Реклама в журнале является одним из основных типов рекламы как таковой. За 
исключением большинства собственно научных журналов, реклама прямо или косвенно 
представлена во всех журналах. Важно отметить, что сама сущность рекламы аллофронична: 
продавец непрямым способом пытается продать свой товар, противопоставляя реально 
существующую и рекламную ситуации. Поэтому рассмотрим подробнее сущность рекламы и 
механизмы реализации аллофронии в рекламной речи.  

На сегодняшний день существует огромное количество исследований рекламы с точки 
зрения различных теорий и направлений, а также научных дисциплин. Остановимся на 
определении Е.В. Медведевой: «реклама – это разновидность массовой коммуникации, в которой 
создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты 
однонаправленного и неличного характера, оплаченные рекламодателем и адресованные группам 
людей с целью побудить их к нужным рекламодателю выбору и поступку» [5].  

Любая реклама состоит из основных компонентов, некоторые из которых могут 
варьироваться: 

1) слоган (или рекламный лозунг); 
2) заголовок; 
3)  основной рекламный текст; 
4) эхо-фраза. 
          Слоган отражает рекламную концепцию фирмы в сжатом виде. Он всегда должен 

вызывать стойкие ассоциации с рекламируемым товаром. Именно слоган входит в сознание 
потребителей. 

Е.В. Медведева выдвигает следующие требования к слогану: 
1) Концентрация сути коммерческого предложения; 
2) Относительная краткость при большой эмоциональной насыщенности; 
3) простой и легкий язык, способствующий лучшему восприятию и запоминаемости [5]. 
Спецификой рекламы нефтегазового журнала является ее лаконичность. Поэтому 

зачастую аллофрония в нефтегазовом журнале носит невербальный характер, реализуясь на 
уровне визуального образа. Например, журнал «Нефтегазовая вертикаль», используя образ 
пропаганды советского времени 30-40 годов ХХ века, призывает к его прочтению лозунгом 
«Читай «Вертикаль»!». Аллофрония возникает на противопоставлении «капиталистических» 
установок и социалистической агитации: обращение с использованием формы «ты» накладывается 
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на образ советской труженицы, явно отличающейся от современного гламурного идеала женщины 
в рекламе.  

 Заголовок часто соотносят со слоганом, однако, это не одно и то же. Заголовок отражает 
суть рекламируемого товара. Как показывает статистика, большинство людей не читает основной 
рекламный текст, ограничиваясь заголовком. Поэтому заголовок, как и слоган, в силу своей 
установки на экспрессивность, часто содержит аллофронический элемент, так как противоречие 
чаще всего обращает на себя внимание. Так, реклама технического средства «Yota» содержит в 
заголовке фразу «Нет провода для сомнений». Взаимодействие трех планов в заголовке создает 
аллофронный смысл:  

1) нет провода для сомнений (прямой смысл абсурден – заставляет сработать 
когнитивный механизм для дешифровки),  

2) нет провода для сомнений (провод (интернет «с проводом» (кабелем)  дает 
сомнительную связь, в отличие от рекламируемой – беспроводной), 

3) игра слов с фразеологизмом «повод для сомнений», порождающая нужный смысл. 
Поскольку основной рекламный текст содержит некоторое количество аргументов, 

склоняющих покупателя сделать выбор в пользу рекламируемого товара, он выделяется 
графически и набран, как правило, мелким шрифтом. Кроме того, основной рекламный текст 
выполняет информирующую функцию. Так как современный мир требует скоростных решений, 
заголовок в журнальной рекламе выполняет функцию основного рекламного текста.  

Эхо-фраза выполняет функцию закрепления представленной информации. 
Вербальная часть журнальной рекламы позволяет направить ассоциативный ряд образов. 

Так, в нефтегазовой сфере с явной маскулинной направленностью образ ковбоя может вызывать 
различные ассоциации, для конкретизации аллофронного смысла используется текст. При этом 
заголовок содержит мини-диалог двух ковбоев – отца, наставляющего сына, и сына, молча 
внимающего отцу. В патриархальном обществе срабатывает ассоциация «положительного образа 
отца», который использует наставительную интонацию «сынок» и плохого не посоветует. «Сынок, 
это Lufkin. Он не подведет» (Нефть и газ Евразия, № 10, 2008). 

          Итак, разновидность публицистического стиля, реализуемого в рекламе, 
отличающегося краткостью, эмоциональной насыщенностью, выразительностью смысла и 
запоминаемостью, также содержит аллофронию, репрезентируемую различными способами. 
Особенности рекламы нефтегазового журнала: ориентированность на мужскую аудиторию, 
ориентированность на специалистов, конкретность, техноцентричность определяют также 
специфические черты аллофронии, реализованной в журнале. 

Итак, проанализировав сущность и особенности журнала нефтегазового дискурса, можно 
сделать вывод о реализации аллофронии в нем.  Кроме того, проявление аллофронии на 
нескольких уровнях языка в стилистических целях также определяет ее собственные черты, 
репрезентированные в журнале нефтегазового дискурса:  

1) аллофрония как способ звуковой организации текста (звуковое переосмысление) не 
является частотным способом, используемым в журнале, что, на наш взгляд, обусловлено научно-
техническим и официально-деловым стилями, определяющими тональность журнала, 

2) графически выраженная аллофрония (вербальная форма письменной журнальной 
коммуникации позволяет выражать аллофронию переносных смыслов графически: шрифты, цвет, 
специальные знаки и др.) 

3) аллофрония как способ лексической организации (метафора, метонимия и т.д.) 
являются неизбежными проявлениями аллофронии в различных целях,  

4) аллофрония как способ организации предложения (антитеза, риторический вопрос и 
т.д.) служат средством проявления публицистического стиля, используемого, чтобы вызвать и 
поддержать интерес реципиента,  

5) аллофрония как способ организации текста, рекламы (интервью – скрытая реклама) 
реализуется на глубинном уровне дискурсивного пространства журнала.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ  КАК  ИНТЕГРАТИВНАЯ  ГУМАНИТАРНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
В.Ю. Даренский 

Государственная академия культуры и искусств, г. Киев 
 

В 1970-1980-х годах большой группой свободомыслящих советских философов была 
создана инновационная область гуманитарного знания – культурология, опирающаяся на 
разработку теории культуры как особой философской категории. Эта инновация была вызвана 
насущной исторической потребностью восстановления полноты культурной памяти народа, 
сознательно разрушавшейся на протяжении многих десятилетий тоталитарного «эксперимента». 
Поскольку проблема утраты культурной памяти ничуть не в меньшей степени ныне стоит и перед 
западной цивилизацией, то разработка культурологии как особой сферы знания и особой учебной 
дисциплины ныне приобретает глобальную ценность и в ближайшем будущем неизбежно получит 
широкое распространение за пределами границ «бывшего СССР». На Западе до сих пор не 
существует аналогичной области знаний. Ей условно соответствует «культурная антропология», 
однако в действительности последняя представляет собой совсем иной тип знания, имеющий 
принципиально иные цели. Западная «культурная антропология», близко граничащая с 
этнологией, – это эмпирическая наука, цель которой состоит в обеспечении эффективной 
экспансии западной цивилизации по всему миру, подчинения всех локальных культур 
экономической и политической диктатуре стран «золотого миллиарда» во главе с США. Именно 
для того, чтобы эта экспансия была самой эффективной, нужно очень хорошо знать все 
особенности тех локальных культур, которые подлежат насильной интеграции в глобальную 
«цивилизацию потребления». Именно с этой целью на исследования в рамках «культурной 
антропологии» выделяются большие средства. 

Задача культурологии как науки изначально была совсем иной и несравненно более 
благородной. Эта задача состояла, как уже было сказано выше, в восстановлении полноты 
культурной памяти как отдельной личности, так и целого социума, – на основе углубленной 
рефлексии в сущность культуры как таковой. В рамках культурологии сущность культуры 
изначально понималась не в каком-то ее частном измерении (что характерно для западных 
ученых, дающих очень узкие определения культуры – таковых уже накопилось более 500), – но в 
ее самом глубинном, метафизическом смысле. В этом смысле культура предстает как 
воспроизводство специфически человеческого способа бытия. В свою очередь, именно 
специфически человеческий способ бытия не включает в себя ни биологические, ни даже чисто 
социальные основы существования человека в этом мире, но относится исключительно к бытию 
человека как духовного существа, наделенного бессмертной душой, обращенного к вечности и 
ответственно предстоящего Абсолюту. Именно это существо, обозначаемое категорией личности, 
а отнюдь не биологический или социальный «индивид», обладает способностью создавать 
культуру. Бытие человека как духовного существа, независимое от любых «внешних» 
обстоятельств, и составляет подлинный предмет культурологии. 

Один из интереснейших современных культурологов В.П. Океанский определяет ее как 
«интегративную область знания, находящуюся на своеобразном стыке собственно научных, 
инонаучных и вненаучных форм интеллектуального опыта»; по его определению, «культурология 
есть человечествоведение, и уже в силу самого этого обстоятельства она обращена к 
теистическому опыту, ибо человечество в полной мере не знает само себя… поэтому 
культурология, продумывающая свои метафизические основания, оказывается специфическим 
богословием культуры… сферой, ориентированной на проблематику глобальных обобщений в 
области сравнительной герменевтики макрокультурного опыта»; соответственно, 
«культурология как наука – это проблемная совокупность учений о структурно-
символическом многообразии культурно-исторического опыта и об истории осмыслений его 
мифологического и метафизического единства», которые «явно выходят за пределы чисто 
научной верификации и более соотносимы с образом судьбы… А.С. Хомяков с большим пафосом 
писал о «Лейбницевой способности сближать самые далёкие предметы и происшествия»: 
именно это – путь культурологии!» [6, с. 6].   
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В более прагматическом ключе культуру как таковую можно определить как совокупность 
способов воспроизводства человека как духовного существа (личности). Еще более конкретным в 
этом отношении является определение Б.В. Маркова: «Культура определяется как система 
организации и развития человеческой жизнедеятельности, включающая способы производства, 
взаимодействия с природой, межличностного общения, познания и духовного творчества» [4, с. 
18]. Соответственно, культурология является особой интегративной областью гуманитарных 
исследований, объединенных общностью своего специфического предмета, о котором было 
сказано выше. Как пишет один из создателей культурологии (ему принадлежит первая в истории 
монография по философии культуры, вышедшая в 1977 году) В.М. Межуев, «неправильно, 
понимать под культурологией какую-то уже окончательно сложившуюся науку с четко 
выделенными дисциплинарными границами и полностью оформившейся системой знаний. 
Культурология, скорее, – некоторое суммарное обозначение целого комплекса разных наук, изу-
чающих культурное поведение человека и человеческих общностей на разных этапах их 
исторического существования» [5, с. 38]. Основной методический принцип преподавания 
культурологии хорошо сформулировал ростовский профессор Г.В. Драч: «преподавание 
культурологии должно иметь своей тактической целью воссоздание своего рода «образов» 
культуры (архетипов) каждой исторической эпохи как единого целого, в котором 
концентрируется, вызревает и реализуется новый, более высокий этап развития творческих сил 
человека, его обогащение как личности. В связи с этим необходимо давать материал, наиболее 
полно характеризующий творческую ценность человека, уделять главное внимание явлениям, 
ценностям, достижениям во всех сферах жизнедеятельности, воплощающим те шаги в развитии 
человечества, которые сделаны усилиями наиболее одаренных и откликнувшихся на запросы 
своего времени его представителей. Наиболее перспективным для достижения этой цели пред-
ставляется обращение к художественной культуре. Это обусловлено тем, что в данной сфере 
наиболее полно, «чисто» и ярко проявляются творческие силы человека… К необходимости 
широкой опоры на художественную культуру побуждает и то, что она открывает широкие воз-
можности формирования нравственности студентов через выделение и яркое воплощение 
универсальных проблем, имеющих непосредственное отношение к каждому человеку, таких как 
смысл жизни и счастье, добро и зло, любовь и ненависть, честь и достоинство, совесть, вина и 
ответственность, и т. п. Они являются вечными для любого этапа истории и для каждого 
человека» [2, с. 20-21]. 

Ключевыми содержательными моментами культурологических исследований, а также 
преподавания этой дисциплины являются «переломные» исторические эпохи, в которые 
происходили «революции» в культуре. Суть такого исследования (изложения) состоит в 
определении главного принципа возникающей культуры (и его отношения к культурам 
предшествующим и будущим). Например, одна из таких «революций» произошла в поздней 
античности, что привело к формированию христианской культуры. Так, В.В. Бычков в 
исследовании «Эстетика поздней античности» в главе «Культурология ранней патристики» 
определяет главный принцип этой новой культуры как «религиозный практицизм». Для его 
реализации «христианам пришлось использовать и приспособить к новой культуре многое из того, 
что «наработали» культуры прошлого. Отсюда и теория их, предназначавшаяся для организации 
простой безыскусной жизни, у первых же теоретиков-апологетов стала приобретать очертания 
сложной и разветвленной по всем направлениям философии культуры… смысл человеческого 
бытия заключен, по мнению христианства, в трех актах: познании, почитании и служении. На их 
реализацию была направлена вся христианская культура, включая художественную, вся теория и 
философия, включая эстетику, вся практическая деятельность, включая создание произведений 
искусства» [1, с. 113; 114-115].   

Культуротворчество есть сфера свободного смыслосозидания и смыслооформления, 
противостоящая адаптивным процессам. Любая культурная инновация в первую очередь 
изменяет «мир человека», а значит, в первую очередь проблематизирует, а иногда и просто 
разрушает существующие адаптивные стереотипы деятельности и сознания людей – 
соответственно, она становится именно причиной для адаптивных усилий уже как реакции на свое 
появление. Понятно, что почти всегда сама адаптация требует нестандартного использования 
культурных достижений – однако она их не создает, а лишь пользуется ими. Тем самым, понятия 
культуротворчества и адаптации, по крайней мере, в функциональном отношении, являются 
противоположными. Более того, сама адаптивная деятельность обычно приобретает ярко 
выраженный культурно-деструктивный характер, принуждая человека отказываться от наиболее 
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сложных и содержательных видов культурной самореализации ради адаптации к социальным 
условиям, то есть ради простого выживания. Если же всерьез учитывать энтропийную сущность 
мировых процессов, то следует сделать однозначные вывод: адаптивная деятельность человека 
сама по себе, без каких-либо «противовесов», в конце концов неизбежно привела бы человека в 
состояние Маугли, из которого он уже никогда бы не вышел. Именно таким «противовесом» и 
является культура. Как отмечает С. В. Пролеев, «культурное действие всегда конституируется как 
выход человека за границы себя – своей имеющейся данности, изначальной определенности… 
Весь опыт культуры – это опыт превосхождения человеком самого себя... Усилие человека, 
направленное на себя самого, к нахождению человеческой сущности является универсальным 
определением культурного бытия вообще. Оно с полным правом может быть названо основным 
культуротворческим действием. Соответственно, все, что происходит в модусе этого действия, 
этим самым автоматически попадает в границы культурной реальности» [7, с. 104]. 

Тем самым, культура в своей глубинной специфике должна быть определена как 
«антиадаптация». Эту онтологическую автономность, «безосновность» культуротворческого 
усилия следует специально концептуализировать. Таково, например, определение творчества как 
«аффирмации» (от лат. affirmo – «утверждаю») смыслов, предложенное В.А.Коневым [3]. 
Впрочем, понятие аффирмации предусматривает, что смыслы, которые «аффирмуются», каким-то 
образом уже существуют, а значит, это понятие как таковое не охватывает самой «сердцевины» 
творческого процесса – самого возникновения смыслов. Если творчество понимать как «работу со 
смыслами», то оно складывается по меньшей мере из четырех процессов: креации, негации, 
акцепции и аффирмации смыслов. В частности, негация смыслов коррелирует с их 
распредмечиванием, являясь важным моментом последнего – а именно, проявлением свободной 
избыточности нашего сознания по отношению к любой предметно-смысловой ситуации (в этом 
смысле негация вопреки своему непосредственному смыслу оказывается как раз глубоко 
позитивным актом освобождения сознания). Акцепция смыслов означает их простое освоение, 
при котором человек адаптируется к имеющейся предметной среде вместе с той системой 
смыслов, в границах которой она интерпретируется. Впрочем, здесь о смыслах говорится так, 
будто они уже как-то «автоматически» существуют. Поэтому следует ввести  понятие,  которое  
будет объяснять  онтологическую  возможность  и конкретные «механизмы» появления новых 
смыслов, которые не сводятся к простой   перекомбинации   старых,   и   несут   в   себе   такую   
новизну   и специфичность, которые не могут быть редуцированными. Творчество может 
описываться через процессы негации, акцепции и аффирмации смыслов уже на своем 
заключительном этапе, само же их возникновение – этап креации – всегда остается загадкой и в 
принципе не может быть до конца объяснен никакой теорией. Инвариантную онтологию 
творчества следует искать на уровне субъекта культуры, точнее тех форм, «механизмов», 
благодаря которым он способен к воспроизведению универсального в индивидуализированной 
форме. В свою очередь, субъект культуры (индивидуум или определенное сообщество)   
воссоздает   и   превращает   культурную   реальность   только   в состоянии активной 
соотнесенности и взаимодействия с другими субъектами, в том числе и с самым собою как иным 
себе – поскольку только в особом усилии инаковости самому себе происходят определенные 
изменения в содержании и формах культурного бытия субъекта, приобретающие всеобщую 
значимость и ценность. 
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Человеческая жизнедеятельность всегда требует универсализации разных форм опыта на 

основе причастности к абсолютным ценностям, которые определяют целостность «жизненного 
мира» личности и культуры. Именно поэтому за любым разнообразием культурных «образов 
мира» и форм их опредмечивания, a prіorі должна существовать определенная протоструктура 
человеческой целостности, которая включает в себя универсальный сюжет воспроизведения 
Жизни и победы над смертью. Этот универсальный сюжет, вслед за В. Ф. Петровым-Стромским, 
можно назвать «основным мифом культуры». Как пишет названный автор, «основной миф, 
который разгадывает тайну жизни и заклинает ужас вечного повторения, калейдоскопического 
разнообразия жизни… принципиально отличается от того, что называют мифологией... Это образ 
изоморфной причастности ритуальных движений, звуков и ритмов к жизни космических стихий» 
[1, с. 157]. 

«Основной миф культуры» является универсальной внутренней формой человеческого 
мироотношения, наиболее непосредственно воплощаясь в традиционной культуре и 
опосредствованно – в посттрадиционной. Его универсальное содержание, независимое от 
конкретной культурной формы, в которой он может быть «закодированным», может быть 
представлено определенной схемой. Первой частью «сюжета» в этой схеме будет священная 
история о том, каким образом все возникло; об этом рассказывает космогонический миф, который 
символически разыгрывается в «главном» ритуале. Вторая часть схемы (и второй, производный 
тип ритуальных действий) представляет собою «вечное повторение подобного» – ее 
развертывание в пространстве и времени человеческой практики. Ритуал, таким образом, дает 
«абсолютное» понимание сути и смысла мироздания, и благодаря этому выполняет функцию 
глубинного смыслового структурирования сознания людей. Предложенная схема может иметь 
более развернутый вид, включая в себя еще также и третье звено, связанное с концом мира и 
конечной судьбой человека. С другой стороны, общая схема может быть свернутой к простейшему 
и самому абстрактному виду: Космос-1 (первоначальная гармония) – Хаос (смерть) – Жертва 
(творческое действие) – Космос-2 (возрождение) и т.д. Этот цикл составляет внутренний смысл 
любых феноменов культуры, имеющих целостный, но развернутый во времени характер. 

Человек традиционной культуры стремится получить и санкцию всех «мировых» сил, их 
«добро» в ответственные моменты жизни. Отсюда повышенная семиотичность окружающего мира 
для человека этой культуры. Нейтральных, «немых» предметов или явлений эта культура не знает. 
Любая вещь или событие a priori является знаком (хотя сама знаковость всегда амбивалентна – она 
может быть противоположной в разных местностях даже одного региона). Так или иначе, весь мир 
опосредованно или непосредственно оказывается втянутым в решения человеком своих личных 
проблем. Выражение «весь мир» – в данном случае не преувеличение и не гипербола. В 
особенности это ощущается в заговорах. Так, один из заговоров от зубной боли начинается 
обращением к «трех братьям»: «Яр в поле, камень в море, а месяц на небе...» В отличие от 
претензии современного человека «овладеть» природой, человек традиционной культуры 
стремится к другому – найти свое законное место в Универсуме. Это место, как видим, вовсе не 
мизерное, а если вдуматься, свидетельствует о подлинном, а не иллюзорном величии человека, 
имеющего здесь статус совершенно особого существа, связывающего в себе все силы и смыслы 
мирового бытия. И традиционная культура в целом, как никакая другая, обращена к первоначалам 
бытия ежеминутно, на уровне первичного мироощущения. В «интенциональном» отношении 
традиционная культура продуцирует самое мощное человеческое Желание – «сверхжелание» 
Жизни в ее абсолютном, метафизическом смысле, обеспечивая мощную идентичность «Я» и 
«Мы» в тотальности родового и мирового бытия. (В отличие от нее посттрадиционные культуры 
продуцируют лишь множество «желаний», бесконечно их умножая и «измельчая», но постепенно 
«размывая» и проблематизируя Желание как таковое). «Внутри» традиционной культуры человек 
ощущает себя органической частью Универсума, – но не порабощенным последним, а 
наполненным им:  мир разворачивается как внутреннее пространство бытия и сознания человека, 
поэтому его сознание становится завершенным – миро-объемлющим, а деятельность – миро-
образующей.  

Преемственность передачи «основного мифа культуры» от традиционной культуры к 
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современным типам культуротворчества исследована явно недостаточно, хотя можно указать и 
ряд блестящих примеров этого. В частности, на примере становления жанров художественной 
литературы это было сделано в исследованиях О. М. Фрейденберг. Как отмечает автор, «в 
первобытной семантике мы вскрываем прежде всего картину мировой жизни, того, что 
происходит вокруг днем и ночью, на земле и в обществе, под землей и на небе. Эта 
метафорическая картина остается единой, и она же осмысляет и компонует обряд, бытовой 
обычай, вещь, действие, слово. Именно оттого, что слово осмысляется вариантно общему потоку 
жизни, создается сюжет и рассказ... То, что сюжет рассказывает своей композицией, то, что 
рассказывает о себе герой сюжета, есть «автобиография природы», рождающейся в борьбе, 
страдающей и терпящей смерть, чтоб возродиться снова» [2, с. 298-299]. Универсальный сюжет 
воспроизведения Жизни и победы над смертью (хаосом) в «скрытой» форме содержится и в 
других сферах посттрадиционной культуры (в частности, и в научной картине мира). Но на более 
поздний этапах развития цивилизации, когда непосредственное, то есть «ритуальное» в узком 
смысле слова, воспроизведение «основного мифа» исчезает, возникает эффект отчуждения от 
первоначальной осмысленности мира, замещаемой здесь формами социальной и технологической 
целерациональности.  

Одной из форм «превращенного» воспроизведения «родового» принципа традиционной 
культуры является национальная идентичность, которая представляет собой искусственную 
конвенциональную конструкцию, продукт коллективного представления, которое формируется с 
помощью разного рода дискурсивных практик. Национальную идентичность можно 
рассматривать как форму «нарратива» и «перфоманса», то есть системно создаваемого 
коллективного рассказывания – представления о себе и «других». Социально-родовая общность и 
определяющие события ее исторического бытия разворачиваются здесь в дискурс 
«космогонического» типа, который воссоздает модель архаического мифа и его основные 
элементы (противостояние сил света и тьмы, первособытия, культурные герои и др.). 
Констелляции современных текстов из разных сфер культуры, современного политического 
дискурса, «языка рынка» и СМИ формируют современную «оболочку» национального мифа, за 
которой скрыты его базовые, архаические структуры. Дискурс национальной идентичности 
структурирован как своеобразная «псевдоморфоза» (О.Шпенглер), в которой «нация» принимает 
на себя субъектность бывшего родового и конфессионального сообществ. 

Однако, и национальная идентичность, поглотив идентичности родо-племенную и 
конфессиональную, постепенно остается без внешних «источников» своей энергии и своего 
воспроизведения. Поэтому со временем в глобализированном мире развивается радикальный тип 
денацификации – так называемый «номадический» (Ж. Аттали) тип человека, «нового кочевника», 
избирающего себе место проживания исключительно из экономических и других сугубо 
прагматических соображений, абсолютно независимо от своего национального происхождения. С 
другой стороны, естественной протест против глобализации и «номадизма», часто имеет 
выражение в радикальных национальных движениях, в которых идея нации сакрализируется de 
facto, становясь для их участников высшей экзистенциональной ценностью.  

Впрочем, трудно не заметить, что такая инверсия с самого начала была заложена в идее 
нации и феномене национальной идентичности. Исторически национальная идентичность была 
основана на интенции принять на себя функции как сакральности языческого типа (священность 
рода), так и сакральности христианского сообщества. Идея суверенности «нации» формирует так 
называемую «гражданскую религию», в соответствии с которой, например, за Народ-Родину 
человек обязан умереть, защищая ее на войне, – а если он будет уклоняться от этого «священного 
долга», то будет наказан по закону, но именно «именем народа». Здесь, как и всегда в культуре, 
ритуал смерти конкретно очерчивает сферу того, что de facto сакрализируется. В свою очередь, 
«номадический» человек глобального мира, желая окончательно освободиться от обязанностей 
перед любым «народом» как таковым, апеллирует к «человечеству», «правам человека», создавая 
учреждения, которые их непосредственно репрезентируют и защищают.  

Однако если человек ужасается экзистенциальной пустоте «номадизма» и ищет 
«укорененности», ему остается апеллировать к «народности». Но «народы» существуют лишь в 
мире, в котором реально существует сакральное в конкретном человеческом опыте. Поэтому 
современный модус «народности», утрачивая свои архаические элементы, ныне прежде всего 
становится путем к воспроизведению аутентичного опыта сакрального в рамках религиозных 
традиций, которые уже всегда и неизменно будут сохранять исторически приобретенные 
национальные признаки. 
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Исследования специфики воспроизведения «основного мифа культуры» в современных 
типах культуротворчества, различных сферах посттрадиционной культуры (в том числе, и в 
научной картине мира) представляется очень перспективным. В частности, они позволили бы 
лучше понять особые уровни социальной онтологии, обеспечивающие воспроизведение 
универсальных смыслов культуры, которые являются общими для самых разных культур, 
обеспечивая возможность их конструктивного диалога. 
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При добыче и транспортировке нефти в окружающую среду попадают элементы 

естественных радиоактивных семейств урана-238 и тория-232, калий-40, а также искусственные 
радионуклиды цезия-137 [1]. Одними из источников радиоактивного загрязнения окружающей 
среды при добыче нефти являются отложения содержащихся в ней природных радионуклидов на 
внутренних поверхностях насосно-компрессорных труб, резервуаров и другого оборудования. По 
данным предварительных обследований содержание радия-226 и радия-228 в нефти достигает 400 
Бк/кг, а содержание калия-40 - 4200 Бк/кг[2].  

В настоящее время при очистке оборудования образующиеся отходы складируются на 
почве. Однако, принимая во внимание наличие радионуклидов в этих отходах, важно знать, какой 
эффект они оказывают на почвенные экосистемы.  

В связи с этим целью исследования явилась определения влияния отходов, различных по 
содержанию нефти и радиоактивных элементов на биологическую активность почв.  

Объектами исследования служили 2 образца отходов (Н и Р), отобранные в разных 
резервуарах товарного парка. Установлено, что отход Р обладал в 4 раз более высоким уровнем 
активности радия, в 5 раз более высоким уровнем калия и в 30 раз более высоким уровнем 
активности цезия по сравнению с отходом Н.  

После экстракции нефтепродуктов из почвенных образцов в минеральной части отходов 
определили содержание остаточной нефти в полученных отходах. Отходы вносили в почвы двух 
типов чернозем  и серую лесную в соотношении 1:2. Контролями служили почвы без внесения 
отходов. 

Для того чтобы определить, что влияет на организмы – нефть или радионуклиды мы 
отделили нефтяной компонент от минерального компонента, в состав которого входят 
радионуклиды. Для этого, отходы обрабатывали однократно бензином и трехкратно 
четыреххлористым углеродом в соотношении 1:1. Отходы после проведения экстракции 
нефтепродуктов высушивали, определяли остаточное содержание нефти и  вносили в 
черноземную почву. Количество этих отходов было уравнено с исходными отходами по 
количеству радионуклидов.  

На 1, 15 и 30 сутки в почвах определяли уровень общей микробной биомассы, 
респираторную, целлюлазную и дегидрогеназную активности и численность бактерий рода 
Azotobacter. Таким образом, мы определяли как влияют отходы на микробные сообщества. 

Таблица 1. Характеристика отходов 
Характеристика отхода Отход Н Отход Р 

Радий 468,4 Бк/кг 1699,8 Бк/кг 
Торий 247,2 Бк/кг 296,2 Бк/кг 
Калий 57,2 Бк/кг 255 Бк/кг 
Цезий 3,61 Бк/кг 81,8 Бк/кг 

Нефть в исходных отходах 15,31 % 9,04 % 
Нефть в отходах после экстракции 1,042% 1,228% 

При анализе респираторной активности было выявлено, что на 1 и 15 сутки происходит 
стимулирование дыхания при внесении отходов по сравнению с контролем. Причем отходы с 
большим содержанием радионуклидов приводят к большему стимулированию по сравнению с 
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отходами, содержащими меньшее количество радионуклидов.  На 30 и сутки наблюдается 
ингибирование во всех исследуемых образцах (рис. 1). 

Рис 1.  Респираторная активность черноземной почвы, загрязненной отходами, на 1 и 15 сутки. 
При анализе общей микробной биомассы обнаружено, что на 1 сутки происходит резкое 

увеличение микробной биомассы в образцах, содержащих отходы с большим количеством 
радионуклидов (Р и Ро). А на 15 и 30 сутки наблюдается сильное снижение данного показателя до 
нуля. Следует отметить, что отход Ро во все периоды наблюдения дает увеличение микробной 
биомассы. Поскольку из отходов удалили нефтяной компонент, а стимулирующий эффект на 
уровень биомассы остался без изменения, можно сделать предположение о том, что именно 
радионуклиды увеличивают количество микроорганизмов в почве, тем самым увеличивая общую 
биомассу. Именно стимулирующее влияние всех видов проникающего излучения на скорость 
обменных процессов и скорость пролиферации приводит к наблюдаемым эффектам в виде 
увеличения числа и массы организмов.  

В почвах, загрязненных отходами, происходит ингибирование азотобактера по сравнению 
с контролем. Причем в трех образцах происходит значительное ингибирование численности 
бактерий, а в образце, содержащем отход Ро, содержащем большое количество радионуклидов и 
очищенного от нефти, дает наименьшее ингибирование. Полученные результаты коррелируют с 
данными по общей микробной биомассе свидетельствует о влиянии радиации на клетки.  

При анализе целлюлазной активности наблюдается обратный эффект. Отход Ро 
ингибирует ферментативную активность, снижая ее до нуля. Следует отметить, что на 15 и 30 
сутки происходит стимулирование активности в образцах, содержащих исходные отход Н и Р, и 
ингибирование в образцах с очищенными отходами Ро и Но. При анализе дегидрогеназной 
активности определенной закономерности не найдено. 

Отходы нефтедобывающей промышленности изменяют микробное сообщество и влияют 
на растения. Влияние оказывают как нефть, так и радионуклиды, входящие в их состав. 
Полученные данные говорят о необходимости пристального изучения таких  отходов, так как, 
только зная, как они влияют на живые организмы можно разработать способы их обезвреживания 
и размещения  в окружающей среде в целом.  
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Актуальность  обусловлена следующими обстоятельствами: 
 Во-первых,  Всероссийская перепись населения является основным источником 

формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры 
населения, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально - 
экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его 
образовательным уровнем с целью определения перспектив социально-экономического развития 
страны. 
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Во-вторых, Информация о численности и составе населения необходимы для формирования 
бюджетов всех уровней, на их основе производится расчет параметров социально-экономического 
развития России и ее регионов. В связи с этим требуется регулярное обновление информации о 
населении. 

 В-третьих, Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу. Они будут способствовать 
принятию решений не только по выходу России из кризиса, но и повышению уровня жизни уже в 
после кризисный период. 

В-четвертых, Велико культурно-историческое значение каждой переписи. Ведь она 
является своего рода портретом общества, мгновенной фотографией всей России, поэтому 
необходимо улучшать  методику по сбору информации, чтобы была четкое понимание о нашем 
обществе, о структуре общества и принять различные меры по улучшения жизни и развития 
общества в целом. 

Особенности Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 года следующие: 
Во – первых, расширился список субъектов обеспечивающие функционирования ВПН; 

Во – вторых, усилился информационное сопровождение самой акции; 
В третьих, доступ к результатом переписи в режиме online; 
В четвертых, применения новых технологий опрашиваемые при доминировании традиционной 
методики; 

      В пятых, изменение регистров ( вопросов) в самом переченье Всероссийской переписи населения. 
Но кроме классического метода сбора информации при переписи населения, существуют 

более эффективные альтернативные методы сбора информации, которые применяются во многих 
странах Европы, США, Турции и т.д. Приведем следующие альтернативные методы: 
1. Переписи, основанные исключительно на регистрах населения. 

 Обладают двумя существенными преимуществами по сравнению с классическими 
переписями. Во-первых, они не предполагают опроса населения, в силу чего требуют значительно 
меньших по сравнению с классической переписью затрат. Во-вторых, они обеспечивают более 
свежие по сравнению с классическими переписями данные. 
В ряде государств  недостаток переписей, основанных исключительно на регистрах, 
преодолевают, получая основную часть информации из регистров и добирая отсутствующие в них 
данные с помощью опросов. 
2. Методология непрерывной переписи. 

 Применяется в населенных пунктах с численностью населения 10 тыс. человек и более, в 
которых проживает примерно половина населения Франции. В таких населенных пунктах 
переписной опрос проводится ежегодно, носит выборочный характер и на протяжении каждого 
года охватывает 8% жилищ, распределенных по всей территории населенного пункта. За пять лет 
такой опрос охватывает 40% населения каждого из этих населенных пунктов. По мнению 
французских статистиков1, такая степень охвата достаточна для того, чтобы гарантировать 
получение достоверных данных по населенному пункту и его микрорайонам.[1, c.15]. 

Населенные пункты, в которых проживает менее 10 тыс. человек, разбиваются на пять 
групп. Ежегодно в одной из этих пяти групп проводится сплошной переписной опрос. 
Анкетирование носит циклический характер - по истечении пяти лет в населенных пунктах первой 
группы проводится повторный опрос и т.д.  

Таким образом, в течение пятилетнего цикла оказывается обследованным 40% населения, 
проживающего в населенных пунктах с численностью 10 тыс. человек и более, а также все 
проживающие в меньших населенных пунктах, что в целом составляет около 70% населения 
страны. При этом, как и ранее, счетчик разносит анкеты, а затем собирает их. 

В населенных пунктах с численностью населения 10 тыс. человек и более оценка 
численности населения проводится методом скользящей средней, полученной по выборкам за пять 
лет. 

Непрерывная перепись обладает рядом преимуществ перед классической. К ним относится 
возможность быстрого обновления данных, равномерное распределение нагрузки во времени, 
возможность совершенствовать технологию проведения переписи из года в год, своевременно 
внедряя технико-технологические и методологические инновации. Недостатком непрерывной 
переписи является то, что она не позволяет получать «моментальный снимок» населения на 
критический момент переписи. В силу этого точность сопоставления данных по территориям, в 
которых перепись проводилась в различные годы, зависит от точности процедур экстраполяции и 
интерполяции. 
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В отличие от классической переписи, изначально нацеленной на получение информации о всех 
жителях страны, непрерывная перепись не ставит этой задачи. 

Опыт применения альтернативных методов при проведении переписей населения в 
развитых странах дает возможность сделать ряд обобщающих выводов. Вполне очевидно, что 
появление и развитие таких методов представляют собой закономерное следствие более общей 
тенденции - информатизации общества. При достижении той или иной страной определенной 
ступени информатизации классическая перепись становится социально и экономически менее 
эффективной, чем альтернативные методы или их различные комбинации, в том числе с 
традиционной переписью. Ввиду этого можно ожидать дальнейшего распространения 
альтернативных методов проведения переписи в мировой статистической практике. 

В то же время определенная осторожность по отношению к альтернативным методам, 
заметная в подготовленных ООН «Принципах...2», также имеет под собой веское основание - 
разнообразие современного мира. Сравнительная эффективность различных методов проведения 
переписи определяется как достигнутой страной степенью информатизации, так и рядом других 
факторов - численностью населения страны, размером ее территории, степенью социально-
экономической и природно-климатической однородности территории, особенностями 
сложившейся системы расселения.[2, с.21]. 

Сейчас в качестве экспериментальной площадки по отработке новой методологии российских 
переписей было бы целесообразно использовать крупнейшие города России. 
Переход к новой методологии проведения переписей является, безусловно, крупномасштабной и 
сложной задачей. Тем не менее в стратегической перспективе такой переход оправдан. Появление 
новых информационных технологий, развитие методологии выборочных исследований создают 
предпосылки для повышения социальной и экономической эффективности переписей населения.  

Классический метод  по данным исследовании не является эффективным и по следующим 
причинам в России: 

1. Перепись населения проводилась только в период с 14 по 25 октября в будни дни. Это не 
гарантирует, что люди буду находится дома, это пустая трата времени, средств.  

2. Из опроса мало людей знают и понимают, что ВПН это наше гражданское право , это тоже 
самое, что и выборы, но к сожалению это никак не показывается, людей не штрафуют, никак не 
предупреждают об этом, как это делается в Великобритании. 

3. Интернет в нашей стране является самое неэффективная сбором информации, были в 
России отправлены электронные письма гражданам с бланками ВПН из 100% вернулась, только 3 
%, что говорить о том, что люди или не смотрят свои электронные почты, либо просто не 
заинтересованы в этом. 

4. Большие средства были затрачены на оповещения гражданам о ВПН через каналы 
коммуникации ( наружной рекламы, государственным каналом и т.д.), но многие предприятия 
отказались от ВПН, они не были заинтересованы.  

Альтернативные методы позволили решить две задачи, которые классическая перепись 
пытается решить одновременно:  

1. Получение данных о численности населения страны и ее населенных пунктов; 
 2. получение таблиц, характеризующих распределение населения по социальным, 

демографическим и экономическим признакам.  
В результате был бы, достигнут двойной эффект: 

• получение более актуальной, чем при классической переписи, информации о социально-
экономической и демографической структуре населения;  
• более равномерное распределение бюджетных затрат. 
Становление новой методологии всероссийских переписей, разумеется, невозможно без 
достаточно длительного переходного периода. На протяжении этого периода обязательным, как 
это показывает опыт зарубежных стран, является проведение экспериментальных статистических 
работ, в ходе которых новая методология переписи должна пройти 

Следовательно, необходимо совершенствовать методику проведения переписи населения в 
России, основываясь, прежде всего на опыт зарубежных стран. 
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На данный момент наблюдается широкое распространение инвазивных микозов, которые 
составляют до 12% в этиологической структуре внутрибольничных инфекций и до 40% в 
структуре инфекционной летальности. Распространению грибковых заболеваний во многом 
способствуют наши условия существования, а именно, теплота и влажность, отсутствие 
вентиляции, а также многие детергенты и мыла, удаляющие липидный слой кожи вместе с 
аутохтонными бактериями, естественными антагонистами грибов. Грибы попадают в наш 
организм также и при медицинских манипуляциях. Снижение естественной резистентности 
организма вследствие таких заболеваний как злокачественные новообразования, сахарный диабет, 
иммуносуп-пресивная терапия, а также длительное применение антибиотиков широкого спектра 
действия, кортикостероидов, длительные инфузии плазмозамещающих растворов, и 
иммунодефициты, имеющие особое значение при системных микозах, приводят к инвазивному 
росту экзогенных и эндогенных грибов. 

Высокая устойчивость и быстрая адаптация возбудителей к наружным средствам терапии, 
частота ассоциативных грибковых инфекций требуют постоянного изыскания и внедрения в 
медицинскую практику новых противогрибковых средств. Современные противогрибковые 
лекарственные средства оказывают побочное действие, поэтому актуальной задачей является 
разработка новых лекарственных форм для наружного применения в медицинской практике. 
Поэтому, целью данной работы является разработка геля с производным каранового ряда для 
местного применения в дерматологии. 

При разработке гелевой лекарственной формы антимикотического действия в качестве 
объекта исследования нами было отобрано соединение, источником которого являются хвойные 
растения. Это биологически активное вещество «В-27». В качестве основы - 
структурообразователя нами были предложены полимеры – карбопол, ксантановая камедь, 
гидроксиэтилцеллюлоза. На начальном этапе для создания геля с «В-27» мы изучили 
растворимость этого вещества в чистых растворителях, в бинарных и тройных смесях, в 
соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи   XII-го издания. В процессе изучения 
растворимости субстанции с шифром B-27 выявлено, что соединение  не растворимо в воде 
очищенной, в неводных растворителях (в касторовом масле, вазелиновом масле, 
диметилсульфоксиде, полиэтиленгликоле (ПЭГ)). При этом соединение очень легко растворимо в 
маслах (в подсолнечном и оливковом масле), в глицерине, а также в этиловом спирте 96% в 
пропорции (1:1). Дополнительно проводили исследования по растворимости данного соединения в 
бинарных и тройных смесях растворителей в разных соотношениях. Подбор смесей для изучения 
растворимости свидетельствовал, о том, что соединение очень трудно растворимо в смеси 
касторового и подсолнечного масла, а также в смеси воды очищенной и спирта этилового 96%, в 
смеси глицерина и спирта этилового 96%, в смеси ПЭГ и глицерина,  в смеси касторового масла и 
глицерина в различных соотношениях, а также в тройных смесях: в смеси воды – глицерина - 
спирта этилового 96%, в смеси воды очищенной - этанола 96% -подсолнечного масла в 
соотношении (1:2:3). 

На основании полученных данных в качестве гелевой основы –   структурообразователя 
были предложены следующие системы: глицерин с гидроксиэтилцеллюлозой и водой, вода с 
гидроксиэтилцеллюлозой, вода с ксантановой камедью. Ксантановая камедь хорошо набухает в 
воде. Структурообразователь - вода с камедью представляет собой прозрачную, бесцветную, 
стойкую систему , хорошо наносится на кожу, не растекается и легко удаляется с кожи. Глицерин 
с водой и гидроксиэтилцеллюлозой также является бесцветной гелевой основой, хорошо 
наносится на кожу и легко с нее удаляется, не образуя комков. В маслах жирных 
гидроксиэтилцеллюлоза и ксантановая камедь не набухала, а образовывала нестабильную 
суспензию желтого цвета.  
На основании исследований можно сделать вывод, что наиболее оптимальным 
структурообразователем при создании гелевой формы с биологически  активным веществом «В-
27» является гидроксиэтилцеллюлоза. 
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Люди могут обмениваться разными типами информации на разных уровнях понимания. 
Известно, что общение не исчерпывается устными или письменными сообщениями. В этом 
процессе важную роль играют эмоции, манеры партнеров, жесты. Психологами установлено, что в 
процессе взаимодействия людей от 60 до 80% коммуникаций осуществляется за счет 
невербальных средств выражения и только 20—40% информации передается с помощью 
вербальных. Эти данные заставляют нас задуматься над значением невербального общения для 
взаимопонимания людей, обратить особое внимание на значение жестов и мимики человека, а 
также порождают желание овладеть искусством толкования этого особого языка, на котором мы 
все разговариваем, даже не осознавая этого. 

Понимание языка мимики и жестов позволяет более точно определить позицию 
собеседника. Читая жесты, вы осуществляете обратную связь, которая играет определяющую роль 
в целостном процессе делового взаимодействия, а совокупность жестов является важной 
составной частью такой связи. Вы сможете понять, как встречено то, что вы говорите, — с 
одобрением или враждебно, открыт собеседник или замкнут, занят самоконтролем или скучает. 

Знание языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше понимать собеседника, 
но и (что более важно) предвидеть, какое впечатление произвело на него услышанное еще до того, 
как он выскажется по данному поводу. Другими словами, такой бессловесный язык может 
предупредить вас о том, следует ли изменить свое поведение или сделать что-то другое, чтобы 
достичь нужного результата. 

Во всем мире основные коммуникационные жесты не отличаются друг от друга. Когда 
люди счастливы, они улыбаются, когда они печальны - они хмурятся, когда сердятся - у них 
сердитый взгляд. 

До 65% информации о собеседниках люди получают не из их слов, а на основе жестов и 
телодвижений, поэтому умение их правильно читать является одним из условий успеха 
менеджера. 

Жесты нельзя рассматривать изолированно, поскольку у одного и того же жеста, 
существует несколько значений; другой в данный момент может вообще ничего не значить; 
третий - быть обманным. Поэтому их необходимо читать в системе, где каждый дополняет, 
уточняет, корректирует другие. 

Жесты могут соответствовать или не соответствовать словам человека, которые 
сопровождают. Если соответствие имеется, они усиливают вербальную информацию, а если 
отсутствуют, ориентироваться следует в первую очередь на них, поскольку их информативность 
примерно в пять раз выше, чем слов. 

Мимика - движения мышц лица, и это главный показатель чувств. Исследования показали, 
что при неподвижном или невидимом лице собеседника теряется до 10-15% информации. В 
литературе отмечается более 20 000 описаний выражения лица. Главной характеристикой мимики 
является ее целостность и динамичность. Это означает, что в мимическом выражении лица шести 
основных эмоциональных состояний (гнев, радость, страх, печаль, удивление, отвращение) все 
движения мышц лица скоординированы. И хотя каждая мина является конфигурацией всего лица, 
основную информативную нагрузку несут брови и губы. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что если вы желаете достигнуть определенных 
результатов во взаимоотношениях с партнерами, собеседниками или просто коллегами, то вам 
необходимо овладеть хотя бы азами невербального, т.е. бессловесного общения. 
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УДК 004.78 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВНОЙ 

ИНСТРУМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ОТХОДОВ 
Л.М.. Каримова  

ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Рост урбанизации, повышение уровня жизни населения в последние годы привело к 
обострению проблемы отходов, в т.ч. и твердых бытовых отходов или так называемых 
«коммунальных» отходов.  

Нормы накопления бытовых отходов на каждого жителя ЕС составляют 524 кг в год, в 
Москве данный показатель равен 380-480 кг, в Республике Башкортостан данный показатель 
составляет в среднем от 220-280 кг (в г.Уфе - от 320 до 400 кг). В 1990-1995 гг. норма накопления 
ТБО на одного жителя России составляла 180-200 кг, то есть сравнительный анализ норм 
накопления бытовых отходов в России, особенно в крупных городах приближается к объемам 
образования их в западных странах. 

Из общего количества ТБО образующихся в развитых странах ЕС около 20% используется в 
энергетических целях, 23% перерабатывается в качестве вторичных ресурсов, 17% подвергается 
компостированию, около 40% подлежит захоронению на полигонах. Показатели обращения с 
бытовыми отходами в России, в том числе и Республике Башкортостан несколько иные. От 
общего объема образованных ТБО в России в качестве вторичных ресурсов используются около 3-
4% отходов (в основном - бумага, картон, полиэтилен, ПЭТФ). Для Республики Башкортостан 
данный показатель не превышает и 1%. Оставшаяся часть (96-99%) отходов размещается на 
свалках ТБО, зачастую в неполной мере соответствующих  природоохранным  требованиям.  

Анализ морфологического состава ТБО показывает, что основными компонентами отхода 
являются бумага, картон (30% и более), пищевые отходы (38% и более).  

Бумага, картон
30%

Пищевые отходы
38%

Дерево 
3%

Текстиль 
7%

Кости 
2%

Стекло 
8%

Кожа, резина
4%

Пластмасса 
5%

Прочее
1%

Металл черный
2%

 
Слайд 3 – морфологический состав ТБО. 

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что в республике имеются возможности для 
уменьшения объемов отходов, размещаемых на свалках (полигонах) ТБО, в среднем на 15-20%. 
Основное направление - внедрение раздельного сбора бумаги, картона, пищевых отходов, что 
позволит существенно кроме снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду, 
получить более качественное вторичное сырье (незагрязненное иными токсичными 
компонентами). 

Анализ сложившейся ситуации по обращению с ТБО показывает, что оптимальное 
решение проблемы требует комплексного подхода с широким использованием современных 
автоматизированных банков данных в сфере обращения с отходами. Единая база данных позволит 
выявить виды (наименования) отходов, определить объемы их образования, оценить вклад 
муниципальных образований, отраслей промышленности в образование отходов.  

В настоящее время основным источником сбора информации о видах (наименованиях) 
образующихся отходов является отчет по форме государственного статистического наблюдения 2-
тп (отходы). Сведения для формирования базы данных  
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осуществляются на основе данных первичного учета отходов в разрезе предприятия. Необходимо 
отметить, что первичный учет образующихся отходов недостаточно совершенен, т.е. не дает 
полноценной и достоверной информации об объемах образования и «движения» отходов в разрезе 
конкретного предприятия – источника образования отходов.  

Сбор и анализ информации осуществляется органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в области обращения с отходами. Данные 
результатов анализа используются преимущественно только органами исполнительной власти для 
оценки объемов образования отходов и получения информации о видах обращения с отходами в 
разрезе предприятий, муниципальных образований (город, район), в целом по республике. Банк 
данных практически не доступен для использования муниципальными органами исполнительной 
власти, предприятиями ЖКХ, осуществляющим прием и размещение отходов, 
специализированными предприятиями, имеющими установки по переработке и обезвреживанию 
отходов. Отсутствие информации о потоках отходов является серьезным препятствием для 
регулирования обращения с ними, что приводит к потере ценных вторичных ресурсов, 
невозможности принятия на муниципальном уровне решений о снижении объемов размещаемых 
на свалках (полигонах) отходов. К примеру, решение проблемы утилизации пищевых отходов 
сегодня может быть решено путем их компостирования на специально отведенных для этих целей 
площадках. Реализация данной технологии не требует существенных финансовых затрат как 
например при строительстве полигонов ТБО.  

Для повышения эффективности системы управления отходами как на региональном, так и 
муниципальном уровнях очевидна необходимость создания регионального центра (отдела) 
анализа и мониторинга системы управления отходами, в функции которого будет входить:  

- сбор обобщенных и систематизированных первичных данных от городов и районов 
первого уровня;  

- анализ и систематизация с целью обобщения полученных данных по республике в целом;  
- осуществление мониторинга с целью оценки существующей и прогнозной ситуации в 

регионе, с целью своевременного принятия решений, направленных на снижение негативного 
воздействия отходов на окружающую среду, увеличения объемов вовлечения отходов в повторное 
пользование в качестве вторичных ресурсов. В обязанности Центра должно входить управление 
потоками отходов, являющихся источниками вторичных материальных ресурсов и 
востребованных действующими на территории республики специализированными предприятиями 
по переработке или обезвреживанию отходов, т.е. Центр должен сформировать рынок отходов. 

Формирование достоверной базы данных об отходах и совместное их использование с 
геоинформационными технологиями позволит создать электронные карты территорий с 
нанесенными пунктами сбора, переработки вторичного сырья, объектами размещения отходов, 
вести длительный мониторинг состояния окружающей среды на территориях занятых отходами. 

На основе накопленных данных осуществляемого мониторинга за определенный 
промежуток времени (ориентировочно 5 лет) в области обращения с отходами мы можем 
получить эффективную систему комплексного управления отходами как на муниципальном 
(практически отсутствующего в настоящее время), так и на региональном уровне. 

Литература 
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12. – с. 23-25.  
2. Веснин В.Р. Популярная экономика природопользования. – М.: Наука, 1991. – 113 с. 
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УДК  65.01   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТИКЕТ 
Л.М. Гайнуллина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Этикет – совокупность норм и правил, отражающих представления о должном поведении и 
формализующих процесс коммуникации людей в обществе. Слово «этикет» (фр. etuquette) – 
означало манеру, способ вести себя в обществе. Деловой этикет – это порядок поведения, 
установленный в деловом общении, свод правил, которые следует исполнять, позволяющий 
регулировать деловое общение.  

Международный деловой этикет – результат длительного отбора правил и норм наиболее 
целесообразного поведения, которое способствует успеху в международных деловых отношениях. 
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Установление прочных деловых связей и отношений с зарубежными партнерами обязывает знать 
и уметь использовать принципы и правила делового этикета различных стран. В связи с 
увеличением интенсивности международных контактов особое внимание направлено на изучение 
процесса общения представителей разных национальностей. Национально–культурная специфика 
оказывает огромное влияние на эффективность общения. Когда в контакт вступают представители 
разных национальных культур, даже говоря на одном языке, каждый представитель действует по 
своей национальной модели поведения, иногда весьма резко отличающейся от модели поведения 
другого представителя.  

В каждой стране и у каждого народа существуют традиции и обычаи общения и этики. 
Существует две точки зрения на наличие национальных особенностей. Во–первых, каждая нация 
признает наличие своих особенностей в сфере этики и этикета, отводит национальным 
особенностям одно из центральных мест в международном общении, в частности на переговорах, 
составляющих основу общения. Во–вторых, интенсивность делового общения в современном 
мире приводит к «размыванию» национальных границ, формированию единых норм и правил. 
Увеличение численности бизнесменов и туристов, которые посещают зарубежные страны, 
знакомятся с их культурой, приводит к постепенному сближению обычаев, нравов и этикетов 
народов разных стран.  

В основе делового этикета также лежат черты национального характера. Национальный 
характер – совокупность важнейших способов общения, сложившаяся на основании системы 
ценностей данного общества. Однако в процессе межличностных и деловых связей с 
представителями других стран важно иметь информацию об особенностях их национального 
характера и отличительных манерах поведения, чтобы быть готовым к возможному проявлению 
непредвиденных действий, поступков.  

При межнациональном общении в случае отсутствия языкового понимания на первый план 
выходят мимика и жесты. Совокупность мимики, жестов и поз – это настоящий, хотя и 
бессловесный, язык. Но, как и всякий язык, у каждого народа он свой. Один и тот же жест у 
разных народов может иметь совершенно иное толкование. Поэтому для успешного общения с 
представителями других государств необходимо изучить те невербальные формы общения 
(жесты, пространственно–временную организацию общения, позы, мимику), которые приняты в 
их стране.  

До сегодняшнего дня сохраняются различия в нормах и правилах делового поведения и 
общения в разных странах. Национальные особенности, история, климат, исторически сложившиеся 
моральные нормы оказывают влияние на то, как бизнесмены одеваются, ведут себя, что считают 
приличным и достойным, и что является знаком ненадежности или неуважения к деловому 
партнеру. Однако, несмотря на существующие отличия в традициях и правилах в разных странах, 
основные принципы остаются постоянными - уважение к деловому партнеру и его времени, 
уважение его права на личную жизнь и поддержание определенной дистанции при деловом 
общении уважение к культуре и истории данной страны. 
 
УДК 159.9.07 

АЗБУКА ФИЗИОГНОМИКИ 
Зинатуллина К.Д. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Физиогномика – искусство чтения лица – сложилась в глубокой древности.  
Физиогномика – научно не обоснованное учение, ориентированное на определение типа 

личности человека и его душевных качеств, исходя из анализа характерных особенностей лица и 
выражения. В свою очередь, душевные качества разделяют на врожденные и приобретенные, так 
как «определенные черты лица унаследованы нами от родителей и поколений предков, а другие 
черты приобретены нами с жизненным опытом». Входит в структуру невербальных 
коммуникаций.  

Родиной восточной физиогномики считается древний Китай. Китайские исторические 
анналы переполнены жизнеописаниями императоров, правителей, мудрецов. Деяния этих людей 
соотносились с особенностями их внешности, главным образом лица. Физиогномика 
устанавливает связь между чертами лица и особенностями характера человека. Но она только 
намекает на предрасположенность и не свидетельствует о сущности человека. 
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По положению ушей на голове можно судить об интеллектуальных способностях. 
Идеальными считаются широкие, длинные брови. Пропорциональное развитие бровей указывает 
на сбалансированность эмоций, ума и характера. Издавна глаза считали окнами души. По глазам 
всегда определяли внутренние переживания людей. Многие особенности характера можно узнать 
по строению скул. Считается, что идеальный нос имеет округлый кончик и оформленные крылья. 
Человек с идеальным носом имеет натуру льва, т.е. отличается мужеством, страстностью, 
напористостью. Форма и размер рта дают возможность определить силу внутренней энергии 
человека. Форма подбородка является ярким проявлением индивидуальности.  
 
УДК  54(09) 

ИНТЕРНЕТ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 
Г.Г Каримова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Интернет-зависимость в последнее время стала одной из самых популярных тем для 
публикаций и разговоров. Не совсем понятно, почему она будоражит такое количество умов и 
волнует столько людей, но факт остается фактом: на тему зависимости от виртуальной реальности 
стали говорить и социологи, и психологи, и медики, и представители многих других наук. Одни 
видят в этом пророческие картины будущего футурологического кошмара, где человек окажется 
полностью порабощен бездушными машинами. Другие бьют тревогу и предупреждают, что люди, 
которые проводят много времени в Сети, теряют способность общаться с реальным миром, жить 
здесь и сейчас, в настоящем. Третьи докладывают о различных болезненных проявлениях, 
которые можно назвать профессиональными заболеваниями. И уж, конечно, все сходятся в 
мыслях, что интернет, если он чрез меры, если его слишком много, ничего хорошего пользователю 
не даст. 

Но все-таки компьютерная зависимость? Разве может быть такое? Табакокурение, 
алкоголизм и наркомания – это понятно: асоциальные зависимости, под которые попадают люди с 
девиантным, асоциальным поведением. Но причем тут компьютер, который имеется едва ли не в 
каждой российской семье? Вроде бы все так хорошо, так благопристойно: дети занимаются 
интересным делом, интеллектуальным трудом, а не встречаются где-то на улице с сомнительной 
компанией, не пьют в подворотнях. Почему же Всемирная ассоциация здравоохранения 
причислила компьютерную игровую зависимость к разряду тяжелых заболеваний? И сейчас 
специалисты говорят о том, что существует своеобразный синдром отказа от наркотиков, потому 
что компьютерная виртуальная реальность является тем же самым наркотиком. 

Припомните, как несколько лет назад мы оказались в «плену» игровых автоматов, 
наводнивших улицы наших городов и затянувших в свои сети не только взрослых, но и 
школьников и подростков. Не успели оглянуться, как игровые автоматы стали главными 
«субъектами» в жизни многих людей, диктующими им свои законы и правила. И если в последнее 
время бум игровых автоматов несколько поутих, в полной мере заявил о себе Интернет.  

Западные идеологи вкладывают миллионы долларов, чтобы завладеть умами и душами 
наших детей, и, прежде всего студентов. Потому что студенчество – это возраст, который 
предполагает развитие мощной социальной энергии и преобразования общества. И молодым 
людям, чтобы состояться как личностям, нужны очень высокие социальные планки. По сути дела 
«уход» молодых людей в компьютерные игры и паутину Интернета, в виртуальную зависимость 
несет за собой утрату смысла жизни, духовной высоты, любви. 

Недавно проведен среди своих студентов социологический опрос с целью выяснения 
проблем, на которые более всего обращают сегодня внимание молодые люди. Во-первых, это 
анализ детской и подростковой литературы и того предложения, который есть сегодня на 
информационном рынке. На сегодняшний день средства массовой информации предлагают на 99 
% издания для детей, навязанные обществом потребления. В наших киосках, где продается 
печатная продукция, практически отсутствуют журналы, содержащие тематику для 
интеллектуального и духовного развития детей. Или возьмем толстые глянцевые журналы для 
девочек-подростков и молодых женщин – публикации о роли женщины как основы семьи 
отсутствуют в этих журналах полностью: практически нет статей, связанных с главными 
функциями женщины – матери и хранительницы домашнего очага. Героинями публикаций 
становятся в основном актрисы и топ-модели, женщины, успешно занимающиеся бизнесом или 
спортом. Вот они-то и становятся кумирами для наших младших сестер, дочерей и внучек. 
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Второе крупное исследование связано с проникновением Интернета на современное российское 
пространство. Если посмотреть имеющиеся на сегодняшний день научные и научно-популярные 
работы по данной теме, то можно увидеть в них анализ только позитивных моментов.  

Наверное, и не нужно говорить, что Интернет – это очень плохо. С точки зрения 
достижений научно-технического прогресса – это необходимость, современная реальность, от 
которой никуда не деться. Но за видимыми позитивными моментами скрывается очень много 
опасностей. И если мы не будем знать их и говорить об этом как подрастающему поколению, так и 
людям других возрастных групп, то мы не будем готовы противостоять этому. 

В чем же заключаются достоинства и опасности Интернета? 
Плюсы – это ускорение различных процессов, быстрая и качественная связь, это источник 

получения информации.  
Опасность же в том, что это в первую очередь хороший инструмент для манипуляции 

различными возрастными группами, прежде всего молодежью. Мы знаем по последним 
социологическим исследованиям, что на сегодняшний день в Интернете «сидит» 75 % населения 
Российской Федерации, из них 58 % – это молодое поколение, и через Интернет идет 
манипулирование молодежным сознанием. Вторая опасность, которую несет Интернет, это 
уничтожение антропологических значимых социальных практик. «Заразившись» Интернетом, 
люди отходят от непосредственного общения, контактов между собой, теряя навыки человеческих 
взаимоотношений, определенные сферы общения, где они могут сопереживать друг другу, 
испытывать симпатию, любить, понимать, видеть глаза человека. И третья опасность, о которой 
можно говорить в связи с широким распространением Интернета, – конечно же, 
времяпрепровождение молодежи, сфера досуга и распространение различной, очень часто 
негативной и агрессивной, информации. 

Подводя итоги, нужно еще раз подчеркнуть: Интернет представляет опасность как 
инструмент информационного манипулирования нашим созданием, который наносит психический 
и физиологический вред здоровью нации. 

На сегодняшний день, с точки зрения объективных данных, можно говорить о наличии 
такого рода опасностей, то по результатам следующих этапов этого исследования мы сможем 
точно сказать, каковы масштабы развития этих опасностей на информационной войне в нашем 
городе. В принципе, есть место, где мы можем приложить свои силы. Нельзя думать, что все уже 
потеряно и проиграно. Души молодых людей еще не уничтожены, и они еще могут откликаться на 
все лучшее и чистое. Главное, чтобы они поняли: игровые автоматы, компьютерные игры, 
Интернет – это не безобидные развлечения, а опасная страсть. 

В Интернете надолго «зависают» люди самого разного социального положения, 
образования, национальности, возраста. Но если у старших сохранилась хотя бы какая-то 
внутренняя защита, удерживающая до поры до времени от окончательного падения в грязь, то 
дети и подростки лишены этого иммунитета и принимают всю льющуюся на них информацию за 
чистую монету. Так что «думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь» в своем доме 
Интернет. 
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Этикет (от французского etiquette) — установленный порядок, соблюдение определенных 
норм поведения. Речевой этикет, соответственно, — соблюдение определенных норм речевого 
поведения, использование речевых формул вежливости. 

Речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, вступающих в деловые 
отношения, ведущих деловой разговор: социального статуса собеседников, их места в служебной 
иерархии, профессии, возраста, пола, характера. С точки зрения речевого этикета важно, с кем 
общаешься: со старшим по возрасту или положению мужчиной, с равным, с женщиной, с 
коллегой, с клиентом и т.п. — на каждый случай есть подобающие формулы речевого поведения. 

Существуют пять стандартных процедур речевого этикета в деловом общении: 
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1) приветствие; 
2) представление; 
3) вежливый диалог; 
4) невербальная вежливость; 
5) прощание. 
Приветствие предполагает дополнительные требования вежливости, связанные со 

статусом собеседника. Так, младшие по возрасту или по статусу должны первыми приветствовать 
старших, но при этом старшие имеют привилегию первыми протягивать руку для рукопожатия. 
Точно такие же правила действуют для мужчин по отношению к женщинам. Если младший 
первым протянет руку старшему (мужчина — женщине) это будет невежливо. 

В деловой среде принято представлять и представляться, если встречаются незнакомые 
люди. Представляя (представляясь), называют имя, фамилию, должность и компанию человека, 
чтобы собеседники могли сразу четко уяснить взаимный статус друг друга. Иногда допустимо, 
представляя собеседника, дать ему несколько лестных характеристик. Представляясь 
самостоятельно, уместно указать собеседникам, что у Вас есть некие точки соприкосновения или 
Вы раньше где-то пересекались на одних и тех же мероприятиях. 

При представлении происходит обмен визитками. Если собеседник предлагает визитку, 
надо обязательно предложить свою в обмен. Если с собой визиток вдруг нет или они кончились, 
надо обязательно объяснить и извиниться, а также пообещать выслать свою визитку (свои 
контактные данные) потом. Если Вы не даете свою визитку в обмен на предложенную, это может 
считаться оскорблением. Вот почему, если визитки вдруг кончились, надо тщательно извиняться. 

Вежливый диалог подразумевает соблюдение светских норм общения. Нельзя сразу 
нападать на собеседника с деловыми предложениями. Уместно говорить об общих интересах, 
общих знакомых, обсуждать текущие события. Обязательно надо давать собеседнику возможность 
участвовать в диалоге. Не стоит задавать много вопросов. Не рекомендуется решать деловые 
вопросы и добиваться деловых договоренностей в ситуациях, когда переговоры изначально не 
предполагались. Если потребность в переговорах есть, то лучше договориться о дополнительной 
встрече. 

Точно также важны формулы отказа. Отказ — это настоящее испытание вежливости 
человека. Европейский деловой этикет предписывает, чтобы отказ, если он необходим, был 
выражен достаточно четко. При всей своей четкости отказ в европейском деловом этикете 
обязательно должен быть сопровожден формулами вежливости и сожаления, ссылками на 
объективные обстоятельства. 

Невербальная вежливость подразумевает уважительные жесты, позы, интонации, 
расположение в пространстве. Не следует обнимать или хлопать собеседников по плечу. Не 
следует проникать в интимную зону собеседника (обычно у европейцев она составляет 70 см). 
Слишком близкое расположение воспринимается как невежливость или назойливость. 

Нельзя стоять боком к собеседнику (хотя для американцев это норма), нельзя указывать на 
собеседника пальцем. Особые предписания существуют насчет сидения-стояния собеседников. 
Недопустимо разговаривать сидя со стоящим собеседником. Стоит уступать сидячие места 
старшим и женщинам. Если входит женщина, то сидящие мужчины поднимаются и стоят, пока 
женщина не сядет. 

Прощание предполагает прощальные формулы вежливости и рукопожатие. Правила 
рукопожатий действуют те же, что и при приветствии. При прощании не допускаются 
фамильярные речевые формулировки. Допускается при прощании сформулировать какие-то 
соглашения о будущих действиях или встречах. Рекомендуется при прощании желать удачи или 
заверять собеседника в том, что встреча была приятной. Без этих дополнительных формул 
вежливости прощание может показаться сухим. 
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Сейчас, в наше бурное, конфликтное время без умения постоять за себя, выйти 
победителем из конфликтной ситуации, спора человеку просто невозможно выстоять, выжить в 
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этом мире. В последние годы стало очевидно, что каждый, кто стремится не только выжить, но и 
преуспеть. 

Читая некоторую психологическую литературу можно сформировать мнение, что деловая 
межличностная коммуникация всегда протекает гладко и без каких-либо проблем. Однако далеко 
не всегда сразу же удается найти полное взаимопонимание с партнером, приходится отстаивать 
свою и выслушивать его точку зрения. Бывает, что «выяснение» отношений происходит довольно 
болезненно, по крайней мере для одной из сторон. Главное – не допустить перерастание 
нормального спора по деловым вопросам в межличностную конфронтацию.  

Многие ли руководители задумывались, например, над тем, почему не все подчиненные 
позволяют себе спорить, отстаивать свою точку зрения? На словах почти все руководители 
высказывают желание, чтобы их подчиненные в процессе деловой межличностной коммуникации 
проявляли большую активность и инициативу в отстаивании своей точки зрения, но далеко не все 
действительно хотят этого. 

СПОР – это характеристика процесса обсуждения проблемы, способ ее коллективного 
исследования, при котором каждая из сторон, аргументируя (отстаивая) и опровергая (оппонируя) 
мнение собеседника (противника), претендует на монопольное установление истины. 

В процессе ведения спора в явном или скрытом виде проявляется некоторое противоречие, 
которое позволяет сформулировать проблему. В ходе коллективного осуждения либо происходит 
разрешение проблемы, либо каждая из противоборствующих сторон остается при своем мнении.  

Характер противоречий в споре нередко зависит от обсуждаемого вопроса, 
эмоционального фона при его обсуждении, психологической межличностной совместимости двух 
спорящих и от прочности и опыта профессиональных отношений.  

Если Вы проиграли спор, признайте это, не озлобляясь, но не теряя своего «Я». Если Вы 
начнете сердиться, демонстрировать свое явное неудовлетворение результатом обсуждения, это 
может привести к разрыву отношений и к отчужденности с обеих сторон. 

Ну а если Вы «выиграли» спор, будьте скромны и спокойны, не ликуйте по данному 
поводу. Не вставайте в позу – «Я же говорил Вам». Лучше выскажите признательность за то, что 
он Вас выслушали, поняли и приняли Ваше предложение.  

Критика должна присутствовать в любом деловом споре. Ее отсутствие означает застой. 
Критика должна быть уместна. И вообще – форма критики должна соответствовать задаче. Если 
человек старался, но ему не хватило опыта, то она тут не поможет. А если критикуемый и сам 
сознает свое неумение, то у него опустятся руки и работать лучше он не будет. Иными словами, 
тут прежде всего нужна доброжелательность.  

Не смотря на то, что спор является неотъемлемой частью нашей жизни, мы должны 
уделять ему столь же всеобъемлющее внимание, как и другим психологическим аспектам 
повседневности. Но лично я вовсе не являюсь сторонникам спора и стараюсь всячески его 
избежать, поскольку вполне ясно сознаю, что спор может привести к нежелательным 
последствиям и, как таковой, вовсе не безопасен. Однако мы должны уметь минимизировать 
возможный ущерб, причиненный этим явлением, и извлекать из него как можно большую пользу. 
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Табачный дым – вероломный враг человечества – начинает атаку на самое дорогое 
и беззащитное: женщин и детей. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, 
на нашей планете курят 12% женщин. Статистика курения в России показывает, что за последние 
годы в клубах перегоревшего табака топится все больше и больше представительниц слабого 
пола, а также подростков. Неумолимая статистика утверждает, что Россия постепенно 
принимает на себя пальму первенства в этом самоубийственном марафоне. За последние 
два десятка лет процент курящих женщин подскочил в три раза. Если в 1990-е годы, в среднем, 
количество курящих женщин в России составляло 9%, то сегодня эта цифра переваливает за 30%. 
Для сравнения – в еще более раннем периоде, 80-х годах, процент курящих женщин составлял 
по разным городам от 5% до 15%. В среднем же по стране – около 7-8%. Стоит, однако, отметить, 
что немалую долю сегодняшнего числа курильщиц составляют женщины, которые курят 
не каждый день, а только от случая к случаю. С другой стороны, в пересчете на месяц получается 
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не очень радужная картина. Даже девушки, курящие иногда, выкуривают одну или более сигарет 
в день. 

Основная возрастная группа курильщиц — от 25 до 34 лет. По статистике, в России каждая 
третья женщина в этом возрасте курит. Второе место занимает возрастная категория от 35 до 44 
лет. Примерно 30% женщин этого возраста пристрастны к курению. Ф.Углов, всемирно 
известный хирург, опубликовал свое «Письмо к курящей девушке». Он писал: «Сотни твоих 
курящих ровесниц я встречаю на улицах. Сотни людей я прооперировал по поводу рака лёгких. 
И сотням — я не оговорился — сотням вынужден был отказать, поскольку ничего уже нельзя 
было сделать… По данным английских врачей, каждая выкуренная сигарета стоит курильщику 
15 минут жизни. Пустяк, если тебе только двадцать».  чем же  причина такой 
популярности этой пагубной привычки? Социологи провели анонимный опрос, почему люди 
курят. Больше половины (60%) ответили: это красиво и модно. К сожалению, в красивых фильмах, 
где героиня Одри Хепберн элегантно выкуривает сигарету, не показано, к каким страшным 
последствиям это может привести. А 40 процентов курят потому, что хотят нравиться мальчикам. 
Допустим. Но не следует ли сначала узнать мнение мальчиков по этому поводу? Были опрошены 
256 юношей. Им предложили три вопроса и соответственно три варианта ответа: положительно, 
безразлично, отрицательно. На вопрос «В твоей компании девушки курят. Как ты к этому 
относишься?» 4% респондентов ответили, что положительно, 54% -  безразлично, 42%  - 
отрицательно. На второй вопрос: «Девушка, с которой ты дружишь, курит. Как ты к этому 
относишься?» —  всего лишь 1% опрошенных ответил, что положительно, 15% -  безразлично, 
84% -  отрицательно. На третий вопрос: «Хотел бы ты, чтобы твоя жена курила?» — только двое 
из 256  ответили, что им всё равно. Остальные категорически возразили. 
 Каждый человек прекрасно знает о внешних проявлениях, связанных с курением: голос 
становится хриплым, темнеют, портятся зубы, появляются ранние морщины. А запах от 
курильщика порой настолько неприятен, что просто отталкивает. Поэтому я бы хотела обратиться 
ко всем девушкам, женщинам, да и вообще ко всем людям: задумайтесь, откажитесь от курения в 
пользу  счастливого будущего, здоровой семьи и детей. Если вы курите, то считаете, что это 
красиво? Нет, это всего лишь минутное удовольствие, это преступление перед собой, курение — 
это  медленное самоубийство. 
 
УДК 65.01 

ЭТИКЕТ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
Р.И. Якупова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Подготовка к переговорам. 
Успешность проведения переговоров во многом зависит от того, насколько тщательно они 

подготовлены. Условно процесс подготовки к переговорам можно разделить на два этапа: 
организационный и содержательный. Эти два этапа тесно связаны, так как характер предстоящих 
переговоров обусловливает организационные моменты.  Первым шагом является 
определение времени и места встречи (место встречи должно соответствовать общей концепции 
будущей встречи). Следует избегать назначения рабочей встречи на утренние часы или поздние 
вечерние часы, а также обеденное время. Оптимальное время для встречи — первая половина дня. 
Избегайте крупных встреч под конец года, когда подводятся итоги и делаются финансовые 
отчеты. При необходимости, к переговорам привлекается эксперт. Большое значение имеет 
содержание переговоров: важно определить переговорные позиции, сформулировать предложения 
и аргументы к ним, подготовить инструкции для участников переговоров, документы 
и материалы. 

Представления. Когда вас представляют, наиболее вежливым вариантом ответа будет: 
«Здравствуйте» либо «Приятно познакомиться», при этом надо протянуть руку и посмотреть 
человеку в глаза. Если вас не кому представить, представьтесь сами. Не допустима фраза: 
«Вы меня помните!», если вы не уверены, запомнил ли вас оппонент, лучше представьтесь еще 
раз.  

При первой встрече, если участники не знакомы, необходимо представиться. Первым 
представляется глава принимающей делегации, затем — глава приехавшей. После этого главы 
делегаций представляют своих сотрудников. Первой здесь также должна быть представлена 
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принимающая делегация. Сначала представляют тех, кто занимает более высокое положение, 
потом те, кто рангом ниже.  

Представляя людей, называйте имя и фамилию. Улыбайтесь и говорите отчетливо. 
Скажите несколько слов неличного характера о каждом из тех, кого вы знакомите. Младшего 
всегда представляют старшему. Пол не имеет значения. В общественном этикете мужчину 
принято представлять женщине, но в бизнесе это правило не обязательно. Здесь все равны. 
 Когда представляют вас, всегда снимайте перчатки, исключая случаи, когда они являются 
элементом официальной одежды или на улице слишком холодно.  В случае, если человек, 
представляющий вас, вдруг забыл ваше имя, тотчас подскажите ему, чтобы устранить неловкость. 
Если вы, представляя кого-либо, забыли его (ее) имя, сведите это к шутке. Если человек 
не догадался подсказать вам свое имя, спросите его об этом прямо. 

Представление полномочий. Этот момент особенно важен в любых переговорах. В самом 
простом случае это может быть письмо-доверенность руководителя вашей фирмы, заверяющего, 
что вам поручено провести переговоры на определенную тему. 

Руководитель фирмы для подтверждения своих полномочий может вручить 
рекомендательные письма от своих банкиров или деловых партнеров, известных другой стороне. 
Это всегда действует убедительно. 

В свою очередь и вы, принимая ранее не известных вам партнеров, вправе 
поинтересоваться их полномочиями, в ходе беседы задать вопрос об их партнерах, банкирах, 
о том, есть ли у них право подписывать совместные документы. 

Деловое совещание. Успешность проведения деловых совещаний зависит 
от предварительной подготовки повестки дня. Важно при этом и ее неукоснительное соблюдение, 
четкое обозначение времени начала и окончания совещания, соблюдение порядка выступлений. 
Но самое главное, чтобы совещание было продуктивным. Деловое совещание начинают вовремя, 
даже если группа в неполном составе. Действенный метод борьбы с опозданиями — закрыть 
и запереть дверь. Повестка дня должна быть продумана таким образом, чтобы люди не тратили 
попусту время. Обсуждаемый вопрос должен касаться всех участников совещания. Недопустимо 
разбирать вопрос, который касается лишь двоих из присутствующих. Если в завершении 
совещания должно быть принято решение — то в этот же день всем участникам нужно раздать 
протокол, в котором указано, что решили и кто ответственен за реализацию решения. 

Правила поведения на переговорах. Опоздание не допустимо, оно может не только 
негативно отразиться на вашем имидже, но и повредить ходу переговоров. Посетителей лучше 
принимать выйдя им на встречу. Участники переговоров рассаживаются так, чтобы члены каждой 
делегации, занимающие равное положение сидели друг напротив друга. Первым садится за стол 
переговоров глава принимающей стороны. Инициатива в ходе переговоров принадлежит именно 
ему. Он начинает беседу, следит, чтобы не было пауз в ходе переговоров, которые могут быть 
восприняты как сигнал к их окончанию — в общем, руководит ей. 
 На переговорах не принято перебивать выступление партнеров. После выступления можно 
задать уточняющие вопросы. Если все-таки есть необходимость уточнить какую-либо деталь 
в ходе выступления, необходимо извиниться, а свое высказывание сделать максимально кратким 
и конкретным.  

Принимающая сторона, как правило, следит за тем, чтобы на столе переговоров были 
карандаши или ручки, блокноты или просто чистая бумага. Если делегации большие по составу 
и помещение велико, то необходимо позаботиться о звукоусилении. Как правило, с иностранцами 
заранее согласовывается вопрос о рабочем языке переговоров. Если предусматривается 
синхронный перевод, то следует подумать о рабочем месте для переводчика — специальной 
кабине. 

Прощание. Затянувшееся прощание одинаково неудобно для всех — и для уходящего, 
и для остающегося. По истечении отведенного для беседы или мероприятия времени следует уйти, 
кратко попрощавшись. Бывает так, что в знак уважения к гостям хозяин провожает их до выхода. 
Следует избегать искушения превратить этот жест внимания в продолжение переговоров 
с партнерами по переговорам, постарайтесь пожать им руки. Если делегации большие, 
то прощаются главы делегаций, ограничиваясь вежливым легким поклоном остальным членам 
делегации.  

Все люди различны между собой и поэтому они по разному воспринимают ситуацию, в 
которой оказываются. Различия в восприятии часто приводят к тому, что люди не соглашаются 
друг с другом по определенному поводу. 
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Это несогласие возникает тогда, когда ситуация несет конфликтных характер. Конфликт 
определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон (личность, группа, организация) 
вызывает расстройство интересов другой стороны. Разрешение конфликтов чаще всего 
производится методом переговоров, деловой беседы. 

Изучая природу конфликтов, специалисты составили определенные правила проведения 
переговоров. 

 В разработанную методику проведения деловых переговоров включены различные 
факторы: восприятие, эмоции, учет разности интересов, выработка взаимовыгодных вариантов и 
т.п. 

 Из всех методов наиболее действительным считается метод принципиальных переговоров, 
на базе объективных критериев. 

Литература 
1. Кузнецов И.Н Бизнес – этика. Москва, 2007. – С. 394. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ С В-65 
АНТИМИКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
Цибарева Е.М., Насыбуллина Н.М. 

ГОУ ВПО КГМУ, г. Казань 
 

В настоящее время микозы являются довольно распространенной патологией, 
инициируемой экзогенными и эндогенными факторами. Последствия грибковых поражений кожи 
довольно серьезны. Микогенная сенсибилизация утяжеляет их течение, провоцирует частые 
рецидивы таких хронических заболеваний, как атопический дерматит, экзема, псориаз. Так, 
например, микоз стоп встречается наиболее часто и распространен повсеместно. По данным 
различных исследователей, микозами стоп страдает до 70% населения земного шара. Поиск 
препаратов для лечения микозов стоп сопряжен с определенными  трудностями и связан как с 
широким распространением заболевания, так и с особенностями  строения кожи. Поэтому 
актуальным является обнаружение новых препаратов, рекомендуемых для лечения микозов, среди 
которых можно отметить лекарственное вещество В-65, производное терпеноидов ментанового 
ряда, синтезированное на кафедре общей и неорганической химии  КГМУ под руководством проф. 
Никитиной Л.Е. Вещество является перспективным для наружного лечения грибковых 
заболеваний в дерматологии. 

Для получения качественной лекарственной формы для наружного применения, 
обладающей эффективностью и безопасностью, необходимо, чтобы лекарственное вещество было 
растворено в основе. Следовательно, для введения вещества в растворенном состоянии в основу 
надо учитывать его растворимость. Под растворимостью в соответствии с Государственной 
Фармакопеей Xll издания понимают свойство вещества растворяться в разных растворителях, 
принятых Государственной Фармакопеей. Показатели растворимости в разных растворителях 
приведены в частных статьях. 

 Процесс создания лекарственной формы состоит из нескольких этапов. Одним из таких 
этапов является изучение физико-химических свойств активного вещества. Эту задачу мы 
успешно решали, для чего необходимым было изучить растворимость этого вещества в чистых 
растворителях, в бинарных и тройных смесях.  

Анализ растворимости показал, что данная субстанция не растворима в воде очищенной; в 
неводных растворителях: в касторовом и вазелиновом масле, в глицерине, очень легко растворима 
в спирте этиловом 96% в диметилсульфоксиде, полиэтиленгликоле, подсолнечном и оливковом 
масле. 

Также проводили исследования растворимости данного соединения в бинарных и тройных 
смесях растворителей в разных соотношениях. Подбор бинарных и тройных смесей для изучения 
растворимости анализируемого вещества свидетельствовал о том, что оно очень трудно 
растворимо в смеси касторового и подсолнечного масла, в смеси воды очищенной и спирта 
этилового 96%, в смеси спирта этилового 96% и глицерина, в смеси воды очищенной, спирта 
этилового 96% и глицерина. 

 На основании полученных данных были предложены следующие системы в качестве 
основы: глицерин с карбополом, вода с карбополом. При этом нами установлено, что карбопол 
хорошо набухает в воде (в горячей воде процесс идет быстрее) и глицерине. Основа вода с 
карбополом представляет собой прозрачную бесцветную систему, хорошо наносится на кожу, не 
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растекается и легко удаляется с кожи. Глицерин с карбополом также образует прозрачную 
студнеобразную основу, хорошо наносится на кожу и легко с нее удаляется. Таким образом, нами 
был сделан вывод, что оптимальной гелевой основой при создании лекарственной формы с В-65 
является карбопол в смеси с водой очищенной. 
 
УДК  159.955 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 
И. Р. Самирханова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В 30-е годы 20 века  психологами изучалась проблема влияния образования на развитие 
мышления. Оказалось, что образованный человек мыслит иначе, чем необразованный. В 
исследовании ставилась задача на обобщение, т.е. на нахождение сходства между предметами. 
Например: неграмотному декханину предлагалась выявить сходство в предметах: молоток, пила, 
дерево, лопата, найти лишний предмет, отличающийся от других предметов. Образованный  
человек указывал на полено, т.к. остальные предметы обобщаются понятием «инструменты». 
Необразованный  крестьянин подменял задачу «найти сходство» задачей подобрать пригодные для 
практических целей предметы. Остановимся на примере,   иллюстрирующем только что 
сказанное: «молоток – пила-полено-лопата, - все эти сходны. Я думаю, что они нужны все. Вот 
видите, чтобы пилить, надо пилу, а чтобы ломать , надо лопату.. все нужные!». Таким образом, 
мышление необразованного человека привязано к наглядно - практическим ситуациям. 

Также давалась задача на рассуждение: в одном случае рассуждения строились из 
посылок, в которых испытуемые имели собственный практический опыт, только опыт этот 
переносился в новые условия. Например, хлопок может расти, только там, где тепло и сухо. В 
Англии влажно и сыро. Может ли там расти хлопок? - следовал категорический ответ: «Не знаю, я 
об Англии слышал, но не знаю, растет ли там хлопок». В другом случае рассуждения оперировали 
материалом, в котором испытуемые не имели личного опыта, и операции вывода из рассуждений 
должны были носить чисто теоретический характер. Например, на далеком севере, где снег, все 
медведи белые. Новая Земля на далеком севере и там всегда снег. Какого цвета там медведи? - «я 
не знаю, я видел черного медведя, других я не видел. Мы всегда говорим только то, что видим; 
того чего не видели, мы не говорим». В обоих типовых случаях мышление необразованного 
человека жестко ограничено непосредственным практическим опытом. 

Образование освобождает от власти конкретно наглядно-  практической ситуации, 
открывает для учащихся весь бесконечный мир. Более того развитие научного знания и техники 
особенно  в 20-ом столетии, неразрывно связано с развертыванием системы высшего образования. 

С другой стороны, обучение в высшей технической школе развивает  абстрактное 
мышление, умение соединения понятий и суждений друг с другом, но отрывает знание от уровня 
конкретной реальности и практической деятельности. За абстрактными знаниями ничего не стоит. 
Этот недостаток преодолевается на практических занятиях соединением общих знаний с 
конкретными практическими ситуациями. 
 Литература 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ЭВОЛЮЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

А.С. Щербаков 
ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы», г. Санкт-Петербург 

 
Ко второй половине 60-х годов XX столетия в советской этнографической науке возникла 

потребность в более широком использовании количественных методов. В значительной степени 
это было связано с тем, что основное внимание немалой части этнографов в то время было 
направлено на изучение тех изменений, которые происходили в различных сферах жизни всех 
народов страны в советский период.  

Разнообразие процессов, исследование которых проводилось на больших группах 
населения, стало причиной того, что использование различных вопросников и анкет стало широко 
вводиться в практику работы полевых этнографов уже в начале 50-х годов. Этот факт в 1956 г. 
отметили Т.А. Жданко, В.Ю. Крупянская и Л.Н. Терентьева [7, с. 30], а спустя десять лет Л.А. 
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Анохина и М.Н. Шмелева обсуждали свой опыт анкетирования при исследовании населения 
городов Центральной России [1, с. 63 – 66].  

Существовал и опыт использования статистических данных при исследовании 
этнографических сюжетов, не связанный с проведением массовых опросов. За «введение в 
этнографию числа», в частности, выступал исследователь поселений русского Севера М.В. Витов 
[12, с. 7]. 

Таким образом, одним из факторов нового направления, получившего в дальнейшем 
название статистико-этнографических [13, с. 3 – 18], а позже – статистико-этнологических 
исследований, были тенденции, возникшие в русле самой этнографии. 

Другим фактором, повлиявшим на становление этого направления, стало возрождение 
социологии. Конец 1950-х и особенно 1960-е годы были периодом, когда после длительного 
перерыва в стране вновь начали проводиться социологические исследования различных сфер 
общественной жизни. Коснулись они и сферы этнического. Последнее проявилось и в том, что по 
инициативе директора Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР Ю.В. Бромлея 
в этом институте в 1966 году был создан сектор конкретно-социологических исследований 
культуры и быта народов СССР (впоследствии отдел этносоциологии) под руководством Ю.В. 
Арутюняна. В 1967 году в Татарской АССР было проведено первое этносоциологическое 
исследование.  

При значительном сходстве этносоциологии и статистической этнографии в отношении 
проблем, которые они изучали, и методов исследования между ними с самого начала 
существовали и отличия [2, 18, с. 5]. Статистико-этнографические исследования выделялись на 
фоне большей части работ этнографов тех лет, прежде всего, систематическим использованием 
статистики и анкетирования. От этносоциологии же, позиционировавшей себя как направление 
социологии, статистико-этнографические исследования отличались большим вниманием к 
вопросам, которые были традиционными для этнографии – материальная и духовная культура в 
том их аспекте, который обычно интересует этнографов, обычаи и обряды, фольклор и др. Можно 
сказать, что это было исследование этнографических проблем методами количественной 
социологии. Однако при этом значительное внимание уделялось также демографическим и 
социальным характеристикам населения.  

В рамках этих двух направлений при построении выборки с самого начала обращалось 
внимание на этническую принадлежность респондентов. Однако в дальнейшем алгоритм 
обработки полученных данных был различным.  

При том подходе к обработке данных, который практиковался в работах этносоциологов, 
основное значение придавалось таким демографическим и социальным переменным как пол, 
возраст, социально-профессиональная группа опрашиваемого, его образование и т.п. и выяснению 
зависимости от них остальных переменных (языковых, культурных, психологических).  

В отличие от этого в статистико-этнографические исследованиях принят иной подход, в 
соответствии с которым допускается возможность существования значимых связей между 
любыми переменными из числа включенных в анализ. Считается, что до опроса исследователь не 
знает, какие из связей между переменными окажутся для исследуемой группы наиболее 
существенными. Поэтому рассчитываются значения связи любой включенной в анализ 
переменной со всеми остальными. 

Подобный алгоритм обработки данных является следствием развиваемой В.В. Пименовым 
методологии исследования, называемой им системным подходом к этносу [14, с. 12 – 30]. В 
рамках такого подхода этнос характеризуется как «относительно автономная, исторически 
возникшая, динамическая, самовоспроизводящаяся и саморегулирующаяся сложная социальная 
система, компоненты которой – демографическая, пространственно-географическая, 
экономическая, социальная, языковая, культурная, бытовая и психологическая – связаны 
отношениями числа, порядка, направления, интенсивности, координации и субординации, 
система, функционирование и развитие которой в конечном счете экономически 
детерминировано» [12, с. 14]. Отсюда следует необходимость исследования взаимосвязи и 
взаимовлияния компонент этноса между собой, а на операциональном уровне – выявления 
наличия, направленности и меры связей между переменными, представляющими компоненты в 
данном конкретном исследовании.  

На становление такого подхода к исследованию этнических процессов, который 
использовал новейшие на тот период времени методы математической статистики, оказали 
влияние также работы В.А. Устинова [20], а практика построения выборки для соответствующих 
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опросов сложилась благодаря Э.К. Васильевой, проектировавшей выборку для первого 
статистико-этнографические исследования 1968 года и ряда последующих.  

В ходе этого первого статистико-этнографические исследования опрос с использованием 
формализованного инструментария охватил 1220 сельских и 919 городских жителей удмуртской 
национальности на территории Удмуртской АССР и 94 представителя удмуртской творческой 
интеллигенции. Анкета включала 60 вопросов, на базе которых было сформировано 50 
переменных, включенных в анализ. По результатам этого исследования была издана монография 
«Удмурты: Опыт компонентного анализа этноса» [12, с. 26, 234 – 246].  

В дальнейшем тематика и общая методика аналогичных исследований, проводившихся в 
других республиках Поволжья и Приуралья, остались такими же, но круг вопросов, включавшихся 
в инструментарий, все время расширялся.  

В 1973 г. В.В. Пименовым было проведено исследование в Мордовской АССР. В 1979 г. 
его ученики провели повторное исследование в Удмуртской АССР, причем на этот раз объектом 
изучения стали не только удмурты, но и русские, а также представители других национальностей 
[17, 19]. В 1981 г. было проведено исследование в Чувашской АССР [21]. С этого времени стало 
правилом такое проектирование выборки, которое позволяло создать по каждой исследуемой 
республике пять массивов данных: два по титульной национальности (сельский и городской 
массивы), два по русскому населению (также сельский и городской массивы), а также массив по 
творческой интеллигенции титульной национальности. По такой же схеме были проведены 
исследования 1984 года в Марийской АССР и 1985 года в Калмыцкой АССР [8]. Наконец, в 
Башкирской АССР в 1986 году выборка позволяла получить семь массивов данных: к обычным 
пяти добавились еще массивы по татарам (по сельскому и городскому населению), что связано с 
большой долей лиц этой национальности в составе населения республики. В ходе исследования в 
Башкирии было опрошено 1199 сельских башкир, столько же городских башкир, 799 сельских 
жителей русской национальности, по 800 – городских русских, сельских татар и городских татар, а 
также 163 представителя башкирской творческой интеллигенции. 

В Башкортостане во второй половине ХХ в. сформировалась известная научная школа 
этнографии, развернулись крупные исследования этнической истории, языка, материальной и 
духовной культуры почти всех народов края. В последней четверти ХХ в. общий вектор развития 
этнологических исследований в регионе, расширение тематических рамок исследуемых проблем 
способствовал освоению новых методов изучения этнических общностей.  

Своеобразным импульсом к этому послужила упомянутая выше Башкирская 
этнографическая экспедиция 1986 г. организованная Институтом истории, языка и литературы 
Башкирского научного центра АН СССР (ныне – Институт истории, языка и литературы 
Уфимского научного центра РАН) совместно с Институтом этнографии АН СССР (ныне – 
Институт этнологии и антропологии РАН) под руководством заведующего сектором этнографии 
народов Прибалтики, Поволжья и Европейского Севера Института этнографии АН СССР В.В. 
Пименова.   

Программа опроса 1986 г., составленная большим коллективом авторов (Б.С. Баимов, 
Н.В. Бикбулатов, Н.Ф. Гайнуллина, Т.С. Гузенкова, А.Д. Коростелев, М.Г. Муллагулов, 
М.В. Мурзабулатов, Р.Н. Мусина, Л.И. Нагаева, З.Н. Нуртдинова, Н.М. Латыпова, 
Р.К. Уразманова, Ф.Ф. Фатихова, Ю.X. Юлдашбаев) под руководством В.В. Пименова, ставила 
целью изучение социально-этнических и культурно-бытовых процессов у трех наиболее 
многочисленных национальностей Башкирской АССР: башкир, русских и татар, которые 
совместно составляют около 90% её населения. Обследованием было охвачено 14 сельских 
районов, 7 городов (Уфа, Салават, Нефтекамск, Белорецк, Бирск, Баймак, Белебей) и 6 поселков 
городского типа. Отобранные районы и населенные пункты представляют все природно-
хозяйственные зоны Башкирии и различные типы поселений по административному статусу, 
численности и национальному составу населения и т.д. 

Завершение математико-статистической обработки полученных материалов совпало с 
публикацией результатов Всесоюзной переписи населения 1989 г. по важнейшим параметрам, в 
частности: по половозрастному и национальному составу, родному языку в разрезе городов, 
районов и республики в целом. После обработки анкеты были сданы в архив ИИЯЛ УНЦ РАН. 

Башкирская этнографическая экспедиция 1986 г. способствовала развитию этнологических 
исследований с использованием количественных статистических и социологических методов. 
Используя эти методы, свои исследования успешно провели и обобщили И.Г. Петров, 
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И.М. Габдрафиков, М.Дж. Киекбаев, Р.И. Якупов, Р.Р. Галлямов, Ф.Г. Сафин, Г.Ф. Ахметова, 
А.С. Щербаков и другие. [См: 5, 6, 9, 11, 15, 16, 22, 23] 

Сам массив опросных листов заключает в себе обширные статистико-этнографические 
данные по итогам этноисторического развития исследованных этнических общностей за советский 
период. Однако, результаты обследования к настоящему времени нашли своё отражение в 
сравнительно небольшом количестве публикаций отдельных авторов [4, 9]. Тогда как эти данные 
могут быть полезны как специалистам, так и всем интересующимся этнической историей 
Башкортостана ХХ в. В 2010 г. в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг. по направлению «Исторические 
науки» подготовлено научно-справочное издание представляет первый опыт публикации 
первичных результатов обработки анкет Башкирской этнографической экспедиции 1986 г. [10] 
Эта книга рассчитана, прежде всего, на специалистов этнологов, демографов, социологов, 
историков, но также может быть полезна всем интересующимся современными этносоциальными 
процессами на Южном Урале. Формат издания позволяет всем интересующимся хоть и в самом 
общем виде, но всё же самостоятельно анализировать тенденции этносоциальных и культурно-
бытовых процессов у башкир, русских и татар в конце 1980-х гг. 

Использование количественных методов является результатом как общего развития наук 
(этнологии, социологии) и исследовательских методик в ХХ в., так и особенностей этнических 
процессов в нынешнее и прошлое столетие. Применение количественных методов является порой 
единственной возможностью зафиксировать, выявить и изучить те или иные т.н. «критерии 
этничности», бытующие не в реальной жизни и актуальной культуре, а как элементы культурной 
памяти. Принципиально важным здесь является то, что именно с помощью количественных 
методов можно определить степень распространения тех или иных упомянутых критериев среди 
этнофоров.  

Материалы массового обследования характеризуют синхронный срез изучаемого объекта, 
его современное состояние. В то же время источниковая база этнологического исследования, как 
правило, не исчерпывается только материалами массового опроса. В этнологическом 
исследовании количественные методы сочетаются с традиционно-этнографическими 
(наблюдение, описание, персональное интервьюирование). Эти методы комбинируются и 
дополняют друг друга. Этносоциологические и статистические источники с большей 
достоверностью интерпретируются на фоне историко-этнологической ретроспекции. 
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ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ДРУГОГО СОЗНАНИЯ 
В.Р. Мигранова, А.Н. Авдонин  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа  
  

У каждого из нас есть свое сознание. Более того, мы находимся в центральной области 
своего сознания, которая называется самопознание, и смотрим на окружающий мир через призму 
своих взглядов, мыслей, чувств, желаний и чувственных восприятий. В чувственных восприятиях 
и ощущениях непосредственно устанавливается: существует данный материальный предмет или 
нет. Проблема возникает тогда, когда речь идет о существовании другого сознания. 
Действительно, если мы посмотрим на другого человека, то мы видим, ощущаем только и 
исключительно только его материальную сторону: его одежду, телосложение, черты лица, но не 
видим его сознание: его ощущений, чувств, мыслей, желаний. Как обоснованно утверждать, что у 
него есть сознание? Классическим решением проблемы о существовании другого сознания 
является аргумент по аналогии. Мы постигаем сознание другого человека по сходству со своим 
сознанием. Но, во-первых, я знаю о боли другого человека, не испытывая собственной боли. Во-
вторых, в наблюдении объективно мне даны только телесные проявления и акты поведения 
другого человека: мимика, жесты, поступки, речевое поведение. Но между сознанием и его 
поведением нет однозначной связи. Может быть сознательное введение в заблуждение.  

Кроме того, было обнаружено, что восприятие человеком собственного тела и его 
движений существенно отличается от восприятия тел других людей. В частности, человек не 
может видеть своего лица и, соответственно, фиксировать мимику, сопровождающую те или иные 
свои психические состояния. Мы радуемся или гневаемся без зеркала в руках. 

Второе возражение связано с существованием людей с психической организацией, 
отклоняющейся от нормальной. Если бы наше знание о «другом сознании» полностью 
ограничивалось тем, что мы можем переживать в своем собственном сознании, то дальтоник не 
мог бы знать, что другие люди видят те цвета, которых не видит он. Глухие люди не могли бы 
знать, что другие люди могут слышать. Любой человек приписывал бы «другим сознаниям» 
только то, что он может обнаружить в своем собственном сознании. Психиатр не мог бы изучать 
психику шизофреника, взрослый психолог - особенности психику маленьких детей, этнограф - 
ментальность представителей архаических племен. 

Таким образом, логический метод аналогии не дает безусловно достоверного, истинного 
знания о существовании другого сознания. Поэтому для обоснования знания о существовании 
другого сознания необходим другой аргумент. Этим аргументом является сознательно-
общественная и практическая деятельность людей. 

Индивидуальное сознание, мышление возникает в результате употребления постоянных 
орудий труда и выделения общих признаков предметов труда. А в коллективной трудовой 
деятельности необходимость согласования индивидуальных сознательно-практических действий 
порождает материального посредника между сознаниями отдельных людей – речь и язык. В 
совместной трудовой деятельности, языковом контакте и устанавливается существование другого 
сознания. 
 
УДК 159.95 

МНОГОАКТНАЯ ИНТУИЦИЯ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
Д.Х. Хафизова, А.Н.Авдонин  

 
Интуиция есть способность непосредственного, прямого постижения нового знания, 

которое дается сразу, без видимых рассуждений и обоснований. В интуитивном творческом 
процессе различаются стадии: подготовка, инкубация, озарение  (инсайт), проверка и обоснование 
нового знания.  

Рассмотрим многоактный процесс открытия Д.И.Менделеевым периодического закона 
химических элементов. В счастливый день открытия закона, 17 февраля 1869 г., автор был в 
остром цейтноте: надо было ехать в Тверь на сыроварни  и надо было писать учебник химии, а он 
до сих пор не знает в какой последовательности описывать химические элементы. Сначала ему 
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приходит в голову идея не близких, а химически противоположных групп элементов (первый 
инсайт), потом его внимание переключается  на уровень атомов и приходит в голову мысль о 
ключевом значении нарастания атомного веса элементов (второй инсайт). Д.И.Менделеев 
располагает группы элементов друг под другом и обнаруживает удивительную особенность: 
атомные веса каждого двух элементов из разных групп отличаются на одну и ту же величину 
(третий инсайт), более того, начало второй группы оказалось естественным продолжением конца 
первой группы элементов. 

Тут возникла другая трудность. Сорок два элемента встали на свои места, а двадцать один  
элемент не нашёл своё место. Автор смело исправляет их атомный вес. Д.И.Менделеев 
раскладывает и раскладывает пасьянс из записанных на визитных карточках химических 
элементов. Утомлённый работой, он засыпает, но сон тревожный, в голове теснятся цифры, 
названия элементов, столбцы и строчки. И вдруг, он увидел во сне правильно заполненную 
таблицу химических элементов (четвёртый инсайт). Проснулся, сел к столу и, схватив первый 
попавшийся листок, написал её окончательный вариант. 

В этом варианте оказались незаполненными три клеточки, и Д.И.Менделеев описывает 
химические свойства ещё не обнаруженных элементов: «экаалюминия» (открыт в 1875 г. и назван 
галлием), «экабора» (открыт в 1879 г. и назван скандием) и «экасилиция» (открыт в 1885 г. и 
назван германием).  Химики экспериментаторы, во-первых  подтвердили  исправленные им веса 
химических элементов; во-вторых открыли предсказанные им новые химические элементы: 
галлий (П. Лекок де Буабодран, 1875 г.), скандий (Л. Нильсен, 1879 г.) и германий (К. Винклер, 
1886 г.) – соответственно экаалюминий, экабор и экасилиций. 

Таким образом, процесс открытия периодического закона является четырёхактным, 
проходит через четыре инсайта, научное предвидение и блестящее его подтверждение в 
экспериментальной деятельности. 
 
УДК 17.022.1 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО «Я». ОСНОВЫ СИСТЕМНО-

ВЕКТОРНОГО ПСИХОАНАЛИЗА 
Е. И. Агеев 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Системно-векторная психология, или системно-векторный психоанализ – наука о человеке. 

О его желаниях, свойствах, возможностях реализации и сублимации в современном мире, о 
восприятии человеком окружающей действительности и его реакциях на нее. Системно-векторная 
психология не является ответвлением классической психологии, или частью классической 
психологии. Она впервые ставит психологию на уровень науки. У ее истоков стояли работы З. 
Фрейда, в первую очередь его работа «Характер и анальная эротика», работы Сабины Шпильрейн, 
работы академика В.А. Ганзена, а так же его ученика – питерского психолога В.К. Толкачева. 

Дело вот в чем: человек живет по принципу наслаждения. Мы ощущаем хорошие 
состояния и плохие, получаем больше радости от жизни или меньше. Мы всегда стремимся 
избежать страдания, и добиться большего удовольствия. Вся жизнь человека формируется из 
определенных пропорций между этими двумя составляющими.  С самого рождения мы пытаемся 
понимать людей вокруг себя. Ребенок старается понять маму, затем сверстников во дворе, потом 
мы с нетерпением ждем того самого события–первой любви, но и тут все проходит не всегда 
гладко. Потом мы пытаемся понять мужа или жену, своих детей, коллег по работе и так этот 
список может быть бесконечным – мы неустанно пытаемся понимать людей, и все время делаем 
ошибки. Иногда нам кажется, что все люди одинаковые – ведь у всех есть глаза, уши, ноги, руки и 
т.д. Иногда нам кажется, что все абсолютно разные, потому что сосед мой слева – инженер, а 
справа – вор-рецидивист. В таком определении людей и заключается наша главная ошибка.  

В чем заключается наша «одинаковость»? В том, что у каждого из нас есть восемь 
эрогенных зон. Системно-векторная психология, говорит о восьми эрогенных зонах или слизистых 
на теле человека. Нельзя поспорить с тем, что у каждого человека есть глаза, уши, рот, нос, кожа, 
мышцы, анус и уретральный канал. Невозможно оспорить и то, что всё из вышеперечисленного 
является слизистыми на теле человека, которые выполняют либо выделительную функцию, либо 
функцию получения информации об окружающей среде. 

Тогда почему же мы все-таки «разные»? Потому что каждый из нас рожден с 
определенным набором особо чувствительных эрогенных зон, которые способны пропускать через 
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себя больший поток информации, что обеспечивает нас определенной группой желаний и свойств, 
для реализации этих желаний или формируют у нас определенный характер. С этого начинается 
системно-векторный психоанализ и психология. Она говорит только об очевидных вещах: как 
человек с той или иной особо чувствительной эрогенной зоной строит картинку восприятия мира 
внутри себя, каким образом это влияет на его черты характера, каким образом такой человек 
развивается до пубертата и после.  

Человек находится в поиске ответа на вопрос кто он такой последнее 6 тысяч лет. За это 
время мы освоили неживую природу от каменного скребка до нанотехнологий. Мы летаем в 
космос, расшифровываем геном, знаем строение каждой клетки человеческого тела… 

Кто я такой? В чем смысл моей отдельно взятой жизни? На этот вопрос пытались ответить 
многие ученые и философы, сколько книг написано на эту тему, а смысл всем известной заповеди 
– познай самого себя, так и не раскрыт. Системно-векторная психология впервые дает ответ на 
этот вопрос. Системно-векторная психология впервые позволяет различать людей по системным 
психологическим типам. 8 типов характера (8 векторов) задают направленность развития 
внутреннего психического у ребенка и путь наиболее успешной реализации социальной личности 
и творческой индивидуальности у взрослого. Более того, впервые мы различаем 4 типа мышления, 
заданные в определенных векторах и 4 типа интеллекта, которые также природой даны различным 
векторным типажам, четкое дифференцирование психологии 4-х типов сексуальности и 4-х типов 
эротизма. Никогда до сих пор ни сексология, ни психология не типировали сексуальное поведение 
человека! Эта новейшая психология впервые обеспечивает понимание социальных ролей в 
коллективе, на простом языке, доступном каждому.  

Понимание механизмов возникновения психологических состояний срывает завесу тайны 
со многих явлений, от одиозных гомосексуализма и трансвестизма до трагических аутизма и 
суицидологизма. А грандиозная полифония раскрытия глубинных бессознательных корней 
мужского и женского дает новейшее понимание всего происходящего в «парных танцах» 
современных мужчин и женщин. 
Литература 
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УДК 17.022.1 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧУВСТВЕННОГО ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
Виноградова Н.В. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
 
Проблема достоверности чувственного познания издавна волновала философов. На 

протяжении веков ведутся споры, а с началом нового времени в методологии естественных наук 
чётко разграничились эмпиризм и рационализм. В настоящее время в науке на передний план 
выходят междисциплинарные исследования, а особенностью современного этапа развития 
научных знаний является синтез естественнонаучных и гуманитарных подходов. Появление 
компьютерной техники, современных приборов и технологий создаёт возможности для  
использования новых методов и дальнейшего расширения научных исследований в различных 
областях.  

В данной работе будет показано, что в процессе развития науки происходят изменения как 
в теоретическом, так и в эмпирическом познании, а современные методы исследования приводят к 
трансформации чувственных образов. 

Понятие  «образ» - одно из значимых понятий философии  и  психологии. Философский 
словарь определяет образ как результат отражения объекта в сознании человека. Согласно 
психологическому определению, образ – это «чувственная форма психического явления, имеющая 
в идеальном плане пространственную организацию и временную динамику»[1, с.342]. 

  Опираясь на учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и двух сигнальных 
системах, введём понятия первосигнальных и второсигнальных чувственных образов. Сам И.П. 
Павлов называл образами только первые сигналы, полученные непосредственно от внешней 
среды. Вторые сигналы возникают под воздействием слова как второсигнального раздражителя и 
являются словом, но уже воспринятым средствами слухового, зрительного или иного анализатора. 
«Они представляют собой отвлечение от действительности  и допускают обобщение, что и 
составляет наше лишнее, специально человеческое, высшее мышление» [2, С.392]. Итак, по И.П. 
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Павлову, первые сигналы – это образы (ощущения, восприятия и представления), а вторые 
сигналы – это речемыслительные процессы. Первая сигнальная система существует и у человека, 
и у животных, биологически наследуется и представляет собой врождённую способность мозга и 
рецепторов отражать действительность.  Вторая сигнальная система биологически не наследуется, 
а социально приобретается и свойственна только человеку, овладевшему речью. На наш взгляд, 
необходимо отказаться от упрощённой трактовки чувственного образа и сведения его 
исключительно к первой сигнальной системе. Слово, воспринятое органами чувств, приводит к 
формированию в сознании образов, когда-либо воспринятых от окружающей реальности. Кроме 
того, не только слова являются второсигнальными раздражителями, но и все знаки, которые  
обозначают предметы, явления объективной реальности, воспринимаемые по первой сигнальной 
системе.  Это могут быть также различные символы, формулы, схемы, чертежи. Иначе говоря, 
второсигнальные чувственные образы возникают в сознании в результате воздействия 
раздражителей, идущих не непосредственно от окружающей реальности, а через искусственно 
созданные знаки. Мы воспринимаем не сам предмет или явление, а его знак в виде  звука или 
изображения. 

На современном этапе развития науки изменяются условия познавательной деятельности и 
объекты исследования, что приводит к изменению  арсенала и сущности экспериментальных 
методов, а соответственно и характера теоретического знания. Чувственный образ приобретает 
новые функции в научно-практических исследованиях нашего времени. Можно сказать, что 
характерной особенностью конца XX – начала XI века является трансформация чувственного 
образа в науке. Высокий уровень развития теоретических знаний создаёт возможности для 
дальнейшего совершенствования методов исследования, применение которых невозможно без 
соответствующей теоретической подготовки.  Новые методы, в свою очередь, позволяют получать 
новые, ранее недоступные эмпирические данные. Но эти данные чаще всего предстают в знаковом 
виде и требуют декодирования. Здесь на первое место выходит роль второсигнальных    
чувственных образов. 

 Рассмотрим пример из области звуковых явлений. Известно, что человеческое ухо 
воспринимает звук с частотой колебаний от 20 до 20 000 Гц, колебания с более высокой частотой 
представляют собой ультразвук. Однако человек научился использовать ультразвуковые 
колебания в своей научной и практической деятельности. Звуки, не улавливаемые слухом, 
улавливаются специально созданными приборами и фиксируются в виде изображений. При этом 
вместо слуховых образов возникают зрительные, на основании которых исследователи делают 
определённые выводы. Другими словами, здесь используются методы визуализации, т.е. методы 
преобразования не воспринимаемого человеческими органами чувств поля излучения 
(инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского, ультразвукового и др.) в видимое (черно-
белое или цветное) изображение излучающего объекта. Подобные исследования также 
основываются на чувственном восприятии, однако для их проведения недостаточно просто 
увидеть то, что зафиксировано приборами. Данная информация является чувственно 
воспринимаемым объектом, носящим знаковый характер, и требует дальнейшего декодирования. 
Для того чтобы её понять и правильно расшифровать, необходима серьёзная теоретическая 
подготовка, специалист должен обладать определёнными знаниями и навыками. То есть в таких 
исследованиях возрастает методологическая роль второсигнальных чувственных образов, т.к. 
исследователь имеет дело не с самой природной реальностью, а со знаковым объектом, её 
замещающим.  

Методики, связанные с использованием ультразвука, применяются в биологии, медицине, 
промышленности, сельском хозяйстве и других областях человеческой деятельности. Ультразвук 
способен создавать даже тактильные ощущения, что уже используется в компьютерных играх. Так 
специалисты из Токийского университета уже представили первый образец голограммы, которую 
можно «пощупать». Чтобы создать тактильные ощущения, учёные использовали 324 
миниатюрных динамика, объединённых в одну систему, и сконцентрировали их сигналы в нужном 
направлении – в сторону ладони участника эксперимента. Так как длина  волны очень мала, звук 
движется узким пучком, но имеет достаточную силу, для того чтобы, долетев до ладони, 
воздействовать на кожу таким образом, что создаются явственные тактильные ощущения. Таким 
образом, мы видим, что современный уровень развития науки позволяет использовать ранее 
недоступные для чувственного восприятия свойства, в данном случае,  свойства звука. При этом 
потенциальные звуковые образы трансформируются в чувственные образы других модальностей.  
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В современной психофизиологии и медицине используются такие методы исследования 
как электроэнцефалография, магнитоэнцефалография, топографическое картирование 
электрической активности мозга, компьютерная томография и другие.  При помощи этих методов 
невоспринимаемые  органами чувств человека сигналы регистрируются специальными приборами 
и преобразуются в доступную информацию в виде изображений (графиков, схем, карт и т.п.). Но 
для человека, не обладающего специальными знаниями в этой области, данная информация не 
будет иметь никакого значения, окажется пустым знаком. Здесь  также второсигнальные образы 
выступают как составляющая методов исследования.  

Сравнительно недавно в научных исследованиях появилось понятие компьютерного 
эксперимента, что связано с развитием компьютерной техники. Оно включает в себя приборный 
компьютерный эксперимент и непосредственно виртуальный эксперимент. В первом случае 
используют нестандартные устройства ввода - датчики, а также внешний или встроенный в схему 
самого компьютера аналого-цифровой преобразователь. Объект исследования реален, с ним 
связаны датчики измерительной системы. Виртуальный эксперимент предполагает, что не только 
объект исследования, но и вся экспериментальная установка находится в мнимом виртуальном 
пространстве компьютера. Виртуальный эксперимент позволяет «исследовать» явление даже в тех 
случаях, когда проведение реального эксперимента затруднено или нецелесообразно (например, 
движение космических объектов, изучение поведения тел при больших давлениях, исследование 
микроскопических объектов, работа ядерного реактора и т.д.). Это ещё один из методов 
современной науки, сочетающий в себе чувственное и рациональное. 

Таким образом, современный уровень развития науки ведёт к усложнению 
исследовательских методов, в которых очень тесно переплетаются чувственные и рациональные 
элементы. Современный исследователь, как правило, имеет дело не с природной реальностью 
непосредственно, а со знаковой реальностью, её замещающей. Для познания объектов, 
представленных в знаковой форме, требуются особые знания, навыки и умения. То есть  
возрастает роль второсигнальных чувственных образов в познавательной деятельности человека. 
Кроме того, происходит трансформация потенциальных чувственных образов одной модальности 
в чувственные образы другой модальности. 
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК НЕСВОБОДА 
А. С. Овчинникова, Г.И. Исхакова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа  
 

С позиций материализма философия техники выглядит так: человек создает орудия труда, 
механизмы, машины; посредством их перестраивает окружающую среду под себя. Техника 
расширяет материальные и духовные возможности человека.  

Но НТР имеет и опасные последствия для природы и человечества (социальные развития 
общества и культуры. Обратимся к наследию великого философа Н.А. Бердяева. 

Он писал: «Я открываю в себе изначальное, исходное: неприятие всякой объективности 
как рабства человека, противоположение свободы духа необходимости мира и насилию». Он 
исповедовал «примат свободы над бытием, духа над природой, субъекта над объектом, личности 
над универсально-общим, творчества над эволюцией, дуализма над монизмом, любви над 
законом». Бердяев считал человеческую личность величайшей ценностью. По его мнению: 
«Человек есть существо, себя преодолевающее».   

В книге «Смысл творчества» Бердяев утверждал: «Природа должна быть очеловечена, 
освобождена, оживлена и одухотворена человеком. Только человек может оживить природу», но 
как это сделать? Путем научно-технической революции. Только мощная техника способна 
подчинить природу человеческому духу. 

С таким взглядами логично переходить к возвеличиванию человека и его духовных сил, 
оттесняя проблемы, связанные с наукой и техникой. Но произошло обратное. Материалисты-
атеисты занимались неумеренными славословиями в адрес упуская из вида материальную 
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технику. А идеалист-христианин Бердяев одним из первых выразил идею технизации природы и 
человеческой личности. 

  В работе «Философия свободы» он охарактеризовал науку таким образом: 
«Доказательство, которым так гордится знание, всегда есть насилие, принуждение… Наука есть 
послушание необходимости». Развитие техники и освобождает, и порабощает человека - вот в чем 
«парадокс Бердяева». 

«свобода есть осознанная необходимость», - говорили марксисты. Бердяев категорически 
отвергал такое закрепощение человека, превращение его в существо, приспособляющееся к 
«осознанной» необходимости законов природы. В то же время Бердяев пришел к выводу, что 
христианское мировоззрение, возвышая человеческую личность, духовно расчистило почву для 
развития естествознания и техники». Довольно парадоксальная идея… 

Нагромождая такие тезисы и антитезисы, Бердяев – анархист в философии – не 
ограничивал свободу мысли и творчества читателя, предоставлял ему самостоятельно разбираться 
в такой сложной проблеме. 

«по моему глубокому убеждению, - пишет он,- произошла великая революция, какую 
только знала история,- кризис рода человеческого, вхождение машин в жизнь общества. И мы еще 
недостаточно оценили этот факт». 

«Этика творчества должна признать успехи техники ценностью и благом, обнаружением 
творческого призвания человека в мире. Но этика должна и ясно увидеть, что техника несет с 
собой большие опасности порабощения и уничтожения человека». 

Естественные науки открывают законы природы, а технические ищут средства, которые 
противодействуют познанной необходимости. Научно-техническое творчество предоставляет 
человеку широкие возможности для преодоления ограничений окружающей косной материи. 

Научно-технический прогресс может быть разрушителем природы и ее основателем, 
может толкать человечество к роковой черте или отвести его от этой черты. Так к чему мы 
придем? На этот вопрос пока не отвечают ни Бердяев, ни философы-марксисты. 
 
УДК 316.77(07) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФОКУС-ГРУППЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Е.Г. Костылева 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Фокус-группы приобрели большую популярность среди исследователей. За последние 

тридцать лет термином «фокус-группы» (focus groups) стали обозначать самые разные 
группы. Фокус-группа - это особый тип группы с точки зрения цели ее проведения, количества и 
состава участников, а также методики проведения. Цель проведения фокус-группы заключается в 
том, чтобы выслушать участников и собрать информацию. Этот метод исследования помогает 
лучше понять, как люди относятся к определенной проблеме, товару или услуге и что думают о 
нем. 

Обычно в состав фокус-группы входит от пяти до десяти человек, но их количество 
может колебаться от четырех до двенадцати. Группа должна быть достаточно маленькой для 
того, чтобы каждый участник имел возможность поделиться своими мыслями, и достаточно 
большой для того, чтобы мысли эти были разнообразными. Если численность группы 
превышает двенадцать человек, то существует опасность к ее фрагментации. Фокус-группы 
состоят из участников, которые похожи друг на друга, и этот факт имеет большое значение для 
исследователя. Характер такой однородности определяется целью исследований. Подбор людей 
происходит на основе схожести характеристик, и, как правило, участникам сообщают в начале 
обсуждения, какие черты их объединяют. По традиции в состав фокус-группы входят люди, не знакомые 
друг с другом. Многие годы самым лучшим считался вариант, когда участники видят друг друга в первый 
раз. 

Вопросы для фокус-групп тщательно готовятся заранее. Поскольку они четко 
сформулированы, обсуждаются в определенном порядке, они, как правило, понятны всем 
участникам и логичны. Большинство из них - это открытые вопросы. Они кажутся спонтанными, 
но на самом деле их тщательно готовили несколько специалистов. 

В ходе фокус-группы используются разные типы вопросов. У каждого из них есть своя 
определенная цель. Некоторые используются в дискуссии только для того, чтобы помочь 
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участникам подготовиться к ответам на более важные вопросы. Некоторые вопросы модератор 
может рассмотреть бегло, а на другие выделит гораздо больше времени. Не все вопросы 
анализируются одинаково. Некоторые из них, например, коммуникационные, при анализе могут 
быть опущены. 

В основном, существует пять категорий вопросов, которые выполняют разные функции в 
ходе интервью с фокус-группой. Мы называем их коммуникационными, вводными, переходными, 
ключевыми и завершающими. 

Цель коммуникационных вопросов состоит в том, чтобы помочь людям почувствовать 
себя комфортно и заставить их говорить. Коммуникационный вопрос составлен таким образом, 
чтобы на него было легко ответить, причем ответить быстро, не более чем за тридцать секунд. На 
этом этапе лучше всего спрашивать участников о фактах, а не об отношении к ним и мнениях.  

Вводные вопросы знакомят участников с темой обсуждения и заставляют людей начать 
размышлять о том, каким образом они с этой темой связаны. Эти вопросы поощряют разговоры 
между участниками. Обычно это открытые вопросы, и участники при ответе на них могут 
рассказать, как они видят или понимают исследуемую проблему, услугу или товар.  

Переходные вопросы переводят разговор на ключевые вопросы, которые имеют 
наибольшее значение для исследований. Они служат связующим звеном между вводными и 
ключевыми вопросами.  

Ключевые вопросы имеют наибольшее значение для исследований. Обычно в этой 
категории представлено от двух до пяти вопросов. Как правило, исследовательская команда 
разрабатывает их в первую очередь и при анализе уделяет им наибольшее внимание. Обсуждению 
предыдущих вопросов посвящается только несколько минут, в то время как на каждый ключевой 
вопрос может потребоваться от десяти до двадцати минут. Обычно на ключевые вопросы 
отводится от 50% до 70% времени фокус-группы. 

Заключительные  вопросы закрывают обсуждение, позволяют участникам обдумать 
предыдущие комментарии. Они важны для последующего анализа. Очень ценны три типа 
завершающих вопросов: резюмирующий, подтверждающий и окончательный. 

Резюмирующий вопрос используется для того, чтобы выяснить окончательную позицию 
участников по интересующим темам. Он позволяет каждому из них обдумать все комментарии, 
услышанные в ходе обсуждения. Может быть, участник не полностью высказал свою точку 
зрения, поэтому данный вопрос позволяет ему прояснить свою позицию при окончании 
обсуждения. Часто мы просим каждого человека в группе ответить на этот вопрос. 
Резюмирующий вопрос полезен при анализе, его используют для интерпретации комментариев, 
противоречащих друг другу, и для определения важности сказанного.  

Подтверждающий вопрос задают после того, как модератор или его помощник сделал 
краткие устные выводы (две или три минуты) после обсуждения, которое последовало за ключевым 
вопросом. Затем участников спрашивают, считают ли они такие выводы правильными. Его можно 
задать несколькими способами, например: «Это правильный вывод?» или «Правильно ли я описал 
все сказанное?». Или: «Насколько вывод отражает все, что было здесь сказано?». 

Окончательный вопрос задается в качестве страховки. Его цель заключается в том, чтобы 
убедиться, не был ли пропущен какой-либо важный аспект. Этот вопрос начинается с краткого 
описания цели исследований. Описание может быть более длинным и подробным, чем в 
предварительном письме или в устном вводном сообщении перед началом фокус - группы. После 
этого модератор задает окончательный вопрос: «Мы ничего не упустили?». Или: «Есть ли 
вопросы, которые мы должны были обсудить, но не сделали этого?» 

Уделите достаточно времени этому вопросу, в противном случае дискуссия будет 
неэффективной. Лучше всего оставить для этого в запасе десять минут перед обещанным 
перерывом. Этот вопрос особенно важен в начале исследований, когда планируется провести 
несколько фокус-групп.  

Рассмотрим пример плана вопросов, который использовался в фокус-группах с родителями, 
участвовующими в программе семейной терапии. 

Коммуникационные вопросы:  1. Расскажите нам, как вас зовут, и как давно вы принимаете 
участие в программе (название программы). Вводные вопросы: 2. Как вы узнали об этой программе? 
Переходные вопросы: 3. Вспомните, когда вы впервые стали участвовать в этой программе? Какие были 
ваши первые впечатления? 4.  Как вы восприняли начало занятий? Ключевые вопросы: 5.  Чем была 
полезна вам программа, в которой вы участвовали? 6. Что вас больше всего разочаровало в ней? 7. 
Изменился ли ваш ребенок после участия в программе? Если да, то в чем именно? 8. Изменилась ли 
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жизнь вашей семьи после участия в программе? Если да, то каким образом? Завершающие вопросы:  9.  
Если бы вам представился случай дать совет директору этой программы, что бы вы сказали ему? 10. 
Мы бы хотели, чтобы вы помогли нам оценить эту программу. Каким образом можно улучшить 
программу и как меняет она жизнь родителей и детей? Может быть, мы что-то упустили? Возможно, вы 
пришли сюда с желанием что-то сказать, но у вас не было такой возможности? 

При использовании фокус-групп решения принимаются не в самих группах, а после того, 
как дискуссии закончены. Кроме этого, решения принимают не участники фокус-групп, а 
сотрудники, ответственные за их принятие, которые используют данные, полученные в результате 
фокус-групп. Группы же проводятся для того, чтобы лучше понять отдельно взятую тему, что 
способствует принятию хорошо обоснованных решений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
А. Байрамова, Е.Г. Костылева  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Во второй половине ХХ века возникает явно новый подход к пониманию современных 

обществ. Аналитики все больше начинают говорить об информации как о главном отличительном 
признаке современного мира. Рассмотрим основные критерии, согласно которым исследователи 
рассуждают о сущности информационного общества.  

1. Технологический критерий. В центре технологических концепций лежит множество 
технологических инноваций, появившихся в конце 1970-х годов. Имеются в виду кабельное и 
спутниковое телевидение, компьютерные сети, персональные компьютеры, новые офисные 
технологии. Идея состоит в том, что такой объем технологических новаций должен привести к 
социальному переустройству, ибо его воздействие на общество очень значительно. 

Ведущий футуролог Элвин Тоффлер свою мысль выразил в метафоре: мир постепенно 
формируется тремя волнами технологических инноваций, которые как высокий прилив нельзя 
остановить. Первой была сельскохозяйственная революция, второй – промышленная. Теперь на 
нас надвигается третья волна – информационная революция, которая предвещает новый образ 
жизни, если мы удержимся на гребне этой волны. 

В данный момент распространение цифровых коммуникационных технологий 
(электронная почта, информационный обмен в режиме он-лайн и т.д.) порождает рассуждения о 
становлении нового общества. Интернет, который дает возможность в реальном времени 
использовать экономический успех, способствовать обучению и демократическим процессам, 
вызвал особенно много комментариев. В Японии уже с начала 1960-х гг. предпринимаются 
попытки измерить рост информационного общества. 

Действительно, с точки зрения здравого смысла эти определения информационного 
общества кажутся верными. Так как если можно рассматривать «серию изобретений» - паровой 
котел, двигатель внутреннего сгорания и др. – как ключевую характеристику индустриального 
общества, то почему нельзя согласиться с тем, что развитие информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) является свидетельством возникновения нового общества? Однако 
представители данной теории не дают точных ответов на вопросы: Сколько нужно ИКТ, чтобы 
иметь право называться информационным обществом? Что необходимо, чтобы квалифицировать 
общество как информационное? Выясняется, что ИКТ вроде бы всюду и в тоже время нигде. 
Измерения и связанная с ним сложность определения той точки на технологической шкале, 
достигнув которой общество может считаться информационным. 

Главное возражение критиков заключается не в неизбежности технологического 
детерминизма, т.е. не в том, что технология здесь рассматривается как главный двигатель 
социальной динамики. Отсюда с неизбежностью следует тезис о первостепенном положении 
технологий, которые представляются чем-то самодостаточным, хотя и оказывают влияние на все 
аспекты социальной жизни. Однако технологии не отделены от области социального и являются 
ее составной частью. К примеру, решения, принимаемые по поводу тех или иных исследований, 
выражают социальные приоритеты, и на основе этих оценочных суждений развиваются те или 
иные виды технологий. Так, в течение практически всего ХХ века военные проекты получали 
существенно большее финансирование, нежели медицинские. Многие исследователи показывают, 
насколько технологии отражают ценности социума. Например, производство автомобилей 
отражает ценности частной собственности, предполагаемый размер семьи (двое взрослых и двое 
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детей); отношение к экологии показывает расточительство в использовании топлива и загрязнение 
окружающей среды; дом является не просто местом, где живут, - он отражает образ жизни и 
предпочтения его владельца. Если все это принимать во внимание, то как можно всесоциальный 
феномен считать определяющим фактором общества? И потому отдельная, главенствующая роль 
ИКТ в социальных переменах представляется весьма сомнительной. 

2. Экономический критерий. Этот подход предполагает учет роста экономической 
ценности информационной деятельности. Если человек может предположить увеличение доли 
информационного бизнеса в валовом национальном продукте (ВНП), то вполне логично он 
сможет прийти к выводу, что экономика стала информационной. Если в экономической сфере 
информационная активность превалирует над деятельностью в области сельского хозяйства и 
промышленности, то, следовательно, мы можем говорить об информационном обществе.  

Интересны работы Фрица Махлупа по определению отраслей, которые можно отнести к 
информационным. Это образование, право, издательское дело, средства массовой информации и 
производство компьютеров. Марк Порат ввел различие между первичным и вторичным 
информационным сектором экономики. Первичный сектор поддается точной экономической 
оценке, поскольку имеет определенную рыночную стоимость, со вторичным это сделать труднее, 
хотя он является более существенным для современной экономики, так как включает в себя 
информационную деятельность внутри компаний и государственных учреждений. Таким образом, 
выделив два информационных сектора, Порат затем объединяет их и вычленяет 
неинформационные элементы экономики, после чего анализирует национальную экономическую 
статистику и приходит к выводу, что почти половина ВНП США связана с этими двумя 
объединенными секторами и следовательно США является «информационным обществом», в 
котором главное место занимает деятельность по производству информационного продукта и 
информационных услуг. 

Главная проблема состоит в том, что за объемными статистическими таблицами, которые 
должны свидетельствовать об объективности доказательств, просматриваются скрытые 
субъективные интерпретации и оценочные суждения, как следует выстраивать категория и что 
именно включать в информационный сектор и что из него исключать. Так, например, Махлуп 
включает в свою «отрасль знания» строительство «информационных зданий», а это предполагает, 
что возведение, к примеру университетов и библиотек, принципиально отличается от 
строительства складских помещений. А как быть в том случае, когда строение, возведенное для 
одной цели, потом используется другой? Многие университеты расположены в бывших частных 
особняках и даже складских помещениях. Или, когда Порат исследует свой «вторичный 
информационный сектор», он раскладывает любую отрасль на информационную и 
неинформационные части («думание» и «делание»). Однако такое разделение порой невозможно. 
Куда, например, следует отнести работу оператора контрольных компьютерных систем или 
исполнение управленческих функций? 

Кроме того, Махлуп и Порат не ставили перед собой цели дифференцировать 
качественные и количественные признаки информационного общества. Отсюда вытекает, что мы 
можем оказаться в обществе, где информационная деятельность имеет большой удельный вес в 
ВНП, однако с точки зрения развития экономической, общественной, политической жизни 
серьезной роли не играет. Нация пассивных потребителей зрелищ, только и мечтающая о 
картинках в стиле Диснея, не может называться информационной. 

3. Критерий, связанный со сферой занятости. Этот подход больше прочих нравится 
социологам. Он тесно связан с работой Д. Белла, являющегося крупным теоретиком 
«постиндустриального общества». Этот термин практически синонимичен термину 
«информационное общество». Здесь рассматривается структура занятости населения и модели 
наблюдаемых изменений. Предполагается, что мы вступаем в информационное общество, когда 
большинство занятых работает в информационной сфере. Снижение занятости в сфере 
производства и увеличение в сфере услуг рассматривается как замещение физического труда 
трудом «беловоротничковым». Поскольку «сырьем» для нефизического труда является 
информация, которая противопоставляется физической силе, навыкам ручного труда и его 
«машинным» характеристикам, существенное увеличение доли труда в информационной сфере 
может рассматриваться как возникновение информационного общества. 

На первый взгляд тому есть доказательства: в Западной Европе, Японии и ряде др.стран 
более 70% рабочей силы заняты в сфере услуг, «беловоротничковая» работа сейчас превалирует. 
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И только поэтому представляется вполне естественным доказывать, что мы живем в 
информационном обществе. 

Следует отметить, что эта концепция принципиально отличается от той, которая 
предлагала рассматривать технологический критерий. Акцент на изменениях в сфере занятости 
подчеркивает скорее трансформационные возможности информации как таковой, чем воздействие 
информационных технологий. Здесь информация продвигается и производится в сфере занятости 
и реализуется в людях через обучение и опыт. 

По мнению целого ряда авторов, от Роберта Райха и Питера Дракера до Мануэля 
Кастельса, движущей силой современной экономики являются люди, чей труд требует создания и 
использования информации. 

На первый взгляд кажется логичным, что шахтер в угольной шахте принадлежит 
индустриальному обществу, а экскурсовод – информационному, однако распределение занятий по 
категориям может породить оценочные суждения и требует большой щепетильности. За простыми 
статистическими цифрами, обозначающими процент занятых в информационной сфере, 
скрывается сложный процесс создания исследователями собственных категорий и распределения 
людей в соответствии с ними. Так, человеку, который ремонтирует ваш «ксерокс», вероятно, мало 
что известно об аппаратах такого типа. Кроме того, ему зачастую приходится работать в грязи, на 
жаре, в некомфортабельных условиях и применять значительные физические усилия, чтобы 
поменять пришедшие в негодность части. И при этом он будет отнесен к информационным 
работникам, поскольку его работа с новым оборудованием подходит под интерпретации Пората.  

Следствием такой категоризации часто становится невозможность выделить ту занятость в 
информационной области, которая занимает центральной место в сфере занятости. Такая 
методология представляет нам огромные объемы информационной занятости, но не дает 
инструмента для дифференциации наиболее существенных объемов информационной работы. 

Следует отметить, что подсчет «информационных работников» ничего не дает для 
понимания иерархий в обществе и связанных с ними власти и статуса этих людей. Например, 
можно сказать, что основным для информационного общества стал быстрый рост числа 
специалистов по компьютерам и ИКТ, поскольку именно они могут оказать решающее влияние на 
ход технологических инноваций. В то же время столь же быстрый рост числа социальных 
работников, занимающихся проблемами пожилых людей может иметь очень слабую связь с 
информационным обществом. Однако обе данные категории работников попадут в группу 
информационных работников. 

4. Пространственный критерий. Некоторые концепции основываются на географическом 
принципе. Главный акцент делается на информационные сети, которые связывают различные 
места, а потому могут оказать глубокое воздействие на организацию времени и пространства. В 
последние годы эта концепция приобрела особую популярность, так как информационные сети 
стали играть значительную роль в социальной организации. Так как электричество есть по всей 
стране и доступно всем, кто имеет соответствующее оборудование, мы вполне можем вообразить 
«проводниковое общество», функционирующее на национальном, международном и глобальном 
уровнях. Тем или иным способом мы все больше вовлекаемся в работу сетей, и сами они 
развивают свои возможности по экспоненту. 

Никто не будет отрицать, что информационные сети – важная отличительная черта 
современных обществ: спутники дают возможность мгновенной связи со всем миром, базы 
данных одинаково доступны из Оксфорда, Токио и Парижа, факсовые аппараты стали 
обыденностью в современном бизнесе. И все же мы имеем право задать вопрос: почему из-за 
наличия сетей аналитики относят общество к информационной категории? А как только мы 
зададим такой вопрос, мы опять столкнемся с неточностью дефиниций. Например, когда сеть 
становится сетью? Этот вопрос очень серьезен и касается не только того, каким образом 
проводить различия между разными уровнями сетей, но и как найти ту стартовую точку, после 
обнаружения которой можно сказать, что мы живем в информационном обществе. 

Возникает и другая проблема: используем ли мы технологическое определение 
информационного общества или же стоит сосредоточиться на потоках информации, которые для 
многих авторов служат отличительной чертой нашего времени. Если мы принимаем первое 
определение, то тогда показателем информационного общества должно быть распространение 
цифровых сетей с интегрированными услугами (ISDN), но мало кто из ученых предлагает метод, 
которым мы могли бы руководствоваться при этом. Если же взять второе определение, то 
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возникает вопрос: какие объемы информации и скорости ее передачи определяют наступление 
информационного общества и почему? 

В конце концов можно возразить и так: информационные сети существуют уже очень 
давно. По крайней мере с возникновения почтовой связи, телеграфа, телефона. Если принять во 
внимание столь долгую историю и сначала постепенное, а потом и ускоренное развитие, то 
почему только теперь исследователи заговорили об информационном обществе? 

5. Критерий культуры. Концепцию информационного общества, использующую этот 
критерий, признать, пожалуй, легче всего, но зато она еще хуже прочих поддается измерениям. 
Каждый из нас знает, что обращение информации в социальной жизни чрезвычайно возросло. Ее 
стало намного больше, чем когда-либо раньше. Телевидение развивается: использует 
видеотехнологии, кабельные и спутниковые каналы, прибегает к цифровым информационным 
услугам. Персональные компьютеры, доступ в Интернет и др. свидетельствуют о неуклонной 
экспансии в этой области. Мы живем в медианагруженном обществе, но перечисленное не 
показывает, что информационное влияние на нас гораздо тоньше и проникает гораздо глубже. 
Имеется в виду, что новые средства информации окружают нас, представляют нам свои 
сообщения, на которые мы вольны отвечать или не реагировать. На самом деле мы гораздо теснее 
связаны с информационной средой, она проникает в нас как составляющая нас самих. 
Размышления о проблемах моды, о сложности способов, к которым мы прибегаем, ежедневно 
формируя свой образ, заставляет понять, что информационное содержание социальных отношений 
стало гораздо более значимым, чем когда-либо прежде.  

Современная культура явно более информативна, чем любая предшествующая. Признание 
взрывного роста смыслов заставляет многих авторов говорить о том, что мы вошли в 
информационное общество. Они редко предпринимают попытки оценить это развитие в 
количественных характеристиках. 

Парадоксально, но этот информационный взрыв и заставил многих авторов объявить о 
смерти знака. Мы атакованы знаками со всех сторон, сами себя создаем из знаков – все это 
приводит к коллапсу смысла. Жан Бодрийяр пишет: «Информации становится все больше, а 
смысла все меньше». Кроме того, аудитория теперь креативна, обладает самосознанием и 
рефлексией и все новые знаки встречает скептически и осторожно. С этой точки зрения мы вошли 
в век «зрелищ», когда человек отдает себе отчет в искусственности всех знаков, которые он может 
получить (это – всего лишь удачная фотография, это – сфабрикованная новость и т.д.). В 
результате знаки теряют свое значение и люди просто выбирают то, что им нравится. В таком 
информационном обществе мы имеем «набор значений», которые переданы, но не имеют 
значений. 

Исходя из опыта такую идею информационного общества принять довольно легко, но как 
дефиниция нового общества она самая непокорная из всех, что мы рассматривали. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ И КОНТРЭЛИТЫ В ПЕРИОД  ДЕМОКРАТИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Э.В.Мухаметгалеева, Ю.Н.Дорожкин 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Российское общество последовательно ориентируется на идеалы демократии, свободы и 

плюрализма, создавая объективные предпосылки для развития института политической оппозиции 
и гражданского общества. Президент России Д.А. Медведев считает, что успех в преодолении 
последствий мирового финансово-экономического кризиса будет во многом зависеть в РФ от 
способности государства и гражданского общества объединить усилия. Медведев возродил 
бездействующий совет по правам человека, подверг критике уровень развития российского 
«информационного общества», занизил процентный барьер для представительства в Думе и 
поддержал передачу более широких полномочий малочисленным фракциям. Президент России 
Д.А. Медведев считает, что в России у оппозиции, даже радикальной, есть все возможности 
высказывать свое мнение. Еще более определенно высказывался премьер-министр В.В. Путин, 
неоднократно подчеркивавший значимость института оппозиции для демократии. 

Институт оппозиции является базовым для демократического государства, так как позволяет 
своевременно осуществлять ротацию политических элит и контрэлит и обеспечивать 
функционирование гражданского общества. Аксиоматично, что без оппозиции усиливаются 
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авторитарные тенденции, начинается загнивание и разложение правящей элиты, выборы 
становятся формальными и пустыми. В цивилизованном мире в итоге демократических выборов 
политические элиты сменяются контрэлитами.  

В рамках политической системы властные рычаги переходят, как правило, к системной, 
лояльной, легальной, конструктивной, но обязательно оппозиции. Смена в ходе выборов 
руководства страны и регионов закономерно влечет за собой смену высшего и среднего 
руководящего состава государственного аппарата, что естественным образом препятствует 
моральному разложению госслужащих, их коррумпированию, сращиванию с 
частнокапиталистическими и мафиозно-криминальными структурами. В условиях отсутствия 
системы эффективного государственного контроля только демократическая выборная ротация во 
власти различных политических сил и конкретных политических деятелей призвана 
нейтрализовать в известной мере недостатки, связанные с затянувшимся становлением правового 
государства гражданского общества. В центре и особенно на местах процесс ротации 
руководящих кадров осуществляется со значительными отклонениями от мировой практики, что 
связано с особенностями политического процесса России. Среди этих особенностей следует 
выделить острый характер противоборства субэлит во властных структурах, коммунистической и 
демократической оппозиции. 

Политическая оппозиция – это не только политические институты, имеющие своей целью 
достижение власти или влияния на власть, но и структуры гражданского общества, проводящие в 
своей деятельности линию противостояния политической элите. Оппозиция играет 
принципиально важную роль в регуляции системы политических и общественных отношений в 
целом. Она осуществляет повседневную критику властных структур, предлагает альтернативные 
решения назревших проблем, заинтересованно следит за легитимностью режима, мобилизует 
протестный электорат, формулирует определенные моральные императивы и эстетические идеалы, 
наконец, создает в обществе совершенно особую атмосферу творческого инакомыслия. Идеальная 
модель оппозиции включает в себя последовательное, организованное и легальное оппонирование 
партии, движения или иной группы лиц сложившемуся политическому режиму, освещение в 
парламенте и СМИ реальной практики осуществления правительством своего политического курса, 
и самое главное – приход к власти в ходе демократических перевыборов депутатов парламента и 
главы государства.  

Проблематики политической оппозиции связана с тем очевидным обстоятельством, что  
процесс становления в России политической оппозиции далеко не завершен, идет неровно и 
противоречиво. Политическая оппозиция не выполняет пока своей конструктивной миссии, не 
стала органичной составляющей эффективной политической системы. Более того, сегодня можно 
говорить о кризисе российской оппозиции, что не может не обострять необходимость изучения 
данной проблематики в разрезе всей динамики выстраивания современной политической системы 
в России. Накопился известный опыт развития политической оппозиции в России за последние 
пятнадцать лет, который требует углубленного научного осмысления. Кризис демократизации на 
современном этапе во многом связан со  спецификой российской политической оппозиции, 
историческими особенностями ее становления на разных рубежах общественных трансформаций. 
Новая волна демократизации в России будет тесно взаимосвязана с проблемой оздоровления 
основных демократических институтов, к каковым относится и политическая оппозиция. 

Политическая оппозиция выступает в качестве поведенческой предрасположенности 
индивида, группы или организации (латентная оппозиция), которая при определенных условиях 
может сопровождаться их конкретными действиями (манифестируемая оппозиция). Она 
выражается через а) «коллективное поведение» (событие), которое, б) нацелено на изменение 
существующей политической системы   и в) проводится в форме внутрисистемных и/или 
массовых актов, включая политическое насилие. 

Всякая политическая оппозиция начинается с раскола внутри властвующей политической 
элиты. Властвующая группировка в рамках недемократического режима не заинтересована в 
появлении оппозиции и старается подавить не только любые альтернативные организации, но и 
фракции в рамках правящей партии. Однако окончательно искоренить оппозиционность 
невозможно из – за объективного конфликта интересов внутри политической элиты. Тем не менее, 
объективная обусловленность оппозиционности совсем не гарантирует обязательного рождения 
оппозиции в ее институциональном оформлении. Как замечает Р. Даль,  оппозиция может быть 
разрешена в рамках политического режима только  в случае, когда попытки властвующей 
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группировки ее подавить будут безуспешны,  либо политическая цена репрессий будет большей, 
чем цена терпимости по отношению к оппозиции. 

Большой интерес представляют исследования В.Я. Гельмана, который, опираясь на 
западную литературу и на основе компаративистского подхода, разработал концептуальную карту 
политической оппозиции в современной России, позволяющую классифицировать российскую 
оппозицию. Коммунистическое движение и партийная работа левой оппозиции рассматривается в 
работах А.В. Волохова, Я. Ермакова, Т. Шавшукова, В. Якунечкина, С. Черняховского. Проблемы 
либерально-демократического движения раскрываются в работах таких авторов, как В. Гельман, 
А. Зудин, И. Кудрявцев, И. Овчинников, Г. Михалева, Ю.Н. Дорожкин, Ю.Н. Никифоров, А.Ю. 
Никифоров, Н.Б. Чувилина. 

Учитывая, что в формировании оппозиции значительную роль играют политические и 
экономические элиты, значительный интерес представляют исследования формирования и 
эволюции российских элит, разработанные Г.К. Ашиным, Ф.М., О.В. Крыштановской, М.Х. 
Фарукшина, О.В. Гаман-Голутвиной. А.В. Дукой, Е.А. Охотским, А.Г. Чернышевым, В.П. 
Моховым, В.П. Пастуховым, М.С. Восленским и др. Следует отметить региональную 
элитологическую школу А.В. Понеделкова и А.М.Старостина, в рамках которой выполнена 
настоящая работа. Анализ феномена политических контрэлит и антиэлит предприняли М.Ю. 
Мартынова, С.А.Кислицын и др. Анализ имеющейся на сегодняшний день литературы позволяет 
сделать вывод, что сегодня накоплен большой объем информации о природе оппозиции, 
исторических формах, месте в политической организации общества. В то же время очевидно, что 
ряд аспектов данной проблемы не получил освещения  
в научной литературе, в том числе относится вопрос о взаимосвязи политических оппозиций и 
контрэлит. 

Г. Моска рассматривал элиту как немногочисленный правящий класс, монополизирующий 
политическую власть. Этот класс может формироваться аристократическим или демократическим 
путем, но всегда остается правящей верхушкой, противостоящей основной массе населения. В 
ходе истории власть переходит от одних элит к другим, никогда не доставаясь массам. В. Парето 
считал элиту группой прирожденных руководителей нации, обладающих личными качествами, 
обеспечивающими им превосходство над другими людьми. Он утверждал, что в обществе всегда 
есть элита и контрэлита, т.е. группа «прирожденных руководителей нации» внутренне расщеплена 
на правящую и оппозиционную части, непрерывно борющиеся друг с другом. Р. Михельс и М. 
Острогорский дополнили теорию правящей элиты теорией партийной элиты. Обобщив опыт 
создания массовых партий в различных странах мира, они отметили, что они не выполнили 
функцию установления контроля над правящей верхушкой государства. В партийных структурах, 
так же, как и в структурах государства, возникло влиятельное меньшинство, присвоившее себе 
право принимать важнейшие партийные решения и фактически отстранившее «партийные массы» 
от участия в партийных делах. Партийная «олигархия» в известной мере срастается с правящей 
элитой, становится ее составной частью, противостоящей не только основной массе членов своих 
партий, но и всему населению. М. Острогорский на основе сравнительного анализа партийных 
систем Великобритании и США еще в начале XX в. пришел к выводу о том, что для преодоления 
«партийного ига» необходимо создавать временные инициативные объединения граждан, не 
способные обюрократиться. Классический анализ выявления закономерностей функционирования 
политической оппозиции осуществил М. Дюверже в книге «Политические партии». Он признавал 
существование организованной оппозиции имманентной чертой западной демократии, а ее 
отсутствие считал признаком несовершенной («восточной») демократии. Выводы о политической 
оппозиции как ведущего признака демократического политического режима в дальнейшем 
дополнили научные работы Р. Даля, С. Лоусона и Д. Холла. 

Оппозиция всегда является конкурентом правящей политической элиты на рынке 
политической власти и в этом широком смысле она сама по себе является контрэлитой. Она всегда 
собирает под свои замена высокий интеллектуальный потенциал. В оппозицию приходят 
интеллектуалы или пассионарные активисты, умеющие анализировать развитие социальных 
процессов, готовые взять на себя реальные функции по созданию ее процветания, материального 
благополучия и духовного комфорта ее граждан. В то же время сюда стремятся граждане, 
обладающие способностями администраторов, но не нашедших их применения в рамках 
политической элиты. Это «карьеристы от оппозиции» является имманентно присущими данной 
политической силе, как и всякой другой. Более того, в узком смысле слова контрэлитой, являются 
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в первую очередь лидеры, идеологи и активисты оппозиций, конкретно претендующие на высшие 
должности в системе государственной власти в случае победы на выборах или иным образом. 

 Политическая контрэлита, это открытый, ориентированный преимущественно на 
личностные качества претендентов в элиту, которые одобряются массами; полуоткрытый, 
ориентированный в основном на отбор претендентов из различных слоев общества, но только по 
рекомендациям партийных и других ангажированных организаций; закрытый, номенклатурный, 
ориентированный на постепенное продвижение претендентов по ступням иерархической 
лестницы оппозиционной политической организации. Способ образования контрэлиты влияет на 
характер ее функционирования, на борьбу против господствующих политических элит. Но не 
следует связывать развитие демократии только с контрэлиты и оппозициями. В работе «Третья 
волна: демократизация в конце XX – го века», вышедшей в 1991 г., С. Хантингтон отмечает, что в 
одном варианте перехода к демократии основную роль играет правящая элита, в другом – 
оппозиция, в третьем – совместные действия элиты и контрэлиты. Элиты, контрэлиты и их 
ближайшее окружение составляют властвующую элиту в широком смысле слова. По мнению А. 
Дугина, контрэлита – это естественный ответ на умственное вырождение правителей и пассивный 
идиотизм масс, который воспитывается на «отрицании», на ненависти к центру, и хотя вокруг нее 
всегда вращается прослойка неудачников и маниакальных персонажей, костяк ее составляют те, 
кто научился самостоятельно и свободно жить и думать, кто смог сформировать свои принципы 
без оглядки на общие штампы, кто создал для себя автономный и самодостаточный мир идей и 
убеждений, кто выстоял в периоды гонений, репрессий и преследований. 

Контрэлита – это не просто, как принято считать, властные, активные, деятельные, волевые, 
расчетливые люди, способные к осуществлению властных функции, желающие их 
осуществляется, но не имеющие возможности самореализоваться. Это совокупность группировок 
лидеров, которые уже в рамках своих партийных или иных организаций проявляют свои 
способности и в той, или иной степени влияют на политический процесс. Контрэлита в России 
есть, она достаточно многочисленна, но не далеко монолитна, имеет в ряде случаев 
противоположные интересы и предполагает противоположные векторы развития. 

Ряд олигархов (Б.Березовский, А.Гусинский и др.) попытались создать оппозиционную 
контрэлиту, используя собственные медиаструктуры (медиаоппозиция). Однако администрация 
президента не допустила превращения СМИ в настоящую «четвертую» если не власть, то 
оппозицию, ликвидировав или переподчинив новым собственникам наиболее строптивые 
редакции ТВ – каналов. Итоги выборов в Государственную думу показали, что сочетание 
демократических принципов с защитой финансовой полукриминальной олигархии погубило на 
корню, только начавшую свое формирование объединенную демократическую контрэлиту. 
Оппозиции и контрэлиты, внепарламентские политические молодежные организации; лидеры 
опальной бизнес – элиты; стремящиеся к обновлению политической системы, могут и должны 
видеть пределы своей деструктивной деятельности. Крах политических фигур, которые могли 
возглавить «праволевую» оппозицию (М. Касьянов, Г.Каспаров, Б.Немцов, Э.Лимонов, частично 
М.Ходорковский) связан с отсутствием синтеза требований демократии и национальных, 
геополитических интересов России. 

В процессе взаимодействия власти и оппозиции формируется механизм политического 
общения между людьми разворачивающийся в социальном поле. Конструктивное партнерство 
власти и оппозиции предполагает взаимодействие, взаимоограничение, взаимоконтроль, 
коммуникацию с использованием конструктивной критики, дискурса и дебатов. 

Хотя институт президентской власти, формирующей неответственное перед парламентским 
большинством правительство не вполне адекватен развитию требованиям классической 
представительной демократии, он, тем не менее, позитивно воспринимается электоратом. Наличие 
крупных геополитических, социально - экономических, демографических проблем, явно не 
благоприятствует развитию российской демократии и развертыванию полноценного института 
оппозиции. Однако налицо крупные социально-экономические перемены, безусловно, будут 
способствовать развитию демократии в нашей стране. В процессе становления правового 
государства и гражданского общества оппозиционные структуры, как профессионально-
политические, так и общественно-гражданские, смогут в будущем воссоздать полноценную 
оппозицию - контрэлиту, способную реально претендовать на власть. 
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Начиная со второй половины XX в., человечество вступило на путь непрерывных 

трансформаций, которые затронули не только научную, технологическую и экономическую 
сферы, но также социальную и культурную. 

Историк, культуролог и политический деятель Э. Хобсбаум полагает, что после 1975 г. в 
мире произошли «величайшие, самые быстрые и фундаментальные перемены во всей письменной 
истории» [1, с. 8]. 

Какова же природа этих фундаментальных перемен? Она состоит, по мнению большинства 
теоретиков современного общества, в невиданном ранее прорыве в области информации, или 
иначе, информационной революции. К.К. Колин пишет: «Мир стоит на пороге новой цивилизации. 
Ее первой фазой, вероятнее всего, будет постиндустриальное информационное общество, в 
котором не только вещество и энергия, но главным образом информация и научные знания станут 
объектом внимания и результатом деятельности человека» [2, с. 5]. Развитие науки и техники 
приняло в XX в. небывалый размах. Заявление У. Черчилля о том, что «империи будущего – это 
империи интеллекта» можно считать пророческим. По подсчетам экспертов, 90% ученых, когда-
либо существовавших, живут в наше время, 90 % всех знаний, которыми обладает человечество, 
были выработаны за последние 70 лет, научные открытия совершаются каждый день, а научные 
знания обновляются на 50% каждые 5 лет. Для первого удвоения научных знаний, если вести 
исчисление с 1 в. н.э., потребовалось 1750 лет, для второго уже 150 лет, а для третьего – 50 лет. 
При этом количество информации за вторую половину XX в. увеличилось более чем в 30 раз [3]. 

По мнению теоретиков постиндустриализма, технологические инновации формируют 
новый цивилизационный уклад, в котором качественно иной будет сфера образования, труда, 
управления, досуга. Влиянию подвергнется и мировоззренческий уровень, в скором времени 
претерпят изменения, и этот процесс мы наблюдаем уже сегодня, не только представления о 
пространстве и времени, но также базовые ценности и идеалы человека. 

Термин «информация» стал активно использоваться в научном дискурсе благодаря 
развитию кибернетики и искусственного интеллекта. Как любое фундаментальное понятие 
информация сложно поддается однозначному определению. В рамках кибернетики информация 
рассматривается как один из трех базовых элементов бытия (материя, энергия, информация). 
Среди наиболее распространенных дефиниций можно назвать следующие: «последовательность 
сигналов, передаваемых от передатчика к приемнику, накопляемых в запоминающем устройстве, 
обрабатываемых и выдаваемых в виде готовых результатов» [4, с. 5]; «содержание сообщения в 
отрыве от формы его представления»; «обозначение содержания, полученного от внешнего мира в 
процессе приспособления к нему» (Н.Винер); «отрицание энтропии» (Л. Бриллюэн); 
«коммуникация и связь, в процессе которой устраняется неопределенность» (К.Шеннон); 
«передача разнообразия» (У.Эшби); «мера сложности структур» (А.Моль); «вероятность выбора» 
(A.M. Яглом) и др. 

Термин «информация» не долго оставался инструментом исключительно естественных и 
точных наук, быстро перекочевав в сферу наук о человеке. Прежде всего, к данному понятию 
стали прибегать при описании коммуникативных процессов. Специфицируя данный термин 
применительно к человеческим формам взаимодействия, появились новые определения, вроде 
того, которое предлагает R.O. Mason и его коллеги: информация – это «символические значения, с 
помощью которых одно сознание оказывает влияние на другое сознание» [5, р. 35]. Вместе с 
термином кибернетика и искусственный интеллект привнесли в гуманитарные науки идею о том, 
что человеческие отношения и человеческое познание можно моделировать по «компьютерному» 
образцу, поскольку мышление человека подчиняется тем же универсальным законам вычисления. 
На основе этой идеи, с энтузиазмом воспринятой когнитивной наукой, возникла так называемая 
«компьютерная» или «вычислительная» метафора разума. Хотя ради справедливости надо 
отметить, что уже классики когнитивной науки осознавали некорректность подобных заявлений, в 
частности J. Bruner отмечал: «очень рано акцент стал перемещаться от «значения» к 
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«информации», от создания значения к обработке информации. Это глубоко различные вещи. 
Ключевым фактором, участвовавшим в названном сдвиге, было введение компьютации как 
господствующей метафоры и компьютабельности как необходимого свойства хорошей 
теоретической модели. Информация индифферентна к значению» [6, р. 4].  

Описание технологических новшеств, которые сегодня появляются с удивительной 
быстротой, имеет свой смысл, однако не являемся достаточным для констатации тех изменений, 
которые называют информационной революцией. Одно дело указать на факт активного развития 
технологий, другое – говорить о наступлении новой эры. По этой причине основной акцент, как 
мы полагаем, стоит сделать на содержательной стороне информационной революции. И здесь мы 
сталкиваемся с целым рядом проблем. Долгое время теории информационного общества 
опирались на концепцию информации, предложенную К. Шенноном, поскольку последняя очень 
хорошо отвечала задачам и потребностям своего времени. К. Шеннон разработал математические 
методы количественного определения информационных потоков в рамках процессов, связанных с 
передачей, приёмом, преобразованием и хранением информации. Информация в его работах, как и 
в работах его коллег – У. Уивера, Н. Винера, У Эшби и др., рассматривалась как часть 
физического мира наряду с энергией и материей. Информация существует сама по себе и не 
нуждается в воспринимающем её сознании. Чтобы существовать ей не требуется иметь смысл. 
Количество информации определяется количеством знаков, необходимых для кодирования 
передаваемой информационной модели. При этом содержательная, смысловая сторона сообщения 
не принимаемся в учет. Информацией, согласно данному подходу, может считаться всё, что может 
быть передано, но каналам связи от источника к получателю. 

Количественная модель информации применялась специалистами, и применяется до сих 
пор для измерения роста информационного общества. В Японии такие попытки имели место с 
1960-х г.г. Для этого измеряли возрастающее число телефонных разговоров и средств доставки 
информации.   Путь,   по   которому   пошли   апологеты   информационного общества, чтобы 
доказать факт его приближения, понятен, поскольку он наиболее нагляден и прост. Но может ли 
факт увеличения количества телефонных разговоров, sms-сообщений, электронных писем что-
либо сказать о качестве той информации, которая передается? Конечно же, нет. «Для теоретиков 
информационного общества - пишет Т. Роззак – совершенно не важно, передаем ли мы факт, 
суждение, плоское «общее место», глубокое учение, высокую истину или грязную 
непристойность» [7, р. 14]. Было бы несправедливым утверждать, что все исследователи 
информационного общества не посчитали существенным или не обратили внимание на различие 
между количеством и качеством информации. В частности, О. Тоффлер в работе «Метаморфозы 
власти» понимание данного различия и его необходимость демонстрирует достаточно однозначно: 
«известное определение «информации», которое дали К. Шеннон и У. Уивер, помогавшие в 
создании информационной науки, хотя и пригодно для использования в технологических целях, не 
имеет ничего общего с семантическим значением или «сутью» коммуникации» [8, с. 40-41]. 
Однако, несмотря на наличие критической рефлексии, большинство появляющихся публикаций 
свидетельствует о том, что и в профессиональном сообществе, и тем более в обыденном сознании 
не теряет силу убеждение, что информационная революция, понимаемая формально как 
увеличение частоты коммуникативных актов, ведет нас к принципиально новому обществу. 

Отечественный исследователь Д.В. Иванов, рассматривая сущность современной 
информационной революции, предлагает разделять сообщение, т.е. продукт интеллектуальной 
деятельности человека, интерпретацию – приобретаемое знание, и коммуникацию – операцию 
передачи. По его мнению, за модным словом «информация» кроется именно коммуникация. 
«Глядя на современных политиков, биржевых брокеров, журналистов и их аудиторию, – пишет он 
– нетрудно заметить: более информированный человек — это не тот, кто больше знает, а тот, кто 
участвует в большем числе коммуникаций» [9]. Именно по этой причине Интернет, а не 
электронные банки данных или искусственный интеллект, стал символом компьютерной 
революции. Он не порождает нового знания, но зато многократно увеличивает возможности 
осуществления коммуникации. То, что информационная революция не гарантирует прироста 
знания и смысла хорошо показано в работах постструктуралистов и постмодернистов, для 
которых эта проблема является центральной. Ж. Бодрийяр очень точно характеризует наше время, 
когда пишет: «Мы находимся во вселенной, в которой становится все больше и больше 
информации и все меньше и меньше смысла» [10, с. 117]. Даже основатель теории 
постиндустриального общества Д.Белл в 1997 г. в предисловии к переизданию своей книги 
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«Навстречу 2000 году: подготовка уже началась» был вынужден констатировать, что резкий рост 
информационных потоков пока не привел к соответствующему росту знаний [11, p. XV]. 

Информацию можно определить как уникальное свойство предметов, явлений, процессов, 
которое заключается в способности воспринимать внутреннее состояние окружающей среды, 
воздействовать на неё, преобразовывать полученные сведения и передавать результаты обработки 
другим предметам, явлениям и процессам. И хотя приведенные цитаты научных исследователей в 
некотором аспекте похожи, а во многом противоположны, отрицать факт изменений, связанных с 
увеличением информации мало кто решается. 
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Человек начала XXI века вынужден существовать в постоянно изменяющемся мире. 
Главным образом, это касается изменений технического, технологического и информационного 
порядка: бурное развитие средств массовой коммуникации, в особенности телевидения, создание 
и широкое распространение персональных компьютеров, построение глобальных 
информационных сетей, разработка технологий виртуальной реальности и другие 
технологические инновации. Информационные технологии уже нельзя рассматривать как нечто 
относящееся только к миру техники, поскольку они настолько глубоко проникли в жизнь людей, 
что вычленить их из общего мировоззренческого контекста практически невозможно. В своей 
совокупности, эти достижения коренным образом изменили жизнь общества, не только выдвинув 
на передний план информационную деятельность, т.е. деятельность, связанную с производством, 
потреблением, трансляцией и хранением информации, но и усложнив и трансформировав мир так, 
что осмыслить его в рамках традиционных подходов стало довольно затруднительно. В связи с 
этим появляется возможность говорить о новой парадигме человеческого существования в 
техногенной информационной среде, характеризующейся  формированием и распространением 
особого типа мировоззрения и мироощущения. Качественный скачок в информационной 
индустрии настоятельно указывает на необходимость анализа новейших технологий сквозь 
призму мировоззренческих изменений.  

Развитие информационного общества невозможно без широкого применения 
информационных и коммуникационных технологий в образовании. Активно внедряемые в 
последние годы в российских вузах в процесс преподавания, они могут существенно повысить 
познавательный интерес личности, ее культурный потенциал, учебно-исследовательскую культуру 
студентов, способствовать активному и ответственному участию в современной социокультурной 
жизни, пробуждать творческие способности. 

Информационные технологии создают психические условия, способствующие лучшему 
восприятию и запоминанию материала. Психологами доказано, что при проведении занятий с 
использованием новых информационных технологий активизируется правое полушарие мозга, 
отвечающее за ассоциативное мышление, рождение новых идей, интуицию, улучшается 
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психоэмоциональное состояние обучаемого, активизируются его положительные эмоции. Поэтому 
даже трудные, на первый взгляд, темы становятся понятными, доступными и интересными.  

Основным критерием информативности учебного процесса служит возможность доступа в 
глобальные сети и использование в образовательных целях имеющихся в них ресурсов и 
технологий.  

Информационные ресурсы Интернет предоставляют широкие возможности для 
ориентации на профессиональную деятельность будущих специалистов и содержат: 
специализированные сайты по вопросам истории, философии,  филологии, культурологии, 
психологии, социальной работы, сервиса, туризма и т.д.; различные тематические форумы, чаты, 
где можно задать предметные вопросы и получить ответы от специалистов в определенной 
области; электронные библиотеки с книгами, журналами, справочной литературой, статьями по 
различным направлениям; контролирующие, моделирующие, обучающие и помогающие 
проектировать программы; различные сопровождающие учебный процесс элементы (учебные 
графики, глоссарии, указатели т.д.); официальные сайты разработчиков программных продуктов в 
предметных областях различного рода и т.п.;  видео- и телеконференции; блоги (персональные 
веб-сайты, которые предоставляют обновляемые записи в сфере интересов автора, также могут 
включать дневники, комментарии и рекомендации, собранные пользователем) и электронную 
почту.  

Использование Интернет-технологий имеет ряд преимуществ. Прежде всего, именно 
электронные материалы становятся одним из важнейших источников профессиональных  знаний 
обучающихся, поскольку печатные носители уже не успевают содержать актуальную 
информацию. Поэтому студентов во время обучения в вузе следует направлять не только в 
области изучения печатных носителей информации [2]. 

Интернет, позволяет значительно сэкономить время занятия. Кроме того, осваивая 
учебный материал, человек сам устанавливает скорость обучения, степень трудности материала, 
самостоятельно выбирает пути обретения нового знания, поскольку современные компьютерные 
технологии обладают большим количеством новых возможностей предоставления информации 
обучаемым. Выбор того или иного способа, прежде всего, зависит от содержания учебного 
материала. Участник процесса может изучать материал в наиболее подходящем для него темпе и 
сочетании зрительных и слуховых образов. 

Интернет-технологии позволяют реализовать принцип интерактивности, который играет 
важную роль в управлении учебно-познавательной деятельностью студентов.  Следование этому 
принципу означает введение в процесс обучения активного взаимодействия учащихся с 
электронной образовательной средой, дополняющего возможности таких традиционных способов 
образования, как лекции, книги, учебные фильмы и другие общепринятые формы обучения. 
Интерактивность – одно из самых популярных понятий в области основанного на 
информационных и коммуникативных технологиях обучения. 

Очевидно, принцип интерактивности именно потому и стал  эвристическим принципом 
основанного на технологиях образования, что он связан с фундаментальными характеристиками 
процесса обучения: этот процесс, по сути, является процессом взаимодействия и взаимовлияния. 
Развитие новых методов обучения на базе современных информационных технологий - 
гипертехнологий, искусственного интеллекта, мультимедиа, телематических систем и других – 
представляют собой реализацию принципа интерактивности во все новых формах. 

Использование сети Интернет позволяет значительно повысить учебно-исследовательскую 
культуру студентов: мотивацию исследования (интенсивность познавательной потребности, 
осознание ценности исследования, увлеченность исследованием); технологическую готовность к 
исследованию (владение понятийным аппаратом исследуемого вопроса, наличие умений и 
навыков использования методов научного познания, соблюдение правил научной организации 
труда учащегося); научный стиль мышления (осмысление структурных звеньев элементов 
собственных исследовательских действий, следование нормам и требованиям научного стиля 
мышления, обобщение предметного и операционального результатов исследования); творческую 
активность личности (уровень самостоятельности в преобразовании идей и связей между ними, 
степень знакомства с историей науки и ее современными проблемами, экстраверсия научного 
общения), что приводит к интенсификации процессов обучаемости студентов в условиях 
профильного обучения [4, с.134-148]. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс в рамках 
личностно-ориентированной модели обучения дает необходимый технический арсенал 
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художественному творчеству, стимулирует его и раскрепощает воображение, предоставляет 
немыслимые ранее возможности, способствует развитию личности студента, формирует 
потребность в самообразовании, саморазвитии. Обучающие эстетические программы последнего 
поколения могут предложить каждому пользователю множество вариантов индивидуальной 
надстройки [3, с. 104-108].  

Среди основных направлений применения Интернет-технологий в учебном процессе 
можно выделить: составление познавательных задач и вопросов; поиск материалов в сети 
Интернет для исследовательской работы; получение информации о конференциях, конкурсах и 
грантах; включение студентов в работу эвристических программ; отправка заявок, докладов на 
конференции; публикация исследовательских работ на сайте университета; взаимодействие с 
центрами, организующими исследовательскую деятельность студентов; переписка с 
единомышленниками в других городах, странах, выполнение поисковых домашних заданий; 
знакомство с технологиями решения исследовательских задач и проблем, а также научными 
методами познания; систематическая работа с текстовой информацией по выбранным студентами 
проблемам в процессе углубленного изучения учебных дисциплин и по предложенным 
преподавателем заданиям. 

Одним из видов деятельности обучающихся может быть решение исследовательских 
задач. Их выполнение требует наличия у студентов не только знаний понятий, фактов, но и 
представлений о том, как самостоятельно приобрести знания и как их использовать. Учащиеся не 
заучивают термины, а понимают их, учатся ими пользоваться. 

Задания должны быть направлены на развитие следующих показателей учебно-
исследовательской культуры студентов:  осознание ценности исследования (показатель мотивации 
исследования), формирование умений и навыков использования методов научного познания, 
соблюдение правил научной организации труда учащегося (показатели технологической 
готовности к исследованию), осмысление  структурных элементов собственных 
исследовательских действий, обобщение предметного и операционального результатов 
исследования (показатели научного стиля мышления студентов), самостоятельность в 
преобразовании идей и связей между ними, экстраверсия научного общения в условиях 
познавательной деятельности (показатель творческой активности),воспитание грамотного 
восприятия информации, развитие творческих способностей учащихся, совершенствование 
умения передавать свои мысли и чувства понятным, четким языком. 

При составлении исследовательских задач следует соблюдать следующие правила:  
содержание задачи должно учитывать разнообразные интересы студентов, охватывать объем 
учебной темы или иметь интегрированный характер (внутрипредметный, межпредметный); задача 
должна иметь уровневый характер и ее выполнение подразумевать технологическую готовность 
студентов; в тексте задачи, исходя из необходимости, может быть указана литература, которая 
обязательно должна быть в наличии в библиотеке университета, а также даны электронные ссылки 
на возможность использования помощи при возникновении затруднений; задача должна 
предусматривать различные формы работы, в том числе сотрудничество с другими участниками 
поиска; время выполнения задачи может быть различно из-за сложности, объема, содержания, 
условия выполнения (на занятии, дома); в комментариях к задаче должны быть предусмотрены 
этапы рефлексии (осознания поиска); выполнение задания может происходить с использованием 
не только теоретических, но и экспериментальных методов исследования; задача может иметь 
неполное условие в случае, если имеется доступ в процессе его решения к носителям информации 
в электронном и печатном виде; задача может иметь многовариантное решение. 

Еще одной возможностью использования Интернет-технологий в образовании является 
использование блогов. Блог – сокращенно от Weblog - персональный веб-сайт, который 
предоставляет обновляемые записи в сфере интересов автора, также может включать дневник, 
комментарий и рекомендации, собранные пользователем. Безусловно, для полноценного 
использования необходимо, чтобы 100% студентов имели регулярный доступ к блогу.  

Можно разделить образовательные блоги на две категории. Те, к которым имеет доступ 
преподаватель и к которым он не имеет доступа. К примеру, при помощи блогов можно 
напоминать о контрольных работах, зачетах; распространять лекции, вопросы к экзаменам, 
сообщать о новостях, общественной жизни. 

Или, к примеру, начинающие только внедряться в условия современного образования чат-
занятия дают возможность в режиме реального времени обсуждать дискуссионные вопросы. Они 
могут быть также разработаны в рамках технологии использования Интернета в формировании 
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учебно-исследовательской культуры  студентов на занятии. Чтобы подготовить такое занятие в 
условиях реализации рассматриваемой технологии, необходима кооперация педагогов, 
мотивированных к использованию Интернет-технологий для формирования учебно-
исследовательской культуры студентов.  В этом случае тематика проблем, содержание 
исследовательских задач будут отвечать развитию мотивации исследования студентов. 

На самом занятии необходима подготовка диалогов для работы в режиме реального 
времени, которые могут отражать как итоговые результаты уже проделанной работы, так и 
шаблоны речевых оборотов для ведения дискуссии, возможные алгоритмы (пути) решения тех или 
иных учебно-исследовательских проблем, план обсуждения и преобразования учебного материала, 
используемого на занятиях. 

Работа с текстовой информацией по выбранным студентами проблемам имеет свою 
специфику: учебный материал меньше всего должен напоминать лекцию, поскольку лекция 
предполагает в основном одностороннюю коммуникацию и не ориентирована на диалог с 
обучаемым. Учебный материал должен напоминать, скорее, разговор преподавателя на семинаре 
или групповых занятиях. В текстовом материале лучше всего адресоваться к одному-
единственному слушателю. 

Образного представления учебного материала лучше всего удается достичь с помощью 
мультимедиа. Использование подвижных и неподвижных изображений, анимации, «живого» 
видео, трехмерного стереоскопического изображения умножает педагогические возможности, 
делает процесс более наглядным, создает дополнительную мотивацию у обучаемых к изучению 
материала. Мультимедиа  обеспечивают переход от жестко фиксированного текста, характерного 
для классической письменной культуры, к «мягкому» - на экране компьютера. Мгновенная 
готовность мультимедиа-текста к трансформации позволяет пользователю диалогизировать с ним, 
в результате чего обеспечивается восприятие информации сразу несколькими органами чувств в 
сочетании с быстрым ее доступом и интерактивными возможностями работы с ней.  

Это могут быть видеоэнциклопедии, интерактивные путеводители, тренажеры, 
ситуационно-ролевые игры и др. Технологии мультимедиа позволяют хранить большие объемы 
информации в компактном виде; обрабатывать все информационное наполнение разнообразными 
программными средствами; организовывать интерактивную справку по любому срезу 
информации в любом виде; включать в информационную среду любые базы данных и методики 
их обработки; создавать многоуровневые презентационные системы, построенные по принципу 
слайдов; подключаться к глобальной сети Интернет и локальным сетям. 

Технология мультимедиа позволяет реализовать большинство методов обучения, контроля 
и активизации познавательной деятельности студентов на качественно новом уровне. 
Практическое применение технологии мультимедиа может усовершенствовать или частично 
заменить в учебном процессе, например, методы устного изложения материала (лекцию, рассказ, 
объяснение и др.), методы наглядного и практического обучения, методы закрепления полученных 
знаний, методы самостоятельной работы и т.д.  

Таким образом, Интернет открывает бескрайние возможности в процессе обучения и 
добывания знаний, способствует развитию творческих способностей, расширяет кругозор, 
экономит время при поиске информации, к тому же студенты видят результат своей деятельности. 
На основе новейших достижений науки и техники разрабатывается «Интернет нового 
поколения»[1]. И в этом смысле Интернет обладает огромным потенциалом для развития и 
совершенствования. Прежде всего, потому что качество коммуникации постоянно 
совершенствуется, время, необходимое для ее организации, сокращается, она становится 
доступной везде и всем. Кроме того, Интернет может передавать любые существующие в 
настоящее время виды информации (от элементарного текста до тактильных ощущений и 
запахов), а также избирать конфигурацию способа передачи и получения контента. Аудитория 
Интернета неизменно растет как качественно, так и количественно. И, наконец, информация в 
Интернете хранится достаточно длительный срок (все размножено, заархивировано) и 
стремительно обновляется. 

Однако при всех видимых преимуществах Интернет-технологии сегодня еще не 
достаточно распространены в системе гуманитарного образования. Зачастую в учебном процессе 
при использовании Интернета возникают некоторые трудности, например, большая стоимость 
организации обучения по сравнению с традиционными технологиями (необходимы компьютеры, 
модемы и сетевое оборудование, программные средства, дополнительные организационно-
методические пособия, новые учебники и т.д.).  Безусловно, для полноценного использования 
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необходимо, чтобы 100% студентов имели регулярный доступ к Интернету, что пока недостижимо 
в отечественном образовании. Так, в США наличие портативного компьютера – ноутбука - 
обязательное условие для учебы студента в колледже или университете по любой специальности, 
а не только технической.   

Кроме того, трудности освоения Интернет-технологий в образовании возникают и из-за 
отсутствия методической базы их использования в образовательной среде, и методологии 
разработки информационных и коммуникативных технологий для гуманитарного образования, 
что заставляет преподавателя использовать лишь свой практический опыт и умение эмпирически 
искать пути эффективного применения информационных технологий [5,с.32-37]. Поэтому 
наблюдается несоответствие между потенциалом образовательных технологий и их реальным 
применением в образовании. Стремительное обновление информационных и коммуникативных 
технологий еще больше увеличивает несоответствие между потенциалом образовательных 
технологий и их реальным применением в образовании.   

Существенную роль играют и ограничения личностного характера, то есть ограничения,  
связанные  с  личностью  самого  обучаемого. Связано это с тем, что Интернет-технологии 
ориентированы, прежде всего, на высокомотивированного обучаемого,  заинтересованного  в  
получении  знаний,   способного  самостоятельно организовать  собственное обучение.   

Кроме того, существует еще целый  ряд  проблем проектирования  и  организации  
Интернет-образования:  нормативно-правовых,  технических,  психо-физиологических,  языковых,  
межкультурных,  эргономических,  экономических,  социальных  проблем, появляющихся при 
реализации данных образовательных программ, на решение которых  должны быть направлены 
совместные усилия  педагогической общественности. 
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 Изменение рабочих программ по физике и количество часов, отводимых студентам на 
выполнение лабораторного практикума, потребовало разработку новых форм для обучения 
студентов основным фундаментальным законам природы. Особенно это касается раздела 
“Механика и молекулярная физика”, в котором закладываются основные понятия и процессы, 
используемые далее в процессе преподавания других специальных дисциплин. Нами была 
продолжена разработка новых вариантов компьютерных лабораторных работ по первой части 
общего курса физики, которая уже в течение последних лет традиционного разрабатывается и 
введена в учебный процесс на кафедре по всем частям читаемого студентам курса физики, 
включая элективные курсы по различным специальностям. 
 Разработка и внедрение в учебный практикум электронных вариантов лабораторных работ 
позволяет значительно увеличить эффективность самостоятельной работы студентов за счет 
выполнения ими тематических фронтальных работ, идущих на СРС параллельно с разделами 
курсов читаемых в течение учебного семестра лекций, и проводимых практических занятий по 
решению задач. Обычно этого очень трудно добиться в реальном учебном процессе, особенно в 
разделе “Механика и молекулярная физика” за счет недостатка большого числа одинаковых 
лабораторных работ и графика их выполнения в учебной лаборатории. Преподаватель в этом 
случае имеет возможность быстрой проверки знаний теоретической и практической части 
выполненных лабораторных работ и внести коррективы в рейтинговую оценку знаний студентов 
по данному разделу. Для выполнения поставленной задачи коллективом авторов были 
разработаны и внедрены в учебный процесс следующие лабораторные работы по разделу 
“Механика”: 
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1) Законы сохранения в механики. Упругие и неупругие соударения. 
2) Свободное падение тел. 
По разделу “Молекулярная физика” для управления СРС и выполнения заданий разработаны 
следующие электронные варианты лабораторных работ: 
1) Кинетическая модель идеального газа. 
2) Диффузия газов. 
3) Изопроцессы в газах. 

Применение в СРС нового лабораторного практикума с использованием компьютеров 
показывает положительную динамику развития у студентов технических компетенций, которая 
неразрывно связана с умениями самостоятельно ориентироваться в теоретическом пространстве, 
конструировать свои знания, применять их для решения конкретных практических задач. 

В целом очевидна компетентность обучения, т.е. наблюдается перевод обучения в 
самообучение и саморазвитие студентов. Таким образом, выявленные нами и включенные в 
педагогический процесс дидактические условия работы с применением электронного пособия 
способствует эффективному развитию технических компетенций студентов, овладению ими 
познавательной деятельностью, обеспечивающей развитие технических компетенций, 
необходимых в будущей профессиональной работе. В целом у студентов формируются 
следующие технические компетенции: способность к самообразованию (самоорганизация учения, 
планирование работы); способность к профессиональному и жизненному самоопределению; 
способность к самоуправлению; способность к анализу и самоанализу; критичность и 
самокритичность мышления; самостоятельность и ответственность в принятии решений; 
стремление к самопознанию, самосовершенствованию, знание способов и умение реализовать эти 
стремления в личностной и профессиональной сфере; способность к самоактуализации 
(самореализации). 
 
УДК 930.1:378 

О РОЛИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Ефименко Е.Л., Хайртдинов Р.Х., Хамматов А.Д. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В наиболее общем виде роль цикла гуманитарных дисциплин заключается в том, что они 

формируют основы научного мировоззрения, понимание содержания общественной жизни и ее 
закономерностей, воспитывают патриотизм, гражданственность и правовое сознание, развивают 
способность к самостоятельному творческому мышлению и коммуникативные навыки, 
определяют общий культурный уровень технической интеллигенции. Гуманитарные дисциплины  
нацелены на развитие всех сфер  личности, нравственных устоев, подлинно экологического 
мышления, эстетического вкуса, межэтнической и межконфессиональной толерантности. 

Современные глобальные проблемы выявили необходимость утверждения альтернативы 
технократической парадигме, культу потребления, потенциальному господству «одномерного 
человека». Гуманитарная составляющая образования призвана подготовить специалистов, 
способных создать условия для выхода из системного (культурного, экологического, 
антропологического, нравственного) кризиса современного общества. 

Несомненно, возрастает значение и роль учебных дисциплин, способствующих 
формированию мировоззренческой ориентации молодого человека, осознанию им своего места и 
роли в обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои 
поступки и выбор форм и направлений своей деятельности. В полной мере это относится и к 
подготовке специалистов технических специальностей, ее гуманитаризации и гуманизации. 
Однако характер профессиональной деятельности, к которой готовятся студенты, накладывает 
определенный отпечаток на образовательные технологии, используемые при преподавании наук 
гуманитарного цикла в техническом вузе. Все они и каждая в отдельности дают будущим 
специалистам основные ценностно-мировоззренческие ориентации в нынешнем сложном мире, 
учат мыслить и действовать конструктивно-критически, творчески и созидательно. 
Интеллектуальное, эстетическое, нравственное развитие личности, повышение качества 
образования будущего специалиста является важным условием его профессионального 
самоопределения в последующей трудовой деятельности. 
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Некоторые выпускники технических вузов, получая в ходе обучения устойчивые знания, 
умения и отточенные навыки по управлению сложной техникой, производственными процессами 
и алгоритмы действий в различных производственных ситуациях, в большинстве своем имеют 
очень упрощенноепредставление о методах и формах управления людьми, их культурно-
психологических особенностях, лишь приблизительное понимание своей роли в гражданском 
обществе  и социальной ответственности, важности патриотического воспитания детей, и путей 
сохранения межкультурного консенсуса в обществе.  

Уровень знаний и общей культуры студентов является в значительной мере отражением 
социокультурной ситуации в обществе. При решении образовательных задач все чаще приходится 
сталкиваться с качественно иными, чем несколько лет назад, трудностями.  

Во-первых, школьные знания по гуманитарным предметам у многих студентов, вследствие 
их профильной ориентации на углубленное изучение естественнонаучных дисциплин в старших 
классах, достаточно слабые и формализованные, в целом же студенты имеют достаточно низкий 
уровень общеобразовательной подготовки, который приходится преодолевать в рамках вузовских 
программ. Пробелы в гуманитарном образовании, в степени усвоения  обществоведческих 
дисциплин негативно отражаются на результатах текущего учебного процесса. В первую очередь 
студентам тяжело оперировать абстрактными категориями, делать обобщения. У многих 
отсутствуют навыки самостоятельной работы с литературой, навыки системного изложения 
материала и свободного выступления перед аудиторией. Превалирует формализованный подход в 
подготовке к практическим занятиям выражающийся в переписывании материала и механическом 
его воспроизведении. Можно сделать вывод, что изучаемый материал представляется многим 
студентам абстракцией, далекой от их конкретно-практических интересов. Приходится заниматься 
в первую очередь решением такой задачи, как «научить учиться». 

Во-вторых, нынешние студенты технических специальностей зачастую пренебрегают 
предметами гуманитарного профиля, так как поступают в технические вузы с четко 
осознаваемыми естественнонаучными приоритетами (и эта ситуация усугубляется если родители 
закончили технические вузы, в которых в советскую эпоху общественные дисциплины  носили 
догматически –идеологизированный характер). Вследствие этого у них отсутствует целостное 
осмысление окружающего мира, общественных явлений в том числе - развития науки и техники. 
Можно констатировать, что основная цель студентов, заключается лишь в овладении теми 
предметами, которые имеют прямую практически- утилитарную направленность, позволяющую  
проявить себя лишь как узкого специалиста. Понимание того, что квалифицированному 
специалисту необходимо не только иметь знания и владеть умениями и навыками по 
специальности, но и обладать развитым мышлением, способностью к аргументации своей точки 
зрения, управленческой компетенцией, владеть общей и профессиональной культурой,  а самое 
главное – понимать, что образование - это непрерывный процесс, длящийся всю жизнь, и в нем 
важен не только учебный, но и воспитательный компонент. 

В-третьих, у студентов технических специальностей развиты логические, аналитические 
способности, что способствует выработке четкого, чаще всего, упрощенно-схематизированного 
отражения социальной реальности.  Замечено, что некоторые трудности вызывают у них вопросы 
обобщающего характера, требующие определенного абстрагирования от конкретных ситуаций. 
Студент технического вуза (особенно юноша) склонен излагать свои мысли с помощью формул, 
схем, таблиц и гораздо реже вербально. Поэтому семинарские занятия должны проводиться в виде 
диспута, с обсуждением проблемных, дискуссионных тем, с открытым выражением своих мыслей 
и взглядов, основанных, конечно, на изучении материала. Все это вырабатывает у студентов 
навыки самостоятельной работы при подготовке к отдельным темам и курсу в целом, умение 
пользоваться источниками и учебной литературой, способность анализировать, сравнивать 
различные точки зрения и аргументировано излагать свою позицию по тому или иному вопросу, 
одновременно расширяя и  культуру речи. 

Это в свою очередь требует от преподавателя использования всего арсенала знаний, 
умений и навыков для пробуждения личностного и исследовательского интереса к предмету и 
активизации познавательной деятельности студентов в процессе обучения и воспитания.    

Если гуманитарный компонент в системе российского высшего технического образования 
будет и дальше сокращаться, вскоре наша страна получит массу узкопрофилированных 
специалистов, «натасканных» на выполнение стандартных технологических функций, но не 
способных к самостоятельному  многоплановому осмыслению социальных и политических 
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процессов и явлений,  к гармоничному личностному развитию и эффективному участию во 
всесторонней модернизации государства и общества.  
 
УДК 656.2.003 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Л. Ф. Трофимова, Ю. М. Малышев   
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
От темпов развития нефтеперерабатывающего комплекса Республики Башкортостан во 

многом зависит благополучие экономики республики. В условиях высоких требований 
потребителей к качеству продукции нефтеперерабатывающих предприятий для повышения ее 
конкурентоспособности наряду с внедрением новых технологий и модернизацией 
производственных процессов инновационное развитие предприятий должно подразумевать и 
совершенствование систем оценки и стимулирования персонала.     

Стратегия экономического поведения работника на рынке труда – это действия, которых 
придерживается работник для достижения своей долгосрочной, приоритетной, устойчивой, 
личностно значимой жизненной цели на рынке труда. Эта цель связана с достижением 
оптимального распределения имеющихся ресурсов и положения на рынке труда и формируется 
исходя из ориентации на определенный доход при определенной величине трудовых затрат. 
Вариативность стратегий определяется взаимодействием трех факторов: величины дохода, 
величины труда, возможной области приложения труда [1].  

В связи с ожиданиями работников адекватной оценки затраченного ими труда со стороны 
работодателей, учитывая неоднородность состава и структуры персонала 
нефтеперерабатывающих предприятий, выполнение им различных функций и индивидуальные 
компетенции трудящихся, актуальными направлениями являются: 1) разработка системы 
компетенций работников и их комплексной оценки; 2) разработка системы стимулирования 
персонала, включающая экономическую и социальную составляющие, которые позволят повысить 
производительность труда в отрасли. 

Сложность реализации поставленных задач, прежде всего, заключается в установлении 
круга оценочных показателей качества труда – компетенций работников. Термин «компетенция» 
имеет множество определений, но директора компаний и HR-менеджеры выделяют следующие 
определения, наиболее соответствующие реальной практике использования данного термина: 1) 
любое качество работающего, которое влияет на эффективность его деятельности; 2) поведение 
сотрудника, необходимое для достижения целей компании и соответствующее еë корпоративной 
культуре [3]. Таким образом, в рамках нефтеперерабатывающего предприятия данные показатели 
должны характеризовать качество процесса обеспечения основных производственных показателей 
[2]. 

Установление и обоснование значимости оценочных показателей качества выполняемой 
работы, учитываемых при установлении трудового вклада отдельных работников и структурных 
подразделений, не могут быть выполнены на основе точных расчетов, что и предопределило 
применение экспертных методов в ходе исследования. Для проведения экспертиз мы провели 
анкетный опрос экспертной группы из 27 человек, сформированной из квалифицированных 
специалистов ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» по занимаемой должности и 
стажу работы. 25 специалистов экспертной группы имеют высшее образование, 2 – среднее 
техническое. 12 специалистов занимают управляющие должности такие, как директор, ведущий 
инженер-технолог, начальник производства, начальник участка, начальник установки, заместитель 
начальника установки, 15 специалистов занимают рядовые должности. 

Обобщенный «портрет» эксперта представлен специалистом в возрасте 41,04 года, 
имеющим общий трудовой стаж 19,93 года, из которых 13,93 года он проработал на данном 
предприятии. Число экспертов является достаточным, т.к. средняя групповая ошибка равна 0,3. 

Анализ значимости оценочных показателей качества выполняемой работы проводился 
отдельно для рабочих, специалистов, служащих и для линейных, функциональных руководителей. 
В качестве компетенций рабочих, специалистов и служащих оценивались профессионализм, 
дисциплинированность, ответственность, инициативность и отношения с коллективом. В качестве 
компетенций линейных и функциональных руководителей оценивались профессионализм, 
дисциплинированность, ответственность, инициативность и коммуникабельность [2]. Каждому 
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показателю эксперты присваивали ранги по пятибалльной шкале и баллы по десятибалльной 
шкале. Ранг, равный 1, и балл, равный 10, получал наиболее важный показатель. Наибольший ранг 
и наименьший балл – наименее важный показатель. Результирующие ранги, средние ранги и 
баллы, данные экспертами по обеим группам работающих, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результирующие ранги, средние ранги и баллы 

Компетенция 

Рабочие, специалисты, служащие Линейные и функциональные 
руководители 

Ранг Средний 
балл 

Ранг Средний 
балл Результи-

рующий Средний Результи-
рующий Средний 

Дисциплини-
рованность 3 2,93 8,04 3 3,59 7,57 

Инициативность 5 4,22 6,94 4 3,78 7,41 
Отношения с 
коллективом 4 3,96 7,20 - - - 

Ответственность 2 2,56 8,46 2 2,30 8,87 
Профессиона-

лизм 1 1,33 9,69 1 1,33 9,59 

Коммуника-
бельность - - - 5 4,00 7,26 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что основным показателем качества труда 
как рабочих, специалистов, служащих, так и линейных и функциональных руководителей ОАО 
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод» является профессионализм. Интересен и тот факт, 
что распределение первых трех мест оказалось одинаковым в обеих группах работников. 

Для подтверждения степени важности каждой оцененной компетенции необходимо 
рассчитать коэффициенты их значимости по рангам и баллам. Коэффициент значимости по рангам 
определяется по формуле: 
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где n – число показателей оценки качества труда; 
ri – результирующий ранг i-го показателя качества труда. 
Коэффициент значимости по баллам определяется по формуле: 
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Коэффициенты значимости показателей качества труда, рассчитанные по рангам и баллам, 
полученным в результате экспертного опроса, приведены в таблице 2 

Таблица 2 – Коэффициенты значимости показателей труда работающих 

Показатель 

Коэффициент значимости 
для рабочих, специалистов, 

служащих для руководителей 

по рангам по баллам по рангам по баллам 
Дисциплинированность 0,20 0,20 0,20 0,19 

Инициативность 0,07 0,17 0,13 0,18 

Отношения с коллективом 0,13 0,18 - - 

Ответственность 0,27 0,21 0,27 0,22 

Профессионализм 0,33 0,24 0,33 0,24 

Коммуникабельность - - 0,07 0,18 
На основе рейтинговых и балльных оценок качества труда работающего можно вести учет 

его личного трудового вклада. Для перевода полученных коэффициентов значимости (например, 
по баллам) в проценты (или баллы) их необходимо умножить на 100. Далее следует разработать 
шкалы оценки в процентах (или баллах) для различных категорий работников по определенному 
набору рейтингов по каждой компетенции, например, «очень высокий», «высокий», 
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«удовлетворительный», «низкий», «неприемлемый» и т.д. Верхнее значение шкалы по рейтингу 
«очень высокий» по каждой компетенции работника равно соответствующему коэффициенту 
значимости, умноженному на 100. 

Для выявления личностных компетенций, определяющих отношение трудящегося к работе 
и его поведение в процессе ее выполнения, на предприятии необходимо разработать оценочные 
листы работников, включающие набор рейтингов с диапазонами значений по компетенциям. 
Заполнение данных листов оценщиками позволит руководителю подразделения и руководителю 
отдела кадров на основе анализа полученных оценок определить качество и 
конкурентоспособность персонала, управлять компетенциями работников, адекватно оценивать 
затрачиваемые усилия и личный вклад каждого работника, определять размер соответствующих 
поощрений и стимулирующих выплат. 

Таким образом, систематизация подходов к оценке качества персонала и разработка 
моделей оценки компетентности персонала необходимы в рамках проектирования систем 
адекватного вознаграждения и стимулирования персонала. 
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Формирование инновационной экономики – чрезвычайно актуальная задача для 

Российской Федерации. В новой экономической парадигме научно-технический прогресс 
выступает в качестве главного фактора роста экономики. Инновационный характер экономики 
является важнейшим средством улучшения качества жизни населения. 

Для экономически развитых стран характерно повышение роли научной сферы и высоких 
технологий, структурная перестройка экономики с ориентацией на использование достижений 
научного и технологического прогресса, развитие отраслей и технологий более высокого 
технологического уклада, выпуск наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Отличие России от экономически развитых стран заключается в слабой инновационной 
компоненте. Данное обстоятельство объясняется неэффективным взаимодействием науки и 
производства, непродуманной государственной политикой в области инноваций и инновационной 
экономики, плохим развитием венчурного финансирования, отсутствием реального 
стимулирования предпринимательства и другими причинами. Обязательным условием для 
повышения инновационной активности в РФ является нормализация делового климата, принятие 
общеэкономических мер – развитие конкурентной и антимонопольной политики, увеличение доли 
перерабатывающих отраслей в структуре ВВП и доли интеллектуального продукта в добавленной 
стоимости. Следует отметить, что на фоне ускоряющегося технологического прогресса ведущих 
стран мира (инновационная деятельность обеспечивает им около 60% прироста ВВП) Россия 
сталкивается с угрозой оказаться на периферии мирового развития со статусом сырьевого донора. В 
настоящее время доля России в мировом объеме торговли наукоемкой продукцией оценивается в 0,3 
– 0,5% (доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 17%, Китая – 6%) [1,с.3]. Тем не менее, 
Россия обладает стратегическим инновационным потенциалом, необходимым для перехода на 
инновационный тип развития, так РФ остается мировым лидером в ряде фундаментальных 
областей науки и обладает богатым опытом теории и практики управления в сфере 
прогнозирования и планирования социально-экономического развития, научно-технической 
деятельности. Вместе с тем, инновации это всего лишь часть сложного процесса технико-
экономической эволюции, включающей в себя смену не только технологии производства и 
потребления продукции, но и изменение экономических отношений, механизмов и институтов.  

Развитие инновационной инфраструктуры неразрывно связано с инвестициями, определением 
приоритетных направлений для инвестирования, оценкой эффективности нововведений и 
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инновационных мероприятий. Все инвестиции можно разделить на инвестиции в инновации, 
инвестиции в человеческий капитал, инвестиции в основные средства и оборотные активы. 
Прирост валового национального продукта в основном происходит в результате внедрения 
продуктовых и технологических инноваций. Продуктовые инновации расширяют рынок и 
повышают конкурентоспособность. Технологические инновации уменьшают издержки, и тогда, 
при том же объеме ресурсов, увеличивается объем производства. Уровень инвестиций именно в 
инновации оказывает существенное влияние на объем национального производства. Такие 
инвестиции в масштабах национальной экономики определяют процесс расширенного 
воспроизводства.  

Большинство исследователей с инвестиционно-инновационной деятельностью связывают 
так называемый синергетический эффект, позаимствованный из системного анализа. В контексте 
синергетического подхода элементами системы могут выступать интегрированные структуры, 
промышленные предприятия и организации, производственные комплексы, отрасли 
промышленности. Связь между структурными элементами осуществляется через хаотическое, 
неравновесное состояние систем соседствующих уровней. Суть синергетического эффекта состоит 
в том, что возникающая при объединении элементов новая инновационная структура может 
использовать ряд синергий, появляющихся на предыдущих уровнях объединения. Так, 
инновационная активность в РФ может быть представлена как суммарная эффективность от 
внедрения инноваций в каждой отрасли. 

Выбор приоритетного направления инвестиционной деятельности представляет собой 
непростую задачу, так как необходим количественный и качественный анализ оценки 
эффективности от внедрения инноваций, а также вычисление сопряженного риска. За последнее 
десятилетие наблюдается возрастание небывалого интереса к данному направлению, что 
объясняет появление новых методов оценки эффективности, риска инноваций и инновационного 
потенциала. 

Неотъемлемой характеристикой инноваций является повышенный риск, в связи с этим 
управление рисками является первостепенной задачей, от успешности ее решения зависят 
результаты реализации всего инновационного проекта. Следует отметить, что существует две 
группы методов управления – методы принятия решений и методы воздействия на риск. По 
направленности воздействия на параметры риска все методы можно отнести к одному из трех 
классов: воздействующие на вероятность появления риска, на размер риска, на предсказуемость 
риска и толерантность к нему. Целесообразно выделить динамические и статические методы 
управления риском. Их отличие заключается в способности восприятия оперативной информации 
о параметрах среды риска, так, динамические методы адаптивны и позволяют внутренне 
перестроить механизмы и параметры воздействия в зависимости от изменения характеристик 
профиля риска инновационного проекта, статические же методы базируются на первично 
оцененной информации. В большинстве случаев на практике в качестве математических средств 
оценки риска используются методы теории игр, теории вероятностей, математической статистики, 
теории статистических решений и математического программирования. 

Согласно [2,с.5] показатель, характеризующий уровень ожидаемых последствий 
проявления риска внедрения инноваций, можно рассчитать по формуле: 

,1
0NPV

NPVR Δ
−=  (1) 

где      R – показатель ожидаемых последствий проявления рисков внедрения инноваций; 
ΔNPV – изменение чистого дисконтированного дохода от действия рисков; 
NPV0 – проектируемое значение чистого дисконтированного дохода без учета рисков. 
Положительное значение показателя риска характеризует наличие устойчивости даже при 

развитии неблагоприятного сценария в ходе реализации инноваций. 
Одним из важнейших показателей при определении приоритетного направления для 

инноваций является, так называемый, инновационный потенциал, представляющий собой сумму 
всех составляющих конкретной системы. Если инновационный потенциал имеет значение 0,225 и 
выше, то его можно считать достаточным.  

Показатель инновационного потенциала есть функциональная зависимость частных 
показателей [2,с.7]: 

ИП  = f (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6),  (2) 
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где в качестве Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 приняты кадровые, производственно-технологические, 
финансово-экономические, организационно-управленческие ресурсы, а также внутренняя и 
результативная составляющие соответственно.  

Как правило, для количественной оценки инноваций зачастую используют методику 
расчета эффективности инвестиционных проектов. Для оценки эффективности инноваций 
целесообразно применять не только методы дисконтирования, но и метод компаундинга и 
аннуитета, так как только в этом случае появляется возможность рассчитать экономический 
эффект по каждому году полезного использования нововведения и правильно увязать показатели 
эффективности с реальными хозяйственными процессами, происходящими в экономике. В 
отличие от этого при оценке эффективности инвестиционных проектов затраты и результаты, 
проектируемые на будущие периоды, приводятся к текущему году методом дисконтирования, что 
затрудняет возможность определения экономического эффекта по каждому шагу, и, как следствие, 
не позволяет оценить значение показателей в ближайшей перспективе. 

Методы оценки эффективности инноваций должны включать показатели, отражающие 
интегральный или общий эффект от создания, производства и эксплуатации нововведений. Такой 
подход позволяет дать комплексную оценку эффективности, в отличие от методов оценки 
эффективности инвестиций, позволяющих определить эффективность только с точки зрения 
непосредственного инвестора, без учета интересов государства, создателей, потребителей и 
производителей. Следует отметить, что необходимо учитывать особенности, характерные для 
конкретной отрасли промышленности, при подсчете интегрального эффекта инноваций. При этом 
существующие подходы рассматривают лишь отдельные аспекты и направления, а комплексное 
изучение с использованием системы сбалансированных показателей в настоящее время 
отсутствует.  

Таким образом, оценку инновационной привлекательности отраслей промышленного 
комплекса необходимо проводить посредством агрегированных показателей, характеризующих, с 
одной стороны, траекторию развития отрасли, а с другой стороны, уровень инновационности 
производства отрасли.  

При определении  приоритетных направлений для инновационных проектов и программ, 
оценке эффективности нововведений и инновационных мероприятий, большинство ученых 
используют в качестве первоосновы систему сбалансированных показателей, изначально 
предложенную Д.Нортоном и Р.Капланом [3, с.145]. Эта система появилась в результате выполнения 
исследовательского проекта в 12 компаниях и представляет собой интегрированный ограниченный 
набор из 25 финансовых и нефинансовых показателей, сгруппированных по 4 направлениям – 
финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и развитие. Система сбалансированных 
показателей позволяет провести всестороннюю оценку инноваций. 

Существует немалое количество методов, с помощью которых возможно управление 
инновациями, таких, как метод исследования операций, позволяющий применять математические 
количественные методы для обоснования решений задач; прогностический метод, обеспечивающий 
разработку и использование прогнозов; метод принятия решений, позволяющий исследовать 
процесс при различных ситуациях неопределенности и риска; программно-целевой метод, 
позволяющий сформировать программы под определенные цели; функциональный метод, 
позволяющий определить базовые функции управления и сформулировать методические 
рекомендации по организации эффективного управления инновационными изменениями, и другие.  

Широкое применение получили экономико-математические модели, используемые для 
оценки эффективности и прогнозирования инновационного развития в условиях 
неопределенности. Следует отметить, что инвестирование в наиболее перспективные отрасли 
промышленности, с точки зрения государства, представляет собой формирование 
инвестиционного портфеля инноваций. Формирование оптимального портфеля инноваций можно 
рассматривать как однокритериальную или многокритериальную задачу оптимизации, в которой в 
качестве целевых функций выступают показатели оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Следует отметить, что формирование задачи многокритериальной оптимизации и, как 
следствие, получение оптимального портфеля инноваций, не является единственным вариантом. 
На основе аппарата экономико-математического моделирования рядом авторов были разработаны 
такие модели, как логистическая модель инновационной динамики, имитационная модель смены 
укладности в промышленности для трехмерного пространства [4,с.90], модель нелинейного типа 
насыщения, модель управления инновационным саморазвитием региональной промышленной 
системы, модели учитывающие цикличность экономических процессов [5,с.70]. Такое 
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разнообразие методов и моделей не является случайным, так как их применение возможно только 
в определенных условиях и для конкретной отрасли.  

Как отмечалось ранее, для инновационной экономики характерен синергетический эффект, 
следовательно, инновационная деятельность одного предприятия оказывает влияние и на отрасль 
в частности, и на экономику России в целом. 

Благополучие российской экономики во многом зависит от темпов развития топливно-
энергетического комплекса страны, на которые воздействует уровень инновационности 
производства каждого предприятия соответствующей отрасли. В процессе своей деятельности 
предприятия нефтедобывающей промышленности сталкиваются с рядом проблем, таких как 
разработка запасов нефти, структура которых требует ускоренного создания и широкого 
применения новых, более эффективных технологий воздействия на пласты. 

В связи с тем, что под инновацией понимают, в частности, нововведение в области 
технологии, обеспечивающее повышение эффективности производственной деятельности, одним 
из вариантов инновационного развития нефтедобывающего предприятия является оптимальное 
комбинирование возможных мероприятий по увеличению нефтеотдачи пласта. 

Рассмотрим предприятие, которое планирует увеличить нефтеотдачу пласта 
месторождения, находящегося на последней стадии разработки, отличающегося сложным 
геологическим строением, низкопроницаемыми пластами и повышенной вязкостью нефти. На 
месторождении имеется участок со скважинами, на котором необходимо провести закачку 
реагента, капитальный ремонт скважин, заменить задвижки и нефтекомпрессорные трубы. 
Последовательное выполнение данных мероприятий позволит добиться желаемого результата – 
увеличения нефтеотдачи пласта. Необходимо оценить привлекательность того или иного 
сочетания мероприятий и выбрать их оптимальную комбинацию для усовершенствования 
применяемой предприятием технологии увеличения нефтеотдачи пласта. 

Введем обозначения: xi – объем закачки реагента в i-ом интервале времени, т; yi – 
количество скважин подлежащих ремонту в i-ом интервале времени, шт; zi – количество 
заменяемых задвижек в i-ом интервале времени, шт; vi – количество заменяемых 
нефтекомпрессорных труб в i-ом интервале времени, шт. Рассматриваемый временной интервал 
равен n кварталам (i = 1,…, n). Объем закачиваемого реагента ограничен технологией X, 
количество ремонтируемых скважин, заменяемых задвижек и нефтекомпрессорных труб 
ограничено Y, Z, V  

Необходимо выбрать оптимальный вариант с точки зрения многих критериев, граничные 
значения которых четко не определены. Критерии выбора того или иного сочетания мероприятий 
по увеличению нефтеотдачи пласта по периодам следующие: 
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minSOf →=4  (4) 
maxVNDf →=5  (5) 

где 1f  – чистый дисконтированный доход, тыс. руб.; 2f  – индекс доходности; 3f  – 

показатель рентабельности инвестиций, %; 4f  – срок окупаемости, кварталов; 5f  – внутренняя 
норма доходности, %. 

Система ограничений имеет следующий вид: 
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где iQ – оттоки денежных средств в i-ом интервале времени, тыс. руб.; N – ставка налога 
на прибыль, %;  – процент за кредит, %; iI  – объем инвестиций в i-ом интервале времени, тыс. 
руб.; iD – выручка от реализации добытой нефти в i-ом интервале времени, тыс. руб.; iR – затраты 
в i-ом интервале времени, тыс. руб.; ND – норма дисконта, %. 

Полученная задача является задачей нелинейного программирования с большим 
количеством переменных. Существует ряд методов решения данного рода задач: основанные на 
свертывании критериев, использующие ограничения на критерии, целевое программирование, 
итеративное программирование и др. В результате решения задачи одним из перечисленных 
методов будет получена оптимальная комбинация мероприятий по увеличению нефтеотдачи 
пласта для каждого периода времени, при этом значения критериев - чистый дисконтированный 
доход, индекс доходности, рентабельность инвестиций, срок окупаемости проекта и внутренняя 
норма доходности являются показателями эффективности проекта. 

Оптимальная комбинация мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пласта, 
приведет к увеличению текущей стоимости предприятия, увеличению прибыли и, в соответствии с 
синергетическим эффектом, окажет благоприятное воздействие на нефтяную отрасль, экономику 
региона и Российской Федерации. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА И ВОПРОС О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКОГО 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА 

Т. В. Горожанина 
Уфимский филиал Московского государственного гуманитарного университета 

им. М. А. Шолохова, г. Уфа 
 

Демократические преобразования в России тянутся уже почти 25 лет, начиная с 
«перестройки», но результаты очень далеки от изначально заявленных, требуя заново осмыслить 
причины такого положения и подумать о правильности выбранного пути: тех ли результатов 
ожидало общество, приступая к реформам (среди которых муниципальная реформа занимала 
далеко не последнее место)? Для оценки реальных возможностей перехода именно современной 
России к демократии с помощью муниципальной реформы по западному образцу необходимо 
адекватно представлять себе препятствия, имеющиеся на путях демократического транзита. 
Например, одно из таких препятствий — противоположность западных и российских 
представлений о сущности местного самоуправления: если на Западе оно противопоставляется 
государству, то у нас нередко рассматривается как часть (иногда говорят — «придаток») 



273 

государственной власти. Поэтому цель настоящей статьи — проанализировать главные идеи 
муниципальной реформы и возможность их реального воплощения.   

Первым законом о местном самоуправлении в современной России был принятый 9 апреля 
1990 г. закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». 
По словам одного из соавторов этого закона, Ф. М. Бородкина, главные идеи были таковы: «1. 
Максимально возможное делается на самых нижних территориальных уровнях, начиная 
непосредственно с населения. Для этого органы власти и управления на этих уровнях наделяются 
максимальными властными полномочиями, ответственностью и экономическими ресурсами. 2. На 
каждый следующий более высокий территориальный уровень передаются те задачи, которые не 
могут быть решены в силу каких-то причин на данном уровне вместе с необходимыми средствами. 
<…> 5. Система власти строго разделена на две подсистемы — государственную и местного 
самоуправления. Государственная система не вмешивается непосредственно в местное 
самоуправление, но лишь обеспечивает возможности для его деятельности и развития» [1, с. 105]. 

По мнению Ф. М. Бородкина, закон 1990 года был «утопичен» и «романтичен», являясь, 
«…скорее, следствием стремления к свободе, осознания новых возможностей, отсутствия 
давления пропаганды и цензуры, чем знания реальной жизни и ее закономерностей» [там же]. 
Оторванность от реальности не могла не сказаться на последствиях принятия данного закона: так, 
по словам того же Бородкина, «закон СССР о самоуправлении не мог создать необходимых 
условий для формирования местного самоуправления, но он, несомненно, способствовал развалу 
СССР» [там же]. [Курсив мой. — Г. Т.]. 

Автор не раскрывает, как и чем именно этот закон мог способствовать развалу Советского 
Союза. Однако уже на основе его главных идей  нетрудно заметить следующее.  

Во-первых, очевидно, важной задачей союзного закона было распыление финансов: как 
можно больше оставить на нижних уровнях, а выше передавать только то, что никак нельзя 
решить на местах.  

Во-вторых, желание «делать максимально возможное» именно на самых нижних 
территориальных уровнях полностью отвечает требованиям «Европейской хартии о местном 
самоуправлении» [см.: 2]. Этот документ, принятый Советом Европы в 1985 году, рекомендует, 
как правило, преимущественно возлагать решение государственных дел именно на ближайший к 
гражданам уровень, передавая на более высокие ступени управления лишь то, что не может быть 
решено на местах из-за объёма и природы поставленной задачи или требований эффективности и 
экономии (п. 3. ст. 4) [см.: 2, с. 92].  

В-третьих, в законе была сделана попытка соединить две несоединимые вещи — местное 
самоуправление по западному образцу и Советы. Так, друг другу явно противоречат сохранённое 
в законе «двойное подчинение» местных органов власти и стремление передать решение как 
можно большего числа вопросов на самые нижние уровни управления: первое отвечает 
требованиям советской системы управления, а второе — Европейской хартии о местном 
самоуправлении. Ещё одно противоречие присутствует между (советским) определением местного 
самоуправления как части социалистического самоуправления народа и первым понятием о 
муниципальной (в законе «коммунальной») собственности как основе местного хозяйства. Как 
известно, муниципальная собственность выступает основой местного хозяйства именно в 
западной системе местного самоуправления, а социалистическое самоуправление народа было не 
менее принципиальной частью советской системы управления. 

Таким образом, принятие этого закона переворачивало с ног на голову всю прежнюю 
систему управления местными делами, совершая поворот на 180°. Действительно, советская 
система была организована ровно наоборот: на местах оставлялись лишь те полномочия, которые 
никак нельзя было передать государству, а финансы большей частью контролировались в Центре 
и оттуда с помощью Госплана распределялись по приоритетным направлениям. Это позволяло за 
счёт концентрации усилий и ресурсов быстро и довольно успешно решать поставленные задачи. 
Следовательно, принятие подобного закона, фактически означало радикальный слом прежней 
системы управления местными делами, что дезорганизовало работу местных Советов и тем самым 
способствовало развалу СССР. Той же цели отвечала и внутренняя противоречивость союзного 
закона, его стремление следовать двум противоположным традициям — советской и западной.  

К этому следует добавить, что и в последней редакции закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
сохраняются те же основные принципы: стремление передать решение возможно большего числа 
вопросов на самые нижние уровни управления и чёткое разделение государственных и 
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муниципальных органов на две самостоятельные системы. Однако до сих пор эти принципы не 
могут полностью прижиться не только в среде населения, но даже среди муниципальных 
служащих, прежде всего — в сельских муниципальных образованиях, чьи финансы особенно 
скромны. Например, по результатам проведённого в 2008 г. «пилотного» обследования сельских 
муниципальных образований в двух районах Новосибирской области М. Р. Зазулина и В. В. 
Самсонов заключили, что «среди представителей органов местного самоуправления преобладает 
негативное отношение к избранной стратегии реформирования местной власти», и что, «по 
мнению значительной части представителей управленческих и бизнес-элит, реформа лишь 
осложнила решение вопросов местного значения как на уровне района, так и на уровне 
поселковых администраций» [3, с. 44]. [Выделено авторами. — Г. Т.]. Причиной такого 
положения, наряду со сложностями переходного периода, авторы называют и «более серьёзные 
проблемы, вызванные достаточно однобоким пониманием со стороны законодателя сущности 
местного самоуправления». Проявлением этой однобокости они считают факт, что «закон № 131-
ФЗ 2003 г. развивает вытекающие из “общественной” теории самоуправления принципы 
самостоятельности и независимости органов местной власти, тем самым закрепляет их 
“беспомощность” при отсутствии надлежащих ресурсов, необходимых для решения вопросов 
местного значения» [там же]. 

Между тем заявления о явном дефиците местных ресурсов звучат регулярно.  Так, уже в 
2009 году Председатель Совета Федерации Сергей Миронов высказал мнение, что «квинтэссенция 
всех нынешних бед местного самоуправления» выражается формулой: «Полномочия дали — денег 
нет»», и упомянул о призывах Минфина «сокращать муниципалитеты ради экономии бюджетных 
средств» [5]. 

Поскольку местное самоуправление принято считать важнейшим институтом 
гражданского общества, в свою очередь выступающего одной из главных предпосылок успешного 
демократического транзита, то трудности реализации муниципальной реформы ставят под вопрос 
обе перспективы. Действительно, даже в докризисном 2007 году потенциал гражданского 
общества, по подсчётам В. К. Левашова, ограничивался всего лишь 10% населения, т.е. теми, кто 
владеет значительной собственностью, обладает высоким социальным статусом, разделяет 
ценности правового государства и плюрализма (политического и идеологического), да и вообще 
считает нынешние преобразования отвечающими интересам большинства членов общества [4, с. 
62]. Между тем за два года мирового кризиса вырос прожиточный минимум: по официальным 
данным, в среднем для всего населения к концу 2008 года он составил 4693 руб., к концу 2009 — 
уже 5144 рубля [6], а за первое полугодие 2010 года — даже 5625 рублей [7]. Тем самым 
подтверждается вывод Н. Е. Тихоновой, что за кризисный период бедные стали ещё беднее, а 
часть малообеспеченных имеет все шансы скатиться в бедность [8, c. 15--16]. Подобные тенденции 
снижают возможности расширения социальной базы гражданского общества в целом и местного 
самоуправления в частности, требуя коренного пересмотра всей социальной политики в стране. 

Таким образом, муниципальная реформа по западному образцу явно зашла в тупик, 
осложнив решение вопросов местного значения в условиях хронического дефицита местных 
бюджетов. Для исправления ситуации главный принцип законодательства о местном 
самоуправлении следовало бы переформулировать с точностью до наоборот: на самых нижних 
уровнях власти делается не «максимально возможное», а только то, на что хватает ресурсов и 
что никак не может быть передано на высший уровень. Совершенно неизбежно, что число и 
объём таких вопросов окажется значительно меньшим, чем на Западе, что означает и 
соответственно меньший объём полномочий органов местного самоуправления. Очевидно, это 
означает полный отказ от западной муниципальной реформы (и, следовательно, от 
демократического транзита) и уменьшение полномочий местных властей в пользу более высокой 
степени централизации. Но в ином случае вопросы местного значения, не решённые из-за 
отсутствия средств в местном бюджете, так и останутся «висеть в воздухе», постепенно 
накапливаясь, что означало бы неминуемое падение уровня жизни населения и вызванный этим 
падением рост недовольства. 
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В современном обществе происходят значительные изменения социальных, политических, 
экономических и других основ. В этих условиях общество заинтересовано в разностороннем 
развитии людей, успешно социализирующихся, обладающих высоким уровнем социальной 
компетентности.  

Именно в такие периоды изменения общества человек вдруг начинает осознавать 
невозможность реализовать свои личностные способности, собственную бесполезность. На уровне 
общества – это кризис, на уровне отдельного человека – распад высших ценностей и социальное 
отчуждение. В зону социального риска, вызываемого отчуждением, включены все: подростки, 
молодежь, пенсионеры, деловые люди.  

Юношеский возраст имеет принципиальное значение для развития личности в целом, 
является сензитивным в плане социализации и социальной компетентности. Мы согласны с 
Н.В.Калининой, рассматривающая социальную компетентность как интегративное личностное 
образование, существенно значимое для самореализации личности в обществе. Она проявляется в 
готовности и способности достигать социально-значимые цели, эффективно взаимодействовать с 
окружающими, разрешать сложные жизненные проблемы [1, с.6]. 

Рассматривая понятие, социальная компетенция нужно отметить, что компетенция в 
переводе с латинского  языка означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познаниями и опытом. 

Словарь С.Ю. Ожегова определяет компетенции как круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен, либо как круг чьих-нибудь полномочий [5, с. 456].  

По мнению Г. Селевко, компетенция – это готовность субъекта эффективно организовать 
внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения цели [6, с. 25]. 

Все компетентности социальны (в широком смысле этого слова), ибо они вырабатываются, 
формируются в социуме, они социальны по своему содержанию, они и появляются и 
функционируют в этом социуме.  

 Социальные (в узком смысле слова) компетентности, характеризуют взаимодействие 
человека с обществом, социумом, другими людьми. 

Выделяют психологические составляющие и внутриличностные детерминанты социальной 
компетентности, такие как: социальный интеллект, стремление к самореализации в обществе, 
осмысленность жизни, построение временной перспективы, самоопределение, осознание 
жизненных целей и собственных личностных резервов социальной компетентности, рефлексия, 
самоуважение и эго – идентичность, реализация социально- значимых ценностей, общительность, 
ответственность [1, с. 35].   

Все выше перечисленные элементы социальной компетентности формируются и 
развиваются в подростковом и юношеском возрасте. В юношеском возрасте происходят серьезные 
преобразования в мотивационной сфере личности, в частности, в мотивационной структуре 
процесса общения. Теряют актуальность отношения с родителями, учителями, первостепенную 
значимость приобретают отношения со сверстниками, ярко проявляется аффилиативная 
потребность в принадлежности какой-либо группе. 

Возникновение кризисной ситуации в жизни подростков и юношей всегда обусловлено 
недостаточной (или несформированной) компетентностью в одной из социально значимых сфер 
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его жизнедеятельности: в отношении самого себя; в отношениях с другими людьми; в отношении 
значимой деятельности [4].  

В научной литературе выделяются следующие факторы, затрудняющие процесс развития 
социальной компетентности подростков и юношей:  

- ограничение социальной активности подростка;  
- недостаточное включение в разные виды полезной практической деятельности;  
- наличие ограничений в сфере реализации усвоенных социальных норм и позитивного 

социального опыта;  
- принудительный характер общения со сверстниками при отсутствии навыков, 

необходимость адаптироваться к большому числу сверстников, что приводит к эмоциональному 
напряжению, усилению агрессии;  

- жесткая регламентация организации жизни подростков, ограничение личностного 
выбора, подавление самостоятельности и инициативности, невозможность проявлять 
саморегуляцию и внутренний самоконтроль;  

- скудный выбор образцов для подражания, усвоения социального поведения, что приводит 
к затруднениям в усвоении и воспроизведении опыта ограничение контактов детей, их 
изолированность, отстраненность от реальной жизни, формирующие иждивенчество и боязнь 
внешнего мира [2, с.185].  

Адаптация личности особенно молодого человека в обществе постоянных перемен 
затруднена, человек не успевает за стремительным ходом событий. Расширяется сфера 
дезадаптации. Молодые люди вынуждены ориентироваться на отдельные, хотя и важные 
жизненные перспективы; изменяются жизненные ценности. Процесс социализации реализуется 
через систему определенных социальных институтов, призванных корректировать формирование 
социальных качеств личности в соответствии с общественно значимыми ценностями, 
ограничивать или активизировать воздействие каких-то факторов. [3,с.19].  

Таким образом, юношеский возраст имеет принципиальное значение для развития 
личности в целом, является сензитивным в плане социализации и социальной компетентности. 

Анализ современной социологической, психолого-педагогической литературы 
свидетельствует о недостаточной подготовленности личности в юношеском возрасте к 
взаимодействию с изменяющейся социальной средой, о неуверенности в собственных силах и 
низком уровне компетентности в решении возникающих социальных проблем. 
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В современных условиях, с учетом массового строительства объектов с большим 

количеством людей, таких как торговые, культурно-развлекательные и административно-офисные 
центры, кинотеатры, клубы, магазины, спортивные сооружения, объекты транспорта, высотные 
здания и аналогичные объекты, эвакуация людей приобретает повышенное значение. Пожары в 
таких зданиях и сооружениях часто проходят по быстроразвивающемуся варианту и нередко 
сопровождаются травмированием и гибелью людей. В первую очередь это относится к пожарам, 
представляющим реальную опасность для человека уже через несколько минут после их 
возникновения и отличающимся интенсивным воздействием на людей опасных факторов пожара. 
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Наиболее надежный способ обеспечения безопасности людей в таких условиях – своевременная 
эвакуация из помещения, в котором возник пожар. Обеспечение быстрой и своевременной 
эвакуации из зданий и сооружения, это важная и ответственная задача, которая закладывается на 
стадии проектирования и обеспечивается при эксплуатации объекта [1]. 

Для  анализа процесса эвакуации необходимо исследовать поведение людей и параметры, 
характеризующие движение людского потока. Существующие методики исследования процесса 
эвакуации основаны на моделировании людского потока [2]. 

Упрощенная аналитическая модель движения людского потока представляет собой 
определение времени эвакуации людей из помещений и зданий по расчету времени движения 
одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных 
мест размещения людей. В этой модели  расчет основан на определении плотности однородного 
людского потока на первом участке пути и интенсивности движения людского потока по каждому 
из участков пути. 

В математической модели индивидуально-поточного движения людей из здания расчетное 
время эвакуации людей из здания устанавливается по времени выхода из него последнего 
человека. В этой модели определяются координаты каждого человека, локальная плотность, 
пропускная способность выхода с участка и плотность людского потока на определенном 
эвакуационном участке в заданный момент времени. 

В имитационно-стохастической модели предлагается разделить весь путь на участки 
фиксированной длины и проводить моделирование с заданным шагом по времени. При этом 
рассчитывается плотность потока в начальный момент на каждом элементарном участке, 
математическое ожидание, среднее квадратичное отклонение, плотность потока на участке, 
скорость движения людей, количество людей, переходящих за интервал времени с  заданного 
участка  на последующий,  скорость перехода через границы смежных элементарных участков [3]. 

Таким образом,  в упрощенной аналитической модели движения людского потока расчет 
самый простой и легкий, так как для начала расчета требуются всего три начальных параметра – 
длина и ширина участка, а также количество эвакуирующихся людей. Необходимые расчетные 
параметры находятся по простым математическим формулам. Математическая модель 
индивидуально-поточного движения людей из здания менее проста в расчете, так как кроме длины 
и ширины участка перед началом моделирования процесса эвакуации должна задаваться схема 
эвакуационных путей в здании, на которой размещаются люди, за габариты которых принимается 
эллипс с размерами осей 0,5 м (ширина человека в плечах) и 0,25 м (толщина человека). 
Имитационно-стохастическая модель движения людских потоков самая сложная в расчете, так как 
участками формирования людских потоков в помещениях следует принимать проходы между 
оборудованием. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что расчет именно по 
имитационно-стохастической модели дает самые точные показатели из всех трех моделей.  
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В городском округе город Уфа Республики Башкортостан действуют 445 образовательных 
учреждений, в том числе 207 дошкольных учреждений, 11 начальных школ-детских садов, 160 
общеобразовательных школ, 67 учреждений дополнительного образования. Все они являются 
объектами массового пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и 
обслуживающего персонала, что требует особого внимания при рассмотрении вопроса пожарной 
безопасности образовательных учреждений.  

Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности образовательных 
учреждений являются:  
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- отсутствие или неисправность систем автоматической сигнализации, оповещения людей при 
пожаре;  
- отсутствие, неукомплектованность или неисправное состояние пожарных кранов;  
- неукомплектованность первичными средствами пожаротушения;  
- нарушения требований эксплуатации электроустановок, использование устаревших 
электросетей;  
- отсутствие или неисправное состояние молниеотводов;  
- невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки 
путей эвакуации;  
- отсутствие или неисправность пенников наружного противопожарного водоснабжения.  

Анализ противопожарного состояния учреждений образования свидетельствует, что 
вопросы противопожарной защиты данной категории объектов решаются не в полном объеме.  

Также необходимо отметить, что особое внимание уделяется укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Ежегодно во всех образовательных учреждениях городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан централизованно проводится измерение сопротивления изоляции 
осветительной и силовой электропроводки, обработка огнезащитным составом деревянных 
конструкций чердачных помещений. Регулярно осуществляется замена и перезарядка первичных 
средств пожаротушения.  

Вместе с тем, в вопросе оснащения образовательных учреждений противопожарным 
оборудованием есть вопросы, которые требуют безотлагательных мер. Так, несмотря на то, что 
автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре имеют огромное значение 
при обнаружении пожара и при эвакуации людей в случае возникновения пожара, оснащению 
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан этими 
системами уделяется не должное внимание.  

Установить автоматическую пожарную сигнализацию самостоятельно управлению 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан не под силу, 
так как требуется вложения значительных финансовых средств.  

Данная проблема может быть решена только программными методами. Принятие городской 
целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан на 2006-2010 годы» будет способствовать повышению 
пожарной безопасности и противопожарного режима образовательных учреждений. 
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ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТОКСИ+Risk 
Л. Р. Байбазарова, И. К. Бакиров 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  
 

Программный комплекс ТОКСИ+Risk представляет собой один из инструментов 
практической реализации требований нормативных документов в области пожарной безопасности, 
в частности по расчету пожарного риска на объектах производственного назначения.  

Расчет пожарного риска осуществляется по методикам, утвержденным МЧС России. Это 
«Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», 
утвержденная приказом № 404 от 10 июля 2009 года, и «Методика определения расчетных 
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 
функциональной пожарной опасности», утвержденная приказом № 382 от 30 июня 2009 года.  

Программный комплекс ТОКСИ+Risk состоит из визуальной оболочки, осуществляющей  
общий графический интерфейс, базы данных со свойствами опасных веществ, программных 
модулей, реализующих сами методики, как для проведения отдельных расчетов, так и для 
комплексного решения задачи оценки риска. Оболочка также используется в качестве общего 
контейнера для накопления результатов расчетов, полученных по различным методикам.  

Решение задачи оценки риска с использованием комплекса ТОКСИ+Risk включает 
настройку ситуационного плана; задание исходных данных для проведения риск-анализа, включая 
метеостатистику; определение совокупности сценариев для расчета («дерево событий»); расчет и 
нанесение на ситуационный план зон действия опасных факторов аварии; оценку числа 
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пострадавших; построение поля потенциального риска на ситуационном плане и расчет 
коллективного, индивидуального и социального рисков гибели людей. 

Аварийную ситуацию можно задать совокупностью объектов на графической подложке 
(например, графический файл). Чтобы задать характеристики возможных источников выброса 
опасных веществ и «дерево событий» используется модуль программы «Инструмент для работы с 
проектом».  

При расчете массы опасных веществ во взрывоопасных пределах и определении исходных 
данных для анализа поражения от взрыва топливно-воздушной смеси большое значение имеет 
учет метеорологической обстановки на момент аварии, поэтому в комплексе ТОКСИ+Risk 
предусмотрена возможность работы с базой данных метеостатистики местности.  

 При оценке показателей риска необходимо указать для каждой единицы оборудования 
возможные инициирующие события и их исходы с соответствующими вероятностями. Каждому 
такому состоянию оборудования могут соответствовать несколько вариантов развития аварии в 
зависимости от инициирующего события. Вследствие разнообразия статистических данных, 
используемых для определения вероятностей возникновения событий, приводящих к аварийным 
ситуациям, и их исходов, а также различия подходов к описанию развития аварийной ситуации, в 
программном комплексе реализован способ задания событий, исходов и их вероятностей с 
помощью «дерева событий».  

Для формирования по каждой ветви «дерева событий» списка заданий для расчета 
соответствующим блоком методики, разработан блок генерации сценариев, обеспечивающий 
построение множества комбинаций расчетов, необходимых для решения задачи оценки риска. 
Результатом расчетов поражающих факторов аварий для заданного множества сценариев является 
семейство зон поражения, ограничивающих области ситуационного плана и характеризующихся 
показателем, соответствующим вероятности реализации того или иного поражающего фактора и 
вносящим вклад в общий потенциальный риск. 

При нахождении точек пересечения зон действия поражающих факторов аварии с 
заданными объектами, можно рассчитать возможное число пострадавших для каждого объекта и 
социальный риск. Математическое «наложение» объектов на поле потенциального риска 
позволяет рассчитать коллективный и индивидуальный риск возможной гибели людей для 
рассматриваемого производственного объекта. 

В комплексе ТОКСИ+Risk также реализованы специальный калькулятор для определения 
времени блокировки путей эвакуации людей из производственных помещений и генератор 
протоколов расчетов в формате Microsoft Word.  

Делая вывод, необходимо отметить следующие преимущества программного комплекса 
ТОКСИ+Risk:  

1) предусмотрено совместное использование различных методик, что позволяет 
автоматизировать расчет массы опасных веществ во взрывоопасных пределах и получить 
исходные данные для анализа поражения от взрыва топливно-воздушной смеси. 

2) с помощью ТОКСИ+Risk осуществляется построение поля потенциального риска, что без 
использования специального программного обеспечения является достаточно трудоемкой задачей, 
а иногда и вовсе невыполнимой.  
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Традиционные системы пожарной и охранно-пожарной автоматики строятся на основе 
технических средств, связанных между собой проводными линиями связи. В то же время уже 
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несколько лет как на отечественном, так и на зарубежном рынках активно внедряются 
радиоканальные системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

При этом в первую очередь подразумевается связь между приемно-контрольными 
приборами и пожарными и/или охранными извещателями, а также иными устройствами, 
обеспечивающими выполнение функций систем тревожной сигнализации и автоматики. 
Безусловно, новизна и ряд преимуществ радиоканальных систем очевидны. Однако в первую 
очередь следует рассмотреть преимущества и недостатки проводных систем передачи 
информации на фоне радиоканальных.  

Проводные системы способны: 
- обеспечивать периферийные устройства электропитанием;  
- достаточно просто реализовывать двусторонний обмен данными;  
- осуществлять контроль целостности линии связи без применения дополнительных мер;  
- в меньшей мере по сравнению с радиоканальными системами реагировать на внешние 

электромагнитные помехи.  
Главным недостатком проводных систем является необходимость прокладки проводных 

линий связи. В первую очередь данная процедура ведет к усложнению, а значит, и удорожанию 
монтажных работ. Проводные линии связи следует защищать от возможного механического 
воздействия. Наличие проводных линий связи может отрицательно сказываться на эстетичном 
виде помещения. Проводные линии связи могут ограничивать максимальное расстояние между 
связываемыми техническими средствами.  

Значительное удлинение проводов приводит к ограничению максимально возможной 
передаваемой частоты электрического сигнала, снижению его уровня за счет воздействия 
собственной емкости и индуктивности и, естественно, к искажению сигнала в виде «заваливания» 
фронтов передаваемых импульсных посылок.  

В соответствии с вышесказанным для реализации достаточно длинных цепей связи с 
использованием проводных систем, обеспечивающих функции цифрового обмена между 
компонентами установок пожарной сигнализации, требуется применение весьма дорогостоящих 
кабельных проводок, например, экранированной витой пары, а также «умного» построения 
передающих и приемных фрагментов электрических принципиальных схем технических средств.  

Применение проводных систем значительно снижает безопасность объектов при 
проведении капитального ремонта или реконструкции. Как правило, системы пожарной 
сигнализации при проведении указанных работ либо демонтируют, либо отключают, а значит, 
объект остается на время проведения работ не оснащенным системой сигнализации. 
Использование радиоканальных систем дает возможность их безостановочной работы либо, в 
крайнем случае, кратковременного отключения отдельных компонентов системы.  

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что радиоканальные системы 
являются весьма перспективными и по многим параметрам превосходят проводные. В то же время 
следует понимать, что требования к функционированию радиоканальных систем не могут быть 
ниже требований к проводным системам. В этом аспекте можно отметить следующие основные 
направления: 

- все устройства радиоканальных систем должны быть укомплектованы надежными 
источниками основного и резервного питания;  

- для устойчивой радиосвязи между компонентами системы на объекте ее применения 
должны отсутствовать источники электромагнитного излучения, работающие в том же частотном 
диапазоне, что и сама система, а также экранирующие преграды;  

- электромагнитное излучение, создаваемое компонентами системы, не должно оказывать 
отрицательного воздействия на иные технические средства;  

- алгоритм взаимодействия приемно-контрольного оборудования с периферийными 
устройствами системы должен обеспечивать автоматический контроль наличия взаимной 
радиосвязи, а периферийные устройства должны быть снабжены функциями самоконтроля;  

- тревожный сигнал, поступающий от периферийных устройств, должен иметь приоритет 
над другими сигналами, формируемыми компонентами системы.  

Несмотря на очевидные преимущества радиоканальных систем над проводными, вести 
сейчас разговор о целесообразности широчайшего их использования, наверное, не следует. В 
первую очередь это связано с тем, что стоимость радиоканальных систем по сравнению с 
проводными, безусловно, выше. На многих объектах, при отсутствии снижения уровня 
безопасности, применение проводных систем может быть экономически оправдано. Для таких 
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объектов радиоканальные системы целесообразно рассматривать как альтернативу проводным. В 
то же время на ряде объектов, где применение радиоканальных систем позволяет повысить 
уровень безопасности и финансовые расходы по приобретению, монтажу и обслуживанию 
незначительно превышают расходы на проводные системы, следует внедрять радиоканальные 
системы. При этом в обязательном порядке следует проанализировать электромагнитную 
обстановку на данных объектах с точки зрения принципиальной возможности применения 
радиоканальных систем.  

Важными параметрами по обеспечению устойчивой радиосвязи между компонентами 
радиоканальных систем являются максимальная дальность между ними и наличие преград, 
ослабляющих электромагнитную волну. Большие расстояние и наличие упомянутых преград 
требуют для осуществления устойчивой радиосвязи значительной мощности передающих 
устройств и повышенной чувствительности приемников сигнала. При этом следует учитывать, что 
если мощность передающих устройств превышает максимально допустимую, регламентируемую 
требованиями нормативных документов, то эксплуатация такой системы сигнализации возможна 
только в случае наличия разрешения от организаций, контролирующих электромагнитную 
обстановку в регионе. Повышение чувствительности приемного оборудования, так или иначе, 
снижает его помехозащищенность [1].  

Перечисленные ограничения оказывают непосредственное влияние на максимальные 
расстояния между компонентами радиоканальных систем пожарной сигнализации. Применение в 
настоящее время радиоканальных систем несколько ограничено отсутствием нормативной базы, 
регламентирующей технические требования к компонентам систем и вопросы проектирования. 
Такое положение вещей создает значительные сложности в процедуре приемки в эксплуатацию 
объектов, оснащенных радиоканальными системами. В ближайшем будущем планируется 
пересмотр ряда нормативных документов с целью внесения в них указанных требований, что 
должно обеспечить стимулирование производителей, проектировщиков и потребителей на 
создание и применение радиоканальных систем.  
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Пожарная профилактика - это совокупность основных противопожарных мероприятий, 
направленных на исключение возникновения пожара. 

Мероприятия по пожарной безопасности разделяются на четыре основные группы: 
- предупреждение пожаров, т.е. исключение причин их возникновения; 
- ограничение сферы распространения огня; 
- обеспечение успешной эвакуации людей и материальных ценностей из сферы пожара; 
- создание условий эффективности тушения пожара. 
Ограничение сферы распространения огня, т.е. исключение причин возникновения пожара, 

осуществляют правильной планировкой предприятий, соблюдением соответствующих 
противопожарных норм, применением огнепреграждающих устройств и т.д. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями на нефтегазодобывающем 
предприятии являются надежным средством ограничения распространения пожаров. При 
определении величины разрыва между зданиями и сооружениями, объектами бурения, добычи 
нефти и газа, необходимо учитывать главным образом степень огнестойкости этих зданий, 
сооружений и категорию производств по пожарной опасности. 

Производство, выделяющее вещества, опасные в пожарном отношении, располагают с 
подветренной стороны по отношению к населенным пунктам и другим объектам. 

К основным причинам пожара и загорания в нефтяной промышленности относятся сле-
дующие: 

- нарушение технологического процесса и неисправность оборудования; 
- неосторожное обращение с огнем и бытовыми электроприборами; 
- короткое замыкание электрических проводов и перегрев электрооборудования; 
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- нарушение правил пожарной безопасности при производстве электрогазосварочных и 
других огневых работ. 

Нарушение технологического процесса – использование при вскрытии и разбуривании 
продуктивного пласта бурового раствора, параметры которого (вязкость и плотность) не соот-
ветствуют геолого-техническому наряду, подъем бурового инструмента без долива скважины, 
увеличение давления в газопроводе, нарушение технологического процесса при подготовке нефти 
к транспорту, т.е. неполное отделение нефти и газа, может привести к скоплению горючего газа на 
территории резереуарного парка и создать опасную ситуацию. 

Неисправность оборудования - следствие несвоевременного планово-предупредительного 
ремонта, коррозии и других причин. Все это может привести к негерметичности оборудования, в 
зависимости от его назначения, к утечке нефти, ее паров или нефтяного газа, а это, в свою очередь, 
– к возникновению взрывоопасной концентрации газо-воздушной смеси и, как следствие, к взрыву 
или пожару. К таким последствиям приводят, например: негерметичность задвижки, 
перекрывающей ремонтируемый участок нефтепровода от нефтесборной емкости, 
негерметичность фонтанной или компрессорной арматуры, разрушение или выбивание набивок 
или прокладочных материалов соединений оборудования и запорной арматуры, крышек люков и 
другие неисправности. 

Короткое замыкание электрических проводов и перегрев электрооборудования - при 
наличии газа и паро-воздушных горючих смесей, электрическое искрение, сопутствующее 
короткому замыканию, значительное повышение температуры при перегреве электро-
оборудования неизбежно вызывают воспламенение этих смесей, например: загорание разлитой 
нефти от искры при схлестывании электропроводов, загорание нефти в резервуаре от искры 
короткого замыкания при обрыве кабеля подогревателя, загорание изоляционных материалов из-за 
короткого замыкания в результате пробоя или перекрытия изоляции. Частой причиной пожаров 
также является ослабление контакта в местах присоединения токоведущих частей. 

Нарушение правил пожарной безопасности при электрогазосварочных и других огневых 
работах - отогрев оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, 
открытым огнем; оставленные под напряжением силовой и осветительной линии во время 
фонтанирования скважины и др. Условия возникновения пожара и загорания – наличие горючей 
среды, окислителя и источников зажигания. Такими источниками на предприятиях нефтяной 
промышленности могут быть механические и электрические искры, пирофорные отложения, 
нагретые поверхности, открытый огонь и др. Искрение, возникающее при появлении статического 
электричества, способно привести к пожару вследствие нарушения условий, обеспечивающих 
безопасность при сливе, наливе, перекачке и хранении ЛВЖ и ГЖ. 

Противопожарный режим - это точно установленный порядок, обеспечивающий безо-
пасное содержание и эксплуатацию промышленных предприятий, отдельных зданий, цехов, 
аппаратов, машин и приборов. 

Противопожарный режим обычно излагается в цеховых и общеобъектовых инструкциях в 
соответствии с правилами пожарной безопасности производств и анализом пожарной опасности 
объектов, а также технологических процессов. Контроль за ним должен осуществлять 
обслуживающий персонал. 
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Достижение высокого уровня педагогической компетентности представляет собой 
стратегическую цель профессионального педагогического образования. В России данные 
установки являются особенно актуальными в связи с вхождением в Болонский договор, общими 
процессами модернизации высшего образования. 

Программа «Современный преподаватель: технология успеха» способствует 
формированию психолого-педагогической компетенции молодых преподавателей в выбранном 
техническом вузе, что подтверждается педагогическим экспериментом. $Помимо этого курс будет 
способствовать повышению общей компетентности преподавателей в межличностных 
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отношениях, поможет овладеть навыками педагогической рефлексии и методами эмоциональной 
саморегуляции. Молодые и будущие преподаватели университета, не имеющие современного 
психолого-педагогического образования, в процессе обучения по данной программе откроют для 
себя новые возможности повышения успешности своей работы. 

Эффективность программы определяется результатами оценки уровня психолого-
педагогической компетенции преподавателей ГОУ ВПО УГНТУ. Для этого проводилась опытно-
экпериментальная работа по исследованию и оценке профессиональной психолого-
педагогической компетенции преподавателей с использованием разработанной программы. 

Исследование заключается в сравнении данных, получаемых перед началом и по 
окончанию педагогического эксперимента, т.е. сопоставлении эффективности педагогической 
деятельности молодых преподавателей технического вуза после проведения предлагаемой 
Программы с эффективностью педагогического процесса до ее введения в той же самой группе 
педагогов. При помощи статистических процедур констатируется различие результатов 
контрольной и экспериментальной групп [1]. 

Под педагогическим экспериментом современная педагогика высшей школы понимает 
метод исследования, который используется с целью выяснения эффективности применения 
отдельных методов и средств обучения и воспитания. Педагогический эксперимент – это 
своеобразный комплекс методов исследования, предназначенный для объективной и 
доказательной проверки достоверности педагогических гипотез [2, 3].  

Цель проводимого эксперимента – определение эффективности программы «Современный 
преподаватель: технология успеха» для повышения уровня психолого-педагогической 
компетенции молодых преподавателей технического вуза на примере ГОУ ВПО УГНТУ. 

Для реализации цели эксперимента выполнялись следующие задачи: 
1. проверка эффективности системы повышения психолого-педагогической компетенции 

молодых преподавателей технического вуза;  
2. сравнение эффективности проведения цикла семинаров;  
3. разработка систем мер, способствующих дальнейшему совершенствованию психолого-

педагогической компетенции молодых преподавателей технического вуза. 
Педагогический эксперимент состоял из последовательных этапов: 
1. Анкетирование (в  эксперименте участвовали преподаватели ГОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» в возрасте до 35 лет, которые были 
опрошены на вопрос уровня психолого-педагогической компетенции и желания участвовать в 
эксперименте). 

2. Выбор числа людей, участвующих в эксперименте (из числа опрошенных 
преподавателей были выбраны 60 человек, схожие по всем показателям, которые составили 
контрольную и экспериментальную группы). 

3. Предварительное тестирование (оценка уровня психолого-педагогической компетенции 
каждого преподавателя, участвующего в эксперименте  проводится с помощью психологических и 
терминологических тестов). 

4. Проведение семинара-тренинга (после предварительного тестирования был проведен 
научно-практический семинар, который был направлен на реализацию программы «Современный 
преподаватель: технология успеха»). 

5. Заключительное тестирование (в конце отчетного периода проводится тестирование 
контрольной и экспериментальной групп посредством тех же измерительных материалов, что и на 
предварительном этапе). 

6. Анализ и сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп (сравнение 
результатов представлено в виде графиков, приведенных на рисунке 1). 

  
Рисунок 1 – Графики сравнения результатов уровня психологической и педагогической 

компетенции 
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Обобщение результатов проведенного исследования позволило сделать следующие 
выводы: 

1. Психолого-педагогическая компетентность является необходимой частью 
профессиональной компетентности преподавателя и оказывает существенное влияние на 
эффективность его профессиональной деятельности. 

2. Структурные компоненты психолого-педагогической компетентности подлежат 
надежному диагностированию, содержательной интерпретации и целенаправленному развитию. 

3. Разработана факультативная программа, направленная на совершенствование 
психолого-педагогической компетентности молодых преподавателей технических вузов, которая 
способствовала развитию мотивационно-личностного, содержательного и деятельностного 
компонентов, характеризующих личность и деятельность педагога. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования выступает необходимость более 
глубокой и разносторонней разработки критериев психолого-педагогической компетентности. 
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В ряде мер и средств обеспечения жизнедеятельности населения  особое место занимает 
система безопасности (защищенности от различного рода угроз природного, техногенного, 
криминогенного и другого характера) людей и всей сферы их жизнедеятельности: жилых, 
общественных и административных зданий; объектов промышленного и сельскохозяйственного 
производства, транспорта, связи, радиовещания, телевидения; технических сооружений и систем 
коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения; канализация и др.);природных 
ресурсов и других материальных средств. 

В особенности важной является проблема обеспечения безопасности для критически 
важных объектов (КВО), негативные события на которых могут повлечь гибель и травмирование 
большого   количества   людей   и   (или) большие материальные потери. 

Внедрение современных автоматических систем сигнализации и оповещения, обнаружения 
пожаров и других негативные событий, мониторинга помещен и т.д. позволили существенно 
упростить выявление и ликвидацию последствий ЧС на КВО. Однако часто эти системы 
функционируют независимо друг от друга, строятся на различных программно-технических 
средствах, что приводит к нерациональному расходованию средств на их создание и 
эксплуатацию. 

Реализация  принципа  обеспечения интегральной безопасности систем позволяет 
обеспечить создание   хорошо контролируемых и управляемых многоуровневых иерархических 
систем, сочетающих высокую связанность различных подсистем, возможность принятия научно 
обоснованных в чрезвычайных ситуациях, оперативное информирование городских спецслужб и 
вышестоящих организаций об опасных отклонениях в поведении систем и нарушения их 
функционирования. 

Такие возможности достигаются счет применения современного аппаратного и 
программного обеспечения, позволяющего реализовать прием и обра6отку информации, анализ и 
прогнозирование развития различных экстремальных ситуаций на основе использования новых 
информационных, коммуникационных и организационных технологий. 

Рассматриваются проблемы построения автоматизированных интегрированных систем 
безопасности и жизнеобеспечения (АИСБЖО) критически важны объектов, особенности их  
функционирования в составе автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС и 
их взаимодействия с едиными  дежурно-диспетчерскими   службами (ЕДДС). 
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Требуемая безопасность зданий  и сооружений   производственного,   социально-бытового, 
жилого назначения, и особенно критически важных объектов, должна обеспечиваться путем их 
оборудования АИСБЖО и информационно-управленческого сопряжения с автоматизированными 
системами ЕДДС. 

АИСБЖО создаются в цепях обеспечения гарантированной устойчивости 
функционирования системы жизнеобеспечения в контролируемых зданиях и сооружениях и 
выступают как средство информационной поддержки принятия решений диспетчером ЕДДС в 
условиях действия дестабилизирующих факторов. АИСБЖО строятся на базе программно-
технических средств, осуществлю мониторинг технологических про процессов обеспечения 
функционирования непосредственно в зданиях сооружениях и передачу информации об их 
состоянии по выделенным к в ЕДДС для последующей обработки с целью оценки, предвидения и 
ликвидации последствий  дестабилизирующих факторов в реальном времени. 

АИСБЖО должны обеспечивать контроль и управление следующими основными 
дестабилизирующими факторами нарушения: в подаче теплоносителя и холодной воды и их 
отводе (утечке), вызванные выходом из строя инженерного оборудования на центральных 
тепловых пунктах (ЦТП), котельной, а также авариями на магистральных трубопроводах; 
нарушение в подаче электроэнергии, вызванные авариями на магистральных кабельных линиях; 
нарушение в подаче газа, вызванные авариями на магистральных трубопроводах; выход из строя 
коммуникаций и отказы работе лифтового оборудования; отклонение контролируемых параметров 
на вводе в здании от нормативных [1]. 

Из анализа основных задач и функций АИСБЖО КВО следует, что ЕДДС в  части решения 
задач безопасности критических важных объектов должны решать следующие основные задачи: 
получение  от автоматизированных  систем контроля за состоянием инженерно-технических 
конструкций, технологического оборудования коммуникаций КВО информации о чрезвычайной 
ситуации или текущей информации; анализ и оценка достоверности  поступившей информации; 
обработка и анализ данных о ЧС; оперативное управление  аварийно-спасательными  и 
пожарными силами  и средствами постоянной готовности, постановка  и доведение до них задач 
по локализации и ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий и других ЧС, 
принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими 
органами полномочий). 

Литература 
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ НА УСТАНОВКЕ АВТ-4 
Л.Р. Маликова 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 
 
В современных условиях сохраняется тенденция роста аварий на взрывопожароопасных 

предприятиях вследствие развития отраслей промышленности, связанных с производством и 
потреблением горючих и взрывчатых, токсичных материалов и веществ. В связи с большим 
многообразием ситуаций, возникающих при эксплуатации таких производств, невозможно 
предвидеть и предсказать заранее время, место и характер аварии. Поэтому защита 
взрывопожароопасных производств должна строиться с учетом возможного возникновения самых 
неблагоприятных последствий [1]. 

Кроме того, всякое нарушение технологии производства и правил эксплуатации 
оборудования, несоблюдение правил противопожарного режима также может привести к взрыву и 
возникновению пожара на объекте. 

Статистика пожаров последних лет показывает, что не всегда обеспечивается должная 
противопожарная защита объектов даже при соблюдении всех требований пожарной безопасности 
[2]. 

Пожароопасность установки обусловлена [3]: 
- переработкой легковоспламеняющихся жидкостей, наличием газов и паров 

нефтепродуктов, способных в смеси с воздухом образовывать взрывоопасные смеси; 
- наличием повышенных давлений в аппаратах и трубопроводах; 
- наличием в трубопроводах, аппаратах, насосах нефтепродуктов с температурой 

превышающей их температуру самовоспламенения; 
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- способностью нефти и нефтепродуктов при транспортировке накапливать заряды 
статического электричества; 

- наличием открытых источников огня (в печах); 
- наличием пирофорных отложений в аппаратах и трубопроводах. 
Наиболее вероятными событиями, которые могут являться причинами пожароопасных 

ситуаций на объекте, считаются следующие события: 
а) выход параметров технологических процессов за критические значения, который вызван 

нарушением технологического регламента (например, разрушение оборудования вследствие 
превышения давления по технологическим причинам, появление источников зажигания в местах 
образования горючих газопаровоздушных смесей); 

б) разгерметизация технологического оборудования, вызванная механическим (влияние 
повышенного или пониженного давления, динамических нагрузок и      т.п.), температурным 
(влияние повышенных или пониженных температур) и агрессивным химическим (влияние 
кислородной, сероводородной, электрохимической и биохимической коррозии) воздействиями; 

в) механическое повреждение оборудования в результате ошибок работника, падения 
предметов, некачественного проведения ремонтных и регламентных работ и т. п. (например, 
разгерметизация оборудования или выход из строя элементов его защиты в результате 
повреждения при ремонте). 

Технологический процесс на установке АВТ-4 предусматривает отсутствие 
непосредственного контакта работающих с исходным сырьем, реагентами, готовой продукцией и 
отходами, оказывающими вредное воздействие, однако в процессе эксплуатации возможно 
возникновение различного рода неполадок, создающих аварийные ситуации, которые могут стать 
причиной пожара, взрыва. 

Переработка сернистых нефтей приводит к усилению коррозии аппаратуры к образованию 
в них пирофорных соединений. 

При аварийных ситуациях на установках АВТ суммарный показатель опасности 
оборудования, попадающего в зоны полных разрушений опасных объектов установки АВТ, 
изменяется от 2,48 до 57,22. Следует учесть, что показатель опасности насосного оборудования 
определяется для горячей насосной отдельно, для холодной или водяной насосной отдельно. Для 
аппаратов, содержащих взрывопожароопасные перегретые вещества и имеющих 
предохранительные клапаны, сообщающиеся с атмосферой, следует рассчитывать фактор 
взрывопожароопасности на расстоянии 5 метров от аппарата. 

В процессе нагрева, испарения и разделения образуются токсичные углеводородные газы и 
пары в герметично закрытых аппаратах, трубопроводах под давлением и под вакуумом. Аппараты 
снабжены дистанционным управлением производственными процессами, а именно: регуляторами 
давления, расхода, уровня и температуры.  Таким образом, исключается открытое выделение 
токсичных веществ и контакт работников с этими веществами в процессе обслуживания 
оборудования и во время ведения технологического режима. Однако не исключается возможность 
выделения вредных углеводородных газов через неплотности фланцевых соединений, сальников 
насосов и при подготовке к ремонту аппаратов и оборудования. Все аппараты, за исключением 
насосов, расположены на открытой площадке, что уменьшает степень опасности отравления 
обслуживающего персонала и возникновения взрыва, загорания [4]. 

Наиболее опасными местами на установке в отношении пожаро-взрывоопасности и 
вредности производства являются трубчатые печи, помещения насосных, щелочное отделение, 
площадки обслуживания конденсаторов и холодильников, технологические лотки и промколодцы, 
места дренирования и отбора проб. Перед пуском установки необходимо проверить правильность 
монтажа и исправность оборудования, трубопроводов, арматуры заземляющих устройств, 
контрольно-измерительных приборов, световой и звуковой сигнализации, блокировок, 
вентиляции, канализации, средств индивидуальной защиты и пожаротушения.  При 
возникновении производственного затруднения очень важно правильно ориентироваться в 
создавшейся обстановке, быстро и правильно принять решение по ликвидации причин неполадок.  

Обязательным условием безопасной работы на установке является четкое выполнение 
технологического режима, руководящих документов,   так как полное разрушение оборудования 
является наиболее критичным с точки зрения масштаба разрушений. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРОВ И ВЗРЫВОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ 

Г.Ш. Насибулина 
Уфимский государственный  нефтяной технический  университет, г. Уфа 

 
Характерной особенностью систем пожаровзрывобезопасности (ПВБ) предприятий по 

переработке углеводородных систем (УВС) является борьба с угрозами возникновения пожаров и 
взрывов внутри производственных зданий, технологических установок на территории 
предприятий и за их пределами. Проблемы возникают вследствие аварийных и технологических 
выбросов пожаровзрывоопасных веществ в атмосферу, разливов нефти, нефтепродуктов и 
попадания их в почву, грунтовые и сточные воды. Напомним, что на долю предприятий 
нефтеперерабатывающей промышленности приходится почти половина выбросов 
пожаровзрывоопасных веществ в атмосферу.  

Как уже отмечалось ранее, актуальность повышения ПВБ предприятий по переработке 
углеводородных систем объясняется следующими факторами:  

- концентрацией углеводородных систем с большей теплотой сгорания. Высокое давление 
насыщенных паров и, как следствие, взрывоопасность углеводородных систем и повышенная 
способность загрязнять опасными выбросами атмосферу; 

- наличием потенциальных опасностей (объемных пожаров и взрывов), вызывающих 
материальные и людские потери, что следует из свойств, перечисленных выше; 

- опережающим развитием объемов производства и отставанием темпов развития 
природоохранных мероприятий, что характерно для современного производства; 

- появлением трудно утилизируемых отходов производства и новых видов отходов, 
применение и способы переработки которых пока не найдены; 

- чрезвычайно высокой энергонасыщенностью объектов нефтеперерабатывающей 
промышленности. Так, типовой НПЗ производительностью 10-15 млн. т/год сосредотачивает на 
своей территории от 200 до 500 тыс. т углеводородного топлива, энергосодержание которого 
эквивалентно 2-5 мегатоннам тротила; 

- интенсификацией технологии, ростом единичных мощностей аппаратов, вследствие чего 
такие параметры, как температура, давление, содержание пожаровзрывоопасных веществ растут и 
приближаются к критическим; 

- несовершенной технологией сбора и утилизации пожаровзрывоопасных компонентов 
нефтепродуктов, попавших в окружающую среду [1]. 

Вследствие внедрения в последние годы высокоинтенсивных технологических процессов 
по переработке углеводородных систем, а также установок большой мощности возникли 
принципиально новые требования по обеспечению безопасности этих производств:  

- обеспечение высокой надежности функционирования производств с целью уменьшения 
аварийных выбросов пожаровзрывоопасных веществ в окружающую среду; 

- организация оптимальной работы каждого аппарата и всей технологической системы с 
учетом требований энерготехнологии, экономики и экологии; 

- оптимальное распределение нагрузок по аппаратам, реакторам, подсистемам, 
обеспечивающее наиболее полную регенерацию энергетических потоков и эффективное 
использование материальных ресурсов с целью максимальной утилизации всех возможных 
выбросов пожаровзрывоопасных веществ в окружающую среду. 

Изучение причин возникновения аварий на основе научной методологии позволяет решать 
важнейшие практические вопросы промышленной безопасности. Выявление опасных 
производственных факторов и зон, их воздействия на прилегающие к предприятиям жилые 
объекты способствует внедрению новых технологий обеспечения безопасности и оптимизации 
мер и средств подавления развития и локализации аварий. Исследования возникающих 
пожаровзрывоопасных зон относятся в основном к изучению загазованности воздушной среды 
опасных промышленных производств при нормальном режиме работы технологического 
оборудования. Эти исследования носят локальный характер и базируются в большей части на 
определении размеров взрывоопасных зон, образованных одним или несколькими точечными 



288 

источниками опасных газовых выбросов. К таким источникам относят: подземные и наземные 
резервуары, автоцистерны наливной эстакады, резервуары, цистерны сливно-наливных эстакад, 
поверхности испарения очистных сооружений, негерметичную запорную арматуру и фланцевые 
соединения технологических установок. Эти источники ежесуточно могут выделять в атмосферу 
до нескольких сотен тонн углеводородных газов.  

Вопросам контроля и защиты промышленной территории от аварийной загазованности 
стали уделять внимание сравнительно недавно. Согласно установленным нормам, промышленная 
территория открытых технологических установок должна оснащаться автоматическими 
газоанализаторами-сигнализаторами. Общие недостатки систем противоаварийной защиты, 
содержащих аналитические приборы, следующие:  

- малоканальность газоанализаторов и, вследствие этого, неоправданно большое 
количество вторичных приборов; 
- малая информативность, невозможность прогнозирования опасности аварийной загазованности, 
отсутствие самодиагностики; 

- неудобство в техническом обслуживании; 
- отсутствие контроля исправности и срабатывания систем защиты; 
- отсутствие фиксации аварийных режимов (дата, время, место, причина и т.д.) в случае 

загазованности или неисправности. 
Вместе с тем накоплен значительный опыт по проектированию, монтажу и эксплуатации 

автоматизированных систем управления противопожарной защитой различных объектов, 
автоматизированных систем контроля загрязнения воздуха, которые следует использовать на 
предприятиях.  

Таким образом, в современных условиях автоматизация контроля и управления 
современными потенциально опасными техническими системами актуальна по следующим 
обстоятельствам:  

- усложнение технологических систем; 
- рост числа изменений и переключений элементов в процессе технического обслуживания, 

при ремонте и замене оборудования; 
- модернизация систем в течение времени их жизни (в связи с ускорением научно-

технического прогресса); 
- рост скоростей технологических процессов, затрудняющий управление, контроль и 

адекватную реакцию на изменение ситуации со стороны оператора. 
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Вопросы пожарной безопасности связаны с сохранением человеческих жизней и хотелось 

бы остановиться на наиболее актуальных проблемах в этой области. 
Проблема повышения промышленной безопасности резервуаров обострилась в связи с 

рядом обстоятельств. Проведенный обзор аварийных ситуаций с отрывом крыши резервуара 
вследствие взрыва и с последующим возгоранием нефтепродукта в резервуаре со свободной 
поверхностью показал, что рассмотрение процессов горения нефтепродуктов в резервуаре 
является актуальным направлением развития науки в настоящее время. 

При теоретическом анализе горения нефтепродуктов используются различные подходы. 
Наиболее полная информация о закономерностях протекания процесса горения может быть 
получена при численном решении системы уравнений переноса для жидкого и газообразного 
реагентов. Большое значение приобретают развитие приближенных аналитических методов 
расчета горения нефтепродуктов, позволяющих определить основные характеристики процесса 
горения. 

Проблемой обеспечения пожарной безопасности производственных и складских зданий и 
технологического оборудования является разработка и внедрение эффективной пожарной 
техники. 
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Перспективными направлениями совершенствования и внедрения водяных и пенных 
автоматических установок пожаротушения: 

- узлы управления, выполненные на базе сигнализатора потока жидкости совместно с 
электрозапорным устройством; 

- роботизированные установки и комплексы пожаротушения; 
- агрегатные и модульные автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной 

водой; 
- спринклерные оросители. 
Актуальна проблема реструктуризации парка пожарных автомобилей. В ходе реализации 

этой проблемы предстоит решить задачи: 
- изыскать финансовые ресурсы, которые позволят обеспечить требуемую динамику 

обновления и восполнения парка; 
- создать и освоить в производстве пожарные автомобили новой идеологии; 
- обеспечить обновление парка в соответствии с уже апробированными мировыми 

тенденциями. 
Новое качество продукции есть не что иное, как:  
- новый, более высокий уровень безопасности; 
- новый дизайн; 
- новые конструкционные и технические решения; 
- новые компоненты и комплектующие изделия; 
- новые технологии; 
- новые материалы; 
Решение сложных «доводочных» задач на этапе расчета и проектирования пожарной 

автоматики позволит снизить издержки производства и сделать автомобиль более 
привлекательным для потребителя по критерию «цена – качество». 
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В последние годы на многих предприятиях страны успешно проводят программированное 

обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, которое позволяет улучшить 
качество знаний и значительно сократить время обучения.  

На предприятиях бытового обслуживания пожары нередко происходят в результате 
нарушения технологических регламентов, неисправностей или нарушения режимов эксплуатации 
технологического оборудования, несоблюдения правил хранения сильных окислителей или 
огнеопасных веществ, а также ввиду отсутствия или неисправности приборов автоматического 
контроля и регулирования различных параметров (температуры, давления, концентрации и т. п.). 
Для привлечения рабочих и служащих предприятий, научных работников институтов и 
лабораторий к правильной оценке пожарной опасности производств, разработке и внедрению 
пожарно-профилактических мероприятий и технически обоснованных рекомендаций по 
устранению причин пожаров на каждом предприятии создаются (назначаются приказом 
руководителя предприятия) пожарно-технические комиссии (ПТК). Свою работу ПТК строят в 
соответствии с Положением о пожарно-технических комиссиях на промышленных предприятиях. 
Состав рабочей комиссии зависит от размеров предприятия: для среднего по величине 
предприятия он не должен превышать 6-8 человек. В ПТК входят: главный инженер или 
заместитель директора (председатель комиссии), главный энергетик, технолог, механик, инженер 
по технике безопасности, инженер-строитель, начальник пожарной охраны, специалист по 
водоснабжению, а также представители партийной, комсомольской и профсоюзной организаций. 
Вся деятельность ПТК строится на плановой основе. Разрабатываются перспективные (на 
пятилетку), годовые и квартальные планы. При планировании мероприятий учитывают 
обязанности каждого члена комиссии, а также сезонность, подготовку к праздникам и специфику 
производства. Финансируют работы, предусмотренные в планах, за счет государственных 
капиталовложений или фондов развития предприятия. Обычно в планы включают следующие 
наиболее важные противопожарные мероприятия: проведение работ по замене 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), применяющихся в технологических 
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процессах, негорючими растворами или в тех случаях, где невозможно отказаться от применения 
ЛВЖ и ГЖ; предусматривают сокращение числа операций, изготовление специальной тары для 
хранения и переноски ЛВЖ и т. д., оборудование цехов, складов, участков, мастерских 
автоматическими установками пожаротушения и системами извещения о пожаре, автоматизацию 
и механизацию отдельных производственных операций и процессов, замену устаревшего или 
малонадежного технологического оборудования, представляющего повышенную пожарную 
опасность, снос и разборку сгораемых малоценных сооружений, конторок, кладовых или замену 
их несгораемыми, реконструкцию основных и вспомогательных производств, совершенствование 
обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопасности. Планируют также проведение с 
рабочими и служащими бесед и лекций на противопожарные темы, а также обсуждение 
партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями вопросов, касающихся 
противопожарного состояния предприятия. Основным методом работы ПТК является детальное 
пожарно-техническое обследование или осмотр производственных зданий, лабораторий, складов, 
мастерских для выявления нарушений правил и норм пожарной безопасности. Комиссия в первую 
очередь проверяет состояние пожарной безопасности технологического оборудования, 
вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, содержание путей эвакуации. В 
пожароопасных и взрывоопасных цехах проверки следует проводить не реже одного раза в 
квартал. По результатам осмотра (обследования) комиссия составляет акт, в котором 
перечисляются обнаруженные нарушения и указываются меры их устранения. Акт утверждается 
руководителем предприятия, и на его основании издается приказ, в котором определяются пути и 
способы устранения вскрытых нарушений, указываются лица, ответственные за выполнение 
мероприятий, а также сроки их выполнения. Следует иметь в виду, что сам по себе акт ПТК” 
утвержденный директором, является документом, обязательным для начальников цехов, 
заведующих лабораториями, мастерскими, складами и других должностных лиц, поэтому не 
всегда нужно по его материалам издавать приказ [1].  
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События этого лета и начала осени, пожалуй, не оставили равнодушным никого как в 
России, так и за рубежом. Очевидно, что природные аномалии стали серьезной угрозой для целых 
регионов и стран и фактически приобрели трансграничный характер. В нашей стране летом 2010 
года ситуация сложилась настолько критическая, что в целях защиты населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации, вызванной масштабными пожарами (Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Владимирская, Воронежская, Московская, Нижегородская и Рязанская области) была 
объявлена чрезвычайная ситуация [1].  

Специалисты выделяют следующие основные природные условия, способствующие 
возникновению чрезвычайной ситуации такого уровня в регионах России.  

Во-первых, аномально долгое нахождение антициклона в европейской части страны – с 21 
июня по 19 августа. Фактически два месяца центральная часть России была без осадков.  

Во-вторых, аномально высокие температуры, никогда не наблюдавшиеся на данных 
территориях за все время ведения инструментальных наблюдений. В это время было 
зафиксировано 30 температурных рекордов, а максимальные значения температуры в тени 
достигали отметки в 40 градусов Цельсия.  

В-третьих, возникновение внутри антициклона штормовых ветров силой до 30 м/сек [2].  
В рамках пожароопасного периода необходимо выделить чрезвычайно сложное время с 

конца июля и до середины августа, когда за сутки возникало до 300 пожаров, а в иные дни и до 
400, при том, что в обычных условиях их возникало в десять и более раз меньше. В первые двое 
суток 29 и 30 июля выгорело 9 деревень, было уничтожено огнем около 2 тысяч домовладений и, к 
сожалению, погибло 53 человека.  

В сложившейся ситуации государством были предприняты колоссальные усилия по борьбе 
со стихией. В кратчайшие сроки была создана межведомственная группировка общей 
численностью более 166 тысяч человек и более 25 тысяч единиц техники. Созданная группировка 
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позволила уже 1 августа стабилизировать обстановку, не допустить ее дальнейшего осложнения и 
еще через двое суток перейти от противопожарной обороны населенных пунктов к 
полномасштабному наступлению на огонь в лесах, полях и на торфяниках [1].  

В результате удалось отстоять более 4,6 тысяч населенных пунктов с населением более 500 
тысяч человек. Защитить критически важные для национальной безопасности объекты, а также 
объекты транспорта, социальные учреждения и объекты электроэнергетики (Нововоронежская 
АЭС).  В районах чрезвычайных ситуаций было проложено свыше 1400 км рукавных линий. 
Подразделениями Минобороны России было проложено 38 км магистральных трубопроводов.  
Также при тушении пожаров было создано 3000 км минерализованных полос и свыше 200 км 
просек.  Впервые был использован метод массированного применения авиации МЧС России для 
борьбы с лесными пожарами. Совершено более 2000 вылетов, произведено почти 8 000 сливов, 
сброшено более 78 000 тонн воды, в том числе и методом «коврового водометания». Для 
мониторинга и объективного контроля обстановки непрерывно использовались космические 
снимки практически от всей отечественной и зарубежной группировки, находящейся на орбите. 
Также в этих целях были задействованы самолеты, вертолеты, мотодельтапланы и беспилотные 
летательные аппараты, позволяющие вовремя обнаружить и оперативно потушить возникающие 
очаги природных пожаров.  

В сложившихся условиях были применены даже такие нестандартные для нас технологии, 
как круглосуточное тушение с помощью торфяных стволов и применение дождевальных 
установок (типа ДДН, ДКН-80, ДФ-120 и других), генераторов инертного газа (АИ-19 ГИГ), а 
также современных робототехнических средств. Впервые привлечено и обеспечено всем 
необходимым беспрецедентное количество участников тушения пожаров, как российских, так и 
зарубежных.  

В результате была разработана Программа переоснащения подразделений МЧС России 
современными образцами пожарной техники и оборудования на период 2011-2013 годы [3].  

Подводя итог сказанному, можно с полной уверенностью утверждать, что благодаря 
предпринятым мерам и, несмотря на имеющиеся потери, в целом удалось справиться со стихией и 
предотвратить крупномасштабную чрезвычайную ситуацию, несущую угрозу безопасности 
населения и объектам экономики.  
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     Приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 утверждена Методика определения расчетных 
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 
функциональной пожарной опасности [1]. 
     К недостаткам данной методики можно отнести то, что изначально она не вполне соответствует 
принципам технического регулирования и не развивает соответствующие статьи технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности. Не указано, что в соответствии с п. 3 статьи 4 
Федерального закона о техническом регулировании [2] он носит рекомендательный характер. В 
главе 21 технического регламента о требованиях пожарной безопасности расписаны положения по 
оценке пожарного риска производственного объекта [3]. В соответствие со статьей 2 данного 
регламента к производственным объектам относятся объекты промышленного и 
сельскохозяйственного назначения [3]. Нет соответствующей статьи технического регламента на 
основе которой создана данная методика. 
     В данной методике не указаны конкретные цели и задачи анализа пожарного риска зданий, 
сооружений и строений, также пределы, в рамках которых целесообразно её применение. Не 
приведены требования к уровню квалификации специалистов, осуществляющих расчеты 
пожарного риска. Также нет системы контроля правильности выполненных расчетов.  
     Собственник объекта, принявший решение оценить пожарный риск, заинтересован в получении 
объективной информации об угрозах причинения вреда всем объектам, которые могут пострадать 
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при пожаре в здании (сооружении, строении): людям, имуществу, окружающей среде. Но 
методика предполагает оценку только индивидуального риска – риска гибели человека при 
пожаре. Возможность получения людьми увечий или травм не 
учитывается; не рассматривается и возможный ущерб имуществу и окружающей среде.  
     Методика использует математические модели исходя из того, что вероятность гибели человека 
обусловлена главным образом временем блокирования путей эвакуации, и из всех опасных 
факторов пожара учитывают только повышенную температуру, тепловой поток, потерю 
видимости, пониженное содержание кислорода и 3 токсичных газообразных продуктов горения. 
Однако в техническом регламенте к опасным факторам пожара отнесены также пламя и искры [3]. 
К гибели человека могут привести и сопутствующие проявления опасных факторов пожара [3]: 
     – осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, оборудования и иного 
имущества; 
     – вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, изделий и иного 
имущества; 
     – опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
     – радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 
разрушенного оборудования, изделий и иного имущества. 
     Как видно, данная методика имеет ряд недостатков. Расчеты являются неполными и, стоит 
отметить, что на данном уровне развития технического регулирования в России, собственники 
объекта будут мало заинтересованы в проведение оценки пожарного риска.  
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 Аудит пожарной безопасности (пожарный аудит) или независимая оценка пожарных 
рисков является одной из форм соответствия объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности.  
 Аудит пожарной безопасности может являться составной частью разработки декларации 
пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности [1]. 
 Аудит безопасности нацелен на то, чтобы задействовать, прежде всего, экономические 
рычаги регулирования вопросов пожарной безопасности. Давно назрела необходимость в 
появлении системы, при которой собственник сам будет заинтересован в обеспечении 
безопасности своего объекта, и будет нести ответственность за ее соблюдение перед государством 
и третьими лицами. Для того чтобы эта система эффективно заработала, необходимо подключить 
механизмы страхования.  
 Аудит пожарной безопасности осуществляется исключительно в добровольном порядке, и 
собственник сам сможет выбрать, воспользуется ли он услугами государства - инспектора 
пожарного надзора или пригласит аудиторскую компанию. Таким образом, предприниматели 
могут самостоятельно или при помощи независимой экспертной организации задекларировать 
обеспечение пожарной безопасности на своем объекте и нести ответственность за ее выполнение 
перед третьими лицами и государством [2]. 
 Пожарный аудит проводится с целью выявления нарушений требований пожарной 
безопасности на объекте и разработки мероприятий по их устранению. Аудит пожарной 
безопасности проводиться путем обследования здания и прилегающей территории на предмет 
соответствия требованиям пожарной безопасности. После проведения обследования 
подготавливается отчетная справка, в которой содержатся все нарушения требований пожарной 
безопасности и предлагаемые мероприятия по их устранению. 
 В настоящее время, если на объекте проведен аудит комплексной безопасности 
специальной аккредитованной организацией, в пятилетний план - график проверки данный объект 
не включается. 
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 При введении аудита безопасности часть ответственности за обеспечение пожарной 
безопасности объектов с Государственного пожарного надзора перекладывается на организации, 
осуществляющие под свою ответственность предпринимательскую деятельность по независимой 
оценке пожарных рисков. 
 Аудит пожарной безопасности не следует увязывать с обязательным страхованием, 
поскольку, несмотря на то, что стратегические цели у этих процедур совпадают (повышение 
уровня пожарной безопасности объектов), но тактические цели и механизм их реализации 
существенно отличаются. 
 Процедуру аудита безопасности следует увязать с положениями части 3 ст.7 ФЗ «О 
техническом регулировании» по оценке соответствия. При этом оценку соответствия 
целесообразно проводить в форме подготовки собственником объекта декларации пожарной 
безопасности на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с помощью 
аудиторской организации в области независимой оценки пожарных рисков [3]. 
 Не смотря на все преимущества, аудит пожарной безопасности на сегодняшний день не 
достаточно развит. К сожалению, это связано с тем, что собственники объектов не спешат 
воспользоваться данной услугой в большинстве случаев из-за того, что она является платной и 
достаточно дорогой.  

Литература 
1. http://www.alex2.ru 
2. Журнал "Право и безопасность" №3 (28), Ноябрь 2008  
3. http://www.cfires.ru/audit.html 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Д.О. Медведева, Ю.Н. Дорожкин, Т.Д. Хлебникова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
В условиях демографического кризиса одной из важнейших проблем высшего образования 

становится  привлечение абитуриентов в вуз в количестве, обеспечивающем достойный конкурс и, 
соответственно, возможность реального отбора при зачислении.  

Факторами, осложняющими ситуацию, являются: 
1. Общая неблагоприятная демографическая ситуация в стране; 
2. Финансовый кризис – сокращение доходов семей и, соответственно, сумм, выделяемых 

на образование 
3. Проведение эксперимента по ЕГЭ, нивелирующего требования к абитуриентам и 

снижающего интерес к подготовке в конкретный вуз; 
4. Повсеместное репетиторство – в школе и вузе, причем не всегда добросовестное. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) обладает 

определенным набором конкурентных преимуществ на рынке образования:  
• высокое качество оказания обучающимся образовательных услуг, передача желаемых и 

необходимых знаний, умений и навыков;  
• широкий спектр специальностей, позволяющих готовить специалистов для всех отраслей 

топливно-энергетического комплекса (от геологоразведки нефтяных залежей до переработки 
нефти), а также для смежных отраслей (строительства, экономики, биотехнологии и др.); 

• активное сотрудничество с ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса в 
области науки и инноваций; 

• высокие показатели трудоустройства выпускников; 
• наличие мощной современной инфраструктуры, способствующей всестороннему развитию 

молодого специалиста. 
Однако, несмотря на конкурентные преимущества, проблема привлечения в вуз 

абитуриентов стоит достаточно остро. В этих условиях довузовская подготовка и профориентация 
являются основными социально-образовательными средствами обеспечения качества 
абитуриентской аудитории в высшей школе. Как показывает опыт, выпускники школ, прошедшие 
довузовскую подготовку, учатся в университете лучше, чем остальные студенты [1]. За время 
обучения на подготовительных курсах они успевают адаптироваться к системе, принятой в 
высшей школе, и получить необходимые фундаментальные знания. Являясь слушателями 
различных форм довузовской подготовки, будущие абитуриенты  приобретают навыки 
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самостоятельной работы, привыкают эффективно усваивать информацию, «учатся учиться». 
Кроме того, школьники, благодаря профориентационным мероприятиям, в ходе которых 
происходит знакомство с вузом, общение с преподавателями и студентами, имеют возможность 
осознанного выбора будущей специальности. 

В УГНТУ существует специальное подразделение, осуществляющее довузовскую 
подготовку, – Центр довузовского образования (ЦДО), созданный в 1996 г. на базе 
подготовительных курсов. Его слушатели чувствуют себя студентами УГНТУ задолго до 
окончания школы.  

Стремление ЦДО найти подход ко всем категориям  потенциальных абитуриентов привело 
к выработке разнообразных форм довузовской подготовки, рассчитанных на учащихся старших 
классов, выпускников колледжей, рабочую молодежь (табл. 1) [2].  

Таблица 1.-Основыне образовательные программы ЦДО 
Программа Контингент слушателей Характеристика программы, изучаемые предметы 
Подготовительны
е курсы УГНТУ 
(подготовка к 
ЕГЭ) 

Учащиеся 11-х классов и 
все желающие 

Подготовительные курсы — классическая форма 
довузовского образования. Подготовительные курсы это: 
- подготовка к ЕГЭ по любому предмету (математика, физика, 
химия, русский язык, информатика, обществознание), а также 
к испытанию творческой направленности по дисциплине 
«Рисунок»; 
- возможность выбора предмета обучения (курсы 
организуются отдельно по каждому предмету) 
и продолжительности курса  
-  профориентация. 

Школа выходного 
дня 

Учащиеся 11-х классов Школа выходного дня — это занятия для учащихся 10-х и 11-
х классов по двум направлениям: техническому (математика, 
физика, русский язык) и экономическому (математика, 
русский язык, обществознание) по воскресеньям с 10 до 14 
часов, а также Профориентация. 

Вечерний лицей 
 

Учащиеся 10-х классов Вечерний лицей — комплексная высокоинтенсивная 
программа для учащихся 10-х классов, сравнимая по учебной 
нагрузке со школьным курсом физики и математики. 
Предметы: математика, физика, русский язык. 
Профориентация. 

Рабфак 
 

Работающая молодёжь, 
выпускники колледжей 
прошлых лет 

Комплексная подготовка к поступлению «с нулевого уровня» 
для лиц, имеющих серьезные пробелы в знаниях или большой 
перерыв в учебе. Предметы – математика, физика, русский 
язык. Профориентация. 

Региональные 
отделения ЦДО 

Учащиеся 10-11-х 
классов, работающая 
молодёжь, выпускники 
колледжей 

Подготовительные курсы на базе школ и колледжей в городах 
и районах РБ и РФ, выездные сессии преподавателей УГНТУ, 
региональные олимпиады, профориентация. 

Классы УГНТУ Учащиеся 10-11-х классов Классы УГНТУ организуются в составе средних школ, 
гимназий, лицеев на базе существующих или специально 
создаваемых физико-математических классов. Программа 
предполагает дополнительные занятия по предметам 
вступительных испытаний в подшефных школах, а также все 
атрибуты университетского шефства (профориентация). 

Лицейские 
подготовитель-
ные курсы 

Учащиеся 4-х и 9-х 
классов 

Углубленное изучение предметов физико-математического 
цикла. Подготовка к поступлению в лицей №83. 

Альтернативный 
репетитор 

Учащиеся 1-9-х классов Дополнительные занятия по любому предмету школьной 
программы. 

Таким образом, для каждой категории абитуриентов в Центре довузовского образования 
подберут наиболее подходящую форму обучения. 

Также одним из направлений  деятельности ЦДО УГНТУ является курирование работы 
подшефной школы – МОУ Лицей № 83 г. Уфы. На базе лицея в 2008 году приказом Башкирского 
института развития образования организована Учебно-методическая экспериментальная площадка 
УГНТУ «Школа-вуз» [3], в работе которой принимают участие ведущие преподаватели УГНТУ и 
других вузов г. Уфы, а также 17 учителей лицея, деятельность которых направлена на разработку 
и апробацию инновационных педагогических методик, технологий и систем обучения. 
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Как видно из приведенных данных, несмотря на общую неблагоприятную 
демографическую ситуацию в стране (снижение числа потенциальных абитуриентов 2009 года в 
1,6 раза по сравнению с 2003 г.), количественные показатели работы ЦДО по числу слушателей 
выглядят весьма оптимистично (рис.1): 

Численность слушателей программ довузовской подготовки ЦДО 
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Рисунок 1. Динамика численности слушателей ЦДО 
 Центром довузовского образования УГНТУ регулярно проводятся различные учебно-

методические, образовательные и  профориентационные мероприятия:   
• бесплатные инновационные образовательные инициативы:  
1. Лекторий «Одарённые дети»  
Организуются бесплатные группы из одаренных детей (более 100 человек) для 

дополнительных занятий по предметам вступительных испытаний (химии, физике и математике) в 
объеме 200 часов 

2. «Каникулярная школа» 
Для учащихся школ Бакалинского и Илишевского районов организуются бесплатные 

интенсивные курсы обучения и культурные мероприятия 
3. «Моя будущая профессия»  
По заявкам школ для старшеклассников организуются экскурсия в музей УГНТУ и встречи 

с деканами  факультетов 
4. Организация профориентационной диагностики и консультирования   
Ежедневно ЦДО УГНТУ проводит тестирование учащихся с целью определения их 

личностной профессиональной траектории образования. УГНТУ является официальным 
Региональным Представительством Центра тестирования и развития МГУ «Гуманитарные 
технологии» – сертификат 2000951533ДТ. 

5.  Лекторий «Старшеклассник»  
ЦДО организовывает работу открытого бесплатного лектория для учащихся 10-11 классов 

по профильным дисциплинам (физика, математика, информатика, химия). На каждом занятии 
присутствуют от 30 до 120 человек. Занятия проводят ведущие преподаватели университета. 
После лекций перед слушателями выступают деканы факультетов, для желающих организуются 
экскурсии по вузу и в музей УГНТУ 

• учебно-методические  мероприятия для учителей общеобразовательных учебных 
заведений г. Уфы, городов и районов РБ и нефтегазодобывающих регионов РФ 

1. республиканский семинар «Проблемы непрерывного образования в системе «Школа-вуз» 
(апрель)  

2. совещание завучей школ г. Уфы (сентябрь),  
3. межрегиональная конференция учителей  математики, физики, химии и русского языка РБ и 

Челябинской области и кураторов (ноябрь) 
• профориентациионные мероприятия 
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1. Проведение Дней открытых дверей в г.Уфа 
2. Проведение выездных Дней открытых дверей в городах и районах РБ и 

нефтегазодобывающих регионах РФ 
3. Проведение презентаций в школах г.Уфы 
4. Участие в образовательных выставках в г.Уфа, а также в городах и районах РБ и 

нефтегазодобывающих регионах РФ 
5. Рекламные и PR-мероприятия 
Таким образом, реализация комплексного подхода к профориентации и довузовской 

подготовке с использованием многолетнего опыта работы ЦДО и привлечением различных 
структурных подразделений УГНТУ позволит обеспечить качественный набор в вуз 
абитуриентов, имеющих хорошую базовую подготовку и осознанно выбирающих будущую 
специальность. 
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120). 
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ЧЕЛОВЕК, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Сулейманова Л.Ш. 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Современный специалист должен многое знать, уметь и пользоваться приобретенными 
знаниями и навыками. Но главное  - умение жить в социуме, не ущемляя достойную личность. 
Учебные программы  так и предусмотрены, чтобы  формировать грамотного специалиста, 
разностороннюю и гуманную личность, способную в любой, самой противоречивой ситуации, как 
говорится, «остаться человеком». 

Каждая дисциплина в своем преподавании несет такой гуманный вектор. Правовые курсы  
также направлены  не только на  приобретение  комплекса основ юридических знаний. Сегодня 
они доступны всем в силу того, что  носят  официальный, т.е. опубликованный характер и 
изложены в газетах, законодательных сборниках, но и в электронных правовых системах. Но в 
большей мере задача заключается в формировании осмысленного понимания студентами 
необходимости права  в жизни людей, защиты человека, его законных прав и интересов. Отсюда 
вытекает необходимость уважения к праву,  правосознания и правовой культуры. 

Право – регулятор общественных отношений. Оно не только запрещает определенные 
деяния, но регламентирует, разрешает позитивные, разумные и полезные модели поведения 
человека и его организаций в обществе. Право – это, прежде всего,  группа правил, которые 
формировались самим обществом в ходе его исторического развития. Это естественное 
неотъемлимое право, составляющее группу  основных конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Это, так называемое,  «широкое» право. И «узкое» право или государственное право, 
которое формируется органами  государственной, исполнительной и муниципальной власти  и 
систематически реагирует  на появление новых общественных отношений или нарушений, 
которые касаются интересов большинства людей. В частности, так появилось авторское право, 
закрепленное в четвертой части Гражданского кодекса, вступившего в силу не так давно. 

Правосознание представляет основу и органическую часть государственной и 
общественной жизни. Оно в своей основе идеально, т.е. это должные (так должно быть, 
общепринято, устоялось исторически) нравственные, моральные и этические понятия и ценности. 
Поэтому правосознание отражает  и индивидуальную культуру человека. Право по сути – мера 
свободы  человека в обществе, а значит  и уважения к человеческой личности, понимания, что 
каждый человек  обладает одинаковым  комплексом основных прав и свобод. В этом искома 
правового равенства людей. 

В органическом сочетании всех этих элементов и во взаимосвязи человека, общества и 
государства  формируется и правовая культура. Если говорить о большой и сложной  
общественной проблеме лаконично, можно свести  данный социальный институт к определению 
ее сути.  Правовая культура – это  качественное правовое состояние общества. Она определяется 
образом мышления, нормами и стандартами поведения людей, т.е. правовой ментальностью 
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общества, также степенью совершенства  юридических документов, в которых закрепляются  
права данного общества. Поэтому общество, организованное в государство, должно быть 
заинтересовано в повышении правосознания  и правовой культуры его участников. 

Эти вопросы нашли прямое отражение в Круглом столе «Актуальные проблемы теории и 
практики правового государства в России», проведенном в этом году в стенах  Института права 
БашГУ. Участниками  круглого стола были ученые различных юридических вузов и научных 
учреждений гг. Москвы, Екатеринбурга, Уфы, политики Госдумы и Госсобрания, также студенты 
Института права БашГУ. Главная идея обсуждения – обновление России на принципиально новой 
основе напрямую связано  с уровнем правовой культуры, правового сознания и правовой 
активности граждан. Самым эффективным способом содействия этому  является правовое 
государство, ибо это государство, которое само подчиняется праву и , главное, способствует  тому, 
чтобы каждый человек мог реализовать  свои конституционные права и свободы, соответственно 
нести основные обязанности, так как мера свободы каждого невозможна без выполнения 
обязанностей каждым человеком. 

Мировое сообщество признало, что правовое государство – это самая прогрессивная  
форма жизнеустройства человеческого общества. Поэтому и закрепление  в Конституции России 
ее статуса в качестве «демократического федеративного правового государства» (ст. 1) является 
исторически правильным и приемлимым  шагом по пути эволюции. 

На Евразийском пространстве - отметил д.ю.н., профессор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ С.А. Боголюбов – у нас в стране сохраняется 
феномен государственной власти и государство играет доминирующую роль  в общественной 
жизни. Поэтому в обновлении сегодняшней России следует шире использовать  принципы  
зарождающегося правового государства. А в молодежной среде формировать понимание, что 
нравственный смысл  современного счастья заключается в том,  чтобы подняться вместе со всеми  
на правовой уровень, а не толкать друг друга , и за счет них самим подняться на верх. Ибо 
носителем правовых норм является сам человек. Именно он прилагает эти правила (реализует 
право и правоприменяет) в свою реальную жизнь. 

  
РЕАЛИЗАЦИЯ В БАШКОРТОСТАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НАЦИОНАЛЬНО –

КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ В РФ» 
Сулейманова Л.Ш., Еремеев Т.Р. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В Республике Башкортостан накоплен богатый опыт реализации национальной политики, 
позволяющий сохранить полиэтничное и поликультурное разнообразие региона, мир и согласие во 
взаимоотношениях многочисленных этносов. Тем самым обеспечивается сохранение 
гражданского мира, взаимопонимание и согласие между представителями разных 
национальностей. Созданы условия для поддержки и развития национальных традиций и языков 
народов, проживающих на территории республики. В соответствии с ФЗ «О национально – 
культурной автономии в РФ» от 17.07 1996г. (с дополнениями 2004г.) у нас в Башкортостане 
созданы общественные объединения  граждан  по этническим признакам для решения вопросов  
сохранения языка и культурной самобытности. В республике 15 лет функционирует Дом дружбы 
народов, способствующий успешной деятельности таких национально-культурных организаций. 
Опыт Башкортостана активно используется многими субъектами федерации в целях дальнейшего 
совершенствования национальной политики.  
 Рассмотрим коротко деятельность некоторых из этих организаций. Так, Собор русских 
Башкортостана образовался 27 марта 1998 года на Конгрессе представителей русского народа. 
Основными целями Собора русских является формирование и распространение идей духовного 
единства, патриотизма, любви к родному краю и его народам, ко всей великой России через 
сохранение и изучение исторического наследия русского народа, взаимодействие и 
взаимообогащение русской культуры с культурами других народов Башкортостана, сохранение и 
развитие русского языка, содействие возрождению национальных обычаев, традиций, обрядов, 
народных промыслов и ремесел. Много лет в Башкортостане проходят Международный 
Аксаковский праздник, Дни славянской письменности и культуры, Межрегиональный праздник 
русской песни и частушки в Белокатайском районе, Республиканский праздник Масленица в 
историко-культурном центре «Красный Яр» Уфимского района, региональный фестиваль 
популярной музыки и танца «Крещенские морозы» в Бирске, Свиридовские дни в Бирске и Уфе.  
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 Следующее крупное  объединение - Международный союз «Всемирный Курултай 
башкир». Он содействует культурно-национальной консолидации башкирского народа, 
реализации и защите политических, экономических, социальных, культурных, прав и свобод 
башкир, проживающих в РФ, в странах ближнего и дальнего зарубежья в соответствии с 
международными правовыми нормами, вовлекает башкир в движении за построение подлинно 
демократического правового государства. Также оказывает содействие росту национального 
самосознания башкир при сохранении доброжелательного отношения к другим народам. В 
настоящее время курултай башкир функционируют в 33 субъектах Российской Федерации, где 
компактно проживает башкирское население, а так же в 12-ти странах зарубежья: в Узбекистане, 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Латвии, Эстонии, Украине, Белоруссии, Германии, 
Турции, Австралии, Японии. В Башкортостане курултаи башкир работают во всех городских 
округах и муниципальных районах.  
 Всероссийское общественно–просветительская организация «Ватаным» была создана в 
2001г. и нацелена на изучение, сохранение и развитие культурных традиций татарского этноса, 
Она занимается и просветительной деятельностью, поэтому привлекает к организации и 
проведению своих мероприятий не только представителей татарского народа, но так же и других 
этнических групп, причем всех возрастных категорий (от школьников до пенсионеров) и 
различных профессий – педагогов, видных деятелей науки и искусства, учащуюся молодежь, 
бизнесменов, актив других общественных организаций. 
 С началом демократизации немцы одними из первых в РБ организовали свой культурно-
просветительский союз «Видергебурт». Сегодня он объединяет 7 местных организаций. В них 
проводятся бесплатное обучение немецкому языку, занятия в фольклорных, танцевальных 
кружках для детей и взрослых. Организован клуб немецкой молодежи «Juwee» с ансамблем, 
который возрождает национальный фольклор, обычаи и традиции. В Уфе на базе гимназии №86 с 
углубленным изучением иностранных языков учащиеся регулярно ездят на практику в Германию. 
также действует воскресная школа для их  родителей. А в селе Пришиб Благоварского района 
создан историко-культурный центр. Союз немцев «Видергебурт» проводит разнообразную 
культурно-просветительскую работу – фестивали, выставки, концерты, праздники и т.д., 
пропагандирует творчество деятелей культуры, науки, искусства, популяризирует и 
распространяет печатные издания на немецком языке. 
 Центр казахской национальной культуры «Ак бата» был образован 12 августа 1999г. 
Основной целью центра является удовлетворение духовно-культурных потребностей 
представителей казахского народа, проживающих на территории Башкортостана, путем 
сохранения и развития культурных ценностей и национальных традиций. Центр выступает с 
инициативой по различным вопросам общественной жизни, способствует активному развитию и 
укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества между Башкортостаном и 
Казахстаном, регулярно организует вечера встречи с деятелями культуры, гастроли музыкально-
драматического театра Астаны, Алма-атинского молодежного театра в рамках фестиваля тюрко-
язычных театров. Центр «Ак-бата» помогает своим соотечественникам в решении вопросов, 
связанных с эмиграцией и временным проживанием на территории Республики Башкортостан. 

В целом, практически все народы РБ сегодня имеют свои национально – культурные 
центры, через которые могут не только развивать свой язык и самобытность, но и активно 
демонстрировать свою культуру и позитивно самовыражаться. 
 
УДК 536.37; 51-74 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ СНЕГОТАЯНИЯ 
М. С. Лапочкин, О. Г. Морозов 

Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева, г. Казань 
 

Введение. Микроволновый нагрев применяется во многих промышленных приложениях и 
научных экспериментах [1]-[3].  В процессе микроволнового нагрева благодаря диэлектрическим 
потерям внутри обрабатываемого материала происходит преобразование энергии 
электромагнитных волн в тепловую энергию. Метод микроволнового нагрева является хорошим 
примером рационального использования энергии по сравнению с обычными методами нагрева, 
особенно по сравнению с системами, которые используют энергию полезных ископаемых.  

Снежный покров - сложная неоднородная система, обладающая исключительными 
теплофизическими и электромагнитными параметрами [4]. Систематическое исследование 
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взаимодействия снега, льда и жидкой воды под воздействием микроволнового поля позволит 
углубить и расширить  понимание таких процессов как таяние, теплообмен и т. д. 

Цель работы заключается в систематическом изучении процесса таяния снега, льда под 
воздействием микроволнового нагрева (детальный анализ снега, льда, а также в виде систем 
состоящих из слоев: снег/лед, лед/снег, снег/лед/вода). Кроме того, необходимо оценить влияние 
содержания воды на процесс таяния.  

Решаемые задачи:  
1) Аналитическое решение процесса таяния с использованием полной математической 

формулировки задачи.  
2) Численное моделирование процесса таяния. 
3) Разработка экспериментальной системы микроволнового нагрева.  
4) Экспериментальные исследования  таяния. 

Анализ процесса таяния под воздействием микроволнового нагрева. 
Физическая модель. На рис.1 показана физическая модель микроволнового таяния 

двухслойной пробы состоящей из воды и снега. Модель поясняет воздействие микроволн на 
многослойную систему, например, в случае когда жидкий слой находится под слоем находящимся 
в твердом состоянии.  

 
Рис.1. Физическая модель. 

 
Допущения. Взаимодействие между микроволновой энергией и диэлектрическими 

материалами (снегом, льдом, водой) в процессе микроволнового таяния является сложным 
процессом. Предложенная в данной работе модель основана на следующих допущениях: 

1) Микроволновые поля образованные плоской волной распространяются по 
бесконечному цилиндрическому сосуду в микроволновой камере. 

2) Воздействие микроволнового излучения, как и величина поглощаемой мощности 
постоянно. 

3) Значения физических параметров зависят от температуры исследуемой системы. 
4) Влиянием емкости для таяния на электромагнитное поле пренебрегаем.  
Основные формулы. Как правило, отношения между локально-объемной скоростью 

нагрева, т.е., плотностью микроволновой энергии поглощенной внутри пробы, диэлектрическими 
параметрами и интенсивностью электрического поля определяются, как: 

2
0 tan2 EfP r δεεπ= (1) 

Основные формулы электромагнитного поля основаны на известных уравнениях. Для 
микроволнового таяния диэлектрических материалов основные формулы можно описать в 
электрической и магнитной составляющих интенсивности поля: 
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где 
xtjeEE γω −= 0 , xtjeHH γω −= 0 (4) 

Постоянная распространения волны γ может быть представлена в виде комплексной 
величины: 

βαωμσμεωγ jjj +=−= 2  (5) 
где, коэффициент затухания α и фазовая постоянная β зависят от диэлектрических 

характеристик материала: 



300 

)11(
2 22

2

−+=
εω

σεμωα (6);              )11(
2 22

2

++=
εω

σεμωβ (7) 

Здесь, диэлектрические характеристики строго зависят от температуры. Формулы (6) и 
(7) являются общими для вспомогательных соотношений: ωεσδ =tan , rεεε 0= , fπω 2=  и 

0μμ = , конечный вид формул (6) и (7) может быть представлен, соответственно, как: 
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Включив формулу (5) в (4), приводим в конечный вид: 
)(

0
xtjxeeEE βωα −−= , )(

0
xtjxeeHH βωα −−=  (10) 

Значение электрического поля затухает экспоненциально от ее значения на поверхности. 
Формула (10), которая аппроксимирована для бесконечной модели, как: 

x
ineEE α−= (11) 

Включив формулу (11) в (1), величина микроволновой энергии поглощенная в любой точке 
внутри бесконечной модели также изменяется экспоненциально: 

x
in

x
in ePeEfP ααδεπ 222tan2 −− == (12) 

Для получения значения объемного теплового поля которая зависит от микроволновой 
энергии распространяющейся через бесконечную емкость для таяния с постоянным затуханием, 
данная величина записывается в конечном виде, как: 

Pdxdx
x
PQ α2=

∂
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−= x
ineEfdx αδεπα 22)(tan22 −⋅= (13) 

Далее требуется вычисление интенсивности подводимого электрического поля. Отношение 
между объемным тепловыделением, которое получается благодаря микроволновой энергии 
повышающая локальную температуру, выражается в виде линейной функции:  

t
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∂
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Формулы (12) и (13) могут быть представлены, как: 
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Формула (15) может быть использована для определения интенсивности подводимого 
электрического поля при перепаде температуры ΔT/Δt. Однако, данная формула применима 
только в случаях короткого периода времени, при более долговременных периодах ее оценка 
становится неудовлетворительной. 

Анализ теплопередачи и фронта таяния. Температура систем состоящих из слоев снега, 
льда получается путем решения обычных уравнений теплопередачи с учетом эффекта поглощения 
микроволновой энергии, а также с учетом эффекта локального электромагнитного 
тепловыделения. 

Допущения. Для того, чтобы анализировать процесс теплопередачи происходящий в 
результате микроволнового таяния многослойной системы вносятся следующие допущения: 

1) Электромагнитное поле, также как и температурное поле может считаться 
одномерным. 

2) Влиянием емкости для таяния можно пренебречь. 
3) Явлением естественной конвекции (теплообменом) в системе состоящей из слоев 

можно пренебречь. 
4) Отсутствуют процессы химических реакций. (Допустимо лишь состояние 

локального термодинамического равновесия).  
Основные формулы. Главное энергетическое уравнение описывает рост температуры в 

многослойных пробах нестационарного уравнения распространения тепла: 
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где j – номер слоя, a – распространение тепла, Q – объемное тепловыделение определяемое 
формулой (13). 

Граничные условия. Основанная на физической модели на рис.1 подвижная граница 
между слоями находящимися в различных агрегатных состояниях описывается формулой 
Стефана: 
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Другие граничные условия выглядят следующим образом:  
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x
Txt ; 0,0 TTt =≤  (18) 

 
Численное моделирование. В данном исследовании рассматривается численное 

моделирование процесса таяния снега, льда и учета влияния воды, которое включает в себя 
решение проблемы движения границы таяния. Учет изменения фазового состояния молекул воды 
в процессе микроволнового нагрева является очень сложным процессом. В данном исследовании 
предложено решение основного уравнений теплопередачи и движения границ таяния с 
использованием преобразования координат основанного на методе фиксации границ применяемое 
совместно с неявно выраженной во времени схемой. 

Экспериментальная система. Система микроволнового таяния разработана на основе 
бытовой микроволновой печи с рабочей частотой 2,45 ГГц. Источник микроволн (магнетрон) 
направлен вдоль оси X рабочей камеры размерами 280×280×210 мм³. В данной работе 
рассматривается верхнее расположение магнетрона. Таким образом, излучение магнетрона 
направлено сверху вниз. Внутреннюю полость рабочей камеры микроволновой печи заполняет 
емкость для таяния снега цилиндрической формы диаметром 270 мм и высотой 200 мм. 

 
 
 

 
На рис. 9 представлены результаты экспериментальных исследований проведенных на 

разработанной микроволновой экспериментальной системе. Микроволновая обработка снега и 
льда проводилась при различном уровне воздействия интенсивности электромагнитного поля 
Е=7000[В/м] (Рм=100%), 4200 (60%), 2800 (40%). Выполнена математическая обработка массива 
данных по формулам представленным в [5], которые были получены в ходе проведения 
эксперимента состоящего из 9 серий. В  табл.1. приведены расчетные значения математических 
ожиданий и дисперсий результатов экспериментальных исследований.  

 
 

Рис.2. Время таяния снега, льда при изменении объема снега, льда и 
уровне микроволнового воздействия. 
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Таблица 1- Значения математических ожиданий и дисперсий результатов экспериментальных 
исследований 

 Снег Лед 
 E[В/м

] 
 

V[м³] 

7000 
 

4200 
 

2800 
 

7000 
 

4200 
 

2800 
 

 
M* 

0,00154 91,1 192,2 252,2 162,2 300,0 389,4 
0,00308 187,3 388,3 510,0 332,2 598,9 778,3 
0,00462 265,6 582,8 765,6 496,1 896,7 1170 
0,00615 363,9 777,2 1020,0 660 1202 1158 

 
D* 

0,00154 23,6 75,7 31,9 25,7 37,5 40,2 
0,00308 50,0 37,5 37,5 131,9 86,1 118,8 
0,00462 90,3 44,4 77,8 98,6 112,5 112,5 
0,00615 48,6 213,2 119,4 187,5 194,4 331,3 

Заключение. В ходе теоретического и экспериментального анализа процесса таяния снега, 
льда и нагрева воды под воздействием микроволнового поля, которое было выполнено в данной 
работе, можно сделать следующие выводы и обобщения: 
1) Результаты показали, что повышение показателя влажности обрабатываемой среды, приводит к 
повышению уровня ослабления микроволнового поля в среде. Этим явлением объясняется 
постепенное снижение уровня температуры вдоль направления распространения микроволн для 
состояния (b), в отличие от состояния (а), где напротив, происходит больший прогрев и таяние 
нижних слоев. 
2) Интенсивность таяния снега выше, чем интенсивность таяния льда при равном объеме. 
3) Уменьшение интенсивности прилагаемого микроволнового поля приводит к уменьшению 
величины нагрева, также как и величины таяния. 
4) Величина расходимости между результатами численного моделирования и 
экспериментальными исследованиями не превышает 6%, что свидетельствует об использовании 
корректной математической модели процесса таяния. 
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и др. – Под ред. Г.А. Морозова и Ю.Е. Седельникова. М.: Радиотехника, 2003. - 112 с. 
4. Основы гидрофизики / Козлов Д.В. Учебное пособие. -М.: МГУП. 2004.-246с. 
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УДК 623.592 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ СТРЕЛЬБЫ ДЛЯ МАЛОБАЗОВЫХ ОГНЕВЫХ ГОРОДКОВ  
В. В.  Лапочкина 

Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева, г. Казань 
 

Проблема повышения качества обучения стрельбе неразрывно связана с проблемой 
разработки и создания технических средств обучения. Одним из основных направлений развития 
систем, предназначенных для обучения личного состава, являются имитаторы стрельбы и 
поражения, в частности лазерные имитаторы стрельбы и поражения. Назначением имитаторов 
стрельбы, как лазерных, так и оптоэлектронных, является развитие навыков стрельбы личного 
состава из соответствующего вида вооружения. При этом действие личного состава должны быть 
доведены до автоматизма, алгоритм работы на имитационных средствах должен соответствовать 
алгоритму работы на реальном вооружении. 

В последнее время в этом направлении достигнуты большие успехи. Однако, анализ 
состояние технических средств для обучения личного состава приемам стрельбы выявил ряд 
недостатков существующих имитаторов стрельбы и поражения.  

На базе этого было установлено, что актуальным и наиболее перспективным является 
создание оптико-электронных систем  имитационной стрельбы  на базе   штатной   наземной   
аппаратуры   пусковой   установки.   Для решения этой задачи представляется целесообразным 
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создание отдельных, дополнительных блоков имитатора стрельбы, позволяющих не изменяя  
схему  построения  аппаратурной части пусковой установки реального комплекса, но, используя   
его функциональные возможности, создать имитатор стрельбы, отвечающий всем требованиям по 
его использованию. 

В докладе показано, что путем модернизации ряда блоков системы вооружения можно 
создать встроенные оптико-электронные тренажеры для малобазового огневого городка на базе 
модернизации блоков системы управления огнем танка. 

Предложено два типа тренажеров для малобазовых огневых городков на базе 
модернизации тренажерного комплекса: 

• первый тип - с использованием принципа коррекции удаленной точки сведения 
осей прицела и оружия при имитационной стрельбе вкладным стволом; 

• второй - на базе оптико-электронной системы имитационной стрельбы и мишени с 
оптико-электронным устройством для передачи номера мишени в оптическом диапазоне. 

К недостаткам первого типа тренажеров следует отнести сложность оптико-электронной 
аппаратуры, устанавливаемой на мишени. Обычно на мишенном поле одновременно 
устанавливаются до 30 мишеней. На каждой мишени должна быть установлена сложная оптико-
электронная аппаратура. Это обстоятельство существенно увеличивает стоимость тренажерного 
комплекса для малобазового огневого городка. Следовательно, является актуальным поиск 
способов снижения стоимости оптико-электронной аппаратуры, устанавливаемой на мишени.  

Поэтому в дальнейшем рассматривается построение тренажерного комплекса, в котором 
используются мишени только с передающим устройством, излучающим информацию о номере 
мишени, по которой производится имитационная стрельба. 

В тренажере стрельбы и поражения обеспечивается имитационная стрельба тремя видами 
боеприпасов - бронебойным, кумулятивным и осколочным. Поражение цели обеспечивается на 
дальностях, определяемых тактико-техническими  данными  системы   вооружения. Зона 
безопасной стрельбы из имитатора стрельбы и поражения снижена до 5 м.  

Установлено, что применение указанных тренажерных комплексов для малобазовых 
огневых городков обеспечивает равные вероятности поражения целей по сравнению с реальной 
стрельбой. Вероятности попадания  в цель при реальной и имитационной стрельбе представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1. 

Таким образом, в работе показана принципиальная возможность создания встроенных 
тренажеров для малобазовых огневых городков на базе модернизированных блоков системы 
управления огнем танка. Предложено два типа тренажеров для малобазовых огневых городков: с 
использованием мишеней, в состав которых входит оптико-электронная система с активным 
ответом и с использованием мишеней, в состав которых входит только передающее устройство 
оптического диапазона, передающее информацию о номере цели.. Предложенные тренажеры 
обладают более широкими возможностями обучения личного состава, по сравнению со стрельбой 
вкладным стволом в условиях полномасштабных полигонов. При этом сохраняется стереотип 
выполнения операции прицеливания и замера дальности. 
 
УДК 577.15.004.14 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ-
ПРОДУЦЕНТОВ ЛАККАЗ   

Л.Н. Закирова, Е.Н. Федорова, Л.Х. Халимова, Н.И.Петухова  
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Грибные микроорганизмы играют важную роль в разложении растительных материалов, 

благодаря высокой активности гидролитических ферментов, в первую очередь, 
лигнинолитических (лакказы, лигнинпероксидазы, Мп-пероксидазы, каталазы и др.). Наиболее 
интересны в этом плане «голубые» лакказы (КФ 1.10.32, дифенол: кислородоксидоредуктаза), 
катализирующие окисление различных органических и неорганических соединений с 

Дальность до цели, м 900 1100 1300 

Вероятность попадания в цель при реальной стрельбе 0,92 0,9 0,81 
Вероятность попаданий в мишень при имитационной 
стрельбе 0,91 0,89 0,81 
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одновременным восстановлением кислорода воздуха до воды без образования пероксида 
водорода.  

В настоящее время лакказы, учитывая их  широкую субстратную специфичность, простоту 
в использовании и стабильность используют в различных окислительных процессах, включая 
биотехнологии отбеливания бумажной массы и текстильных материалов, очистки сточных вод, 
рекультивации почв от загрязнений биоцидами, красителями и другими ксенобиотиками, 
утилизации лигнинсодержащих отходов, синтезе полимерных материалов и др. 

Целью работы было определение наиболее оптимальных условий  культивирования 
мицелиальных грибов Fusarium solani АИЗ 12, Fusarium sp. АИЗ 1 и Aspergillus sp Х-1. 

 Для продуцирования высокоактивной лакказы грибы выращивали в условиях глубинной 
культуры на среде Чапека при перемешивании на термостатируемой качалке при 300С в течение 
15 суток. В качестве источника углерода использовали сахарозу, глицерин, а также их смесь в 
концентрации 1-2% с добавлением и без добавления ростовых добавок (дрожжевой автолизат в 
концентрации 100 – 200 мг/л). В состав среды дополнительно вносили соли меди в концентрации 
0,1-0,2 мМ. В качестве индуктора использовали пирокатехин в концентрации 1 мкМ или 
культивировали без индуктора. 

При культивировании на минимальной синтетической среде (без ростовых факторов) на 1-
2% сахарозе для  исследуемых грибов синтез лакказ наступал на 1-3 сут ранее, чем в более богатой 
среде. Активность лакказ была в 1,2-2,0 раза выше. 

При исследовании роста грибных продуцентов на смеси 1% сахарозы и 1% глицерина без 
ростовых факторов наблюдали повышенный уровень синтеза лакказ, превышающий активность на 
сахарозе с ростовыми добавками в 2,5-3 раза.  
 
УДК 179.9 

ЛЮБОВЬ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ 
Ю.Р.Анисова, О.Л. Алопина 

Башкирский государственный  университет, г.Уфа 
 

Существует множество социальых и глобальных проблем. 3 самые оснавные это 
наркомания, курение, алкоголизм. Все про них говорят...решать надо и.т.д Но в этом человек 
может помоч себе сам! Любоь. Для большинства людей, возможно, именно любовь является 
самым походящим кандидатом для ответа на вопрос о смысле жизни. Любовь - это то, что 
приносит удовольствие и облегчает страдание, без любви немыслимо счастье, любовь помогает 
исполнять долг и совершенствоваться. Но достаточно ли одной любви для понимания смысла 
жизни?Сразу договоримся, говоря здесь о любви, мы не имеем права ограничивать это понятие 
какими-то частными ее проявлениями. Любовь – это не только эмоция, не только чувство между 
мужчиной и женщиной или между родителями и детьми. Изучая любовь с точки зрения смысла 
жизни, мы обязаны говорить о ней как о всеобщем универсальном мировом понятии.Любовь – 
настолько всеобъемлющее понятие, что в него вмещается практически любая человеческая цель. И 
не только человеческая.Любовь – это то, что дает человеку сильнейшее, возможно максимальное, 
удовольствие. И если кто-то считает, что смысл его жизни в удовольствиях, то мимо любви ему не 
пройти. 

Любовь – это то, что приносит человеку счастье. И если смысл жизни для кого-то в 
счастье, то любовь – это одна из необходимых составляющих такого смысла.   

Любовь – это то, что позволяет нам не замечать страданий. И если кто-то стремится в 
жизни к минимуму страданий, ему не обойтись без любви. 

Сейчас в нашу задачу не входит подробное рассмотрение этого вопроса, которому будет 
посвящен отдельный раздел - "Смысл любви". Приведем несколько цитат, выражающих всеобщий 
смысл человеческой любви. 

Библия, Новый Зевет: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность 
совершенства» (Колос. 3:14). 

Спиноза Бенедикт: «Любовь есть соединение с объектом, который наш разум считает 
прекрасным и добрым, и мы разумеем здесь соединение, посредством которого любовь и любимое 
становятся одним и тем же и составляют вместе одно целое» («Краткий трактат о Боге, человеке и 
его счастье»). 

Это все всемирно известные цитаты. В ашем понятие мы хотим привести вам любовь как 
спасение, очещение. Когда ребенок говорит матери "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" вот эта сила, вот вся 
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искренность и чистота. Мы слишком часто употребляем данные слова не придовая им значния. А 
ведь они несут такую силу.... 

Для того что бы научиться любить по настоящему, полюби с начло себя и твое окружение 
полюбит тебя в ответ.. 

В своем выступлении мы хотим рассказать о том что смысл жизни заключается не только в 
учебе, работе, создании семьи, старости и так далее…..На наш взгляд смысл жизни – это есть 
создание чего то нового, раскрытием себя как личность. Постановка целей и добыванием их 
маленькими  шагами. Но без любви к окружающему миру вы ни чего не добъетесь. 
 
УДК 316.4 
НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 
Иванова М.Е., к.с.н. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что современный мировой кризис 

имеет не только экономические, но и социально-культурные предпосылки. Еще Ж. Бодрийяр [1. 
с.25] назвал  постиндустриальное общество «обществом потребления», которое функционирует и 
развивается не в столько в реальном, сколько в виртуальном  пространстве. Глобальные 
коммуникации, пронизывая общемировое культурно-коммуникативное пространство, формируют 
картину реальности и транслируют элементы социокультурной матрицы. В этих условиях многие 
политические, экономические, культурные события современности берут свое начало не в реалиях 
действительности, а в ее отражениях, существующих в индивидуальном сознании, обусловленным  
субъективным восприятием информации.  

Все это находит отражение в социальном поведении индивидов, в основе которого, по М. 
Веберу лежит четыре вида мотивов: традиции, аффекты (эмоции), цели, ценности[1, с. 67-90]. Они 
движут поведением людей не только сами по себе, но, с одной стороны, на основе актуальных для 
индивида потребностей, которые направляют действия на соответствующие объекты, а, с другой 
стороны, благодаря разнообразным, поведенческим нормам, существующим в том или ином 
обществе (правилам, образцам, стереотипам). При этом интересы непосредственно определяют 
лишь целерациональные поступки. Ценности же, на наш взгляд, служат фундаментом мотивации 
всех видов действий. Они предполагают систему нормативных предписаний, что и обеспечивает 
социальное взаимодействие, их отвержение влечет за собой дезинтеграцию общества. Распад 
ценностно-нормативной системы общества, например, Э. Дюркгейм рассматривал как распад 
самого общества (аномию)[3, с.87], Т. Парсонс  понимал ценности как основной несущий 
компонент общества[6, 89-99]. 

Подход к ценностям как носителям смысла культуры в отечественной социологии удачно 
сформулировал Н.И. Лапин. По его мнению, «система ценностей образует внутренний стержень 
культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социальных 
общностей. Она, в свою очередь, оказывает обратное влияние на социальные интересы и 
потребности, выступая одним из важнейших мотиваторов социального действия, поведения 
индивидов. Таким образом, каждая ценность и системы ценностей имеют двуединое основание: в 
индивиде как самоценном субъекте и в обществе как социокультурной системе»[1, с.112-114]. 

Следовательно, анализ культуры любой организации необходимо начинать с анализа 
системы ценностей, детерминирующих характер ее развития. Но прежде, чем рассматривать 
различные формы и композиции организационных ценностей, необходимо кратко остановиться на 
их сущностных основаниях. 

Итак, в результате кросс-культурных исследований, проводимых в середине XX-го века, 
сформировалось несколько точек зрения по поводу сущности и происхождения ценностей. В 
нашем исследовании для понимания значения ценностей в контексте организационных 
отношений, достаточно рассмотреть их с точки зрения социокультурного, антропоцентрического и 
социально-психологического подходов. 

Представители социокультурного подхода считали, что коллективные ценности влияют на 
ценностную структуру индивида. Представители другого, антропоцентрического подхода, 
напротив, настаивали на влиянии индивидуальных особенностей личностей в данной культуре на 
формирование групповых ценностей. Вопрос о соотношении и возможном синтезе этих двух 
подходов встал только в конце 60-ых годов. Именно тогда психологи попытались построить 
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концептуальную схему взаимодействия индивидуальных и групповых  ценностей посредством 
изучения  процесса формирования индивидуальных ценностей и их модификаций в соответствии с 
изменением социокультурного окружения. Так, М. Смит рассматривал концепцию ценностей как 
центральную в структуре человеческой личности, т.е. как ядро, отталкиваясь от которого, человек 
«конструирует» самого себя. Личные ценности, которых придерживаются отдельно взятые 
носители культуры, не являются общими культурными ценностями или ценностями культуры, а 
представляют собой результат сложного взаимодействия между культурой и его окружением[8, с. 
34-44]. 

На наш взгляд, данная точка зрения наиболее адекватно отражает условия формирования 
личных ценностей, которые А.Н. Леонтьев, называя ценностными ориентациями, понимает как 
осознанные представления субъекта о собственных ценностях, о ценном для него [5, с. 89]. 
Видимо, именно для их обозначения Э. Шейн использовал термин «базовые представления», 
указывая на то, что процесс исследования этого элемента организационной культуры 
подразумевает применение социологических и психологических методов [7, с. 15].  

Э. Шейн, однако, не относил к глубинному уровню культуры организации ценностные 
представления, которые включают в себя такие категории, как 1) ценностные стереотипы, 
отражающие ожидания, предъявляемые к человеку социальной группой или обществом и 
осознаваемые им; 2) ценностные идеалы, т.е. идеальные конечные ориентиры субъекта в его 
представлении, которые он формирует посредством оценки своих ценностей и расположения их в 
иерархическом порядке в зависимости от их значимости для человека в отвлечении от образа 
своего «я»; 3) ценностную перспективу, отражающую представления человека о своих ценностях 
через какое-то определенное количество лет и являющуюся промежуточной точкой между 
ценностными ориентациями и ценностными идеалами; 4) ценностную ретроспективу – 
представления человека о своих ценностях какое-то время тому назад; 5) представления о 
системах ценностей других людей, очевидно, не всегда интерпретирующие их адекватно. 

Взаимодействие этих компонентов, по мнению Д. А. Леонтьева, происходит посредством 
непрерывного перехода друг в друга следующих форм ценностей: 1) общественных идеалов, т.е. 
выработанных общественным сознанием и присутствующих в нем в виде обобщенных 
представлений о совершенстве в различных сферах общественной жизни, 2) предметного 
воплощения этих идеалов в деяниях или произведениях конкретных людей и 3) мотивационных 
структур личности («модели должного»), побуждающих ее к предметному воплощению в своей 
деятельности общественных ценностных идеалов.  

Эти переходы можно представить в виде спирали: общественные идеалы усваиваются 
личностью и в качестве «моделей должного» начинают побуждать ее к активности, в процессе 
которой происходит их предметное воплощение. В свою очередь, предметно воплощенные 
ценности становятся основой для формулирования общественных идеалов и т. д. Таким образом, 
на личность воздействуют социальные стереотипы, присутствующие в сознании лишь как 
известные ценности, не обладающие ни личной значимостью, ни реальной побудительной силой. 
В процессе «примерки» личностью этих ценностей к своей жизни, они трансформируются в 
социальные идеалы, или «воображаемые» ценности, отражающие «зону ближайшего развития 
личности». В этом случае, они уже имеют личный смысл, но еще не несут в себя побудительной 
силы.  И только при условии определенных воздействий они становятся глубинными 
мотивационными структурами, представленными в виде ценностных ориентаций личности, в том 
числе и в виде ориентаций на профессиональную деятельность в условиях определенного 
организационного порядка. 

Именно они определяют тенденцию развития человека, его интересы и цели, в том числе и 
касающиеся его профессиональной деятельности. Так, создавая предприятие, основатель 
неизбежно транслирует свои базовые представления в окружающую среду, воплощая их частично 
в виде организационных ценностей. Другими словами, ценностные ориентации выступают в 
качестве регуляторов поведения, поскольку именно на их основе личность выбирает те или иные 
социальные установки в качестве целей конкретной деятельности в конкретной ситуации. При 
этом каждая ценностная ориентация в реальных условиях осуществляет лишь свой частный вклад 
в определение потребности, которая возникает как результат сопоставления всех ценностных 
критериев выбора поведения в существующей ситуации. Таким образом, ценностные ориентации 
могут рассматриваться как ценностно-нравственная составляющая организационной культуры 
специалиста. 
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Другими словами, исходя из понимания культуры как части социальной системы, 
обеспечивающей структурирование и существование ценностных форм, мы приходим к выводу, 
что личные ценности, тесно связанные с потребностями человека и являющиеся источниками 
индивидуальной мотивации, формируются в ходе социогенеза и являются главнейшими 
факторами, определяющими социальное и профессиональное поведение индивида. 

Итак, действиями человека, в конечном итоге, управляют глубинные регуляторы 
биологической, психической и социальной природы —  потребности и ценности, роль и значение 
которых становится особенно значимой в условиях кризисного общества.  

Как известно, кризис – это состояние неравновесия системы, при котором последняя 
уходит от состояния равновесии и переступает порог устойчивости.   

Очевидно, что социальный кризис следует характеризовать не только объективными 
свойствами системы, но и его субъективной компонентой --- восприятием кризиса наблюдателем, 
которая, безусловно, тесно связана с приоритетами в ценностных ориентациях субъекта.  

Такой взгляд становится особенно актуальным, если рассматривать индивида как субъекта 
социо-хозяйственной деятельности, поскольку профессиональная деятельность позволяет ему 
воспроизводить социальную действительность, тем самым, поддерживать индивидуальные и 
коллективные статусы и решать социо-экономические и другие задачи. Утверждая себя в 
деятельности, субъект реализует индивидуальные потребности, что позволяет ему адекватно 
функционировать в качестве члена социума.  

В связи с вышеизложенным очевидной становится необходимость изучения влияния 
особенностей современного кризиса на ценностно-нормативную базу субъектов хозяйственной 
деятельности. Это позволит, в конечном итоге, сделать определенные предположения и прогнозы 
относительно потенциальной реакции индивидов на проведение необходимых, с нашей точки 
зрения, изменений системы ценностей и смыслов современной техногенной цивилизации и 
поможет обеспечить адекватную психологическую реакцию на потенциальное изменение вектора 
общественного развития.  
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 Нефтебазы, склады и базы горючего, выполняя важные функции по приему, хранению и 
выдаче нефтепродуктов для распределительной сети автозаправочных станций системы 
нефтепродуктообеспечения, являются объектами повышенной опасности [1]. На фоне 
изношенности основных фондов отечественных резервуарных парков на 90% становится 
актуальным вопрос о своевременном предупреждении чрезвычайных ситуаций на нефтебазах. 
  Факторами риска для объектов особой важности традиционно являются террористические 
акты, хищения, пожар и стихийные бедствия. 
  Разработка мероприятий и внедрение технических решений, предупреждающих и 
исключающих опасные факторы, влияющих на промышленную и пожарную безопасность данных 
объектов, является обязательным при эксплуатации нефтебаз и складов нефтепродуктов. 
Разрабатываемые проектные решения должны иметь практическую реализацию в части 
обеспечения промышленной и пожарной безопасности, предотвращения аварий, образования 
взрывопожароопасной среды и источников зажигания. 
  Промышленная и пожарная безопасность нефтебаз обеспечивается техническими 
решениями, принятыми при проектировании, соблюдением требований правил безопасности и 
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норм технологического режима процессов, безопасной эксплуатацией оборудования и 
квалифицированной подготовкой технического персонала. Решению этих задач служат 
автоматизированные системы управления и контроля технологических процессов (АСУ ТП), 
системы охранной сигнализации, в том числе охраны периметра объекта, пожарной сигнализации 
и автоматического пожаротушения, оповещения, видеонаблюдения за объектами нефтебазы. 
  Для контроля наличия и движения нефтепродуктов, повышения оперативности принятия 
решений должностными лицами нефтебазы проектными организациями предлагаются 
современные технические решения при внедрении автоматизированной системы управления 
технологическими операциями (АСУ ТО) приема-хранения-выдачи нефтепродуктов. В состав 
АСУ ТО входят узлы учета нефтепродуктов (УУН) при его приеме из железнодорожного и 
трубопроводного транспорта, автоматизированная система измерения массы (АСИМ) и контроля 
нефтепродуктов в резервуарах, системы автоматизированная система управления автоналивом, 
документооборота и учета движения нефтепродуктов. Применение АСУ ТО для постоянного 
контроля наличия продукта позволяет не только повысить оперативную информированность 
должностных лиц о производственных возможностях объекта, сократить потери нефтепродуктов, 
время, трудозатраты и субъективные ошибки технического персонала при выполнении измерений, 
но и своевременно выявлять и исключать его утечки и переливы, а значит существенно уменьшать 
риски аварийных ситуаций. 
  Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на нефтебазах предлагается 
создание систем промышленной и пожарной безопасности (СППБ) на основе современных 
автоматизированных комплексов, которые включают в себя различные системы. 
  Рассмотрим современные системы и технологии пожарной сигнализации и пожаротушения 
для резервуарных парков нефти и нефтепродуктов.  
  Для наземных резервуаров складов нефти и нефтепродуктов объемом 5000 м3 и более, 
требованиями действующего СНиП 2.11.03-93 предусматриваются системы автоматического 
пенного пожаротушения и водяного охлаждения. 
  Однако статистика пожаров последних лет показывает, что не всегда обеспечивается 
должная противопожарная защита объектов даже при соблюдении всех требований действующего 
СНиП. 
  Пожар в резервуаре в большинстве случаев начинается с взрыва паровоздушной смеси в 
верхней части резервуара, что приводит к подрыву (реже срыву) крыши с последующим горением 
на всей поверхности горючей жидкости. При этом, даже в начальной стадии, горение 
нефтепродуктов в резервуаре может сопровождаться мощным тепловым излучением в 
окружающую среду, а высота светящейся части пламени составлять 1-2 диаметра горящего 
резервуара. 
  При пожаре в резервуаре возможно образование, так называемых «карманов» 
(труднодоступных участков), которые значительно усложняют процесс тушения. «Карманы» 
могут иметь различную форму, площадь и образуются, как на стадии возникновения взрыва, в 
результате перекоса понтона и крыши, частичного обрушения крыши, так и в процессе развития 
пожара при деформации стенок резервуара. 
  Таким образом, расходы на приобретение, установку, и эксплуатацию современных систем 
пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения компенсируются уверенностью 
руководителей предприятий в обеспечении противопожарной защиты объекта, сохранности 
дорогостоящей инфраструктуры и самого продукта в случае возникновения аварийной ситуации. 
  Внедрение современных технологий пожарной безопасности позволит техническим 
специалистам нефтебаз уверенно решать проблемы пожаротушения до прибытия пожарных 
команд силами работающей смены в первые минуты возникновения пожара. 
 
УДК 159.923                          

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КРОССКУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПСИХОЛОГИИ 
М.И. Асаев 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 
 

Кросскультурное исследование является, по сути, частным случаем плана сравнения 
группы. При этом число сравниваемых групп или культур может колебаться (минимум – 2 
группы) [2,с.130]. Кросскультурная (или сравнительно-культурная) психология занимается изуче-
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нием сходств и различий в психологии индивидов, принадлежащих к разным культурным и 
этническим группам Культура — это сложное понятие, относящееся как к материальным (пища, 
одежда), социальным (организация и структура общества) явлениям, так и к индивидуальному 
поведению. Культура проявляется в человеческой деятельности, ритуалах, традициях[5,с.6]. 
Содержание кросскультурных исследований настолько своеобразно, что большинство 
специалистов в области теории психологического метода выделяют их в особую группу. 

Главная особенность кросскультурной психологии – предмет, который и определяет 
специфику метода. 

Кросскультурная психология берет свое начало в трудах В. Вундта и французских 
социологов начала XX в.: Г. Лебона, А. Фулье, Г. Тарда[2,с.131]. 

В  России,  в  настоящее  время мало  кто  интересуется  и  работает  по данной  теме,  в 
отличие  от  зарубежного  опыта. Именно  зарубежные  коллеги  предложили  нам  идею  
проведения  кросскультурного  исследования  представлений  о  значимом  другом.  Значимый 
другой — это личность, оказывающая влияние на других людей, что выражается в качественном 
изменении их смысловых образований и поведенческой активности[4,с.239]. Основной целью  
исследования является выявление   различий  представлений  о  значимом  другом у американских 
и российских  студентов.   

В связи с тем, что методик, разработанных специально для кросскультурных исследований 
мало,  нами  была  использована анкета, разработанная специалистами факультета психологии 
Арканзасского Государственного университета (Arkansas State University), факультета психологии 
и консультирования -  Современная  ролевая  модель доктора Ирины Крамцовой. Анкета состоит 
из вводной и 3 основных частей. В вводной части респонденту предлагается отметить в 
соответствующих пунктах (пол, возраст, специальность) и ответить на вопросы, например, 
«сколько психологических дисциплин вы изучили за время обучения в университете?» 

Остальные 3 части относятся к выявлению характеристик значимой личности или, в 
терминах американских коллег, ролевой модели. В 1-ой части респонденты описывают свою 
ролевую модель с использованием следующих характеристик: пол, возраст, образование, 
профессия, характер родства с описываемой ролевой моделью,  ее личностные характеристики. Во 
2-ой части – выявляются чувства, испытываемые респондентами при представлении ими ролевой 
модели. При этом респонденты выбирают из предложенного перечня определенных чувств, 
каждому из которых присваивается степень силы. В 3-ей части – респондентам предлагается, 
используя шкалу, отметить их степень согласия с каждым из предлагаемых утверждений. 

При выявлении различий представлений о значимом другом у студентов США и России 
были выявлены следующие результаты: наиболее значимыми другими в представлениях 
студентов из России являются женщины (72,2%), мужчины – менее значимы (27,8%), а у 
студентов из США – мужчины более значимы (52,3%), чем женщины (47,7%); по возрастному 
критерию значимое другое чаще представляется – в возрасте 20 и 35 лет (9,2%) у студентов 
России, в возрасте 50 лет (7,2%) у студентов США; по образованию значимая личность 
представляется – с высшим образованием (62,5%) у студентов РФ, и с незаконченным высшим 
образованием (31%) у студентов США; по характеру родственных отношений значимый другой 
представляется – как друг (22,2%) и какой-либо другой человек (23,3%) у студентов РФ, и один из 
родителей (39,5%) у студентов США. Наиболее часто в значимом другом выделяются следующие 
личностные характеристики: смелость-храбрость (16,7%), энергичность-энтузиазм (14,4%) и 
практический интеллект-жизненная мудрость (18,9%) студентами РФ; принципиальность-верность 
самому себе (28,4%), доброта-щедрость (17%) и духовность-религиозность-осмысленность жизни 
(27,3%) студентами США. 

Таким образом, выстраиваются следующие представления о значимой личности: у 
американской молодежи – это добродушный, верный своим жизненным принципам отец; у 
российских  студентов, напротив – молодая подруга, полная энергичностью и энтузиазмом, 
обладающая практической, жизненной мудростью. 

Кросскультурные исследования в психологии приобретают все больший размах и 
популярность. Интерес к кросскультурным исследованиям в наше время подогревается 
нерешенными политическими, социальными и экономическими проблемами, вспышками 
межнациональных конфликтов и бытового национализма. 

Осознание того, что мы живем в поликультурном мире, что непривычное не обязательно 
плохо, приходит к человечеству с большим опозданием. 
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 В условиях высокой степени изношенности основных средств опасных производственных 
объектов, роль оценки соответствия установленным требованиям таких объектов многократно 
возрастает. В большинстве случаев техногенные аварии связаны с неконтролируемым, 
самопроизвольным выходом в окружающее пространство вещества или энергии. Причиной их 
возникновения являются невыявленные либо неустраненные в срок дефекты технической системы 
(ТС) [1]. 
 На примере ряда ТС РВС-200, находящихся на последней стадии жизненного цикла (срок 
эксплуатации более 30 лет) [2] и установленных на магистральном нефтепроводе «Куйбышев-
Тихорецк», авторами были изучены 44 дефекта и составлена их сводная ведомость (исходные 
данные предоставлены экспертной организацией ООО НПО «Оргнефтегаз» за 2010 год): 
Таблица 1 - Сводная ведомость дефектов 

Дефект Ек* Ек Кр Кр Итого Общй процент 
Нарушено наружное антикоррозионное покрытие 1 1 1 1 4 100
Отсутствуют подкладные пластины в местах крепления 
кронштейнов шахтной лестницы к стенке 1 1 1 1 4 100
Отсутствуют контрольные отверстия 1 1 1 1 4 100
Отсутствуют кронштейны крепления площадок 
обслуживания к настилу 1 1 1 1 4 100
Отсутствуют подкладные пластины в местах крепления 
стоек периметрового ограждения 1 0 1 1 3 75
Уровень отмостки выше уровня окрайки 1 1 0 0 2 50
Вмятины с глубиной коррозии до 1 мм 0 0 1 1 2 50
Отсутствует замкнутое периметровое ограждение 0 0 1 1 2 50
Остаток сварного шва 13 0 0 0 13 25
Отклонения образующих стенки РВС от вертикали 
превышают допустимые  0 0 2 0 2 25
Участок газовых пор  1 0 0 0 1 25
Участок непровара кромки  0 1 0 0 1 25
Язвенная коррозия основного металла днища 0 0 1 0 1 25
Отклонения отметок окрайки днища превышают 
допустимые  0 0 1 0 1 25
 *Примечание: сокращения «Ек» и «Кр» в таблице обозначают место установки резервуаров – на ЛПДС 
«Екатериновка» и НПС «Красноармейская-1» соотвественно. 
 
  Как видно из таблицы, во всех случаях нарушено наружное антикоррозионное покрытие и 
отсутствуют кронштейны крепления площадок обслуживания, что, в свою очередь, может 
привести к трагическим последствиям.  

Таким образом, любой технический объект, создаваемый человеком, в конце концов, 
изнашивается в процессе эксплуатации или устаревает морально, то есть перестает удовлетворять 
возросшим требованиям [3]. Поскольку техногенные катастрофы обусловлены человеческим 
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фактором, необходимо своевременно проводить работы по их предупреждению либо по 
устранению в случае выявления 

  
 

Рис.1 Отсутствуют подкладные пластины  в 
местах крепления кронштейнов шахтной 
лестницы 

Рис.2 Вмятины на крыше c глубокой коррозией 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА И АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТТЕРНОВ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СИГНАЛОВ 

ТРЁХКООРДИНАТНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА 
Р.У. Алиев 

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог 
 

Активность нейронов коры головного мозга зачастую связана с двигательной активностью 
пациента, что делает актуальной задачу распознавания двигательной активности при проведении 
электроэнцефалографических исследований.  

Выявление паттернов двигательной активности человека, иными словами распознавание 
активности, можно отнести к задачам классификации. То есть, имея некоторый набор входных 
данных, нужно отнести их к одному из заранее определенных классов. В качестве источника 
данных имеется трехкоординатный акселерометр ADXL330, предоставляющий значения проекций 
вектора ускорения по трем координатам.  

Из имеющихся значений проекций вектора ускорения необходимо получить данные, 
которые впоследствии будут использованы классификатором. Для этого предполагается 
использование окна размеров в 3 секунды (что соответствует 750 отсчетам акселерометрического 
сигнала с частотой дискретизации 250 Гц), с наложением на следующее окно в 1.5 секунды. 

На данном этапе решено выделять следующие параметры сигнала: математическое 
ожидание; среднеквадратическое отклонение; энергия; коэффициент корреляции. Первые три 
параметра вычисляются для каждой координаты, коэффициент корреляции рассчитывается для 
всех пар координат. 

Сформирован следующий список паттернов активности: ходьба; бег; подъем по лестнице; 
спуск по лестнице; процесс, когда человек садится (приподнимается из лежачего положения); 
процесс, когда человек садится (из стоячего положения). 

Был определен набор классификаторов, эффективность которых будет исследована в 
первую очередь. Это следующие базовые классификаторы: деревья решений; алгоритм 
ближайшего соседа; наивный Байесовский метод; нейросети. 

Также следует оценить методы улучшения базовых классификаторов и мета-
классификаторы. К первым можно относятся алгоритмы, применяя которые вместе с базовыми 
классификаторами можно получить более качественные результаты, нежели при использовании 
данных классификаторов в «чистом» виде. Среди таких методов можно выделить алгоритмы 
бустинг[1] и бэггинг[2]. Мета-классификаторы это методы, использующие в качестве входных 
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данных решения, принятые базовыми классификаторами. В процессе исследования находятся 
алгоритм голосования, простые деревья решений[3]  и мета-деревья решений[4]. 

В качестве заключения можно сказать, что наиболее перспективным является 
комбинирование с помощью мета-классификатора нескольких базовых алгоритмов с 
использованием методов бустинга или бэггинга. 
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СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАЛОГОВЫМ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД ВОЕННОГО 
КОММУНИЗМА И НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В.А. Ковалев 
 
Налоговая ответственность в период военного коммунизма и начала НЭПа устанавливалась 

декретами. Данными документами разделения на административную, и другие виды ответственности не 
проводилось. Тем не менее, признаки административного наказания за налоговые нарушения уже 
отчетливо выделялись сразу после революции. Первым, из таких документов стал Декрет СНК от 16 
декабря 1917 года "О взимании прямых налогов"[1]. В декрете, наряду с уголовными мерами 
преследования предусматривались и административные. Однако административные меры, 
содержались не в самом декрете, а в Постановлении Временного правительства от 12 июня 1917г. "Об 
установлении единовременного налога", к которому отсылал декрет. Первые налоговые санкции 
носили преимущественно уголовно-репрессивный характер, а административное преследование 
развивалось как вспомогательный инструмент в пресечении налоговых правонарушений. 

Декретом СНК 1919г. "О развёрстке зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в 
распоряжение государства между производящими губерниями"  одновременно с механизмом 
развёрстки также была установлена и ответственность. Согласно Декрету, нарушители, не сдавшие к 
установленному сроку причитающееся на них количество продразверстки, подвергались безвозмездному 
принудительному отчуждению обнаруженных у них запасов. К скрывающим свои запасы, применялись 
суровые меры, вплоть до конфискации имущества и лишения свободы по приговорам народного суда. 
Данная норма совершенно не позволяет провести чёткое разделение на виды ответственности. 

Впоследствии постепенно происходит правовая эволюция налоговой ответственности с 
разделением таковой на уголовную и административную. Однако, в отличии от уголовного права, 
систематизированной отрасли административного права в 20-е годы не было создано. Общие вопросы 
административной ответственности были оговорены в декрете ВЦИК и СНК от 27 июля 1922г., 
утвердившим "Положение о порядке издания обязательных постановлений и о наложении за их на-
рушение взысканий в административном порядке"[2]. 

Налоговая административная ответственность в 20-е годы регламентировалась разрозненными 
несистематизированными нормативно- правовыми актами - декретами, постановлениями, 
распоряжениями, инструкциями, директивами, уголовным кодексом (УК предусматривал некоторыми 
составами административную преюдицию). Их исчерпывающий перечень не существовал, как и единая 
процедура реализации. Как следствие стали многочисленные коллизии и злоупотребления. По чисто 
налоговым деликтам, без политической окраски, административная преюдиция была общепринятым 
правилом, повторные нарушения карались только уголовными мерами. 

Одним из рамочных документов по административной ответственности стало утверждённое 30 
мая 1922 СНК и 15 августа 1922г. ВЦИК "Положение о взимании налогов и сборов"[3]. Положением 
была предусмотрена ответственность должностных лиц, "уклонившихся от сообщения сведений или 
давших заведомо ложные указания об имуществе неплательщика". Причем такая ответственность 
должностного лица, согласно положению, наступала "независимо от уголовной ответственности (ст. 
118 УК)", должностные лица подлежали "начёту за понесённые государством убытки". Таким образом, 
за одно и тоже нарушение лицо наказывалось дважды - в уголовном и в административном порядке, что 
нарушало принцип однократности наказания. 
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В двух статьях Уголовного кодекса (ст.ст. 79, 80), законодатель прямо предусматривал 
административно-правовую преюдицию. По мнению авторов практического комментария Уголовного 
кодекса 1922г. судебное преследование должно было наступать только после предшествовавшего 
административного взыскания (это подтверждалось на практике). Основные этапы должны 
располагаться следующим образом: 
а) первое требование; 
б) отказ или неплатеж в срок; 
в) административное взыскание; 
г) вторичное требование; 
д) вторичный отказ или неплатеж в указанный срок; 
е) судебное преследование[4, с. 116], однако прямое указание на преюдицию административного 
взыскания содержалось, как указано выше, лишь в двух статьях УК 1922г. 

Положением "Об ответственности за нарушения декрета о едином натуральном налоге и о 
порядке возбуждения, направления и рассмотрения дел об этих нарушениях"[5] от 21 июля 1922г. был 
определен порядок наложения как административного так и уголовного взыскания на крестьянское 
население за различные нарушения связанные с продналогом. Несдача отдельными гражданами в 
установленные сроки причитающихся по налогу сельхозпродуктов или прямой отказ от сдачи налога 
при недоказанности предварительного соглашения с другими лицами, подлежали разрешению 
губернскими и уездными продовольственными комиссарами в административном порядке. 
Повторные нарушения преследовались уже только в уголовном порядке. Постановления должны были 
приводиться в исполнение не позднее 24 часов после вынесения. Судебные приказы об изъятии 
имущества на покрытие недобора налога приводились в исполнение немедленно.  

Единой картины порядка взимания налога по стране не было. Применение административных 
мер зависело от урожайности региона, политики местных властей и от политических настроений в 
среде крестьянства. Большую роль играло отсутствие правоприменительной практики и опыта в таких 
делах. 

Однако уже 11 июля 1923г., Декретом ВЦИК и СНК была издана очередная Инструкция "О 
порядке привлечения к ответственности за нарушение декрета о едином сельскохозяйственном налоге 
на 1923-24 год, и о порядке возбуждения, направления и рассмотрения дел об этих нарушениях". В 
декрете указывалось, что "в виду особой важности своевременного окончания налоговой кампании в 
установленный срок и выполнения заданий по сбору налога, предусмотренных декретом Совета 
Народных Комиссаров о едином сельскохозяйственном налоге от 10 мая 1923 года, к неплательщикам 
надлежит, главным образом, применять понудительные меры воздействия имущественного характера. 
Личные же взыскания применять при уверенности финансовых или продовольственных органов в том, 
что таковые дадут требуемые результаты [6]. Как отмечалось ранее, крестьянское сословие на-
казывалось отдельным порядком в отличие от городских неплательщиков, что было закреплено за-
конодательно. Вместе с этим в деревнях и селениях превышение должностных полномочий стало обы-
денностью. Так например, несмотря на то, что административное преследование не предусматривало 
опись и арест имущества сельского хозяина, на практике такие действия применялись наиболее часто. 
Случаи несанкционированного входа в жилище налогоплательщика, конфискации имущества были 
обыденностью. 

К концу 20-х, когда набирал темп дух коллективизации, власть ужесточила меры воздействия 
на деревенских плательщиков. В отличие от городских нарушителей, регламент взыскания недоимок 
особые требования предъявлял к крестьянскому сословию. Разнообразие нормативной базы по 
административной налоговой ответственности вело к частым упущениям, ошибкам, к неравнозначному 
применению административных мер в различных губерниях и населённых пунктах. Кроме всего 
прочего, в некоторых актах была законодательно закреплена классовая дифференциация 
административной налоговой ответственности.  

Итак, к концу 20-х годов так и не было создано систематизированной отрасли 
административного налогового права, а первые налоговые санкции носили выраженные черты уголовно-
репрессивного характера. Это объяснялось тем, что наличие четкого регламента могло ограничить 
власть, как в своих действиях, так и морально. Наличие определенных правил всегда претит властной 
стороне, так как это ставит ее в некие рамки. Держать же какой-либо отчет перед буржуем-
налогоплательщиком - для большевиков это было немыслимо. Систематической отрасли 
административного права на всём протяжении 20-х годов создано не было. Это объясняется 
отсутствием потребности в административном регулировании, так как господствующий класс не 
спешил ограничивать себя какими-либо рамками в отношениях с гражданами, тем более с 
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налогоплательщиками. Предприниматель, собственник был врагом для пролетарского правосознания и 
в узаконении двусторонних административных отношений с ним власть не нуждалась. 

Между тем, в течение 20-х годов в разрозненных актах сформировалась "специальная" часть 
административного налогового права в области ряда составов правонарушений и ответственности за 
их совершение. По чисто налоговым деликтам без политической окраски,  административная 
преюдиция стала общепринятой практикой, однако применялась только единожды. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ «РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  
(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

В.А. Ковалев 
 

В русском языке слово «раскрыть» означает обнаружить, объяснить что-нибудь тайное, 
неизвестное [1, с. 64]. 

Как юридическая категория понятие «раскрытие преступлений» рассматривается в 
различных аспектах: процессуальном, оперативном и криминалистическом[2, с. 5]. 

М.В. Духовский в 1905 году уголовный процесс определял как деятельность 
государственных или общественных органов, направленную к раскрытию совершившегося 
уголовного преступления и к выяснению, какие меры должны быть приняты для удовлетворения 
нарушенных им интересов потерпевшего и для законной ответственности виновного. По его 
мнению, процесс имеет одну цель - раскрыть истину[3, с. 13, 49].  

Опираясь на историю, выдающийся русский ученый-юрист И.Я. Фойницкий писал: 
"уголовное судопроизводство находится в теснейшей связи с уголовным правом… преступление и 
наказание определяют построение уголовного процесса. В свою очередь, уголовный процесс 
существенно необходим для применимости уголовно-правовых норм… Правила уголовно-
правовые и уголовно-процессуальные составляют как бы одно целое, две стороны или две части 
одного и того же понятия…Уголовный процесс строится не только в соответствии с нормами 
уголовного права, но также сообразуясь с преследуемыми им задачами раскрытия истины и с 
природой возникающих при этом отношений"[4, с. 4-5].  

Первый УПК Российской Империи 1832 г. назывался "О судопроизводстве по 
преступлениям", и им в обязанность полиции вменялось собирание доказательств, открытие и 
обличение виновных, предписывалось вести следствие с возможной скоростью, полнотой и 
ясностью. По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. следователь обязан был принимать все 
меры для раскрытия преступления, а обличение виновных перед судом являлось обязанностью 
прокуроров[5, с. 65, 68, 70].  

Раскрытие преступления как цель производства следствия прописывалось в Положении о 
народном суде РСФСР от 21 октября 1920 г[6]. УПК РСФСР 1922 г. (в новой редакции 1923 г.) от 
следователя требовал выяснить и исследовать обстоятельства как уличающие, так и 
оправдывающие обвиняемого, а равно все обстоятельства как усиливающие, так и смягчающие 
степень и характер его ответственности (ст.111), председательствующему же судебным 
заседанием предписывал направление судебного следствия в сторону, наиболее способствующую 
раскрытию истины (ст. 257) [7].  

Четко прослеживалась в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г. и УПК РСФСР 1960 г., развернуто установивших задачи уголовного 
судопроизводства (ст.2). Это быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и 
обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, 
был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной 
ответственности и осужден. Более того, ст.3 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик 1958 г. и УПК РСФСР 1960 г., обязывала суд, прокурора, следователя и 
органы дознания в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае 
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обнаружения признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к 
установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и их наказанию.  

В процессуальном аспекте существует три основные точки зрения на содержание 
рассматриваемого понятия. 

Согласно первой, раскрытие преступлений - это установление данных о преступлении и 
виновном в его совершении в таком объеме, который позволяет предъявить обвинение. Момент 
раскрытия связывается с моментом вынесения постановления о предъявлении обвинения[8, с. 25]. 

Вторая точка зрения состоит в том, что под раскрытием преступления понимается 
установление всех обстоятельств предмета доказывания, что является основанием для окончания 
предварительного расследования и составления обвинительного заключения[9, с. 136]. 

По мнению третьей группы авторов, раскрытие преступления - это процесс производства по 
делу, завершающийся вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. С этой точки 
зрения под раскрытием преступления понимается установление следственными органами и судом 
полной и исчерпывающей картины уголовно-наказуемого деяния[10, с. 16]. 

Данный подход представляется нам наиболее верным, так как согласно части 1 статьи 49 
Конституции Российской Федерации «каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его невиновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда» [11, с. 44]. 

Также, на наш взгляд, необходимо отметить, что преступление будет считаться раскрытым 
и в некоторых других случаях: например, при прекращении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям, указанных в положениях статей 24, 25, 27, 28 УПК РФ. 

Все изложенные выше точки зрения на трактуемое понятие связывают момент раскрытия с 
определенным процессуальным решением. Вместе с тем, вопрос о дефиниции раскрытия 
преступления имеет значение не только для науки уголовно-процессуального права, но и для 
теории оперативно-розыскной деятельности, а также криминалистики. 

Ученые, рассматривающие это понятие в оперативном аспекте, считают, что раскрытие 
преступлений - понятие оперативно-розыскное, означающее, что преступник найден. Все 
остальное скорее характеризует стадию расследования преступления, чем раскрытие его, ибо оно 
уже фактически раскрыто[12, с. 152]. 

Ряд криминалистов считают, что в основе рассматриваемого понятия лежит тезис о том, 
что расследование далеко не всех уголовных дел обязательно связано с процессом раскрытия 
преступлений; что есть преступления, которые нужно, расследуя, раскрывать, и те, которые надо 
только расследовать, поскольку исходная информация о них содержит прямые указания на лицо, 
совершившее преступление[13, с. 185]. 

Так, по мнению Ф. Ю. Бердичевского, содержанием криминалистического понятия 
раскрытия преступления является «деятельность по расследованию преступления, осуществляемая 
в условиях отсутствия информации, делающей известной личность  преступника,    и   
заключающаяся  в отыскании такой информации и ее использовании для доказывания искомых 
фактов» [14, с. 131]. Ф. Ю. Бердичевский в своем определении не указывает момент, с которого 
преступление может считаться раскрытым с криминалистической точки зрения, но он явно не свя-
зывает это с каким-то процессуальным решением[15, с. 144-147]. 

По мнению М. В. Салтевского, раскрытие преступления в криминалистическом аспекте 
понимается как: 

1) задача уголовного судопроизводства; 
2) деятельность следователя, органа дознания; 
3) результат расследования. 
По существу, увязав раскрытие преступления с процессом расследования, М. В. Салтевский 

делает вывод, что «криминалистическое понятие раскрытия как деятельности представляет собой 
комплекс следственных действий, оперативных и организационных мероприятий, осуществляемых 
в целях установления события преступления, задержания и изобличения виновного в его 
совершении, обеспечения условий правильного применения закона» [16, с. 326-327]. 

Мы разделяем точку зрения Р. С. Белкина, понимающего под раскрытием преступления 
«деятельность по расследованию преступления, направленную на получение информации, дающей 
основание для выдвижения версии о совершении преступления определенным лицом после того, 
как все иные взаимоисключающие ее версии будут проверены и отвергнуты» [17, с. 124].  

Дискуссионным является вопрос о том, все ли преступления при любых обстоятельствах 
могут быть раскрыты. Большинство криминалистов считают, что нет и не может быть 
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преступлений, которые нельзя было бы раскрыть[18, с. 44, 46]. Мы согласны с ними в том, что в 
большинстве случаев нераскрытое преступление является следствием недостатков в организации и 
осуществлении расследования, но прав и Р. С. Белкин, полагающий, что существует и такая часть 
уголовных дел, расследование по которым не увенчалось успехом именно в силу действия 
объективных факторов, не зависящих от качества расследования[19, с. 781 - 782].  

Таким образом, раскрытие преступлений можно определить как основной элемент 
уголовного преследования, заключающийся в объективном установлении факта совершения 
конкретным лицом одного или нескольких преступлений. Сущность же раскрытия преступлений 
заключается в том, что она носит уголовно-процессуальный характер (поскольку констатировать 
наличие события преступления и устанавливать виновность лица в его совершении можно только 
уголовно-процессуальными средствами), и выступает как элемент уголовного преследования, но 
фактически может осуществляться и в непроцессуальном порядке. 
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Выступая на расширенном заседании Коллегии ФСБ России 28 января 2010 года с оценкой 
деятельности органов федеральной службы безопасности, Д.А. Медведев отметил, что 
«важнейшим направлением остаётся контрразведывательная деятельность, это традиционное 
направление работы. Интерес иностранных спецслужб к государственным секретам носит 
устойчивый характер, и вряд ли здесь что-то изменится. Поэтому задача контрразведчиков – 
оперативно реагировать на любые попытки сбора закрытой информации. Реагировать, 
соответственно после этой реакции возбуждая необходимые уголовные дела и привлекая таких 
лиц к ответственности» [1]. 

В российской правовой науке практически отсутствуют открытые публикации по вопросам 
правового регулирования контрразведывательной деятельности. Однако о необходимости 
правового регулирования контрразведывательной деятельности в последнее время говорится все 
чаще[2]. 

Данные о формах, методах, силах и средствах контрразведывательной деятельности 
составляют государственную тайну. Однако необходимость построения в России правового 
государства требует создания более четкого механизма правового регулирования  деятельности 
органов контрразведки. 

Возросшая в современных условиях роль контрразведывательной деятельности в системе 
обеспечения безопасности личности, общества и государства объясняется тем, что устремления 
отдельных иностранных государств в процессе глобализации породили в мире тенденцию решать 
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межгосударственные противоречия практически во всех сферах отношений не военными и не 
правовыми способами и средствами, а с помощью тайных подрывных (выделено авт.) операций. 
Как следствие, расширилось поле деятельности специальных служб и организаций иностранных 
спецслужб против России, резко усилилась их активность. 

К примеру в 1947 году основная деятельность ЦРУ США была обозначена двумя задачами: 
1) добывание разносторонней информации об СССР; 2) подготовка аналитических оценок для 
руководства США. Однако уже 18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США 
утвердил специальную директиву СНБ — 20/1 под названием «Цели США в отношении России», 
в которой поставил задачу уничтожения СССР (наряду с вооруженным нападением на него) путем 
проведения долговременных, тщательно спланированных тайных подрывных (выделено авт.) 
операций в областях политики, экономики и других областей жизнедеятельности советского 
государства и общества (данная директива не отменена до сих пор). 

Противодействие разведывательной и разведывательно-подрывной деятельности 
иностранных государств, иностранных организаций или их представителей осуществляется 
сегодня в основном оперативно-розыскными методами.  

Статья 9 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» определяет 
контрразведывательную деятельность как  «деятельность, осуществляемая органами федеральной 
службы безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье - органы 
контрразведки), а также должностными лицами указанных органов и подразделений посредством 
проведения контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреждения, 
пресечения разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций 
иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба 
безопасности Российской Федерации». 

Результаты контрразведывательных мероприятий могут быть использованы в уголовном 
судопроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Однако в связи с закрытостью информации о контрразведывательной деятельности 
результаты оперативно-розыскной деятельности не всегда могут быть легализованы в рамках 
уголовного дела, так как в действующем законодательстве в сфере регулирования оперативно-
розыскной деятельности и ее последующей легализации в рамках уголовного судопроизводства 
имеется противоречие. 

Согласно параграфу 2 статьи 11 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» «результаты оперативно-розыскной деятельности могут …… использоваться в 
доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку 
доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом». Однако 
статья 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующая 
«Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности» гласит, что «В 
процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим 
Кодексом».  

Статья 85 УПК РФ, регламентирующая доказывание как правовую категорию гласит, что 
«Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления 
обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса».  В части 2 статьи 74 УПК РФ 
дан перечень доказательств собирание, проверка и оценка которых представляет из себя 
процедуру доказывания. Результаты оперативно-розыскной деятельности не входят в перечень 
доказательств, и как следствие не могут быть использованы в доказывании.  

Согласно части 1 статьи 75 УПК РФ  «доказательства, полученные с нарушением 
требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не 
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться 
для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса». 
Часть 2 статьи конкретизирует перечень недопустимых доказательств.  Пункт 3 части 2 статьи 75 
УПК РФ определяет, что помимо указанных в п.п. 1 и 2 части 2 статьи 75 УПК РФ к 
недопустимым доказательствам относятся «иные доказательства, полученные с нарушением 
требований настоящего Кодекса», т.е любые доказательства, несоответствующие требованиям 
УПК по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, 
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предусмотренных статьей 73 УПК РФ. Таким образом результаты оперативно-розыскной 
деятельности как самостоятельное доказательство являются недопустимыми доказательствами. 

Правоприменительная практика расследования преступлений использует результаты 
оперативно-розыскной деятельности в форме исследования в рамках следственных действий 
результата каждого из представленных оперативно-розыскных мероприятий. Данная процедура, 
одним из своих принципов имеет принцип гласности, результатом реализации которого является 
разглашение информации, имеющей статус государственной тайны.  

В связи с закрытостью контрразведывательной деятельности, как подвиду оперативно-
розыскной, ее результаты не всегда можно реализовать в рамках уголовного дела, исходя из риска 
разглашения информации при производстве следственных действий направленных на проверку 
результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Исходя из вышесказанного предлагаем дополнить часть 2 статьи 74 УПК РФ пунктом 7 
«результаты контрразведывательных мероприятий». Также предлагаем дополнить статью 89 
статьей 89.1 «Использование результатов контрразведывательных мероприятий», и изложить ее в 
следующей редакции «В процессе доказывания разрешается использование результатов 
контрразведывательных мероприятий, если они проведены с соблюдением требований статьи 9 
Федерального закона «О Федеральной службе безопасности РФ»». 

Статья 9 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» определяет цель 
контрразведывательной деятельности «выявления, предупреждения, пресечения разведывательной 
и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также 
отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации». 

Данная формулировка не раскрывает понятия «иной деятельности». Однако в начале 
статьи мы заостряли внимание на том, что помимо разведывательной деятельности (собирании 
информации) есть еще и разведывательно-подрывная деятельность. Директива СНБ — 20/1 под 
названием «Цели США в отношении России», говорит и о инструментарии деятельности путем 
«проведения долговременных, тщательно спланированных тайных подрывных (выделено авт.) 
операций в областях политики, экономики и других областей жизнедеятельности советского 
государства и общества». 

Проект Федерального закона «О контрразведывательной деятельности» определяет ее как 
«вид государственной деятельности, осуществляемой в пределах своей компетенции гласно и 
негласно уполномоченными на то настоящим федеральным законом органами и их должностными 
лицами в целях выявления, предупреждения и пресечения разведывательной, разведывательно-
подрывной и иной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также деятельности 
отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации» [3, с. 
583]. Считаем, что данное определение наиболее полно определяет контрразведывательную 
деятельность, чем указанное в статье 9 ФЗ «О ФСБ РФ». 

В завершении статьи необходимо сделать ряд выводов: 
1. Легализация результатов контрразведывательной деятельности в большинстве 

своем затруднена, так как действующее оперативно-розыскное и уголовно процессуальное 
законодательство не признают самостоятельным доказательством результаты 
контрразведывательных мероприятий, которые легализуются по правилам предоставления 
результатов оперативно-розыскной деятельности; 

2. Для улучшения качества работы контрразведывательных органов предлагаем 
дополнить часть 2 статьи 74 УПК РФ пунктом 7 «результаты контрразведывательных 
мероприятий». Также предлагаем дополнить статью 89 статьей 89.1 «Использование результатов 
контрразведывательных мероприятий», и изложить ее в следующей редакции «В процессе 
доказывания разрешается использование результатов контрразведывательных мероприятий, если 
они проведены с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона «О Федеральной службе 
безопасности РФ»». 

3. Предлагается определять контрразведывательную деятельность как «вид 
государственной деятельности, осуществляемой в пределах своей компетенции гласно и негласно 
уполномоченными на то настоящим федеральным законом органами и их должностными лицами в 
целях выявления, предупреждения и пресечения разведывательной, разведывательно-
диверсионной и иной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также деятельности 
отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации». Данное 
определение предлагаем закрепить в статье 9 ФЗ «О ФСБ РФ»; 
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Согласно ч. 1 ст. 80 УПК РФ заключение эксперта - это представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим 
производство по уголовному делу, или его сторонами. Наиболее полным и объективным нам 
представляется мнение А.В. Кудрявцевой, определяющей заключение эксперта «как полученные в 
установленной законом процессуальной форме выводы лица, обладающего специальными 
познаниями, полученными в результате специального исследования по заданию органа дознания, 
дознавателя, следователя, суда, и облеченные в установленную законом письменную форму. 
Заключение эксперта как отражение процесса экспертного исследования можно определить как 
знание, полученное в результате применения информационного и логического уровня познания на 
основе исследований с использованием специальных познаний эксперта, соответствующих 
действительности» [1, с. 41]. 

Если о природе заключения эксперта научная общественность пришла к более или менее 
общепринятому пониманию, то о природе нравственных начал формирования внутреннего 
убеждения эксперта при даче им заключения научная дискуссия не окончена. 

В психологическом плане внутреннее убеждение эксперта — это психологическое 
эмоционально-интеллектуальное состояние эксперта, заключающееся в чувстве уверенности в 
правильности примененных знаний, экспертных методов, методик, в правильной оценке свойств и 
особенностей объектов экспертизы и в правильности сделанных умозаключений и выводов. В 
свете экспертного правосознания можно выделить и процессуальный аспект внутреннего 
убеждения: это чувство уверенности в том, что при производстве экспертизы и формировании 
экспертного заключения не были нарушены правила, установленные уголовно-процессуальным 
законом. Предпосылкой формирования внутреннего убеждения является правосознание эксперта 
(как субъективный фактор) и его независимость (как объективный фактор) в процессе экспертного 
исследования. Основанием для внутреннего убеждения является информация, получаемая 
экспертом в процессе изучения экспертных объектов и материалов дела, предоставленных в его 
распоряжение[2, с. 73]. 

Особенность нравственных начал познавательного процесса экспертного исследования 
связана с предпосылками формирования внутренней уверенности эксперта: в своих специальных 
знаниях и в правильности результатов проведенного исследования, оценки свойств и признаков 
объекта экспертизы, выбора познавательных приемов исследования. 

Нравственные начала формирования внутреннего убеждения эксперта — сложное 
многогранное понятие, которое выступает как предпосылка, как процесс, как результат его 
познавательной деятельности и имеет ряд взаимосвязанных аспектов: гносеологического, 
психологического и логического. 

Гносеологический аспект нравственных начал формирования внутреннего убеждения 
эксперта заключается в чувстве уверенности в своих специальных знаниях и правильности всего 
процесса исследования. Убеждение эксперта представляет собой отражение в его сознании 
предмета исследования адекватно характеризующим его свойствам, которые установил эксперт в 
результате исследования объект экспертизы. 

С гносеологической точки зрения нравственные начала формирования внутреннего 
убеждения эксперта определяются знанием природы изучаемого объекта и закономерностей 
существования и проявления свойств объекта, соответствующих действительности. Процесс 
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экспертного познания объекта экспертизы сопряжен с эмоциональными и волевыми аспектами, 
связанными с мотивацией эксперта понять изучаемое явление, установить факты. Поэтому 
полученное в ходе исследования знание об объекте воспринимается и оценивается каждым 
экспертом как личная уверенность, убеждение, которые служат фундаментом для оценки 
полученных результатов исследования и формулирования выводов. Нравственные начала 
внутреннего убеждения эксперта базируются на его специальных знаниях и опыте, складывается 
постепенно, формируясь в процессе исследования начиная с самых первых шагов по 
ознакомлению с представленными на экспертизу материалами и объектами, предопределяется 
получаемыми результатами. 

Эксперт должен быть уверен, что примененные им методы и технические средства 
позволили полно, всесторонне, объективно и правильно решить экспертную задачу и выявить 
особенности объектов экспертизы, значимые для установления фактов, имеющих значение 
доказательств. Таким образом, внутреннее убеждение эксперта в том, что сделанные на основе 
проведенного исследования выводы достоверны, является результатом его познавательной 
деятельности в ее многогранности и многоаспектности следствием свободы, независимости и 
самостоятельности эксперта в формировании своего отношения к результатам исследования и 
изложению выводов. Внутреннее убеждение эксперта, будучи основанным на результатах 
объективного исследования, тем не менее носит субъективный характер, может и должно 
подвергаться проверке, так как заключение эксперта основано как на основании совпадающих 
признаков, так и на их несовпадении [3, с. 87]. 

С психологической точки зрения нравственные начала формирования внутреннего 
убеждения эксперта предполагает единство объективных и субъективных факторов. Объективные 
факторы заключаются в том, что сознание эксперта адекватно отражает действительность и 
сформировавшееся у него чувство уверенности в правильности результатов проведенного лично 
им исследования, выполненного в соответствии с экспертными методиками, разработанными на 
основе закономерностей науки и практики. Чувство уверенности эксперта формируется с учетом 
возможностей и ограничений примененных экспертом методов и технических средств, разра-
ботанности экспертных методик. В психологическом аспекте убеждение эксперта является от-
ражением его психического состояния и сформировавшейся у него уверенности в том, что его 
выводы достоверны. Поэтому психологический аспект тесно связан с интуицией, инновационным 
мышлением эксперта, его волевыми, эмоциональными и интеллектуальными качествами. 

Логический аспект нравственных начал формирования внутреннего убеждения эксперта 
заключается в чувстве уверенности в правильности логических операций, примененных экспертом 
в процессе экспертного исследования. С точки зрения логики внутреннее убеждение эксперта это 
выводное знание, являющееся результатом процесса познания им объекта экспертизы. Оно 
представляет собой адекватное отражение объективной реальности и сознании человека. 
Логический аспект нравственных начал формирования внутреннего убеждения эксперта 
представляет собой одну из разновидностей его мыслительной деятельности, реализуемой в форме 
умозаключения. В процессе рассуждения, последовательно осуществляемый мыслительный процесс 
установления фактов, имеющих значение доказательств, эксперт часто пользуется цепочками 
умозаключений. Условием правильности таких рассуждении является не только достоверность 
посылок (аргументов, основании), но и соблюдение правил логики в каждом используемом при 
этом умозаключении. Одним из элементов нравственных начал формирования внутреннего 
убеждения эксперта является мыслительная деятельность эксперта в виде логических операций, в 
результате которых он приходит к умозаключениям о значении выявленных особенностей, 
признаков и свойств объектов экспертизы для ответа на поставленные вопросы. В этой деятельности 
особую роль играют эвристическое мышление и интуиция, особая проницательность эксперта, 
когда исследуемая связь явлений еще полностью не выявлена, но у эксперта возникает 
предположение о характере этой связи, не являющейся логическим результатом перебора всех 
возможных вариантов. 

Важным элементом нравственных начал формирования внутреннего убеждения эксперта, 
является сомнение, которое особенно интенсивно проявляется, когда эксперт сталкивается с 
противоречивыми данными, требующими перепроверки или выдвижения новых экспертных версий 
для подтверждения или опровержения сделанных выводов. Усомниться в правильности своих 
выводов эксперта могут побудить и внешние факторы, не имеющие отношения к исследуемым 
объектам и полученным результатам исследования. Оценка экспертом результатов исследования 
объектов экспертизы представляет собой достаточно сложный мыслительный процесс. Вывод 
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эксперта, отражающий его убеждения, формируется в виде оценочного суждения о значении 
полученной информации[4, с. 33].  

Подводя итог статье, следует сделать вывод – факторы формирования внутреннего 
убеждения эксперта составляют в своей совокупности систему, элементами которой являются:  

1) профессиональные знания эксперта, знание коллективной экспертной практики в данной 
области, навыки применения необходимых методов исследования, знание критериев и путей 
проверки полученных результатов, личный экспертный опыт, осведомленность в научных 
разработках и смежных областях, систематическое изучение новой литературы и знакомство с 
последними достижениями в данной отрасли науки; 

2) профессиональные качества эксперта (наблюдательность, внимание, глубина, 
логичность, критичность, практичность ума, самостоятельность мышления, способность пре-
одолеть предубеждение и предвзятость); 

3) фактические данные, признаки и свойства исследуемого объекта, обстоятельства дела, 
имеющие отношение к предмету экспертизы; 

4)  весь процесс экспертного исследования, промежуточные и конечные результаты, их 
оценка с точки зрения полноты, логической и научности, обоснованности, достоверности. 
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 ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, С ВЯЗАННЫХ С 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ НОВЫХ ВИДОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ – 

КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАННАБИНОИДЫ (СПАЙСЫ) 
А.М. Елинсон, В.С. Ядыкин 

 
Необходимо признать, что Россия в последние годы стала мировым лидером сбыта и 

потребления наркотиков. В Башкортостане наркоситуация также продолжает оставаться 
напряженной, что в немалой степени обусловлено особенностями географического расположения 
республики: основная масса наркотиков растительного происхождения поступает в республику 
автотранспортом по двум каналам: из республик Средней Азии (Казахстан, Таджикистан) и 
транзитом через Челябинскую или Оренбургскую области: героин в основном транспортируется 
из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана; гашиш, опий и значительная часть марихуаны - из 
Киргизии и Казахстана (через Оренбургскую, Челябинскую, Свердловскую, Самарскую области); 
синтетические наркотики («экстази» и др.), как правило, поступают через Удмуртскую 
Республику, Пермский край, Санкт-Петербурга, из Прибалтики и Западной Европы.  

Проводимый Управлением мониторинг наркоситуации в республике позволяет в 
определенной степени отслеживать, прогнозировать дальнейшее ее развитие, принимать 
упреждающие меры.  

Взамен перекрытых контрабандных каналов поступления наркотиков, в первую очередь 
героина, и пресечением деятельности значительного количества преступных наркогруппировок, 
организаторами наркосбыта инициируется расширение потребления дешевых психоактивных 
веществ, ранее не имевших распространения – курительных смесей (спайсов) и дезоморфина, 
который путем несложных манипуляций экстрагируется из кодеиносодержащих лекарств, 
свободно реализуемых через аптечную сеть. 

Ряд нерешённых организационных проблем, пробелов в законодательстве, не позволяют 
нам в полном объёме эффективно противостоять данной существующей угрозе. Из-за 
организационно-правовой неурегулированности действующая система учёта потребителей 
наркотиков, основанная на принципах добровольности и анонимности лечения, не отражает 
реального положения дел. Современное российское законодательство не допускает 
принудительной постановки на наркологический учет или привлечения к уголовной 
ответственности за потребление запрещенных психоактивных веществ. Также на сегодня не 
существует объективной системы учёта смертности, связанной напрямую или косвенно с 
потреблением наркотиков. 
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Существующее состояние учреждений наркологической экспертизы не позволяет 
оперативно проводить освидетельствование   на предмет наркотического опьянения. Данное 
экспресс исследование требует обязательных специальных химико-токсикологических 
исследований, которые на сегодняшний день проводятся только лишь в химико-
токсикологической лаборатории при Республиканском наркологическом диспансере г.Уфы.  При 
этом, срок производства освидетельствования занимает от 3-4 (в кабинете наркологической 
экспертизы при РНД по ул. Суворова, 79)  до  7-10 суток (в городском наркологическом диспансере 
по ул. 50 лет СССР, 45а), что существенно затрудняет процесс получения необходимой 
информации и  документирования административных правонарушений в сфере немедицинского 
потребления наркотических средств. 

Очень быстро в молодежной среде распространились так называемые курительные смеси. 
В республике создана межведомственная рабочая группа по выработке механизма 
противодействия и пресечения оборота запрещенных курительных смесей, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.  

С момента вступления в силу 22 января соответствующего Постановления Правительства 
Российской Федерации выявлено 100 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотического средства (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-018). По 
итогам работы за 8 месяцев текущего года, возбуждено 76 уголовных дел (по ст. 228 УК РФ – 14, 
по ст. 228.1 УК РФ – 62). Изъято 1664,4 г растительных смесей, содержащих (нафталин-1-ил)(1-
пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-018) и являющихся наркотическим средством. К уголовной 
ответственности привлечено 72 лица, в отношении 37 из них применена мера пресечения – 
заключение под стражу. В суд направлено 22 уголовных дел, в отношении 32 лиц. 

Управлением на постоянной основе проводятся оперативные и профилактические 
мероприятия, направленные на противодействие распространению курительных смесей.  

Одной из проблем, вызывающих серьезную озабоченность, в ходе пресечения незаконного 
оборота наркотических средств, связанных с реализацией курительных смесей, содержащих 
синтетические каннабиноиды, является отсутствие возможности их идентификации в полном 
объеме (отсутствие методик определения и идентификации ряда синтетических наркотических 
средств, отсутствие образцов для сравнительных исследований и калибровки приборного 
аналитического оборудования), что  приводит к невозможности привлечения лиц, участвующих в 
обороте указанных синтетических наркотических средств, к ответственности ввиду отсутствия 
оснований для возбуждения уголовного дела, которыми являются результаты физико-химических 
исследований изъятых курительных смесей на предмет отнесения их к наркотическим средствам. 
Имеющееся в правоохранительных органах, учреждениях наркологии оборудование позволяет 
выявлять менее половины из запрещенных средств (на текущий период ЭКО Управления имеет 
возможность идентификации 15 из 26 видов синтетических каннабиноидов), остро встает 
необходимость  оснащения  дополнительным оборудованием для исследования курительных 
смесей. 

Данный вопрос с каждым днем становится более актуальным, поскольку происходит 
замещение курительных смесей, обработанных синтетическими наркотиками, на новые, 
обработанные веществами, ещё  не входящими в списки запрещенных, но имеющими тот же 
наркотический эффект. По имеющейся информации на сегодняшний день уже изобретено порядка 
100 видов различных синтетических аналогов канабиноидов, а в список запрещенных включено 
только 27. 

Руководством ФСКН России разработаны методические рекомендации, определяющие 
алгоритм действия при выявлении аналогов наркотических средств и психотропных веществ, 
позволяющий привлекать лиц, ответственных за распространение веществ, не только к уголовной, 
но и к административной ответственности лиц за нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Основной проблемой возникшей в правоприменительной практике является отсутствие 
технических возможностей, как правоохранительных органов, так и учреждения 
Роспотребнадзора, учреждений Российской академии наук (Институт биохимии и генетики, 
Институт биологии, Институт органической химии, Институт физики молекул и кристаллов, 
Институт гербицидов и регуляторов роста  Уфимского научного центра Российской академии 
наук),   по проведению соответствующих  экспертных исследований по установлению 
способности вещества оказывать на центральную нервную систему человека воздействие, сходное 
с действием психотропных и наркотических соединений.  А наличие подобного экспертного 
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заключения является единственным и обязательным условием для привлечения ответственных 
лиц к ответственности, и инициировании подготовки и внесения  в Правительство РФ 
предложений о дополнении Перечня наркотических средств данными, установленными 
веществами. 

При этом, согласно сведениям, размещенным в сети Интернет, ряд препаратов, изымаемых 
Управлением, являются стимулирующими психоделическими галлюциногенами, вызывающими 
после потребления визуальные искажения, интенсификацию восприятия цвета, дезориентацию и 
другие последствия, схожие с действиями наркотических средств. 

В связи с этим, Управлением подготовлено и направлено письмо в адрес Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан о соответствующей проверке и привлечении 
продавцов указанных синтетических веществ (не включенных в Списки наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ) к административной ответственности за сбыт 
товара ненадлежащего качества.  19 августа 2010 года состоялось оперативное совещание 
сотрудников УФСКН России по Республике Башкортостан и Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 
по вопросу противодействия распространению веществ, оказывающих вредное или психоактивное 
воздействие на организм человека. На оперативном совещание принято решение о постоянном 
обмене информацией о фактах реализации товаров ненадлежащего качества или веществ, 
оказывающих психоактивное воздействие на организм человека. Запланировано проведение 
совместных проверок при получении сведений об обороте веществ данной категории. 

Анализ ситуации, сложившейся с потреблением курительных смесей («спайсов») и новых 
психоактивных веществ, показывает, что их основными потребителями являются лица, ранее уже 
попавшие в зависимость от наркотических средств, а также молодые люди. Данная категория 
молодой части населения в силу слабой информированности и ещё неполной 
детерминированности своего сознания, не осознаёт пагубных последствий «модного» потребления 
курительных смесей. Таким образом, на сегодняшний момент уже сформировался слой 
наркопотребителей, попавших в зависимость исключительно от спайсов, и получающих 
наркотическое удовлетворение исключительно от их потребления, что способствует нелегальной 
реализации данного вида наркотических средств. 

Для ликвидации сложившейся ситуации необходимо инициировать законодательное 
решение проблемы – принять на федеральном уровне закон о запрете безлицензионного 
использования любого вещества, оказывающего воздействие на психику человека. Такое решение 
перекроет пути ухода организаторов нелегального оборота наркотиков от уголовной 
ответственности.  

В тоже время остается неразрешенной проблема выявления административных 
правонарушений, связанных с потреблением курительных смесей, по причине того, что 
медицинские учреждения не имеют методик определения в биологических жидкостях человека 
запрещенных к обороту синтетических каннабиноидов (наркотических веществ, содержащихся в 
курительных смесях), их метаболитов и конъюгатов, необходимых для проведения медицинского 
освидетельствования лиц на состояние наркотического опьянения. 

На современном этапе развития нашего общества, в первую очередь, необходимо создать 
мощную действенную систему пропаганды, формирующую негативное отношение населения к 
наркомании, обеспечить эффективное лечение и реабилитацию наркозависимых, разработать 
нормативно-правовую базу, позволяющую своевременно реагировать на изменение 
наркоситуации. 

Сегодня необходим такой межведомственный механизм профилактики наркомании, при 
котором бы лицо, замеченное в употреблении наркотиков, находилось в поле зрения всех 
заинтересованных ведомств.  

Повсеместно, с задействованием всего потенциала СМИ, должна проводиться 
всесторонняя разъяснительная работа о социально-правовых последствиях потребления 
наркотиков, убеждающая в необходимости ведения здорового образа жизни, особенно среди 
молодежи. 

Органам здравоохранения, руководителям органов муниципальной власти необходимо 
продумать вопрос об изменении системы оказания помощи больным наркоманией и лицам, 
впервые употребившим наркотики. При задержании лица за употребление наркотиков, особенно 
повторном, целесообразно ставить вопрос о постановке его на учёт в наркологическое 
учреждение, о чём в обязательном порядке должны быть уведомлены правоохранительные органы 
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и заинтересованные ведомства. При этом необходимо наличие возможности прохождения 
обязательного курса лечения от наркомании. 

Требует своего совершенствования и антинаркотическое законодательство, в т.ч. в части 
введения дополнительных квалифицирующих признаков преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, установления лечения от наркомании как дополнительного и обязательного 
наказания, определения порядка выявления лиц, больных наркоманией, постановки их на 
медицинский учёт, наблюдения за ними и лечения, а также стимулирования лиц, 
злоупотребляющих наркотиками, к добровольному лечению и социально-медицинской 
реабилитации. 

Решением №2 антинаркотической комиссии Республики Башкортостан от 05 октября 2010 
года (председателем комиссии является Президент РБ Хамитов Р.З.),  Управлению ФСКН РФ по 
РБ, Министерству здравоохранения РБ поручено в срок до 01 декабря 2010 года внести 
Президенту РБ предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты РФ в части 
ограничения распространения курительных смесей. 

 
УДК 343 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «ВРЕДОНОСНАЯ ПРОГРАММА» 

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Э.И. Биккинин 

 
В современной уголовно-правовой  литературе предмет преступления определяется как 

«вещи или иные предметы внешнего мира, а также интеллектуальные ценности, воздействуя на 
которые, виновный причиняет вред охраняемым законом общественным отношениям» [1, с. 109]. 
Однако в качестве предмета «создание, использование и распространение вредоносных программ 
для ЭВМ» как преступления законодатель указал на вредоносную программу как «заведомо 
приводящую к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 
копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети» 

Три термина в этом определении сразу обращают на себя внимание специалиста и 
вызывают ряд вопросов, чёткого ответа на которые в законе не содержится. 

1. «Заведомо» Для какого именно субъекта последствия применения программы должны 
быть «заведомые», то есть, заранее ведомые? Варианты такие: (а) для создателя этой программы; 
(б) для пользователя этой программы, то есть, для запускающего её лица; (в) для владельца ЭВМ, 
на которой запускается эта программа; (г) для обладателя копируемой, модифицируемой, 
уничтожаемой информации; (д) для правообладателя соответствующего произведения[2, с. 155]. 

2. «Информация» Определение информации дано в Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, который 
определяет ее как «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления». 
Должно ли здесь применяться именно это определение, либо иное – более широкое или более 
узкое? Любая ли информация имеется в виду или только «внешняя» по отношению к 
рассматриваемой программе? Охватываются ли временные технологические копии 
обрабатываемой информации, или имеется в виду лишь информация, доступная для человека? 
Неоднозначность ответа на эти вопросы ведет к затруднению правоприменительной практики. 

3. «Несанкционированное» Кто именно должен санкционировать указанные действия над 
информацией, чтобы они не считались несанкционированными? Варианты: (а) пользователь 
программы; (б) владелец ЭВМ или носителя информации; (в) обладатель обрабатываемой 
информации; (г) обладатель исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, 
представляемые обрабатываемой информацией.  

Мы предлагаем следующее толкование спорных терминов. 
1. «Заведомо» 
Вредоносность, есть свойство самой программы, не зависящее от знаний о ней каких-либо 

лиц. В противном случае получится, что действия лица квалифицируются в зависимости от 
свойства программы, которое, в свою очередь, зависит от действий этого же лица. То есть, 
вредоносность программы – это её объективное свойство. Следовательно, слово «заведомо» в 
обсуждаемом определении надо трактовать как «хорошо известно», «несомненно» [3, с. 253]. То 
есть, вредные последствия применения такой программы должны неизбежно следовать из её 
устройства, а не быть случайным или побочным эффектом или результатом нецелевого 
использования. 
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Все несанкционированные действия должны выполняться вредоносной программой только 
в автоматическом режиме (независимо от воли и действий оператора ЭВМ, но заведомо для 
автора). Только при этом условии можно отделить вредоносные от обычных программ, 
выполняющих аналогичные действия с информацией, но по команде пользователя. 

2. «Информация» 
Как в комментариях к Кодексу, так и в материалах судебных дел для разъяснения не 

раскрытых в УК терминов принято обращаться к гражданскому законодательству или даже к 
нормативно-техническим документам. Полагая это общепринятой практикой, примем, что при 
трактовке статьи 273 УК РФ необходимо пользоваться определениями Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ, так как именно этот закон «регулирует отношения, возникающие при… обеспечении защиты 
информации» (п. 3 части 1, ст. 1 ФЗ). Так как определение информации в этом законе носит весьма 
общий характер, следует сделать вывод, что определение вредоносной программы охватывает все 
виды информации. Более того, в статье 273 говорится не о «компьютерной информации», как в 
статье 272, а об информации вообще. Таким образом, программа для ЭВМ, «заведомо приводящая 
к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 
информации», скажем, на бумажном носителе также будет признана вредоносной. 

3. «Несанкционированное» 
Кто может санкционировать действия над информацией? Согласно Федеральному закону 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ, право осуществлять различные действия над информацией и разрешать осуществление 
таких действий принадлежит обладателю этой информации (ч. 3 ст. 6). Следовательно, санкция на 
модификацию, копирование, уничтожение и блокирование информации должна исходить от 
обладателя информации. 

Кроме этого, в статье УК говорится и о нарушении работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 
Не вполне понятно, относится ли слово «несанкционированное» к далее перечисленным 
действиям «нарушение работы ЭВМ...». Бывает ли нарушение работы санкционированным? В 
принципе, бывает. Тогда кто может санкционировать нарушение работы ЭВМ? В силу ч. 6 ст. 13 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, такими правами наделён оператор информационной системы (ибо 
ЭВМ, система ЭВМ, сеть ЭВМ – это всё информационная система в терминах указанного закона). 

Таким образом, уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации 
являются несанкционированными, если на их осуществление нет разрешения обладателя 
обрабатываемой информации, а нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети являются 
несанкционированными, если на их осуществление нет разрешения оператора информационной 
системы.  

Действие без санкции со стороны обладателя информации или оператора информационной 
системы (пользователя) – это конструктивная особенность программы. Она не запрашивает в 
диалоговом режиме согласия на проводимые операции либо запускается скрытно от пользователя 
либо замаскирована под программу другого типа. Это всё признаки самой программы, 
выявляемые в ходе компьютерно-технической экспертизы. Отсутствие же санкции 
правообладателя – это не свойство программы, а часть отношений между ним и пользователем. 
Правообладатель может дать или не дать разрешение, программа же от этого не изменится.  

То есть, если предположить, что правообладатель входит в число дающих «санкцию» на 
действия с информацией, то одна и та же программа будет вредоносной и не вредоносной в 
разных случаях. Как же тогда эксперт сможет оценить её? Вредоносность – технический факт. А 
сделанное предположение превратило бы его в факт юридический, судить о котором эксперт не 
уполномочен согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 
года № 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам».  

Мы пришли к противоречию. В этих условиях следует признать, что правообладатель 
объекта программы не вправе санкционировать действия с информацией. 

Таким образом, мы предлагаем следующее разъяснение термина «вредоносная программа»: 
«Вредоносной следует считать программу для ЭВМ, объективным свойством которой является её 
способность осуществлять неразрешённые обладателем информации уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование этой информации или неразрешённые оператором 
информационной системы нарушения работы этой информационной системы (ЭВМ, системы 
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ЭВМ или их сети), причём, те и другие действия – без участия и без предварительного 
уведомления вышеуказанных субъектов». 

Данное разъяснение ни в чём не противоречит формулировке УК и положениям 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ и в то же время снимает упомянутые выше неясности в толковании 
применяемых терминов. 

Примечательно, что самостоятельно выработанная нами позиция по трактовке 
вредоносности программ во многом совпала с мнением, высказанными коллективом авторов 
комментариев к Уголовному кодексу РФ, которые считают, что «вредоносность или полезность 
соответствующих программ для ЭВМ определяется не в зависимости от их назначения, 
способности уничтожать, блокировать, модифицировать, копировать информацию (это – вполне 
типичные функции абсолютно легальных программ), а в связи с тем, предполагает ли их действие, 
во-первых, предварительное уведомление собственника компьютерной информации или другого 
добросовестного пользователя о характере действия программы, а во-вторых, получение его 
согласия (санкции) на реализацию программой своего назначения. Нарушение одного из этих 
требований делает программу для ЭВМ вредоносной» [4, с. 392]. 

Аналогичная позиция высказывается и коллективом авторов, которые считают, что «в 
качестве наиболее важных особенностей подобных компьютерных программ принято выделять 
несанкционированность их действия и способность уничтожить, блокировать, копировать или 
модифицировать информацию… Несанкционированность вредоносной программы означает, что 
ее запись, хранение в ЭВМ или на машинном носителе и последующая активизация происходят 
помимо воли правомерного владельца информационного ресурса. Это проявляется в отсутствии 
предварительного оповещения пользователя о появлении вредоносной программы и последующем 
игнорировании его возможного запрета на действие такой программы» [5, с. 615]. 

Для улучшения практики применения статьи 273 УК РФ рекомендуем: 
1.Инициировать публикацию Верховным Судом России разъяснений терминов, используемых в 
статьях 273 УК РФ. 
2.Разработать и ввести в действие новую редакцию 28-й главы УК, соответствующую текущей 
практике информационной безопасности и современному уровню техники (например, на базе 
уголовного законодательства развитых зарубежных стран).  
3.Внести изменения в статью 273 УК РФ добавив Примечание и изложить его в следующей 
редакции «Вредоносной программой в настоящей статье признается программа для ЭВМ, 
объективным свойством которой является её способность осуществлять неразрешённые, в том 
числе без предварительного уведомления обладателем информации или оператором 
информационной системы уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование этой 
информации или нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». 
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УДК 343.98 
ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А.Ю. Самойлов 
 
Назначение экспертизы по уголовным делам о преступлениях совершаемых на 

предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности имеет свои особенности. 
В первую очередь, следователю важно получить данные о наименовании нефтепродуктов, 
предназначенных для экспертного исследования. Это становится возможным еще в ходе осмотра 
места происшествия, особенно если нефтепродукты были похищены вместе с емкостью или 
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похитители были задержаны при совершении кражи из стандартной емкости (резервуара, 
цистерны и т. д.). Для этого необходимо исследовать маркировку, которая наклеивается, 
например, на транспортную и потребительскую тару. 

Основанием производства судебной экспертизы в процессе производства 
предварительного расследования является постановление следователя (дознавателя). 

Во вводной части постановления должны быть указаны: день, месяц, год и место его 
составления; должность, звание, фамилия и инициалы следователя (дознавателя); номер 
уголовного дела, по которому назначается экспертиза. 

В описательно-мотивировочной части кратко и точно указываются фактические 
основания, обуславливающие необходимость использования специальных знаний и назначения 
судебной экспертизы; описание исходных данных и особенностей объектов (предметов), 
подлежащих исследованию, которые могут иметь значение для обоснования выводов экспертов. 

В резолютивной части формулируется решение следователя (дознавателя) о назначении 
экспертизы; указывается ее вид по существующей предметной классификации, а также по 
юридическим признакам (дополнительная, повторная и т. д.); наименование экспертного 
учреждения; приводится перечень вопросов, на которые должны быть даны ответы экспертом; 
перечисляются конкретные материалы, а также предметы или объекты, направляемые для 
исследования эксперту, способы упаковки и обеспечения сохранности[1, с. 232]. 

Типичной экспертизой, назначаемой по уголовным делам о хищении нефти 
(нефтепродуктов) является криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов - по нефти, изъятой из нефтепровода, из емкостей, установленных на задержанных 
транспортных средствах; по веществу, похожему по своим качествам на нефть или какой-то 
нефтепродукт, изъятому с места происшествия [2, с. 409]. 

Предмет криминалистической экспертизы нефтепродуктов и горючесмазочных материалов 
составляют фактические данные, устанавливаемые на основе общих положений 
криминалистического исследования и специальных отраслей знаний нефтехимии, технологии 
переработки и др. Такими фактическими данными при расследовании указанных преступлений 
являются: 

- наличие на предмете-носителе (одежде подозреваемого, различных емкостях, 
приспособлениях для врезки в нефтепродуктопровод и т. д.) нефтепродуктов; 

- определение тождества нефтепродуктов, обнаруженных на месте происшествия у 
подозреваемого и т. д. и нефтепродуктов, находящихся в трубопроводе определенной емкости и т. 
д.; 

- установление химической природы исследуемого вещества, его вида, марки; 
- отнесение исследуемого объекта к определенной категории в соответствии с 

существующими научно-техническими классификациями и наименованиями товарной продукции. 
Объектами экспертизы нефтепродуктов и ГСМ являются: 
а) легковоспламеняющиеся нефтепродукты и их следы на носителях (экспертизы этих 

объектов производятся, в основном, по делам о пожарах и взрывах, а также в связи с 
фальсификациями товарных нефтепродуктов, например, смешиванием высокосортного и 
низкосортного бензина, добавлением воды к бензину и т. п.); 

б) смазочные материалы и их следы (эти объекты наиболее часто исследуются по делам о 
дорожно-транспортных происшествиях, по делам, связанным с ношением, хранением и 
применением огнестрельного и холодного оружия, а также материалов и изделий, где 
используются смазочные покрытия); 

в) твердые нефтепродукты (например, асфальт, иные дорожные покрытия). 
Задачами криминалистической экспертизы нефтепродуктов и горючесмазочных 

материалов являются: 
- обнаружение не воспринимаемых органолептическим способом следов нефтепродуктов 

и горюче-смазочных веществ; 
- установление природы вещества неизвестного происхождения с целью отнесения его к 

продуктам переработки нефти и к смазочным материалам; 
- определение вида, сорта, марки представленных на исследование образцов 

нефтепродуктов и ГСМ в соответствии с существующими научными, техническими и торговыми 
классификациями; 

- установление принадлежности сравниваемых объектов к одному виду, сорту, марке 
нефтепродуктов и ГСМ; 
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- установление общей групповой принадлежности исследуемых объектов, выявление у 
них признаков, свидетельствующих о едином источнике их происхождения по месту изготовления 
(конкретном нефтеперерабатывающем заводе), принадлежности к одной партии выпуска и др.; 

- отождествление масс (объектов) нефтепродуктов и ГСМ; 
- определение особенностей рецептурного состава конкретных образцов; 
- определение количественного содержания конкретных нефтепродуктов и ГСМ в смесях 

с другими веществами[3, с. 10-13]. 
На разрешение криминалистической экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных 

материалов могут быть поставлены следующие вопросы: 
Вопросы диагностического характера 
1. Является ли данное вещество нефтепродуктом, горюче-смазочным материалом? К какой 

группе оно относится, какова его рецептура, марка, основное назначение и область применения? 
Относится ли представленная жидкость к группе легковоспламеняющихся жидкостей? Каковы ее 
химический состав и марка? 

2. Каково количественное содержание нефтепродукта или ГСМ в данной смеси? 
3. Содержится ли в бензине, предоставленном на исследование, примесей иных 

нефтепродуктов (дизельного топлива, керосина) или иных жидкостей (воды)? 
4. Присутствует ли в высокосортном бензине низкосортный? Каково содержание в смеси 

низкосортного бензина? 
5. Имеются ли на данных объектах следы нефтепродуктов, ГСМ, легковоспламеняющихся 

жидкостей? Каков их состав, к какой группе, марке они относятся? Каково их основное 
назначение? 

6. В течение какого периода времени данные нефтепродукты и ГСМ хранились при 
конкретных условиях? Когда данные вещества попали (были нанесены) на представленный 
предмет? Находились ли смазочные материалы в эксплуатации? Какие посторонние примеси 
(загрязнения) в них присутствуют? 

Вопросы идентификационного характера 
1. Имеет ли данный объем нефтепродукта или ГСМ (наслоение, пятно, след) родовую, 

групповую принадлежность со сравнительными образцами, представленными на экспертизу? 
2. Имеют ли сравниваемые вещества в емкостях, пятнах, наслоениях, следах единый 

источник происхождения? 
3. Является ли данный след (наслоение, пятно, объем) нефтепродукта или ГСМ частью 

данного объема вещества? 
Общая групповая принадлежность нефтепродуктов и ГСМ и единый источник 

происхождения могут быть связаны: 
- с особенностями технологии производства (на данном заводе, данной партии продукции); 
- с условиями хранения (например, бензин в открытом резервуаре), транспортировки, 

эксплуатации (масло с признаками эксплуатации в двигателе автотранспортного средства); 
- с др. обстоятельствами. 

Индивидуальная идентификация конкретных объемов или следов нефтепродуктов и ГСМ 
возможна далеко не всегда. 

На стадии предварительного исследования в экспертной практике используются метод 
тонкослойной хроматографии и люминесценция образцов под действием УФ-излучения[4, с. 124]. 
Люминесценция образцов под действием УФ-излучения используется для НП и ГСМ, температура 
кипения которых близка или выше 200° С. К последним относят большинство товарных ГСМ. При 
исследовании люминесценции отмечают размеры люминесцирующих пятен, их цвет, 
интенсивность свечения, а также различие этих характеристик в различных областях 
люминесцирующего пятна. Цвет люминесценции определяется в первую очередь компонентным 
составом исследуемых объектов и может изменяться от светло-голубого до желто-коричневого. На 
цвет и интенсивность люминесценции в значительной степени влияет материал предмета-
носителя, толщина слоя ГСМ. 

Люминесценции позволяют получить предварительную информацию о природе вещества, 
виде ГСМ, возможной его эксплуатации. На общий источник происхождения могут указывать 
результаты микроскопического исследования инородных частиц различного рода, загрязнений, 
наличие отдельных капель (слоев) жидкости и т. д. 

В основе метода тонкослойной хроматографии лежит разделение исследуемого вещества 
на компоненты с последующей их идентификацией в процессе движения подвижной фазы вдоль 
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неподвижной. В качестве неподвижной фазы используют слой сорбента, нанесенный на 
хроматографическую пластину. Подвижной фазой является система растворителей. Разделяемые 
компоненты непрерывно распределяются между двумя фазами. Процесс ТСХ может быть сведен к 
пяти основным стадиям: подготовке пробы, ее нанесению, разделению компонентов 
(непосредственно хроматографированию), проявлению хроматограмм, расчету и анализу 
результатов. Данный метод характеризуется сравнительной простотой выполнения анализа, не 
требует дорогостоящего оборудования, обладает экспрессностью. 

В завершении статьи необходимо сделать ряд выводов: 
1.Криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов имеет 
огромное значение при расследовании преступлений, совершаемых на предприятиях химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности; 
2.Вопросы поставленные при назначении экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов классифицируются на диагностические и идентификационные; 
3.На стадии предварительного исследования в экспертной практике используются метод 
тонкослойной хроматографии и люминесценции образцов под действием УФ-излучения; 
4.В основе метода тонкослойной хроматографии лежит разделение исследуемого вещества на 
компоненты с последующей их идентификацией в процессе движения подвижной фазы вдоль 
неподвижной; 
5.Процесс тонкослойной хроматографии (ТСХ) может быть сведен к пяти основным стадиям: 
подготовке пробы, ее нанесению, разделению компонентов (непосредственно 
хроматографированию), проявлению хроматограмм, расчету и анализу результатов. Данный метод 
характеризуется сравнительной простотой выполнения анализа, не требует дорогостоящего 
оборудования, обладает экспрессностью. 
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УДК 343.98  

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВНОЙ 
СКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

А.В. Васильченко, Э.Р. Диваева 
 
Сохранение на протяжении последних лет достаточно сложной криминальной ситуации в 

России обуславливает необходимость создания и применения новых методов и технологий, 
повышающих эффективность расследования преступлений. Одной из форм повышения 
эффективности деятельности правоохранительных органов является модернизация форм и 
методов собирания, исследования и использования доказательств. 

Показания в основном складываются из свидетельства, рассказа, ответа на допросе 
участников уголовного процесса. С их помощью выясняется и устанавливается значительный 
объём фактов по делу. В то же ряд участников процесса расследования стремятся 
противодействовать установлению истины, в том числе путём дачи заведомо ложных показаний. 
Установить и доказать факт ложности показаний с помощью традиционных приёмов ведения 
следствия достаточно сложно [1, с. 234, 265]. 

Для совершенствования процесса доказывания, получения информации объективного 
характера в процессе расследования преступлений широко используются различные технико-
криминалистические методы работы, ориентированные на обнаружение и исследование 
материальных следов преступления [2].  

В качестве идеального носителя информации о криминальном событии рассматриваются 
его субъекты. С точки зрения психофизиологии в их мозгу остаются энграммы – следы 
криминального события [3, с. 195-196]. 

Одним из современных и широко применяемых методов исследования энграмм является 
метод психофизиологического исследования с использованием полиграфа, основанный на так 
называемом психофизиологическом феномене [4]. 
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Помимо использования полиграфных устройств в выявлении скрываемой информации все 
более широкое распространение находит оценка поведения испытуемого в процессе специального 
психофизиологического исследования [5]. 

Среди множества методов выявления скрываемой информации,  следует отметить 
глобальный подход, предложенный Дж. Рейдом. [6] Данный подход основан  на трех взаимно 
перекликающихся оценках субъекта при выборе решения о  правдивости, предоставляемой 
информации. Он включает в себя  фактический и поведенческий анализ, а также анализ 
полиграммы. Фактический анализ основан на оценке личностных особенностей, мотивов субъекта 
и материалов по делу. Поведенческий анализ включает оценки речевого и  другого  поведения 
субъекта во время обследования.  

Согласно данному подходу совмещение фактического и поведенческого анализов с 
анализом полиграммы повышается точность оценки достоверности предоставляемой информации, 
снижая при этом вероятность ошибки при оценке полиграммы.  
Таблица 1. - Глобальная оценка ответов 

Фактическая Поведенческая Полиграмма Мнение 
правдив правдив правдив правдив 
обманчив обманчив обманчив обманчив 
правдив правдив обманчив неопределенно 
обманчив обманчив правдив правдив 
Необходимо подчеркнуть, что в качестве доказательной базы по результатам 

психофизиологической экспертизы, как правило, принимаются во внимание данные полиграмм, 
результаты поведенческого анализа при этом не учитываются.  

Отсутствие в УПК РФ каких-либо императивных требований о необходимости 
производства видеозаписи при производстве экспертизы приводит к тому, что экспертизы в 
уголовном судопроизводстве, зачастую, не сопровождаются видеофиксацией. В то же время, 
видеозапись процесса проведения психофизиологической экспертизы может использоваться как 
при оценке корректности использования методики исследования, так и как один из основных 
источников информации при анализе поведения испытуемого.  

Все это негативным образом сказывается на использовании способов комплексной оценки 
испытуемого при проведении психофизиологических экспертиз, повышая тем самым, вероятность 
«ложного обвинения» или пропуска цели». 

Подытоживая сказанное, следует отметить необходимость широкого внедрения методов 
комплексной оценки информации в ходе психофизиологических экспертиз, результаты которых, 
будут способствовать оптимизации проводимого расследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТА КАК ИСТОЧНИКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ О 
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Р.Р. Гилязов, Л.Р. Насырова 
 
Документы относятся к основным источникам информации о событии преступления, его 

способе, исполнителе, других обстоятельствах, свидетельствующих об организованной 
преступной деятельности или создания условий для такой деятельности. 

Сущность документа как источника доказательств раскрыта в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве и заключается в том, что «документы являются 
доказательствами, если сведения (обстоятельства и факты), удостоверенные или изложенные 
предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами в них, 
имеют значение, на основе которых, суд, прокурор, следователь и дознаватель устанавливают 
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наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение  для уголовного дела» (ст. 73 УПК РФ). 

Специфичность налоговых преступлений состоит в том, что следы совершения этих 
преступлений отражаются, в первую очередь, в документах. В большинстве случаев совершения 
налоговых преступлений эти следы относятся к группе интеллектуальных подлогов. Носителями 
информации о налоговых преступлениях могут быть несколько видов документов: расчеты налогов и 
налоговые декларации, документы бухгалтерской отчетности, представляемые налоговой инспекции, 
банковские счета и счет - фактуры, документы первичного и аналитического учетов и т.д. [1, с. 625]. 

Круг документов, отражающих налоговые преступления и их следы, зависят от этапа 
формирования и уплаты налога. Следы налогового преступления могут быть на этапах: создания объекта 
налогообложения; документального учета объекта налогообложения; расчета налогов, подлежащих 
уплате, и документального оформления расчета; перечисления налогов в бюджет.  

В связи, с чем исследование следов преступлений позволяет определить наличие самого факта 
совершения налогового преступления, выявить способ его совершения и механизм преступных 
действий, время, место, круг причастных лиц и ряд других обстоятельств совершенного преступления. 

Анализ судебно-следственной практики по уголовным делам о налоговых преступлениях 
показывает, что одним из первоначальных следственных действий является обыск, при котором 
зачастую документы изымается по описи, без указания их названий просто фиксируется 
количество изъятых листов, что не соответствует требованиям  УПК РФ. [2, с. 11].  

Поэтому проведенный в последующем осмотр документов, позволяет полнее собрать и 
закрепить доказательственную базу, поскольку он осуществляется в отношении большого 
количества разного рода документов, в которых отражены финансово-хозяйственные операции.  

Специфичность его заключается в том, что осмотру подвергается круг документов 
(особого вида, назначения, состояния), содержащих в себе такой объем информации, который 
позволяет установить взаимосвязь с иными документами в системе документооборота в 
рассматриваемой финансово-кредитной сфере.  

Из результатов опроса выяснено, что лица, производящие следственный осмотр 
документов при расследовании налоговых преступлений испытывают большие трудности, 
связанные: с недостаточным знанием документооборота при осуществлении банковских и 
хозяйственных операций; с недостаточным знанием признаков, указывающих на внесение в 
документы исправлений и т.д. В связи, с чем следователю необходимо либо самому обладать 
специальными познаниями либо привлекать к участию в проведении данного следственного 
действия специалиста в области бухгалтерского учета и налогообложения.  

Документ может быть первоначальным и производным доказательством, потому действия 
следователя производящего следственный осмотр таких документов, в основном должны быть 
направлены на: 

1) определение общей характеристики документа: какой документ осматривается (вексель, 
банковская выписка, платежное поручение и пр.), кем и кому выдан или адресован, содержание 
документа, какие на нем имеются реквизиты (дата, номер и т.д.), каков его внешний вид (чистый, 
помятый, потертый); 

2) установление признаков и особенностей документов, могущих свидетельствовать о 
фактах и обстоятельствах, которые имеют важное значение для расследования преступления: 
нахождение документа в определенном месте или у конкретного лица; его содержание, 
указывающее на обстоятельства преступления, принадлежность документа и т.п.; 

3) наличие в документе изменений, возникших в результате подчисток, травления, дописок 
и т.д., наличие признаков и особенностей, указывающих на способ изготовления или 
использования документа и другие признаки и особенности; 

4) описание документов, могущих быть вещественными доказательствами, таким образом, 
чтобы выделить индивидуальность. 

Далее следователю нужно изучить логическое соответствие всех реквизитов между, собою: 
совпадение и различие дат, содержание текста в оттисках печатей и штампов. Особое внимание 
уделить анализу почерка различных частей документа или в нескольких взаимосвязанных 
документах, а также осмотру подписей, выполненных от имени разных лиц при этом следователь 
должен использовать криминалистические знания. При выполнении арифметической проверки 
цифровых записей документов, следователю необходимо привлечь к участию специалиста и 
учитывать два основных обстоятельства: несоответствие итогов денежных сумм которые могут 
быть вызваны дописками штрихов к первоначально исполненным цифрам. [3]. 
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Анализ вышеуказанных документов позволит следователю  определиться с дальнейшим 
направлением расследования и квалификацией совершенного налогового преступления.  

Подводя итог вышесказанному, мы полагаем, что при расследовании налоговых 
преступлений, в том числе и при производстве осмотра документов необходимым является широкое 
использование специальных познаний, которые помогут следователю разобраться в хитросплетениях 
налоговых махинаций, их выводы существенно расширяют объем доказательственной базы, что 
позволяет успешно решать задачи уголовного судопроизводства. 
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К ВОПРОСУ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ  
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Вопрос о допустимости производства экспертизы, как и ряда других следственных 

действий, в стадии возбуждения уголовного дела дискутировался на протяжении нескольких 
десятилетий. Данный вопрос не снят с повестки дня до сих пор[1, с. 174 - 178.], имеет 
многолетнюю историю развития. Он неразрывно связан с возникновением коллизии между 
процессуальной формой и криминалистическим содержанием данного следственного действия[2, 
с. 21].   

Высказывались различные, порой прямо противоположные, точки зрения. Одни авторы 
ратовали за максимальное расширение перечня следственных действий, допустимых на этой 
стадии, поскольку это обеспечивает быструю и качественную предварительную проверку и 
достоверность ее результатов. Другие категорически против этого возражали, поскольку такое 
расширение ведет, по их мнению, к стиранию грани между стадиями возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования. Кроме того, следственные действия, как правило, 
сопряжены с принуждением и вообще с вторжением в область основных прав личности, поэтому 
их применение в период, когда еще не установлены даже признаки преступления, ничем не 
оправдано. 

В некоторых случаях без экспертизы невозможно решить вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Так, принадлежность предмета к категории наркотиков может быть определена 
только экспертным путем. Без судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений часто 
невозможно определить, относится деяние к делам частного или публичного обвинения. Нередко 
насильственный или ненасильственный характер смерти тоже может быть установлен лишь 
посредством судебно-медицинской экспертизы и т. д. 

Некоторые процессуалисты указывают основания, по которым оправдывается позиция 
законодателя по поводу недопустимости производства экспертиз до возбуждения уголовного дела, 
например: во-первых, в связи с тем, что, по их мнению, назначение и проведение экспертизы до 
возбуждения уголовного дела нарушает право на защиту лица, которое может быть 
подозреваемым или обвиняемым, оно не имеет возможности ознакомиться ни с постановлением о 
ее назначении, ни с заключением эксперта и, соответственно, не может реализовать свои права на 
заявление ходатайств, перечисленных в ст. 198 УПК РФ; во-вторых, из-за отсутствия в ч. 4 ст. 146 
УПК РФ прямого указания законодателя на возможность проведения экспертизы до возбуждения 
уголовного дела, поскольку в этой норме перечислены только следственные действия, выполнение 
которых допустимо при проверке сообщения о преступлении; в-третьих, потому, что в ч. 4 ст. 146 
УПК РФ заключение эксперта не названо в числе документов, представляемых прокурору с 
постановлением о возбуждении уголовного дела[3, с. 27].  

Представляется, что вопрос о производстве судебной экспертизы до возбуждения 
уголовного дела может быть решен следующим образом: производство должно быть допущено 
только в случаях, когда без экспертизы невозможно установить наличие оснований для 
возбуждения уголовного дела. А именно: до возбуждения уголовного дела должна быть разрешена 
судебная экспертиза по установлению причины смерти, характера и степени причиненного 
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здоровью вреда, а также по исследованию свойств предмета преступления, прямо указанного в 
соответствующей статье УК РФ (наркотиков, оружия и др.), если для этого требуются 
специальные знания. Во всех остальных случаях судебная экспертиза может быть проведена 
только после возбуждения уголовного дела. 

На практике одним из способов преодоления указанных противоречий, является 
проведения предварительного исследования. Предварительное исследование объектов – еще одна, 
достаточно распространенная непроцессуальная форма использования потенциала знаний 
сведущих лиц. Термин «предварительное» означает производство исследования до возбуждения 
уголовного дела либо без вынесения постановления о назначении экспертизы. Подобного рода 
исследование иногда именуют экспресс-методом. 

Таким образом, особенность такого исследования заключается не только в его форме (без 
поручения, исследования заключения следователем она в любом случае будет непроцессуальной), 
а в том, что результатом исследовательских действий специалиста могут быть только очевидные, 
визуально воспринимаемые факты и события объективной действительности, имеющие 
общедоступный характер и понятные всем участникам следственного действия (следователю, 
дознавателю, прокурору, понятым). В противном случае эти лица не смогут засвидетельствовать 
факты, на которые указал или которые исследовал экспресс-методом специалист. Полученные 
таким образом данные оформляются в виде справки эксперта, не являющейся доказательством в 
уголовном процессе. Производство подобного рода исследования регламентируется п. 5 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года  среди 
основных источников  угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной 
безопасности выделяет  сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против 
личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, 
а также связанных с коррупцией[1].  

Сложившаяся в научном обеспечении экономической безопасности государства ситуация 
отражает просчеты концептуального характера. Экономическая безопасность государства, реально 
существующая как целостное явление, не имеет адекватного научного и методического отражения 
в системном виде. Наряду с этим отсутствует методологическая база и для решения частных 
криминалистических задач защиты государства. Нет исследований, посвященных базовым 
понятиям, необходимым для разработки частных задач. Остались неисследованными понятия 
«экономическая безопасность государства» и «криминалистическая характеристика государства 
как объекта преступных посягательств». Отсутствуют системные описания содержания и видов 
угроз экономической  безопасности государства, а также проблем обеспечения экономической 
безопасности государства средствами и методами криминалистики.  

Теоретическому исследованию различных аспектов криминалистического обеспечения 
борьбы с преступлениями в сфере экономики  посвящено значительное число работ. В частности, 
исследования Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина, А.Ф.Волынского, А.И.Дворкина, А.В. Дулова, В.А. 
Жбанкова, Г.А. Зорина, Е.П.Ищенко, П.А. Лупинской,   О.А. Луценко, В.А. Образцова, А.А. 
Протасевича, В.И. Рохлина, Н.А.Селиванова, Л.А.Сергеева, П.Т. Скорченко, В.Г. Танасевича,  
А.А. Топоркова и других ученых, которые внесли весомый вклад в развитие науки 
криминалистики.  
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В научной литературе  под экономической преступностью понимается различная 
совокупность преступлений, соответственно выделяют различные объекты на которые 
направлены данные преступления[2].  

Отдельные авторы при определении экономической преступности напрямую связывают её 
с экономической безопасностью. Так, О.В. Дмитриев под  экономической преступностью 
понимает  совокупность (система) общественно опасных посягательств на экономическую 
безопасность государства, общества и личности[3]. 

Необходимой в настоящее время представляется разработка базовых положений, 
служащих основой для создания методик расследования не только отдельных преступлений, но и 
групп преступлений. Нуждаются в разработке недостаточно изученные проблемы частных 
методик и теоретических основ криминалистического аспекта борьбы с совокупностью 
преступлений, посягающих на экономические интересы государства. Необходима комплексная 
теоретическая разработка проблем обеспечения безопасности государства средствами и методами 
криминалистики и выработка на этой основе рекомендаций, могущих иметь значение для 

совершенствования теоретической и методической основы обеспечения экономической 
безопасности государства, для организации практической деятельности структур, занятых 
обеспечением безопасности. Для достижения этой цели представляется необходимым решение 
следующих задач: 

-проанализировать развитие представлений о экономической безопасности государства; 
-получить новые, более полные представления о сути  экономической безопасности 

государства и механизмах ее обеспечения; 

-разработать криминалистическую характеристику государства как объекта преступных 
посягательств; 

-дать описание угроз экономической безопасности  государства, их содержание, виды, 
классификацию; 

-исследовать вопросы обеспечения экономической безопасности государства средствами и 

методами криминалистики; 
-рассмотреть проблемы формирования комплексов криминалистических рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности государства. 
Таким образом, представляется, что исследование данных вопросов будет способствовать 

обеспечению экономической безопасности государства. 
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НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

Ю.Б. Имаева, Е.В. Киреева 
 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство определяет значительный 
перечень следственных действий, по которым возможно участие специалиста. В том числе сложно 
оценить помощь специалиста в подготовке следователем  материалов и вопросов на экспертизу. 

Безусловно, своевременное назначение и проведение  экспертиз при расследовании  
уголовных дел  экономической направленности  имеет важное  значение,  т. к. в противном случае 
возможно затягивание сроков расследования или утрата   вещественных доказательств, а 
эффективное использование результатов специальных экономических знаний  зависит от  
правильного выбора соответствующей формы использования таких знаний.  Согласимся с  
мнением А. П. Резвана и Ф. В.  Глазырина о том, что «тактически важным является вопрос о 
моменте назначения экспертизы. Он решается исходя из  достаточности материалов, характера  и  
состояния объектов. Учет тактических условий времени назначения экспертизы способствует 
экономии сил и  средств предварительного исследования. Решая вопрос о  времени назначения  
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экспертизы, не следует забывать, что ее осуществление – не последнее следственное действие, 
которое проводит следователь. От того, когда  назначена экспертиза  и получены ее результаты, 
зависят возможности и тактика  проведения  других, не менее важных следственных действий » [1, 
с. 60-61].  

Решение о необходимости проведения судебной экономической экспертизы  принимает 
следователь самостоятельно или по инициативе заинтересованных лиц при наличии 
мотивированного ходатайства. При  этом, довольно часто следователь, для уяснения 
необходимости назначения экспертиз, обращается за консультацией к соответствующим 
специалистам-экономистам. Здесь   специалист может высказать мнение о нецелесообразности 
назначения экспертизы на определенном этапе, например,  привести доводы о  том, что  
интересующие следствие вопросы в настоящий момент разрешены быть не могут.   В данный 
момент  нередко от мнения  специалиста  о перспективности назначения экспертизы, а также 
качестве и количестве материала, следователь принимает решение о назначении. Следователь 
также в праве  воспользоваться помощью специалиста  при разрешении ходатайства 
заинтересованного лица, заявленного  при   ознакомлении  с постановлением о назначении 
экспертизы.  «Ознакомившись с содержанием ходатайств, имеющимися в деле вещественными  
доказательствами и образцами для сравнительного исследования, специалист  может оценить, 
достаточно ли в деле  материалов для разрешения вопросов экспертизой, обратить внимание 
следователя, в состоянии та или иная экспертиза решить вопросы, поставленные  в заявленном 
ходатайстве, какие  для этого понадобятся дополнительные материалы» [2, с. 20-21]. 

В то же время следует указать, что  все рекомендации специалиста при подготовке к   
назначению судебной экспертизы  не имеют  обязательного процессуального значения, хотя  
следственная практика  в вопросах назначения экспертизы  довольно часто опирается  на 
консультационную помощь специалиста.  

При выборе эксперта  и экспертного учреждения  для производства судебной 
экономической экспертизы  следователю необходимо учитывать следующие обстоятельства:  

-  сроки производства предварительного следствия; 
-   наличие экспертов соответствующих специальностей в экспертных  учреждениях, а в 

некоторых случаях – наличие ходатайства заинтересованных лиц о назначении экспертизы  
конкретному экспертному учреждению или эксперту. Как правило, при выборе эксперта, 
следователь  исходит из того, какой именно эксперт   проводил консультацию  до назначения 
экспертизы, т. к.  последний  уже знаком  с материалами экспертизы и, соответственно, сможет 
быстрее провести экспертное исследование. На наш взгляд, целесообразнее назначать  экспертизу  
именно этому  эксперту еще и  потому, что тем самым  в каком то смысле повышается  его 
ответственность  за его выводы и рекомендации  следователю до  назначения экспертизы.   

   При вынесении постановления о назначении судебной  экономической экспертизы, как 
правило, следователями допускаются следующие ошибки: 

  - не верно сформулированы или вовсе не указаны основания назначения экспертизы; 
  -   неверно или некорректно постановлены вопросы, что свидетельствует об отсутствии  

предварительной консультации со специалистом (экспертом); 
  -  не индивидуализируются объекты исследования, что также  может повлечь утрату 

вещественных доказательств. Так, зачастую, следователи указывают в постановлении: «В 
распоряжение  эксперта предоставить  материалы уголовного дела № …….». В целях полноты 
экспертного исследования, а также исключения пропуска  со стороны эксперта  каких-либо 
важных данных, необходимо точно и полно перечислять в постановлении  вид и  количество  
предоставляемых для исследования объектов.   

 Последние рекомендации также обусловлены и таким дискуссионным вопросом,  как 
определение  пределов компетенции  судебного эксперта при исследовании материалов 
уголовного дела, в т. ч. объяснения, протоколы допросов, к которым  и сам следователь может 
относиться критично. Поэтому, считаем необходимым согласится с мнением … о том, что «… 
эксперт-экономист  вправе использовать   материалы уголовного дела (включая  объяснения и 
показания  заинтересованных лиц, акты проверок и ревизий) только при соблюдении следующих  
условий: 

 а) если факты, изложенные в этих материалах, приняты органом расследования как  
доказательства и указаны в постановлении о назначении экспертизы в качестве исходных данных; 

 б) если эти данные относятся к  предмету  судебно-экономической экспертизы; 
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в) если эти данные  эксперт использует на основе своих  специальных  экономических  
знаний » [3. С. 173]. 

  Таким образом,  при  осуществлении достаточного взаимодействия следователя и 
специалиста (или эксперта) до назначения судебной экономической экспертизы возможно 
решение следующих задач: 

-  сократить сроки проведения судебных экономических экспертиз; 
-  усилить наступательность деятельности следователя при расследовании уголовных дел 

экономической направленности; 
- постоянно использовать  следователем  специальные экономические познаний  в 

непроцессуальной  форме; 
- снизить расходы, связанные с проведением судебных экономических  экспертиз; 
- привлекать  экспертов  к проведению  методических занятий со следователями,  

специализирующимся на расследовании дел экономической направленности. 
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Деловая риторика является прикладным направлением общей риторики. Она 
ориентирована на «обеспечение» руководителей и специалистов правилами обращения со словом. 
Деловая риторика прежде всего учитывает факторы, влияющие на коммуникативность, и является 
инструментом коммуникационного общения. Владение ею не на должном уровне — одна из 
существенных причин многих неудач руководителей и специалистов, их низкого личного 
рейтинга в трудовых коллективах. В этом несложно убедиться, если присмотреться, как они 
неэффективно используют такие риторические методы коммуникационного воздействия, как 
убеждение, внушение и подражание. Красноречие — важнейший признак профессиональной 
пригодности современного руководителя. Искусству говорить надо учиться, и прежде всего 
следует освоить основные принципы речевого воздействия.В деловой риторике используются 
следующие принципы речевого воздействия: доступность; ассоциативность; сенсорность; 
экспрессивность; интенсивность. Доступность предполагает взвешенность содержания речи, учет 
культурно-образовательного уровня слушателей, их жизненного и производственного опыта. 
Многие люди слышат то, что хотят слышать. Поэтому следует принимать во внимание 
социальный состав аудитории (пенсионеры, молодежь, женщины, научные работники и т.д.). 
Эффективен прием актуализации содержания, использования малоизвестной информации 
(новизна и оригинальность), сочетания разнохарактерных сведений, их достоверность. 
Ассоциативность означает вызов сопереживаний и соразмышлений, который достигается 
обращением к эмоциональной и рациональной памяти слушающих. Для этого используются такие 
приемы, как аналогии, ссылки на прецеденты, образность высказывания. Специальный ряд 
приемов связан с привлечением стихов, музыки, живописи, видеофильмов и т.п. Сенсорностъ 
предусматривает широкое .использование в коммуникационном общении цвета, света, звука, 
рисунков, моделей. Чем основательнее и разностороннее задействованы человеческие ощущения, 
тем эффективнее проникает информация в психику людей и тем активнее идет процесс ее 
освоения. Экспрессивность предполагает эмоциональную напряженность речи, ее 
эмоциональный подтекст, выразительность мимики, жестов, позы выступающего. Такая изнутри 
идущая раскрытость выступающего свидетельствует о его полной самоотдаче. Страстность, 
неподдельная радость или грусть, сострадание — все это конкретные формы экспрессивности. 
Интенсивность характеризует темп подачи информации, степень подвижности выступающего во 
время общения. Разная информация и различные люди нуждаются в дифференцированном темпе 
изложения и усвоения услышанного. Нужно учитывать темперамент людей, их подготовленность 
к принятию конкретного вида информации, личную заинтересованность в ней. Например, темп 
выступления на совете организации и на уличном митинге, естественно, разный. Поэтому 
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выступающий должен умело ориентироваться в настроении аудитории, вовремя предложить ей 
приемлемый скоростной режим усвоения информации. Эти принципы коммуникационного 
общения обретают наибольшую выразительность при разумном использовании риторического 
инструментария. Его практическое назначение — так провести коммуникационное общение, 
чтобы оно оказало оптимальное воздействие на мысли, и чувства людей. Данный риторический 
инструментарий включает следующий набор коммуникационных эффектов: визуального имиджа; 
первых фраз; аргументации; квантового выброса информации; интонации и паузы; 
художественной выразительности; релаксации; дисперсии. Эффект визуального имиджа 
рассчитан на впечатление от внешнего вида выступающего. Известно, что он (вид) может вызвать 
симпатию или антипатию еще до того, как выступающий начал говорить. Привлекательный 
внешний вид, элегантная манера общения, доброжелательный, открытый взгляд — все это 
оказывает на людей положительное воздействие до начала выступления оратора. Эффект первых 
фраз, как правило, закрепляет или корректирует первоначальное впечатление, которое производит 
выступающий. Главным критерием эффекта первоначальных фраз является заключенная в них 
привлекательная или интересная информация. Она может быть известной, но поданной в новой 
интерпретации, сопровождаемой оригинальными примерами. Очень важно при подготовке к 
выступлению определить основные социальные группы аудитории, настроения и ожидания, 
особенности эмоционального склада слушателей. Поэтому надо располагать набором начальных 
фраз, ориентированных на социальные группы, преобладающие в аудитории. Эффект 
аргументации основан на логике выступления, которая придает ему обоснованность и 
убедительность. Если логика — это внутренняя организация речи, то внешней ее стороной 
является теоретическая и практическая аргументация. К теоретической аргументации относятся 
научные положения, концепции, к практической — конкретные факты, цифры, статистические 
данные. Эффект квантового выброса информации является одним из действенных риторических 
приемов для поддержания внимания аудитории. Он основан на заранее продуманном размещении 
по всей речи новых мыслей и аргументов. Таким образом, выступающий активизирует внимание 
слушателей, выбрасывая через определенные временные интервалы кванты свежей информации. 
Эффект интонации и паузы — весьма доступный и продуктивный по результату риторический 
инструмент. Специалисты утверждают, что интонация и паузы способствуют 10—15%-ному 
приращению информации. Такова особенность человеческого восприятия. Придание слову или 
фразе определенной голосовой тональности, как правило, вызывает у слушающих людей 
определенные ассоциации. В итоге происходит информативное приращение к тому, что говорит 
выступающий. Деликатным риторическим инструментарием является пауза. Ее применение 
эффективно, если выступающий уверен, что его слушатели активно включились в 
коммуникационный процесс, что их мышление, память и воображение интенсивно соучаствуют в 
нем. Вот тогда для самостоятельного осмысления слушателями получаемой информации, 
подключения к ней собственных знаний и полезна пауза. Эффект художественной 
выразительности связан с умением «воплощать» мысли в соответствующие слова, грамотно 
строить предложения, соблюдать правила словоударений. Логика речи подсказывает, какие фразы 
достойны занять место в выступлении. В него не может быть вставлена любая фраза, а лишь такая, 
которая не нарушает смысл изложения, ясно и понятно доносит его суть. Эффект релаксации 
используется оратором, чтобы помочь слушателям. Важное значение имеет умение слушать. Чем 
сложнее выступление, тем большие усилия приходится прилагать слушателям для концентрации 
своего внимания. Цель эффекта релаксации — снять эмоциональную напряженность. И здесь на 
помощь приходит юмор. Благодаря юмору создается естественная пауза для отдыха и появляется 
возможность для восстановления эмоциональной энергии. Таким образом, коммуникационный 
процесс — это не простое переливание информации из одного сосуда в другой. Этому процессу 
свойственны непрерывная потеря информации и субъективное ее искажение, что объясняется 
многими причинами. Одна из них в риторике обозначается понятием «дисперсионные потери». 
Под ними подразумевается рассеивание информации по мере получения ее от выступающего.Для 
повышения качества деловой риторики можно воспользоваться следующими практическими 
рекомендациями: 

• следите за правильным употреблением слов, их произношением, ударением. Если 
вы не уверены в произношении или употреблении какого-либо слова, обращайтесь к словарям 
ударений, толковому и орфоэпическому; 

• избегайте многословия, канцеляризмов, штампов. Не используйте без 
необходимости иностранные слова (например, «детерминировать» — вместо «определить», 
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«имманентный» — вместо «внутренний»). Неправильное или параллельное употребление 
иностранной лексики ведет, как правило, к ненужным повторениям (например, в словосочетании 
«промышленная индустрия», слово «индустрия» уже включает понятие «промышленная»); 

• не забывайте, что безликие конструкции часто прикрывают нежелание брать на 
себя ответственность, самостоятельно думать; 

• необходимо избавляться от слов, засоряющих речь: «так сказать», «понимаете», 
«вот», «скажем так». Такие слова не украшают речь, а лишь вызывают раздражение аудитории. 

 
УДК 378.147:378.026.9. 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНОВ 
Н.В.Емышаева,  Исхакова Г.И. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Творчество – конструктивная деятельность по созданию нового. Важнейшие виды 

творчества – открытия и изобретения. Необходимый признак творчества – соответствие идеалам, 
целям, потребностям человека и человечества. Важнейшие виды творчества – открытия и 
изобретения. 

Открытие устанавливает ранее не известные в науке объективные закономерности, 
явления, свойства, эффекты, вносит коренные изменения в соответствующие научные знания.  

Изобретение связано с применением открытий или уже известных законов для создания 
новых систем, их отдельных компонентов. 

В современную эпоху бурного развития науки и техники, преобразования общественных 
отношений особенно актуальными становятся вопросы обучения творчеству. Творческая личность 
– это свободная личность. Условия или факторы, влияющие на течение творческой личности, 
могут быть двух типов: ситуативные и личностные. 

К личностным факторам, благоприятствующим творческой деятельности, относят 
следующие: уверенность в своих силах, доминирование эмоций радости и даже определенная доля 
агрессивности; склонность к риску; отсутствие конформности, хорошо развитое чувство юмора; 
наличие богатого по содержанию подсознания (видит разнообразные по содержанию сны, 
обладает подпороговой чувствительностью и т.п.); любовь к фантазированию и построению 
планов на будущее и т.п. 

Личностные качества формируются под влиянием социально-гуманитарных дисциплин. 
Гуманитарная подготовка в рамках профессионального образования сегодня рассматривается как 
один из способов адаптации к профессионально-трудовой сфере, как один из оптимальных 
способов адекватного вхождения личности в мир знания, социального и культурного опыта. 

Многие студенты, а зачастую и преподаватели инженерных дисциплин смотрят на 
гуманитарные предметы как на досадную помеху, отнимающую у них время для изучения науки и 
техники. Что дают гуманитарные дисциплины студенту? Расширение его кругозора, 
формирование гуманистического, то есть антитехнократического мировоззрения, формирование 
не узкотехнического, а творческого мышления.  

Таким образом, гуманитаризация инженерного образования призвана создавать предпосылки к 
соединению технической и гуманитарной культуры в одной личности. Преподавание социально-
гуманитарных предметов необходимо, ибо изучение философии, социологии, культурологии, 
этики и других социально-гуманитарных наук формирует личностные качества – исходные 
составляющие, необходимые для творчески мыслящего инженера. 

Исследователи, изучившие достижения тысяч новаторов, установили, что к 29 годам в светлую 
голову современного жителя Земли с наибольшей вероятностью может прийти первая крупная и 
оригинальная идея.  В ходе  исследования были изучены данные о 55 тысяч человек, получивших 
патенты на новые изобретения. 

Александру Беллу было как раз 29, когда в 1876 году он изобрел телефон. Форд создал свой 
первый автомобиль в 29 лет. Молодыми изобретателями также были Томас Эдисон, Тесла, Дизель, 
Нобель, Игорь Сикорский. 

Попутно обнаружилось, что средний возраст изобретателя каждое десятилетие увеличивается 
более чем на полгода. 

В СССР ежегодно подавалось 150 тысяч заявок на изобретения. Сейчас Роспатент получает 
около 40 тысяч заявок в год, что в три с лишним раза меньше, но уровень 1987 года, когда было 
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подано 200 тысяч заявок, будет достигнут не скоро. Авторами заявок являются, в основном, 
зрелые люди в возрасте 40-50 лет. По другим данным сейчас средний возраст изобретателя в 
России 62 года. Вывод однозначен: Россия теряет свой интеллектуальный запас. А для 
финансового благополучия страны необходимо восполнять, накапливать и преумножать 
интеллектуальный потенциал: изобретения, идеи, новации, новые технологии, и т.д.  

Ученые УГНТУ всегда очень активно занимались изобретательской деятельностью. В 70-80-е 
годы количество патентов на изобретения достигало 300 патентов в год. Многие сотрудники 
УГНТУ имеют звания заслуженных изобретателей СССР и БАССР. 

Ежегодно ученые и сотрудники УГНТУ получают 60-70 патентов на изобретения. 
Изобретателями являются и преподаватели с солидным стажем, и молодые ученые-аспиранты. 
Зачастую авторами изобретений наряду с изобретателями, имеющими большой опыт, являются 
студенты. 

Занятия изобретательством с молодежью снижают возрастную планку создателей 
изобретений, поднимают творческую активность молодежи, закладывают фундамент для 
будущего развития  страны. Кроме того, изобретения – национальное богатство любой страны, а 
изобретательская деятельность ученых, инженеров, студентов – одно из основных звеньев научно-
технического процесса. Однако изобретательской деятельностью занимается сравнительно 
ограниченный круг лиц. Следовательно, нужно заботиться о подготовке молодых творческих 
специалистов, если хотим, видеть Россию развитой технической державой. Для этого необходимо 
уже сейчас формировать личностные качества посредством социально-гуманитарных дисциплин, 
а также  разъяснять значение изобретательской деятельности, сообщать знания в области 
изобретательского права, учить молодежь юридической культуре в вопросах интеллектуальной 
собственности, замечать и поощрять успехи в этом направлении, а также стимулировать их 
морально и материально. 
 
УДК 579.841 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ 

СУРФАКТАНТОВ 
В.В.Федорова, Н.В. Анкундинова, Л.Х. Халимова, Н.И. Петухова  
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Главной ценностью продуктов микробного синтеза — микробных ПАВов (МПАВ) 

является способность снижать межфазное натяжение на границе воды и нерастворимых в воде 
субстратов, эмульгировать и солюбилизировать их. Это позволяет широко использовать их в 
нефтедобыче, нефтепереработке, в медицине и фармакологии, в биодеградации нефтяных 
загрязнений, в качестве детергентов и др.  

Среди МПАВов существует классификация в зависимости от преобладания определенных 
свойств, например, если в свойствах продуцируемых МПАВ преобладает эмульгирующая 
активность, то такие вещества относят к группе эмульсанов; если преобладает способность резко 
изменять поверхностное натяжение -  к биоПАВам и т.д. 

По химической природе это преимущественно биополимеры на основе моно- и 
дисахаридов, соединенных с жирными кислотами (гликолипиды) или белками (гликопротеины).  

Известно, что для микроорганизмов-продуцентов даже небольшие изменения условий 
культивирования могут вызвать сдвиги в структуре продуцируемых липидных веществ, которые 
приводят к резкому изменению их поверхностно-активных и эмульгирующих свойств.  

Нами были выделен ряд микроорганизмов, способных к синтезу биосурфактантов при 
росте на углеводородах, глицерине, этаноле, ацетате, сахарозе с индексом эмульгирования более 
50%. 

Наибольший эффект эмульгирования (экстрактант - хлороформ) наблюдали при 
выращивании бактериальных штаммов на плотной среде на основе гидролизата рыбной муки с 
добавлением глицерина 1-2% в течение 1-3 суток. Так, 24-36 часовая бактериальная культура 
Pseudomonas sp. Гy-1 при росте на 2% глицерине  синтезировала внеклеточные эмульсаны с 
индексом эмульгирования 60-72%  и  выходом до 10% от веса клеток.  

Увеличение периода роста, как правило, снижало эмульгирующие свойства микробных 
сурфактантов. В случае отдельных штаммов с увеличением времени культивирования (5-7 сутки) 
наблюдали увеличение поверхностно-активных свойств.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕЛЕНГАЦИОННОЙ СЕТИ, НАЛОЖЕННОЙ НА ДЕЙСТВУЮЩУЮ СЕТЬ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

А.Н. Степутин, put_in@list.ru 
Санкт-Петербургский Государственный университет Телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург 
 

В работе рассматривается синтез системы определения местоположения мобильных 
объектов, основанной на данных, поступающих от сети мобильной связи и данных от 
измерительных пунктов, в состав которых входят адаптивные антенные решетки с узкой 
диаграммой направленности. 

В настоящее время известно большое количество методов определения местоположения 
мобильных объектов в сетях подвижной связи [2,3,4,6]. Большинство из них не обеспечивают 
высокую точность локализации. В связи с этим предлагается рассмотреть модель пеленгационной 
сети, наложенной на действующую сеть мобильной связи и ее синтез. 

Общая структурная схема позиционирования изображена на рис. 1. 
Шаги 1-12 – определение местоположения за счет сети мобильной связи (например, метод 

Cell-ID [1]). Шаги 13-17 – определение местоположения за счет пеленгационной сети, которая 
построена на измерительных постах, в состав которых входят антенные решетки (аналог данной 
системы с использованием мобильных измерительных пунктов представлен в заявке на полезную 
модель [5]). 

Рассматриваемая пеленгационная сеть, наложенная на действующую сеть мобильной 
связи, как и многие другие телекоммуникационные сети, требует необходимого планирования с 
целью определения рационального алгоритма обработки результатов измерений и выбора места 
для развертывания измерительных пунктов. 

С целью синтеза пеленгационной сети, наложенной на действующую сеть мобильной связи, 
рассмотрим начальные условия реализации данного метода: 
• абонентская станция (АС) – мобильный радиотелефон, поддерживающий стандарты GSM-
900/1800 и UMTS; 
• параметры базовых станций (БС) одинаковы; 
• в качестве определения местоположения на первом этапе рассматривается наиболее 
распространенный метод позиционирования для коммерческих сетей мобильной связи стандарта 
GSM/UMTS Cell-ID; 
• соты однородны с гексагональной топологией; 
• морфоструктура местности однотипна; 
• распределение абонентов по зоне обслуживания равномерное; 
• в качестве определения местоположения на втором этапе рассматриваются измерительные 
пункт (ИП) с одинаковыми параметрами; 
• ИП находятся в пункте размещения БС; 
• наложенная пеленгаторная сеть выполнена на антенных решетках (АР) с узкой диаграммой 
направленности; 
• АС при позиционировании выходит на максимальную мощность; 
• среды моделирования: центр столичного города, средний город, сельская местность. 

Были произведены расчеты максимальной дальности по линии АС–> ИП связи для 
различного рода территорий [1], результаты которых приведены в табл.1. Расчеты проводились 
для следующих параметров наложенной сети: высота подвеса антенны:  ИП – 30 м; АС – 1,5 м, 
коэффициент усиления приемной антенной решетки – 30дБи, коэффициент усиления (КУ) 
усилителя тракта приема – 12дБ. 
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Рис. 1. Общая структурная схема позиционирования 

Табл. 1. Результаты расчета дальности действия измерительных пунктов 
Модель расчета Тип местности Дальность действия, 

км 

КОСТ231 - Хата 
(COST 231 - 
Hata) 

 

Центр столичного города (metropolitan centres) 4,7 
Средний город и пригородный центр с умеренной плотностью 
посадки деревьев (medium sized city and suburban centres) 6,2 

Сельская местность - квазиоткрытая зона (Rural Quasi-Open) 67,9 

В связи с тем, что дальность связи для UMTS меньше, чем для GSM, в табл.1 и в 
дальнейшем будут рассматриваться данные для стандарта третьего поколения. 

Для того чтобы сравнить дальность действия измерительных пунктов и дальности связи 
между БС сотовой сети МС, проводятся аналогичные расчеты бюджета потерь. Результаты 
расчета сведены в табл.2. Параметры расчета:  

- высота подвеса антенны БС – 30 м 
- высота подвеса антенны МС – 1,5 м 
- мощность передатчика МС:  1 Вт (GSM 1800), 0,25 Вт (UMTS) 
- коэффициент усиления антенны БС – 18 дБ 
- коэффициент усиления антенного усилителя тракта приема Кмшу –  10дБ. 

Табл. 2. Данные по дальности связи между БС сотовой сети и АС 
Модель расчета Тип местности Дальность 

действия, км 

КОСТ231 - Хата 
(COST 231 -
Hata) 

Центр столичного города (metropolitan centres) 1,8 

Средний город и пригородный центр с умеренной плотностью посадки 
деревьев (medium sized city and suburban centres) 2,4 

Сельская местность – квазиоткрытая зона (Rural Quasi -Open) 27 
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Т.к. дальность действия ИП должна быть не меньше расстояния между соседними 
измерительными пунктами, получим следующий размер зон обслуживания для каждого из 
пеленгаторов (табл. 3). 
Табл. 3. Необходимое расстояние между ИП (км) при условии пеленгации АС минимум 2-мя ИП 

Необходимое расстояние между ИП (км) 
крупный город средний город сельская местность 

2,35 3,1 27,3 
Данные по действующей сети мобильной связи несколько отличаются от выше 

рассчитанных значений (табл. 2). Так по данным действующего оператора сотовой связи в центре 
крупного города, например, Санкт-Петербурге, расстояние между БС в центре города составляет 
приблизительно 550 – 600 метров. Это в большей степени обусловлено высокой абонентской 
емкостью в центре мегаполиса. 

Соответственно, исходя из полученных данных (табл. 3) можно сделать вывод, что для 
устойчивой пеленгации АС на всей территории центра крупного города ИП могут находиться на 
расстоянии третьего кольца окружения друг от друга (рис. 2). 

Не трудно посчитать, что в центре крупного города ИП должно быть более чем в 5 раз 
меньше, по сравнению с количеством БС. 

По данным того же действующего оператора мобильной связи расстояние между БС в 
среднем городе составляет 1000 – 1500 метров. Исходя из полученных данных (табл. 3) можно 
сделать вывод, что для устойчивой пеленгации АС на всей территории среднего города ИП могут 
находиться на расстоянии второго кольца окружения друг от друга, поэтому в среднем городе ИП 
должно быть в 2,7 раза меньше, по сравнению с количеством БС. расстояние между БС в сельской 
местности может варьироваться от единиц километров и достигать 35 километров. Более того, на 
территории возможны белые пятна, где установка БС по тем или иным причинам не 
целесообразна. Данный фактор будет сказываться на электромагнитной доступности ИП и, как 
следствие, на точности и возможности пеленгации мобильных объектов в целом. 

 
Рис. 2. Расположение ИП в центре крупного города, при котором выполняется условие устойчивой 

пеленгации АС как минимум двумя ИП 
 

Исходя из полученных данных (табл. 3) можно сделать вывод, что для устойчивой 
пеленгации АС на территории сельской местности ИП должны находиться в большинстве случаев 
на расстоянии первого кольца окружения друг от друга, т.е. в точках расположения БС должны 
быть развернуты ИП. 

Таким образом, необходимое количество ИП определяется площадью, рельефом и 
финансовыми возможностями служб, которым они принадлежат. В идеальном случае любая точка 
контролируемой территории должна находиться в зоне действия, по крайней мере, двух ИП, 
обеспечивающих определение координат АС.  
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Разработанная модель при ее практическом применении является универсальной, с учетом 
внесения изменений в переменные среды, и ее использование позволяет с наименьшими прямыми 
и косвенными затратами произвести разработку реальной пеленгационной сети, работающей в 
наложении на действующую сеть мобильной связи. 
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В процессе осуществления перевода наиболее значимый этап – умственные действия – 

протекает в голове переводчика и недоступен наблюдению. Поэтому при рассмотрении процесса 
перевода приходится ограничиваться некоторыми косвенными данными: результатами 
самонаблюдения опытных переводчиков, их предположениями, дополняя и связывая их 
логическими рассуждениями [3, с.152]. Однако даже сделанные на этой ограниченной основе 
заключения имеют определенную ценность для теории перевода. 

Известно, что перевод осуществляется двумя основными способами. На практике они 
всегда взаимно дополняют друг друга и сложным образом переплетаются в реальном процессе 
перевода. По мнению Л.К. Латышева и А.Л. Семенова, суть первого способа заключается в том, 
что «перевод выполняется на основе отношения «знак – знак», без опоры на детальное отражение 
ситуации действительности, описываемой в ИТ (исходном тексте- разрядка автора), и 
соответствующей ситуации общения: используются стандартные «проверенные» отношения 
эквивалентности средств выражения ИЯ (исходного языка) и ПЯ (переводного языка)» [3, с.152]. 
В этом случае перевод носит «автоматический» характер [3, с.152], т.е. переводчик глубоко не 
вникает в суть дела. 

Второй способ осуществления перевода реализуется по схеме «знак – отражение – знак» 
[3, с.152]. В данном случае переводчик извлекает из ИТ содержание, проецирует его на 
жизненный опыт, общие и специальные знания и на этой основе создает для себя представления о 
том состоянии разума и эмоций автора оригинала, которые отражены в ИТ [3, с.152]. Переводчик, 
таким образом, передает мысли и эмоции автора средствами ПЯ. Свое выражение данный 
принцип перевода находит в сложных переводческих трансформациях. 

Трансформация – основа большинства приемов перевода. Она заключается в изменении 
формальных (лексические или грамматические трансформации) или семантических 
(семантические трансформации) компонентов исходного текста при сохранении информации, 
предназначенной для передачи [1, с.45]. Я.И. Рецкер определяет трансформации как приемы 
логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в 
контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным [5, с.38].  

В настоящее время существует множество классификаций переводческих трансформаций 
(далее ПТ) предложенных различными авторами. Рассмотрим некоторые из них. 

Л.К. Латышев дает классификацию ПТ по характеру отклонения от межъязыковых 
соответствий, в которой все ПТ подразделяются на: 

1. Морфологические – замена одной категориальной формы другой или несколькими; 
2. Синтаксические – изменение синтаксической функции слов и словосочетаний; 
3. Стилистические – изменение стилистической окраски отрезка текста; 
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4. Семантические – изменение не только формы выражения содержания, но и самого 
содержания, а именно, тех признаков, с помощью которых описана ситуация; 

5. Смешанные – лексико–семантические и синтактико-морфологические [2, с.131-137]. 
В классификации Л.С Бархударова ПТ различаются по формальным признакам: 

перестановки, добавления, замены, опущения. При этом Л.С. Бархударов подчеркивает, что 
подобное деление является в значительной мере приблизительным и условным. Перестановками 
называются изменения расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте перевода 
по сравнению с текстом оригинала. Под заменами имеются в виду как изменения при переводе 
слов, частей речи, членов предложения, типов синтаксической связи, так и лексические замены 
(конкретизация, генерализация, антонимический перевод, компенсация). Добавления 
подразумевают использование в переводе дополнительных слов, не имеющих соответствий в 
оригинале. Под опущением имеется в виду опущение тех или иных слов при переводе [1, с.190-
231]. 

Я.И. Рецкер пишет, что хотя не всегда можно классифицировать каждый пример перевода 
из-за переплетения категорий, в общем можно выделить 7 разновидностей лексических 
трансформаций: 

• дифференциация значений; 
• конкретизация значений; 
• генерализация значений; 
• смысловое развитие; 
• антонимический перевод; 
• целостное преобразование; 
• компенсация потерь в процессе перевода [5, с.38]. 
Среди лексико-грамматических трансформаций, применяемых в процессе перевода с 

участием различных ИЯ и ПЯ, рассмотрим следующие переводческие приемы: 
- переводческое транскрибирование и транслитерация; 
- калькирование; 
- конкретизация; 
- генерализация. 
- грамматические замены (формы слова, части речи или члена предложения). 
Транскрипция и транслитерация - это способы перевода лексической единицы 

оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ. При транскрипции воспроизводится 
звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный 
состав) [4, с.109]. Ведущим способом в современной переводческой практике является 
транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Поскольку фонетические и 
графические системы языков значительно отличаются друг от друга, передача формы слова ИЯ на 
языке перевода всегда несколько условна и приблизительна: kleptoctacy - клептократия 
(воровская элита); skateboarding - скейтбординг (катание на роликовой доске), lobby – лобби 
(группа лиц, проталкивающая в законодательном органе выгодные ей или ее получателям меры). 

Калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее 
составных частей - морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) – их лексическими 
соответствиями в ПЯ. Сущность калькирования заключается в создании нового слова или 
устойчивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической единицы [4, с.109]: 
superpower – сверхдержава; mass culture – массовая культура; moonquake – луноход. 

Конкретизацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более широким 
предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с более узким значением [4, 
с.110]: to go on foot – идти пешком; to get out – выходить, высаживаться. 

Генерализация – замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с 
более широким значением [4, с.110], т.е. преобразование, обратное конкретизации: He visits me 
practically every week-end – Он ездит ко мне почти каждую неделю. 

Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания 
ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из значения исходной единицы.. 
Наиболее часто значения соотнесенных слов в оригинале и переводе оказываются при этом 
связанными причинно-следственными отношениями [4, с.112]: I don't blame them - Я их понимаю. 
(Причина заменена следствием: я их не виню потому, что я их понимаю). He's dead now - Он умер. 
(Он умер, стало быть, он сейчас мертв.)  
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Грамматические замены - это способ перевода, при котором грамматическая единица в 
оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением. Замене может 
подвергаться грамматическая единица ИЯ любою уровня: словоформа, часть речи, член 
предложения, предложение определенного типа [4, c.115]. Известно, что при переводе всегда 
происходит замена форм ИЯ на формы ПЯ. Грамматическая замена как особый способ перевода 
подразумевает не просто употребление в переводе форм ИЯ, а отказ от использования форм ИЯ, 
аналогичных исходным, замену таких форм на иные, отличающиеся от них по выражаемому 
содержанию (грамматическому значению). Так, в английском и русском языке существуют формы 
единственного и множественного числа, и, как правило, соотнесенные существительные в 
оригинале и в переводе употреблены в том же самом числе, за исключением случаев, когда форме 
единственного числа в английском соответствует форма множественного числа в русском (money - 
деньги; ink - чернила) или наоборот английскому множественному соответствует русское 
единственное (struggles - борьба; outskirts - окраина).  

Таким образом, в процессе перевода, для выполнения адекватной передачи информации 
необходимо использовать различного рода трансформации. Различия в системах ИЯ и ПЯ в 
разной степени могут ограничивать возможность полного сохранения в переводе содержания 
оригинала. Поэтому переводческая эквивалентность может достигаться на основе динамического 
соотношения (сохранений или потерь) элементов смысла на ИЯ с одновременной передачей на ПЯ 
базовой функционально-коммуникативной информации.  
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 Познание - это сложный диалектический процесс, осуществляющийся в различных 

формах, имеющий свои стадии и ступени, в нём участвуют различные силы и способности 
человека [1, c.351]. 

 Постановка вопроса о понятии классификации  человеческого познания  ставит сложную 
и обширную проблему систематизации и выделения в  отдельные группы, формы,  виды,  типы 
познания и знания. На сегодняшний день существующие классификации в области познания и 
знания не имеют единого систематизированного описания. Для рассмотрения поставленной 
проблемы недостаточно  только научного мировоззренческого подхода, в рамах которого 
существуют классификации знания,  необходимо учитывать и другие существующие подходы. 
Рассмотрим разные подходы для такой  классификации:  мировоззренческий, 
немировоззренческий и синтетический.  

Человек познает мир в непрерывном процессе на протяжении всей жизни, получая новую 
информацию о мире и о себе, в процессе познавания важным критерием является мировоззрение 
[2, c.349].  

На процесс познания прямым образом влияет сложившиеся мировоззрение - это 
представление о мире частично проявляется в мифологических символах, поверьях, в религиозной 
вере будь то традиционной, светской или иной. Несомненно, современное цивилизованное 
общество стремится освоить все пространство планеты и живет в мире "научного прогресса"- 
способе  освоения теоретической и практической  действительности. Но решает ли все наука? Как 
показывает исторический опыт,  то, или иное мировоззрение в разные эпохи сменяется новой 
формой. Так было с мифологией, религией, философией. Чтобы проследить эту параллель, 
обратимся более подробнее к истории вопроса.   

Исторически первой формой мировоззрения является искусство. Искусство зародилось в 
глубокой древности в виде символов, образов животных, наскальных рисунков. Искусство как тип 
мировоззрения служило проводником культуры, обычаев народов, в своей сути это 
универсальный способ обмена, передачи информации, смыслов, отражающих сложные и важные 
аспекты жизни в общества. Оно помогает меняться мировоззрению, оно передает видение мира, 
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ценности, отношение к различным явлениям от одного человека многим. В целом, искусство 
необходимый инструмент эволюции общества. Если искусство передает нам образы в визуальных 
формах, то мифологическое мировоззрение раскрывает перед нами мир в символических формах. 
Человечество в форме мифов, сказаний, преданий пыталось дать ответ на такие вопросы, как 
происхождение и устройство мироздания, возникновение наиболее важных явлений природы, 
животных и людей. Мифология существует отдельно от религии как самостоятельная, 
относительно не зависимая форма общественного сознания. Но на самых ранних стадиях развития 
общества мифология и религия составляли единое целое. В познании мира и человека важную 
роль играет и мистический тип мировоззрения. Следует отметить взаимосвязь мистики и религии. 
Можно сказать так, что любая конкретная религия частично строится на мистике. Мистика 
древнее религии и составляет часть  ее гносеологической подпочвы. У известного советского 
историка религии В. Д. Бонч-Бруевича есть суждение о соотношении мистики и религии: "Все 
вероисповедания всегда, во все времена и у всех народов, будь то сектантство, или 
ортодоксальные религии, или православие, всегда имели и имеют мистическое начало. Именно 
потому они и религиозные системы, что они мистические". Итак, в широком смысле мистика -  это 
мировоззрение, которое рассматривает бытие, прежде всего, как таинственное, непостижимое 
начало. В узком смысле мистика есть представление или вера в возможность непосредственного 
общения человека со сверхъестественным началом или представление о возможности 
сверхопытного и сверхчувственного познания. 

Такое познание характерно и для мифологически-религиозного мировоззрения, которое 
носило духовно-практический характер. Исторические особенности этого мировоззрения связаны 
с низким уровнем освоения человеком действительности, зависимостью его от неосвоенных, 
непокоренных сил природы и общественного развития, а также с недостаточным развитием его 
познавательного аппарата. Однако религия, в отличие от мифа, имеет свою специфику. Специфика 
религии обусловливается тем, что основным элементом религии является система обрядовых 
действий, направленных на установление определенных отношений со сверхъестественным.  

По мере развития человеческого общества, установления человеком определенных 
закономерностей, совершенствования познавательных методов появилась возможность новой 
формы освоения мировоззренческих проблем. Эта форма носит не только духовно-практический, 
но и теоретический характер. На смену образу,  символу и вере приходит Логос - разум. 
Философия и зарождается, как попытка решить основные мировоззренческие проблемы 
средствами разума, т. е. мышления, опирающегося на понятия и суждения, связывающиеся друг с 
другом по определенным логическим законам [3,c.1]. Философия унаследовала от мифологии и 
религии их мировоззренческий характер, их мировоззренческие схемы, то есть всю совокупность 
вопросов о происхождении мира в целом, о его строении, о происхождении человека и его 
положении в мире и т. д. Она унаследовала также весь объем позитивного знания, которое на 
протяжении тысячелетий накопило человечество. История свидетельствует, что теоретическая 
форма обоснования действительности, область знания формируется именно в рамках философии. 
Точнее, именно такое отношение к действительности на ранних этапах развития цивилизации 
называлось философией. Но по мере того, как накапливался эмпирический материал и 
совершенствовались методы научного исследования, происходила дифференциация форм 
теоретического освоения действительности. После того как сформировались самостоятельные 
отрасли научного знания - математика, физика, биология, химия и т. д., философия утратила 
функцию быть единственной формой теоретического освоения действительности. На примере 
исторического опыта можно говорить о постоянном процессе освоения человеком разных типов 
мировоззрения, в том числе и научного как некой ступени в развитии человечества.  

В.И Вернадский писал что – «...некоторые части даже современного научного 
мировоззрения были достигнуты не путем научного искания или научной мысли,— они вошли в 
науку извне: из религиозных идей, из философии, из общественной жизни, из искусства. Но они 
удержались в ней только потому, что выдержали пробу научного метода» [4, с. 44]. 

В современной жизни можно увидеть проявления всех исторических типов мировоззрений, 
в той или иной мере их взаимосвязь. Это опыт человечества, который каждый человек переживает 
по-своему, независимо от того, какое  у него мировоззрение: научное  или любое другое. 

Исходя из вышеотмеченного, следует заметить, что помимо мировоззрения есть и  
немировоззренческие подходы в познании мира. Практический опыт играет важную роль в 
познании человека, влияет на его мировоззрение. Здесь я подразумеваю практический 
(жизненный)  опыт  как форму  немировоззрения. Этот уровень образуют некоторые знания в виде 
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относительно простых представлений, имеющих фрагментарный характер. Такие образы 
отражают различные области человеческой жизни: быт, труд, политику, досуг и т.п., но все это 
преломляется через призму духовных норм и образцов. Данный подход отличается доступностью, 
ибо он формируется самим образом жизни в семье, на улице, в  публичных местах. Так же следует 
отметить жизненную мудрость, представленную пословицами, поговорками, лозунгами, 
притчами, анекдотами и другими подобными представлениями, которые знают «все». Человек  
осваивает окружающий мир  по-разному, и, рассматривая только мировоззрение и 
немировоззренческие подход, мы попадаем в тупик противоположных крайностей. Разные виды 
мировоззрения и немировоззренческие подходы  делают  упор на мир и быт, другие (большинство 
современных видов) ставят в центр человека.   

Но, фактически,  все виды, так или иначе, выражают объединяющую связь внешней 
реальности и человека. Отсюда вытекает замечательная целостность или синтетический подход,  
представленный тремя элементами: человеком – миром – отношением между ними.  

"Отношение «человек - мир» отличает мировоззрение от практического опыта и научного 
знания. Для опыта повседневной жизни присуща узкая утилитарность и нацеленность на 
отдельные вещи (продукты питания, жилье и т.п.). Круг охвата науки намного шире, но и здесь 
мир делится на отдельные «фрагменты», т.е. на предметы физики, химии, биологии и т.д. Если 
научное естествознание стремится устранить из своих результатов следы познающего человека, то 
мировоззрение как раз демонстрирует свою неустранимую субъективность. Она проявляется на 
всех уровнях: личность, социальная группа, класс, этнос и человечество. Так, уже древние 
этнические мировоззрения выработали три разных отношения к природе. Китайские даосы 
предложили созерцать природу, индийские мудрецы стали убегать от природы в глубины души. 
Христианские мыслители решили природу преобразовывать"[6, с. 6].  

Раскрывая понятие классификации познания, следует поставить  вопрос, как охватить 
необъятное?    

Философской мысли присуще рассмотрение мира за пределами человеческого опыта. 
Никакой опыт не позволяет постичь мир как целостную, беспредельную в пространстве и 
непреходящую во времени, бесконечно превосходящую человеческие силы, не зависящую от 
индивида и человечества в целом объективную реальность, с которой люди должны постоянно 
считаться. Целостное понимание мира дает мировоззренческую опору конкретным научным 
исследованиям, позволяет им двигаться вперед, правильно ставить и решать свои проблемы.  
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ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ КАК МЕТОД АНАЛИЗА 
ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОДВЕРГНУТОЙ ИНТЕНСИВНОЙ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЕМ ПО РАЗЛИЧНЫМ РЕЖИМАМ 
П.В Матвеев., С.О. Петрыкин  

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №83, г.Уфа  
 

Современный просвечивающий электронный микроскоп является одним из наиболее 
дорогостоящих типов научного оборудования Первые электронные микроскопы появились в 30-х 
гг., а к середине 50-х гг. они уже широко использовались в материаловедческих исследованиях. 
Прогресс в развитии этого метода был очень быстр, что связано в первую очередь с повышением 
разрешающей способности (по сравнению со световой оптикой разрешающая способность 
повысилась более чем на 2 порядка), кроме того данный микроскоп объединяет в себе два метода: 
микроскопический и дифракционный. В данной работе использовался микроскопический метод 
для анализа эволюции структуры нержавеющей стали 08Х18Н10Т после интенсивной 
пластической деформации кручением (ИПДК) по различным режимам при помощи 
просвечивающего электронного микроскопа. 
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Исходные заготовки представляли собой закаленные с 1050°С в воду диски исследуемой 
стали диаметром 20 мм и толщиной 1.8-1.4 мм. Данная термическая обработка позволила 
получить аустенитное состояние материала со средним размером зерен 20 мкм. После чего 
заготовки были подвергнуты интенсивной пластической деформации кручением при давлении 6 
ГПа. Были выбраны следующие температурные режимы деформации: 1) 10 оборотов при 
температуре 300°С, 2) 10 оборотов при температуре 490°С, 3) 5 оборотов при температуре 20°С +5 
оборотов при температуре 490°С и 4) 3 оборота при температуре 490°С+ 3 оборота при 
температуре 300°С + 4 оборота при температуре 20°С. Эволюцию микроструктуры исследовали 
методом просвечивающей микроскопии на микроскопе JEM 2100. 

Для анализа тонкой структуры материала были подготовлены фольги, диаметром 3 мм. И 
толщиной порядка 100 мкм. Далее они были подвергнуты электролитическому утонению в 10% 
растворе хлорной кислоты в бутаноле. В результате были получены участки фольги необходимой 
толщины(у отверстия). 
 В результате ИПДК во всех образ была сформирована микроструктура с размером от 70нм 
до 110нм (105 нм, 110 нм, 94нм и 1103нм, соответственно для (1), (2), (3) и (4))состояния.  
 
УДК 72.01 

ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
К.С.Бахтеева , Г.Р.Даллакян 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Каждому от природы дана энергия, которая креативна (созидательна). Она становится 

деструктивной (разрушительной) лишь если ей преградить путь и остановить ее естественное 
течение. Одно из препятствий - это стеснительность (само - сознание). Первое, что нужно понять, 
это разницу между сознанием и само - сознанием. Познавая себя, человек, как отметил Т.Манн, 
никогда не остается  таким же, каким он был прежде. 

В сознании нет идеи "я", эго. Оно не имеет понятия об отделенности от существования, 
оно не знает никаких преград, никаких границ. Нет никакого конфликта между 
индивидуальностью и целым. 

На сегодняшний день можно однозначно утверждать, что изначально у ребенка существует 
целостное сознание, которое по нагромождению одинаковых нервных импульсов от органов 
чувств начинает выделять схожие признаки и структуры и в результате получает модели явлений 
внешнего мира. И это приблизительно в миллиард раз сложнее, чем аутисту,   который охватывает 
сознанием хаотические коды и строит по ним структурированную стройную модель программного 
языка, или даже изучить иностранный язык, ибо поступающие нервные импульсы от восприятия 
этих объектов в миллион раз хаотичнее, поскольку мир бесконечен в своем разнообразии. 

Можно сделать вывод, что человек рождается с сознанием, а самосознание (как говорил 
Т.Манн) возникает в ответ на зов общественных условий жизни, которые с самого начала 
требовали от каждого человека умения оценивать свои поступки, слова и мысли с позиции 
определенных социальных норм. Жизнь своими строгими уроками научила человека 
осуществлять самоконтроль и само регулирование. Регулируя свои действия и предусматривая 
результаты этих действий, самосознающий человек берет на себя полную ответственность за них. 

Самосознание рождает стеснительность. Стеснительность болезненна. Что-то пошло не 
так, возник какой-то узел, комплекс. У стеснительного человека что-то не в порядке, он 
принимает, но никогда не дает обратно. Он продолжает накапливать и теряет способность 
делиться. Но обычно каждый стеснителен. 

Вся структура нашей жизни такова, что нас учили, что пока нет признания, мы никто, 
ничтожества. Важна не работа, но призвание. 

Каждый ребенок рождается со способностью стать творцом. Все без исключения дети 
пытаются быть творцами, но мы им не позволяем. Немедленно мы начинаем их учить, как 
правильно - и как только они научились, они становятся роботами. Тогда они продолжают 
повторять одно и то же снова и снова, чем больше они это делают, тем эффективнее становятся. 

Где-то между семью и четырнадцатью годами в ребенке происходит великая перемена. 
Психологи исследовали это явление... почему это происходит? 

У нас есть два полушария мозга. Левое полушарие ума нетворческое. Оно очень способно 
к техническим вещам, но в том, что касается творчества, оно бессильно. Оно может делать только 
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то, что выучило - и делать это эффективно, совершенно; это механично. Это полушарие здравого 
смысла, логики математики, это полушарие расчета, сообразительности, дисциплины, порядка. 

Правое полушарие - его прямая противоположность, это полушарие хаоса, не порядка; 
любви, не логики. У него есть великое чувство красоты, великое прозрение в оригинальность, но 
оно не эффективно. Творец не может быть эффективным, он должен продолжать 
экспериментировать.  

Правое полушарие действует, когда ребенок рождается; левое полушарие не действует. 
Тогда ребенка начинают учить - невольно, ненаучно. Наше образовательное воспитание-это 
попытка переместить энергию из правого полушария в левое, разрушить правое и помочь левому. 
Где-то между семью и четырнадцатью годами наше обучение добивается успеха, и ребенок 
"разрушен". Он начинает соревноваться в школе, становится эгоистом, начинает научаться 
невротическим вещам, преобладающим в обществе. Еще И.Кант говорил, что от всех других 
существ человек отличается наличием самосознания из которого вытекает эгоизм как природное 
свойство человека. Он начинает думать, как стать более образованным, чтобы получить больше 
власти, денег. Тогда правое полушарие действует меньше и меньше - или действует только во сне, 
глубоком сне. Или иногда, когда человек принимает наркотик. 

Привлекательность наркотика в том, что он мгновенно переключает передачу - из левого 
полушария энергия движется в правое. Вот и все, что делает наркотик.  

Если детей учить обеим сторонам ума, учить, в каком случае использовать какую. Есть 
ситуации, в которых нужен только левосторонний мозг, когда нужно рассчитывать - на рынке, в 
ежедневной деловой жизни. Но бывают времена, когда нужно только правое полушарие. Еще 
Гераклит сказал: "Нельзя вступить в одну реку дважды". Человек должен уметь отвечать на 
ситуацию согласно данному мгновению, не согласно каким-либо заготовленным ответам, данным 
другими. Ведь дисциплина это индивидуальное явление; заимствуя ее человек начинает жить 
согласно установленным принципам, мертвым принципам. А жизнь-это течение. 

Кант подчеркивает: "Развивай свои душевные и телесные силы так, чтобы они были 
пригодны для всяких целей, которые могут появиться, не зная при этом, какие из них станут 
твоими". 

 То есть главная от природы стратегическая задача для человечества – не обучение, на это 
рассчитаны даже младенцы, главная – ТВОРЧЕСТВО. И 

исследования творцов дают основания утверждать, что и здесь главным является 
синтетический охват. Как показывают наблюдения за живым творчеством, без целостной стадии 
не обходится ни одно творческое построение. 

 А так как целостный охват присущ всем младенцам, следовательно  у каждого есть 
способность к творчеству. 
 
УДК 711.4.01 

ВЛИЯНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ЧЕЛОВЕКА 
К. А. Калентьева, Г. Р. Даллакян  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Архитектура  (лат. architectura, от греч. architekthon - строитель) искусство проектировать и 

строить здания и сооружения, создающие материально организованную среду, необходимую 
людям. Как вид искусства она входит в сферу духовной культуры, эстетически формирует 
окружение человека, формирует  пространства и пр., все это- градостроительство.  

 Человеческое  здоровье зависит от состояния нашей психики, от мировоззрения, системы 
приоритетов, от ощущения того, что мы находимся в правильном месте в правильное время. Тело 
– это дом нашей души. А тело живет в пространстве, которое оказывает на него влияние (эмоции), 
т.е. психические состояния, отражающие субъективное отношение индивида к окружающей среде 
в зависимости от возраста и внешних воздействий. Эмоции влияют на здоровье. На характер 
эмоций влияет все, что нас окружает, в том числе архитектура.  Чем больше положительных 
эмоций, тем выше производительность и работоспособность человека. Чтобы четко увидеть 
закономерности и взаимосвязь типа пространства и формы поведения, приведем пример,  где 
определены основные аспекты архит-ой среды, влияющие на поведение человека:  

1)так открытое пространство вызывает естественное эмоциональное состояние (отсутствие 
напряженности и стрессовых реакций, естественный темп движения);  
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2) при полуоткрытом пространстве возникают настороженные эмоции (чередование 
ускорений и остановок, настороженность и пр.);  

3) при закрытом пространстве возникают активные эмоции (быстрый темп движения, 
стремление выбраться на комфортный участок).  Архитектура  города влияет  и на жизненный 
уклад человека в целом. Ученые Гарвардского университета выявили, что городские ландшафты, 
где  преобладают вертикальные линии (небоскребы, высотки, купола)  вызывают энергетический 
подъем, радость и прилив сил и способствует развитию оптимистического взгляда на жизнь. А 
линии, направленные косо вниз (мосты, скосы крыш, несимметричные башни) вызывают уныние, 
ввергают жителей в депрессию. Прямоугольные невысокие здания косвенно сообщают людям о 
стабильности, но в то же время об отсутствии чего-то нового. Отсюда следует (по статистике 
ученых), что люди, живущие напротив высоток, имеют более успешную карьеру, в отличие от 
жителей, которые каждый день взирают на прямоугольные «коробки».  Острые углы на 
подсознательном уровне вызывают у человека агрессию. При переезде в  иное географически 
место не каждому человеку подойдет тот или иной город. Например, холерикам сложно будет в 
тяжелой энергетике Петербурга. Нью-Йорк более подходит индивидуалистам или карьеристам. 
Адаптация к другому городу происходит за 1-2 недели. Некоторые люди так и не могут 
привыкнуть к другому месту жительства. 

Так взаимосвязь между формой пространства архитектурной среды и  человеком 
проявляется в особых движениях, эмоциональных состояниях, жестах, а также других действиях 
человека, указывающих на внутреннее состояние, что впоследствии  влияет на жизнь человека в 
целом.  
 
УДК 72.01 

К ПРОБЛЕМЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА 
Е.Э.Петропавловская , Г.Р.Даллакян  

 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Наше восприятие представляет собой герметичный клапан, пропускающий в сознание лишь 

незначительную часть информации из окружающего мира. Личное бессознательное, лежащее между 
областями сознания и коллективного бессознательного, формируется из содержаний, вытесненных из 
сознания; из образов внешнего мира, проникающих в psyche в результате неосознанного восприятия, 
минующего область сознания. Есть все основания полагать, что «все виды активности, обычно 
имеющие место в сознании, могут также осуществляться в бессознательном». Материал из глубин 
бессознательного, поднимаясь в сферу сознания через слои личного бессознательного в виде образных 
и символических представлений, становится доступным аналитической активности индивида. 
Следовательно, «функция сознания заключается не только в осознании и усвоении внешнего мира 
через врата наших чувств, но и перевод мира внутри нас в зримую реальность». 

Обычно традиция соотносит с активностью бессознательного такую область человеческой 
деятельности, как искусство.  

Методы, свойственные науке, всегда предполагают наличие особого внерационального, 
интуитивного познания, проявления которого составляют суть творческой деятельности и известны нам 
по особым состояниям инсайта или озарения. 

Именно рационально организованная познавательная практика открывает дверь в мир 
бессознательных сущностей. Исследовательскую активность наполняет и движет вперед воображение, 
ей сопутствуют аналогия и интуиция, которые порождают догадки и гипотезы и разрешаются в инсайте 
либо в творческом акте, продуцирующем новые знания, новую картину мира. Уподобление 
возникающего при этом бессознательного знания сопровождается активацией архетипических слоев 
бессознательного, проникновением в сознание и усвоением им образов бессознательного. Практическое 
естествознание, таким образом, выступает в роли побудителя внерациональных сущностей. 

Сочетание двух составляющих – рациональности логики и иррациональности творчества – 
составляет принцип трансцендентности научного познания, который может быть обозначен либо по 
аналогии с тем, что трансцендентная функция в математике имеет действительную и мнимую части, 
либо в соответствии с трансцендентной функцией К.Г. Юнга, которая соединяет психические 
противоположности сознания и бессознательного. 

Тем, кто имеет дело с внутренним поиском, знакомы пограничные состояния психики, которые 
разрешаются мгновенными просветляющими актами и обозначаются в терминах «инсайт», 
«интуиция», «озарение», «конструктивное воображение», «счастливая идея» и т.п. Та кажущаяся 
только сознательной деятельность, которая свойственна научному поиску и которой традиция зачастую 
приписывает исключительно логические основания, на деле пронизана «перешагиваниями» через 
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микро- и макроразрывы охватывающего ее потока опыта – внешнего и внутреннего – порой не 
замечаемыми transcendens-феноменами, поражающими нас некоей потусторонностью, как только 
своим вторжением они приносят неожиданные постижения. Феномен трансцендирования 
представляется как «другое познание», как «видение другой половины реальности», когда «к 
интеллекту присоединили бы интуицию». Такая схема духовной активности, дающая жизнь всякому 
творчеству, обретающая свои начала в сущностях сознательного и реликтовых мистериях 
бессознательного через размыкание границ между ними, и определяет доминирующее качество 
познавательного метода. 

Продукт бессознательного – это как новое бытие, окруженное тем, что стало небытием, формой, 
«ничто», создающим границы «произведенного» бытия. В чистом виде он нежизнеспособен; для того 
чтобы обрести свое существование, он выпадает внутрь субъективного и образует в нем особую форму 
– феномен посттрансценденции – новое целостное сущее. 

Бессознательное мышление, его внутренняя динамика способны создавать духовные системы 
иного порядка, нежели те, что обслуживают исключительно сознательно выстроенную познавательную 
активность, так сказать, «нормальный» познавательный опыт, протекающий через накопление и 
рефлексию осознаваемого и неосознаваемого материала. Эти системы – метауровень, в котором 
отражается  опыт духовной работы со сверхчувственными феноменами, включающий, в частности, 
историю трансцендентной активности. 

На метауровне обретают жизнь постоянно обновляющиеся сущности – общее индивидуальное и 
общее коллективное феномена посттрансценденции. Метауровень индивидуального несет в себе 
формы снятого опыта, индивидуализацию форм бессознательного восприятия внешних субъектов, 
перешедших из сферы внешнего общественного через метауровень коллективного. Метауровень 
коллективного – это те врата, через которые в индивидуальное psyche врывается не-его 
трансцендентное. 

Население метауровня формами и структурами являет нам создание некоего метаязыка, языка в 
определенной степени непонятийного, духовный разговор субъекта как в-себе-сущего. Такой метаязык 
есть разновидность истолкования, переводящего содержание трансцендентного опыта в то, что может 
быть «понято» субъектом. Метаязык дает способность формам заговорить. Именно через внутреннее 
говорение из феномена посттрансценденции следует понимать то свойство восходимости 
субъективного познавательного действа, которое обозначается как градиентное мышление, т.е. 
двигающееся в направлениях наибольшей напряженности поля психических сил и находящееся в 
поиске наибольшего скачка. В неисчерпаемости внутреннего метаязыка и заключается незаконченность 
человека, которая продлевает голос феноменов посттрансценденции через жизнь и за жизнь. 
 
УДК 72.01:17  

ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ НА МЫШЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Е.М. Романова, Г.Р. Даллакян  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
В природе есть множество примеров естественной организации пространств: долины 

с деревьями, ущелья, пещеры и, с другой стороны, луга, пустыни, равнины, озёра. Не случайно 
так часто в городской застройке используются элементы озеленения — деревья и газоны, 
а также фонтаны и бассейны, и каждое пешеходное пространство должно содержать 
эти элементы, чтобы включать природные сценарии, основанные на средовых архетипах. 

Исследования российских ученых доказали, что большие однотонные поверхности без 
каких-либо ярких пятен оказывают негативное воздействие на организм человека. На улицах 
это глухие заборы, гладкие двери, голые торцы зданий, панели большого размера, монолитное 
стекло, асфальтовое покрытие дорог. Депрессию во многих случаях провоцирует унылый вид из 
окна. Люди отмечали как неблагоприятные условия: уродство домов, в которых им приходится 
жить, и "эффект давящих стен", вызванный большим скоплением близко стоящих многоэтажек. 
В конце девяностых годов 20в. В г.Безансоне власти провели архитектурно-социологический 
эксперимент и реконструировали квартал из трех многоэтажных домов и школы. После того, 
как типовые здания изменились внешне, уровень преступности в этом районе снизился.  
 Англичане провели такой эксперимент: нескольких крыс поместили в железобетонную 
унылую среду, сходную с той, в которой существует современный горожанин, житель 
мегаполиса. Животные вдруг начали проявлять бешеную агрессивность, убивать друг друга.  

По причине роста строительства города все чаще жертвуют площадями, открытыми 
пространствами, парками ради строительства очередного офисного центра или жилого 
комплекса. В результате люди вынуждены в бешенном ритме жизни нестись по коридорам из 
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стекла и серого бетона, не имея возможности остановиться и передохнуть. Люди сбиты в 
общую массу, где все переполнены негативными эмоциями от отсутствия защищенности и 
гнетущей обстановки вокруг. В таких условиях теряется доброжелательность и терпимость к 
окружающим. 

Сейчас в ускорившемся ритме жизни нужно стремиться к гармонии окружающего 
пространства. Нужно добиться того, чтобы маленькие дети, рисуя город не утыкались в край 
листа унылыми серыми «многоэтажками», за которыми не видно неба.  
 
УДК 72.01 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, ИНТУИЦИЯ, ВООБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
М. Е. Вайднер, Г. Р. Даллакян 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Мы воспринимаем плоды цивилизации и культуры, которыми пользуемся в повседневной 
жизни, как нечто вполне естественное, как результат развития производственных и общественных 
отношений. Но за таким безликим представлением сокрыто великое множество исследователей и 
великих мастеров осваивающих мир в процессе своей творческой деятельности.  

Творчество – деятельность человека или коллектива людей по созданию новых 
оригинальных общественно значимых ценностей. 

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая изменение 
действительности и самореализацию личности в процессе создания материальных и духовных 
ценностей, раздвигающая пределы человеческих возможностей. 

Главный критерий духовного развития человека – это овладение полным и полноценным 
процессом творчества. 

Ни одному виду человеческой деятельности не чужд творческий подход. Тот вид 
деятельности, в котором лучше всего проявляется творческий процесс, зависит от склада 
личности, от привычек и  от индивидуальных особенностей.  

В художественном творчестве участвуют сознание и подсознание, разум и интуиция. При 
этом бессознательные процессы играют здесь особую роль. 

Идеалистические концепции в эстетике абсолютизировали роль бессознательного в 
творческом процессе. Так, Ф. Шеллинг писал: “…художник непроизвольно и даже вопреки своему 
внутреннему желанию вовлекается в процесс творчества ”. 

Ссылаясь на Фрейда можно сказать, что неудовлетворенные желания – побудительные 
стимулы фантазии. 

Фантазия выступает необходимым элементом творческой деятельности в искусстве и 
литературе. Переживая чувства и воплощая их в художественные образы, писатель, художник и 
музыкант заставляет читателей, зрителей, слушателей, в свою очередь переживать, страдать и 
радоваться.  

Всё это убедительно показывает, что роль фантазии в жизни людей исключительно велика. 
Творческий процесс немыслим без воображения, которое позволяет творчески 

воспроизводить цепь представлений и впечатлений, хранящихся в памяти. 
“Воображение, - пишет С.Л.Рубинштейн, - связано с нашей способностью и 

необходимостью творить новое”. “Воображение - это отлет от прошлого опыта, преобразование 
его. Воображение - это преобразование данного, осуществляемое в образной форме”. 

Специфика этого процесса состоит в том, что воображение как идеальный процесс рождает 
идеальное – образ, представляющий собой нечто такое, чего в реальной действительности не 
существует. 

Течение творческого процесса предполагает возникновение множества ассоциативных 
связей. 

Специфическая особенность творческого воображения заключается в том, что оно 
отклоняется от привычного хода ассоциаций, подчиняя его тем эмоциям, мыслям, стремлениям, 
которые преобладают в данный момент  в психике творца. 
Существуют индивидуальные и типологические особенности воображения, связанные со 
спецификой восприятия, внимания, памяти и мышления. У одних людей преобладает конкретное, 
образное восприятие мира, которое связано с доминированием правого полушария мозга. У 
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других отмечается большая склонность к мысленным фантазиям,  они обладают абстрактным 
воображением, и в их психике доминирует левое полушарие. 

Важным психологическим фактором художественного творчества является память и 
вдохновение.  

Вдохновение рождает необыкновенную творческую энергию. В этом состоянии 
достигается оптимальное сочетание интуитивного и сознательного начал в творческом процессе. 
 
УДК 7.036 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 
О.О. Яловенко, Г.Р. Даллакян 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
 В современном мире мы все реже можем встретить живые эмоции, радость или хотя бы 

просто улыбку на лицах людей. Все заняты своими проблемами и постоянно куда то спешат… Я 
думаю,что именно для того чтобы разнообразить нашу обыденность и окультурить её, на улицах 
все чаще появляются различные объекты «уличного искусства».  

Па́блик-арт — искусство в городской среде, ориентированное на неподготовленного зрителя 
и подразумевающее коммуникацию с городским пространством. Термин паблик-арт относится к 
произведениям искусства, которые были созданы специально для расположения и демонстрации в 
общественном месте, чаще всего под открытым небом. 

В советское время этот вид искусства использовался и как воспитательный момент 
(скульптуры рабочих, пионеров, лозунги на фасадах зданий). В наше время Па́блик-арт больше 
направлен на создание приятного ощущения от окружающего пространства городской среды. 

Если ребёнку для улыбки достаточно увидеть кошечку или птичку,то взрослому человеку 
это не доставит никакого удовольствия,а может даже явиться раздражителем. Взрослые часто 
обременены своими мыслями и  проблемами,поэтому они разучились удивляться и радоваться 
простым вещам, видеть и воспринимать окружающий мир. Только серьезные потрясения могут 
заставить взрослого человека внимательно оглянуться вокруг себя и увидеть то,что казалось 
серым и будничным. А когда привычное преобретает новые черты, это заставляет    
остановится,задуматься, уйти от штампов и возможно что то переосмыслить. 

Простая прогулка по привычным улицам может помочь сбить ритм бешеной современной 
жизни, уравновесить эмоции и просто послужить отдыхом. Искусство в городской среде 
рассчитано на то, чтобы вызвать в людях живые и неподготовленные эмоции.  

Направление па́блик-арт выражается в разных формах: смешении живого и неживого, 
придании привычным вещам необычной формы и цвета, в переворачивании предметов «с ног на 
голову».Все это направлено на желание удивить! Удивление в обыденной жизни и в простой 
ситуации (на улицах города) заставляет человека реагировать непосредственно, искренне 
выражать свои «первые» ощущения и чувства.  Вспышка таких эмоций помогает человеку 
открыться и стать хотя бы на мгновение счастливее и добрее. 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО 
НАСОСА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РОССИИ 

В.С. Черников 
Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва 

 
Эксплуатация скважин установками погружных центробежных насосов (УЭЦН) является в 

настоящее время основным способом добычи нефти в России. За последние тридцать лет доля 
нефти, извлеченной на поверхность установками ЭЦН, возросла с тридцати до семидесяти 
процентов от общей добычи нефти в стране. Эта тенденция, по всей видимости, сохранится и в 
будущем. 

Возросшая потребность в нефти и газе привела к вовлечению в разработку 
глубокозалегающих нефтяных и газовых месторождений с нефтями высокой вязкости, с большим 
содержанием агрессивных сред, со значительным количеством воды, в новых отдаленных 
регионах, часто с неблагоприятными условиями для работы и сложными геологическими 
условиями. 

Большая доля добычи приходится на районы со сложными климатическими условиями. 
Факторами, влияющими на работу УЭЦН в скважинах, являются газ, вода, отложения солей и 
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парафина, пластовая температура, наличие механических примесей в добываемой из пласта 
жидкости. Их можно объединить в группу геологических причин, поскольку своим 
происхождением они обязаны условиям формирования нефтяной залежи. В отдельную группу 
можно выделить причины, обусловленные конструкцией скважины или самого оборудования. К 
ним относятся диаметр эксплуатационных колонн, кривизна скважин, исполнение узлов и деталей 
УЭЦН. Перечисленные выше факторы относятся к осложнениям, так как, воздействуя порознь или 
совместно, вызывают ухудшение технико-экономических показателей эксплуатации скважин, 
оборудованных УЭЦН. 

Вместе с тем, во многих нефтедобывающих районах установки ЭЦН эксплуатируются в 
скважинах крайне неэффективно. Особенно это заметно на примере высокодебитных скважин, 
когда из-за недостаточного анализа надежности погружного оборудования происходит 
преждевременный выход его из строя. Таким образом, часто не достигается требуемая заказчиком 
наработка на отказ. 

Преждевременные выходы оборудования из строя, а также связанные с ними простои в 
работе скважин ведут к высоким материальным потерям добывающих компаний, а, следовательно, 
и высоким штрафам для сервисных обслуживающих компаний. А, учитывая сложившуюся в 
настоящий момент конъюнктуру рынка и цены на нефть, этот вопрос становится особо 
актуальным. Таким образом, увеличение надежности погружного оборудования УЭЦН и более 
глубокий анализ надежности могут позволить выявить основную причину выхода оборудования 
из строя, а также предложить способ увеличить наработку. 

Целью научной работы было исследование надежности на примере анализа фонда скважин 
ООО «Газпромнефть-Хантос» и ОАО «Оренбургнефть», анализ характеристик отказов с 
построением дерева отказов, а так же построение компьютерной модели расчета основных 
параметров распределения отказов УЭЦН. 

Проблематика оценки надежности УЭЦН состоит в том, что для достижения поставленной 
цели, необходимо решить следующие задачи и провести соответствующие оценки: 
проанализировать эффективность эксплуатации фонда скважин, исследовать причины отказов 
УЭЦН; построить дерево возможных отказов УЭЦН; оценить наработку УЭЦН на отказ, 
используя статистические данные по наработкам; смоделировать компьютерными средствами 
процесс отказа оборудования и найти значения параметров распределения для этих условий; 
оценить вероятности безотказной работы УЭЦН и спрогнозировать значения наработки на отказ; 
построить эффективную модель для оценки надежности, провести испытания надежности и 
оценить их результаты с учетом наработок в реальных условиях эксплуатации. 
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Рисунок 1. Вероятность распределения Вейбулла (на графической бумаге) 
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Рисунок 2. Вид функции надежности УЭЦН для ОАО «Оренбургнефть» 

Особенность проведенных исследований заключается в том, что: определены основные 
показатели надежности и частично выяснена зависимость между некоторыми характеристиками 
скважин и показателями надежности, определено универсальное распределение; на основе 
численного метода Монте-Карло смоделировано возможное количество и время отказов УЭЦН, 
что позволяет определить и спрогнозировать надежность для продолжающего работать 
оборудования; проведен анализ средств компьютерного моделирования в области надежности, 
определена успешная модель для определения будущей наработки на отказ; проведена оценка 
структуры и классификация отказов оборудования, построено дерево отказов УЭЦН; построена 
пошаговая методика оценки надежности УЭЦН и выявлено влияние параметров распределения на 
надежность. 

Понимание принципов и методов расчета надежности оборудования УЭЦН позволяет 
использовать эти знания для достаточно точной оценки надежности и прогнозирования будущей 
наработки. Разработанная компьютерная модель позволяет производить расчет и виртуальные 
испытания надежности погружного оборудования для различных скважинных условий. 

 
ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Л.Д. Сафарова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Этика - философская наука, объектом изучения которой является мораль. В этике 

можно выделить два рода проблем: вопросы о том, как должен поступать человек, и 
собственно теоретические вопросы о происхождении и сущности морали. Исходя из первого 
рода проблем, становится очевидной практическая направленность этики, ее проникаемость 
во все сферы бытия, за что она и получила название «практической философии». 
Практическое значение этики проявляется в первую очередь в сфере человеческого общения, 
важной составляющей которого является общение людей в процессе совместной 
деятельности. Отсюда следует дальнейшее уточнение предмета курса, а именно его 
соотнесенность только с такой формой человеческого взаимодействия, как деловое общение. 
Совместная деятельность людей не может быть нейтральной по отношению к 
нравственности. Исторически мораль, а не право, была первой формой регуляции отношений 
между людьми. Особое значение эта форма регуляции деловых отношений приобретает в 
демократическом обществе, в котором отсутствует жесткий контроль государства за 
хозяйственной и иной деятельностью людей[1, c.25]. 

Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития контактов между 
людьми в служебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и 
ориентированы на достижение цели, конкретных задач. Специфической особенностью 
названного процесса является регламентированность, т. е. подчинение установленным 
ограничениям, которые определяются национальными и культурными традициями, 
профессиональными этическими принципами.  
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Известны "писаные" и "неписаные" нормы поведения в той или иной ситуации 
официального контакта. Принятый порядок и форма обхождения на службе называется 
деловым этикетом. Его основная функция - формирование правил, способствующих 
взаимопониманию людей. Второй по значению является функция удобства, т. е. 
целесообразность и практичность. Современный отечественный служебный этикет имеет 
интернациональные признаки, потому что его основы фактически были заложены в 1720 году 
"Генеральным регламентом" Петра I, в котором были заимствованы зарубежные идеи. 

Деловой этикет включает в себя две группы правил:  
нормы, действующие в сфере общения между равными по статусу, членами одного 

коллектива (горизонтальные); наставления, определяющие характер контакта руководителя и 
подчиненного (вертикальные). 

Общим требованием считается приветливое и предупредительное отношение ко всем 
коллегам по работе, партнерам, независимо от личных симпатий и антипатий[2, c.128]. 

Регламентированность делового взаимодействия выражается также во внимании к 
речи. Обязательно соблюдение речевого этикета - разработанных обществом норм языкового 
поведения, типовых готовых "формул", позволяющих организовать этикетные ситуации 
приветствия, просьбы, благодарности и т. д. (например, "здравствуйте", "будьте добры", 
"разрешите принести извинения", "счастлив познакомиться с Вами"). Эти устойчивые 
конструкции выбираются с учетом социальных, возрастных, психологических 
характеристик.Общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают контакт 
друг с другом, обмениваются определенной информацией для того, чтобы строить 
совместную деятельность, сотрудничество.  

Чтобы общение как взаимодействие происходило беспроблемно, оно должно состоять 
из следующих этапов: 

Установка контакта (знакомство). Предполагает понимание другого человека, 
представление себя другому человеку; 

Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, выдержка паузы; 
Обсуждение интересующей проблемы; 
Решение проблемы. 
Завершение контакта (выход из него). 
Служебные контакты должны строиться на партнерских началах, исходить из 

взаимных запросов и потребностей, из интересов дела. Бесспорно, такое сотрудничество 
повышает трудовую и творческую активность, является важным фактором технологического 
процесса производства, бизнеса[3, c.156]. 
1.Сухарев В. А. // Быть деловым человеком. -2000.-№1.- С. 25. 
 2.Честара Дж. // Деловой этикет. - 1997.- №2 -С. 128. 
 3. Дебольский М.В. //Проведение деловых бесед и переговоров. Как добиться своей цели. ---- 1991.-№3-С. 156. 

 
О КОЛЛЕКТИВНОМ  БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА (К.Г.Юнг) 

Л.И.Гайнетдинова, А. Р. Галлямова  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
Коллективное бессознательное представляет собой часть психики, которую в терминах 

отрицания можно отличить от личностного бессознательного по тому факту, что первое не 
обязано своим существованием, в отличие от последнего, личному опыту и, следовательно, не 
является индивидуальным приобретением.  Если личностное бессознательное состоит в основном 
из элементов, которые одно время осознавались, но впоследствии исчезли из сознания в 
результате забывания или подавления, то элементы коллективного бессознательного никогда не 
были в сознании и, следовательно, никогда не обретались индивидуально, а своим 
существованием обязаны исключительно наследственности. Личностное бессознательное состоит 
главным образом из комплексов, тогда как содержание коллективного бессознательного 
составляют в основном архетипы. 

К.Г. Юнг известен как автор концепции коллективного бессознательного, в основе 
которого лежат архетипы - некие "общественные" инстинкты; им подчиняются так или иначе все 
члены социума. Архетипы проецируются на область сознания с помощью мифов и символов. Во 
многом именно они являются источниками мифологии, религии и искусства.  

В центре юнговской концепции культуры лежит "коллективное бессознательное". Оно, по 
словам Юнга, "идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной 
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жизни каждого, будучи по природе сверхличным". В этой предпосылке юнговской теории мы 
можем легко проследить определенную аналогию с фрейдовской концепцией "суперэго".  

По мнению Юнга, "коллективное бессознательное" передается по наследству и является 
базой, на которой вырастает человеческая психика.  
 

ЭВРИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
А.Ю.Валиуллин, А. Р. Галлямова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

"Эврика!"- это восклицание древнего ученого и изобретателя Архимеда знакомо всем со 
школьной скамьи.  Это слово не просто констатация факта находки,  в нашем сознании оно 
ассоциируется с выражением высшего чувства удовлетворения, радости и восторга от найденного 
решения задачи,  которую до этого  никому  не удавалось решить,  и  путь решения которой был 
тернист и долог. 

"Эврика"- это финал поиска той истины, того знания, дорога к которому неизвестна, и не 
всегда нашедший эту истину может точно сказать, как он ее нашел. 

Слово "эвристика" ведёт глубоко в историю. В соответствии со словарем, прилагательное 
"эвристический" означает "способствующий открытию". Оно является производным от "эврика", а 
слово "эврика", в свою очередь, произошло от греческого "heurisko" - "нахожу".  

В наше время это слово нашло широкое распространение. "Эвристическое мышление", 
"Эвристические приемы и методы",  "эвристическое свойство" и т.д. Произнося эти слова, мы не 
всегда задумываемся над тем,  какой смысл вкладываем в понятие "эвристика",  но в нашем  
сознании  оно  всегда связано с творческой деятельностью. 

Эвристика - в широком смысле  наука о творчестве, в более современном, узком - теория и 
практика организации избирательного поиска при решении сложных интеллектуальных задач. 

 Эвристические программы для компьютера отличаются от программ систематического 
поиска, поскольку они содержат критерии ограничения поиска в пространстве большого 
количества возможностей (“эвристики”) и не гарантируют обязательное решение задач. Эвристики 
человека не сводятся к формальным правилам, они включают в себя мотивационно-
эмоциональные процессы, обеспечивающие избирательность поиска у человека. В настоящее 
время еще не найдены способы воплощения всего богатства человеческих эвристик в машинных 
программах. 
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