
ISSN 2312-8267 

 

 

 

 

Наука, техника 

и образование 

2014. № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издается с 2014 года 
 
Выходит 4 раза в год 
 
 
Сдано в набор:  
25.06.2014. 
Подписано в печать: 
26.06.2014.  
Формат 70х100/16. 
Бумага офсетная. 
Гарнитура «Таймс». 
Печать офсетная. 
Усл.-печ. л. 10,7. 
Тираж 1 000 экз. Заказ № 101. 
 
Издательство 
«Проблемы науки» 
г. Москва 
 
Типография 
ООО «ПресСто». 
153025, г. Иваново, 
ул.Дзержинского, 39 
оф.307 

ISSN 2312-8267 

                                     
 

Наука, техника 
и образование 

 

2014. № 1  
 
 
 

  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:  
Вальцев В. Б. 

 
Зав.редакцией: Якубович В.И.  

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Ананьева Е.П. (к.ф.н.), Байтасов Р.Р. (к.с.-х.н.), 
Вальцев В.Б. (д.б.н.,академик), Мацаренко Т.Н. (к.п.н.), 
Овчинников Ю. Д. (к.т.н.), Селитреникова Т.А. (к.п.н.), 

Сибирцев В.А. (д.э.н.), Якубович В.И. 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153008, РФ, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж 

Тел.: +7(910)6901509. 
http://scienceproblems.ru / e-mail: info@ipi1.ru 

 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и  массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство ПИ № ФС77-50836. 

 

                

©  Наука, техника и образование / 2014 
Т

 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Мохнина Н.В., Юрова Н.В. Об одном доказательстве теоремы Ферма-Эйлер…………... 6 

Романенко В.А. Объединение констант взаимодействий………………………………….. 8 

Шварев В.П. Человек – продукт эволюции света………………………………………...... 18 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Ермилов В.В., Баринов В.А. Аудит газовых сетей ОАО «Череповецгаз»………………… 21 

Темираев Р.Б., Баева З.Т., Бегизова З.З. Нетрадиционные пищевые добавки при 

приготовлении йогуртного напитка для работников, занятых во вредных условиях 

труда…………………………………………………………………………………………... 

 

 

24 

Темираев Р.Б., Баева З.Т., Витюк Л.А., Валиева Р.Э. Использование шрота 

расторопши в рецептуре макаронных изделий для повышения их протекторных 

свойств………………………………………………………………………………………… 

 

 

27 

Джабоева А.С., Кабисова С.Р., Дуриева И.Б. Способ повышения потребительских 

качеств безалкогольных напитков функционального назначении………………………... 
 

29 

Темираев  Р.Б., Кокаева М.Г., Кокаева Ю.В. Разработка способа повышения 

потребительских качеств сыра, используемого в рецептуре осетинских пирогов………. 

 

32 

Тедтова В.В., Сенцова Д.О. Сравнительная оценка продуктов функционального 

питания на основе комбинированного сырья………………………………………………. 

 

35 

Джабоева А.С., Чельдиева Л.Ш., Кулова И.М., Титоренко Е.С., Тускаева З.И.  

Применение пектиновых веществ для оптимизации потребительских  свойств 

хлебобулочных изделий……………………………………………………………………... 

 

 

38 

Джабоева А.С., Чельдиева Л.Ш., Кулова И.М., Титоренко Е.С., Тускаева З.И. Способ 

повышения потребительских свойств хлебобулочных изделий за счет добавок 

пищевых волокон…………………………………………………………………………….. 

 

 

41 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Сафонова К.И., Данилова У.В. Профессионально-квалификационный портрет 

магистра экономики………………………………………………………………………….. 

 

44 

Калашина Т.Э. Инвестиции в образование: значение для формирования человеческого 

капитала………………………………………………………………………………………. 

 

49 

Калашина Т.Э. Проблемы воспроизводства человеческого капитала……………………. 51 

  3 



Репин А.В. Стандарт  COBIT 5 и его место в информационной безопасности 

предприятия…………………………………………………………………………………... 

 

52 

Жакупова Г.К. Законодательство в сфере ПОД/ФТ как фактор, способствующий 

развитию экономики…………………………………………………………………………. 

 

58 

Ескараев А.О. Базовые понятия, процессы и методы отмывания денег и 

финансирования терроризма………………………………………………………………… 

 

64 

Медведева М.Л. Частно-государственное партнерство как фактор развития 

региональной инновационной политики в Российской Федерации и Омской области… 

 

69 

Яковлева А.С. Концептуальные аспекты формирования финансовых потоков 

страховой компании………………………………………………………………………….. 

 

73 

Бурова И.Ю. Инновационные методы управления персоналом на предприятиях малого  

бизнеса………………………………………………………………………………………... 
 
76 

Бурова И.Ю. Особенности развития малого инновационного предприятия…………….. 79 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Перун Е.Д. Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет………………………….. 83 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Гавриленкова И.В. Кризис профессиональной ориентации……………………………….. 

Ушакова Л.Е. Дети-инвалиды в современном обществе………………………………….. 

87 

90 

Платкова А.Б. Английский язык в контексте академической мобильности…………….. 91 

Гринькина Л.А. Формирование навыков чтения у учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости (из опыта работы)…………………………………………………. 

 

96 

Журавлева М.С. Сетевое взаимодействие с родителями в коррекционной школе……… 100 

Медведева М.Л. Почему люди так редко работают по выбранной специальности……… 103 

Лимонов С.А. Летняя языковая школа за рубежом: попытка построения 

организационно-педагогической модели…………………………………………………... 

 

106 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Ильинских Н.Н., Ильинских Е.Н. Полиморфизм чувствительности человека к 

мутагенному влиянию условий нефтедобычи……………………………………………... 

 

111 

Литвиненко В.М. Действие ионизирующего излучения на опухоль……………………... 113 

  

  4 



Литвиненко В.М. Рак кожи − причины возникновения, классификация, способы 

лечения и профилактики…………………………………………………………………….. 
 

115 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Ильинских Н.Н. Психогенетические критерии адаптогенеза человека к условиям 

нефтепромыслов  Арктической части севера Сибири……………………………………... 
 

120 

Дивненко О.В. Об исследовании трансформаций руководителей высшего звена в 

условиях кризиса и неопределенности……………………………………………………... 

 

122 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Осин В.П. Национальная идея России − духовность и сила. Цель России – духовная 

Россия с сильной экономикой. Девиз России – душа и сила……………………………… 
 

127 

 

  5 



 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Об одном доказательстве теоремы Ферма-Эйлера 
Мохнина Н.В1., Юрова Н.В. 2 

 
1Мохнина Наталья Вячеславовна / Mokhnina Natalya Vyacheslavovna - кандидат физико-

математических наук, доцент, кафедра высшей математики; 
2Юрова Надежда Вячеславовна / Yurova Nadezhda Vyacheslavovna - старший преподаватель, кафедра 

высшей математики,  
Нижегородский государственный технический университет имени  

Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 
 
 

Аннотация: интерес к теореме Ферма-Эйлера не угасает и в настоящее время. В работе 
рассмотрен один из вариантов доказательства теоремы Ферма-Эйлера, который 
затрагивает лемму Вильсона. 
 
Ключевые слова: доказательство Лагранжа, простое число, метод спуска. 
Keywords: lagrange's proof, prime number, descent method. 
 
      Рассмотрев несколько простых чисел: 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …можно заметить, что числа 
5, 13 и 17 представимы в виде суммы двух квадратов некоторых чисел, например: 

,4117,3213,215 222222 +=+=+=  а остальные числа, написанные выше (3,7,11,19), 
подобным образом представить невозможно. Возникает вопрос: «Можно ли дать какое-
либо объяснение этому наблюдению?» Ответ на него дает нам следующее утверждение 
[1,47].  
     Теорема. Для того, чтобы простое число было представимо в виде суммы двух 
квадратов, необходимо и достаточно, чтобы оно при делении на четыре давало в остатке 
единицу. 
     Действительно, ,14417;13413;1145 +⋅==⋅=+⋅=   
     тогда как ,32411;3147;3043 +⋅=+⋅=+⋅= … 
     Этот результат сформулировал великий Пьер Ферма (1601-1665 гг.) [2,9],  в своих 
черновиках  он изложил не только саму теорему, но и основную мысль ее доказательства. 
Идея доказательства состоит в методе спуска. Суть метода: предполагая, что существует 
простое число 14 +n , для которого теорема неверна, следует, что она неверна и для 
меньшего числа и т.д. Процесс продолжается   до числа пять, приводящий к противоречию. 
      Первые доказательства теоремы были найдены знаменитым ученым Эйлером (1707-1783 
гг.) [3,15]. Он придумал доказательство, которое отвечает описанному выше замыслу 
Ферма. Эта теорема впоследствии стала носить  называние − теорема Ферма-Эйлера. 
Существует несколько различных доказательств этого утверждения.  
      Рассмотрим доказательство Лагранжа, которое опирается на лемму Вильсона (1741-1793 
гг.): если p  – простое число, то число 1)!1( +−p делится на p . [4,96] Идея этого 
доказательства проста [5,14]. Взяв в качестве примера  простое число 13 нетрудно заметить, 
что для любого числа между двумя и одиннадцатью (включая сами эти числа) найдем такой 
множитель, что их произведение при делении на 13 даст:  
(13–1)!=12!=(2·7)(3·9)(4·10)(5·8)(6·11)·12 (2·7=14=1·13+ 
+1,3·9=27=2·13+1,4·10=40=3·13+1,6·11=66=5·13+1). 
      Из выше написанных равенств заключаем, что 12! при  делении на 13 дает в остатке 12, т.е. 
12!+1 делится на 13. Аналогичную схему можно проследить и в общем случае.  
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     Из леммы Вильсона вытекает следующее следствие: если 14 += np – простое число, то  

( )2( n ! 2 +1 делится на p . Поскольку )4( n !+1 делится на p  (лемма Вильсона), тогда, совершая 
несложные тождественные преобразования, получаем:  

)4( n !+1=1·2·…· )2( n · )12( +n ·…· )4( n +1=1·2·…· n2 · )12( −− np ·…· )1( −p +1= )2( n !

1)!2()1( 2 ++− pknn )2(( n≡ !) 2 + ).(mod1 p  

      Откуда следует, что ( )2( n !) 2 + 1 делится на p . Обозначим )2( n ! = t  и рассмотрим все  пары 
целых чисел );( rk  такие, что [ ]prk ≤≥ ,0  , где [ ]p  − целая часть p . Число таких пар 
равно [ ] .)1( 2 pp >+  Значит, по крайней мере для двух различных пар );( 11 rk  и );( 22 rk  
остатки от деления )( 11 trk +  и )( 22 trk +  на p  будут одинаковыми, т.е. число tba + , где 

21 kka −= , 
21 rrb −= , будет делиться на p . При этом pa < , pb < . Но тогда число 

))((222 tbatbabta −+=−  делится на p  и, значит, учитывая что 12 +t  делится на p , получим, 
что 22 ba +  делится на p , т.е. qpba =+ 22 , где q - натуральное число ( 0≠q  в противном 
случае пары были бы одинаковые). С другой стороны, pba 222 <+ , т.е. 1=q  и pba =+ 22 . 
Тем самым теорема доказана. 
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Объединение констант взаимодействий 
Романенко В.А. 

 

Романенко Владимир Алексеевич / Vladimir Alekseevich Romanenko – ведущий инженер-конструктор 
Нижнесергинский метизно-металлургический завод, г.Ревда 

 
 

 Аннотации: показана методика объединения констант известных взаимодействий, 
приводящая к размерам пространства-времени, сравнимых с единицами Планка. Полученные 
размеры объединяются с помощью параболической функции. Дано объяснение возникновения 
функции с позиций теории времени. 
 
Ключевые слова: взаимодействие, единицы Планка, масштабный фактор, поле великого 
объединения, теория времени, планкеон. 
Keywords: interaction, Planck units, the scale factor, сrand unified field, theory of time, plankeon. 
     

В настоящее время в Дубне ведутся работы по созданию коллайдера на встречных 
пучках тяжелых ионов NICA на основе модернизированного сверхпроводящего ускорителя 
нуклотрона. Основной целью проекта является изучение перехода ядерной материи в кварк-
глюонную плазму и смешанной фазы этих состояний. Результаты исследований могут дать 
информацию о первых этапах эволюции Вселенной. 

По мнению автора, первые этапы возникновения Вселенной могут быть описаны 
теоретическим путeм, а именно: на основе объединения констант взаимодействий [1,с.403, 
407]. Методике объединения и посвящена данная работа. Сведем все взаимодействия в 
таблицу: 

Таблица 1 
 

№ Тип взаимодействия    Формула                          Величина Примечание 
1 Электромагнитное 

с
е

е


2

=α  
≈ 31 7,2973535308 10

137,03599911(46)
−= ×

 е-заряд электрона 

2 Гравитационное 

c
Gmp

gp


2

=α  = 395,9046863 10−×  pm -масса протона 

3 Сильное 

p

s

m
m

a

ln
=α

 
pmm ≥ , 1a ≈ − зависит от числа сортов 

кварков 
≈1 при 

pmm ≈  

 

4 Cлабое 2 2

3 5
ð e

c F

m c
g α

α = =


 
51,065028 10−≈ ×  349101 эргсмgF

−×=
 
постоянная Ферми 

5 Сверхсильное 

c
g

gs


2

=α  
≈15 g-заряд 

сверхсильного 
взаимодействия 
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Будем считать, что все взаимодействия потенциально возникают в кванте Планка, 
имеющего следующие параметры [2, с.218]:  

 

• Длина 33
0 3 1,6160456 10G cм

c
−= = ×


 ;  

• время  440
0 5 5,3 10G c

c c
θ −= = ≈ ×

  ;  

• масса 5
0 2,176828363 10cm ã

G
−= = ×

  

• плотность 
5

930
0 3 2 3

0

5 10m c ã
G ñì

ρ ≈ = ≈ ×
 

: температура 
2

320
0 10m cT K

k
= ≈  

где k – постоянная Больцмана. 
 
      Из них можно составить следующие комбинации и физические величины: 
длина 0

0 2

m G
c

= ;  

время 0
0 3

m G
c

θ = ;  

энергия 
2

2 190
0 0 0

0 0

10m GcE m c ГэВω= = = = =



 

; 

 
 сила 2 2 4

0 0 0
0 2

0 0 0

E m c m G cF
G

= = = =
  

;  

постоянная Дирака 27
0 0 1.05459 10

2
h m l c ýðã ñåê
π

−= = = ⋅ ⋅ , 

произведение 22
00 0c m l c m G= = ;  

гравитационная постоянная  8 2 26,672 10 /G äèí ñì ã−= ⋅ ⋅ . 
 
      Для объединения взаимодействий введем дополнительные обозначения для выражения 
массы Планка через массы электрона – представителя лептонов, и кварка – представителя 
барионов: 

0 e e кв квm m n m n= =                                                                                      (1) 

где en  − число электронов в массе кванта; квn  - число кварков в массе кванта. 
     Выразим массу протона через массу кварков по формуле:  

квp mm 3= , где 
3

p
кв

m
m =                                                                                           (2) 

      Подставляя в (1), получаем выражение: 

0 3
p

кв p p

m
m n m n= =                                                                                      (3) 

где 
3
кв

p
nn =  число протонов в массе кванта. 
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      С учетом введенных обозначений преобразуем формулу константы слабого 
взаимодействия относительно постоянной Ферми: 

    
2 22 2 2 23 2

0 0 2 2
022 2 3 4

3 00
2

( ) ( )( )( ) c p c pc c
F W

p

p

m G n n m Gcg c N c
m c m c cm c

n

α αα α
= = = = =

  
                          (4) 

где 22
pcW nN α=  масштабный фактор. 

     С учетом введенного масштабного фактора формула для слабого взаимодействия 
преобразуется к виду: 

2 2 2
2

22
0

22

W W W
c W gp

p

pp

N N N Ncm Gn
m Gm G

α α= = = =


                                                                                   (5)

  
      где 

2 2

2 2
0

1 p p
gp

p

m G m
n c m

α = = =


 − константа гравитационного взаимодействия для протона. 

      Таким образом, масштабный фактор устанавливает величину масштаба между слабым и 
гравитационным взаимодействиями: 

22
pc

gp

c
W nN α

α
α

==                                                                                     (6) 

      Свяжем константу слабого взаимодействия с электромагнитным взаимодействием через 
эмпирическую формулу, приведенную в таблице1: 

2 3 2
5(7, 2973535308 10 ) 1,065028 10

5 5
e

c
αα

−
−×

= = = ×                                                           (7) 

 
      Определим численное значение масштабного фактора:  

5
2 33

39

1,065028 10 1,803699546 10
5,9046863 10

c
W

gp

N α
α

−

−

×
= = = ×

×
                                                                (8) 

      Выразим его через известную длину Планка: 
2 32

33
0

[1 ] [1 ] 6,1879442 10
1,6160456 10W

см смN
см−≈ ≈ ≈ ×

×
 

      Как видим, масштабный фактор близок обратной длине Планка. 
      Чтобы точно выразить его через эту величину введем экспоненциальную функцию 
изменения пространственной длины Планка: 
 

0
b

êl e−=                                                                                   (9) 
и приравняем ее обратной величине масштабного фактора: 

[ ]
1 0 2

1b
ê

W

cì
l e

N
−= =   

      Из полученного уравнения находим величину b : 

[ ]
2

33 330ln ln(1,6160456 10 1,803699546 10 ) ln 2,91486075 1,069822037
1

WNb
cì

−= = × × × = =
   (10)
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      Дадим еще одно выражение, приводящее к масштабному фактору: 
3 28

2 33
39 25

7, 29735308 10 9,1093897 10 2,0192073 10
5,9046863 10 5,5754103 10

e e
W

gp кв

mN
m

αε
α

− −

− −

× ×
= = × = ×

× ×
                      (11) 

где 
24

251,6726231 10 5,5754103 10
3квm г

−
−×

= = ×  - средняя масса кварка                      (12) 

      Из полученного выражения находим величину коэффициента пропорциональности: 
33

2 33

2,0192073 10 1,1194806
1,8037 10

e e

gp кв W

m
m N

αε
α

×
= = =

×
                                                         (13) 

      Его можно считать константой сильного взаимодействия (см. табл.1), определяемой по 
формуле: 

1 11,1194806
0,8932714ln

s

p

m
m

ε α= = = =                                                                      (14) 

где 0,8932714 2, 443115331p pm m e m= = . 
     Таким образом, масштабный фактор может быть записан в виде: 

segp

квe

sквgp

ee
W n

n
m
mN

αα
α

αα
α

==2                                                                              (15) 

      Полученные безразмерные соотношения будем называть критериальными уравнениями. 
На их основе можно составить систему, приводящую к их объединению в единое 
взаимодействие в пределах планковского кванта  длины. Система имеет вид: 

  [ ]2 2

0

1 be êâ c
W c p

gp e s gp

ñìnN n e
n

α α α
α α α

= = = =


 (а);       
e

c

se

кв

n
n

α
α

α
=   (б)                                   (16)

5

2
e

c
αα =  (в) 

3
кв

p
nn =  (г) 

      Из  уравнения (а) находим выражение для количества протонов с учетом (в) и (г): 

 
3

55
2

22
кв

e

W

e

W

c

W
p

nNNNn ====
ααα

                                                                      (17) 

     Из уравнения (а) находим число электронов, используя (17): 

2 2

3 5 3 5e кв W e
e

Wgp W s gp s e gp W s

n Nn
N N N

α α
α α α α α α α

= = =        

      Выражаем квадрат числа электронов через гравитационную константу для электрона: 
2 5 2 2

2 22 2 440
2 2 28 2

1 (2,176828363 10 ) (2,389653352 10 ) 5,71044314 10
(9,1093897 10 )e

e e ge

m G c ãn
m G m G ãα

−

−

×
= = = = = ⋅ = ⋅

×
      (18) 

      Аналогичная константа для протона применена в  формуле  (5):  
2 5 2 2

2 19 2 380
2 2 24 2

1 (2,176828363 10 ) (1,301463807 10 ) 1,69380804 10
(1,6726 10 )p

p p gp

m G c ãn
m G m G ãα

−

−

⋅
= = = = = ⋅ = ⋅

⋅
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Выражаем гравитационные константы через масштабный фактор: 

[ ]2 2
2

022
0

11
3 5 3 5

gp s gp s b
ge W

e

см
N e

n
α α α α

α
   

= = =   
   




                                                           (19)

[ ]
2 2

0
2 2

1
5 5 1

b
e e

gp
p W

e
n N см

α αα
−

= = =
                                                                                         (20) 

      Как видим,  они содержат возрастающую и убывающую экспоненциальные функции. 

[ ]
2

0 2
2 0 0245

( ) 1 [1 ]
geb

ê
gp s

Àl e
ñì ñì

α
α α

= = =


                                                             (21) 

где 2кl − пространственная координата, зависящая от возрастающего темпа (правое 
вращение); 

2)(
45

sgp

geA
αα

α
=  − коэффициент;                                                                   (22) 

[ ] [ ] [ ]
1 0 2 2

5 1
1 1 [1 ]gp gpb

ê
e c W

cì
l e ñì ñì Â ñì

N
α α
α α

−= = = = =                                                          (23) 

где 1кl − пространственная координата, зависящая от убывающего темпа (левое вращение); 

2 2

5 1gp gp

e c W

В
N

α α
α α

= = =                                                                                         (24)  

     Как видно из (21),  электрон, являющийся представителем лептонов, зарождается в 
потоке с правым вращением, в то время как протон (см. (23)), являющийся представителем 
кварков - в потоке с левым вращением. Под потоками следует понимать потоки времени. 
Умножая (21) на (23), получаем: 

2 2 2
2 1 0 0 0 0 0[1 ]

[1 ]
b b

ê ê
Àl l e e Â ñì À Â
ñì

−⋅ = = = ⋅ = ⋅ ⋅                                                              (25) 

      Откуда следует связь: 
2 2
0 0А В= ⋅ ⋅   или 1 А В= ⋅                                                                                    (26) 

      Рассмотрим отношение обеих координат: 
2 2 2

20 01 1
2 2

2 0 0 0

b b
bê ê

b
ê

e el le
l e

− −
−= = = =

 

  
 

 
      Из него следует: 
 3 22

2 2 2 2 21
1 0 0 2

2 22
0 2

5[1 ] [1 ] [1 ] [1 ]
945[1 ] ( )

gp gp sê
ê

geê e ge
e

gp s

l Â ñì Â ñìl ñì ñìÀl À
ñì

α α α
α α αα

α α

= = = = =
⋅

 


                           (27) 

      Путем сложения обеих функций получаем функцию гиперболического косинуса: 

 20 0
2 1 0 0

( )2 2 [1 ]
2 [1 ]

b b

ê ê
e e Al l chb B ñì

ñì

−+
+ = = = +

 
                                                 (28) 
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       Преобразовываем полученную функцию к квадратному уравнению относительно  
планковской длины: 

2 2
0 02 [1 ] [1 ] 0chb Bсм см

A A
− + =                                                                              (29) 

      Вводим обозначения длины падающего вектора времени для поля великого 
объединения: 

[ ]
2 2

[1 ] 1
45

gp s
GU GU

ge

chbсt L см см chb
A

α α
α

′′ = = =
                                                                (30) 

 и квадрата первой пространственной координаты, полученной выше (см. (23)): 

[ ]
3 22

22
1 2

[1 ] 1
9

gp s
ê

e ge

B ñìl ñì
A

α α
α α

= =                                                                             (31) 

      С учетом введенных обозначений (29) запишется следующим образом: 
22

0 0 12 0GU кL l− + =   
Откуда 

2 22
0 1 0 1

0 02 2 2
к к

GU
l lL +

= = +
 

 
                                                                             (32) 

Т.к. 1 0
b

кl e−=  , то, подставляя в формулу, получаем: 
22 2 2 2

0 1 0 0
0 1

0 02 2 2

b b b
bк

GU к
l e e eL e l chb

− −
−+ + +

= = = =
  


 

                                             (33) 

      Приравнивая обозначению (30), получаем уравнение: 

1 [1 ]GU ê
chbL l chb ñì
A

= =        

      Из него находим 1кl  с учетом (31):  
[ ]2 2

1

1[1 ] [1 ]
45

gp sGU
ê

ge

ñìL ñì Âl ñì
chb À À

α α
α

= = = =                                                                                  (34) 

      Из выражения следует формула связи (II.26): 
 АВ=1  или АВ=1         
     Запишем в виде (23) и приравняем (32):  

1 0
[1 ][1 ]b

ê
ñìl e Â ñì
À

−= = =  

      В результате вновь приходим к произведению, равному единице, т.е. (26). 
Таким образом, имеем двойное представление для 1кl .  Выразим его через константы 
взаимодействий: 

[ ] [ ]
2 2 3/2

1

1
1

45 3
gp s gp s

ê
ge e ge

ñì
l ñì

α α α α
α α α

= =                                                                             (35) 

      Из полученного уравнения находим другое выражение для константы sα :

gp

ge

e

gs

gp

ge

e
s α

α
α
α

α
α

α
α ==

15                                                                                        (36) 
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где 15=gsα  есть константа сверхсильного взаимодействия (см. табл.1). 
      Из  (16) находим:   

 
gp

ge

c

e

ce

ep

ec

квe
s n

n
n
n

α
α

α
α

α
α

α
αα 33 ===                                                                 (37) 

      Оно переходит в первое при 
5

2
e

c
αα = (см. (7)). 

       Из (34) находим выражение константы сверхсильного взаимодействия через другие 
константы: 

ge

gp
esgs α
α

ααα =                                                                                    (38) 

      По найденным выражениям (30) и (34) находим численные выражения: 

[ ]
2 2 39 2 2

44

34 0
0

0

(5,9046863 10 ) 1,11948061 5,71044314 10 1,62896
45 45

9,032220285 10 0,5589087514

gp s
GU

ge

L ñì chb

ñì

α α
α

−

−

⋅ ⋅
= = ⋅ ⋅ ⋅ =

= ⋅ =





                                    (39) 

1 0 00,343077126bGU
ê

Ll e
chb

−= = =  ,                                                                       (40) 

где 62896,1=chb  для 1,0698b =  из (10). 

      Т.к. 1 1êl < , то можно применить тригонометрическую зависимость между 1êl и GUL  в 
виде синуса угла: 

1 0,343077126sin 0,613833877
0,5589087514

ê
GU

GU

l
L

θ= = =                                                      (41)

37,867ϕ = °                                                                                                                                (42) 
      Этот угол является углом Вайнберга для поля Великого объединения, находимого из 
условия [3, с.99]: 

2( ) 3sin
8

em
GU

GU

qα θ
α

= =  или 3sin 0,612372435
8WGUθ = =                                                   (42) 

      Как видим, углы практически совпадают. Несовпадение можно объяснить 
недостаточной точностью при эмпирическом определении мировых констант. 
     По значению квадрата синуса объединим все взаимодействия через поле великого 
объединения, используя (31) и квадрат (30): 
 
      Получаем:     

[ ]

[ ]

3 2
2

2 3 2 2 2 22
2 1

2 22 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2
2

1
9 45 225( ) sin

9
( 1 )
45

gp s

e ge gp s ge ge gs geem ê
GU

gp sGU GU e ge gp s e gp s e gp s

ge

ñì
q l

L chb chb chb
ñì chb

α α
α α α α α α α αα

θ
α αα α α α α α α α α α α
α

= = = = = =  

 
 
где 15gsα =  есть константа сверхсильного взаимодействия. 
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      Откуда: 
2 2 2 2 2

2 2 2( ) ( )
sin

e gp s e gp s
GU em em

gs ge gs ge W

chb
q q

α α α α α α
α α α

α α α α θ
= =                                                     (43) 

где 
1

sin W

chb
θ

= , 
2 2

2 1e gp s

gs ge

α α α
α α

=  

       
     Единичное выражение может быть выражено через гравитационную константу для 
протона в виде: 

2

2 2
gs

gp ge
e s

α
α α

α α
=                                                                                    (44) 

      Из формулы можно получить массу протона, выраженную через массу электрона. Для 
этого следует извлечь квадратный корень из обеих частей: 

gs
gp ge

e s

α
α α

α α
=  или  g

p
e s

e
sm m

α
α α

=                                                           (45) 

     Из формулы для констант может быть получена формула (38) для gsα - константы  
сверхсильного взаимодействия.  
     Покажем, что область, где возникает поле великого объединения,  является областью 
левой параболы. Для этого преобразуем уравнение (33): 

2 2 2
0 1 0 1

0 02 2 2
ê ê

GU
l lL +

= = +
 

 
 

    Если его решить как квадратное относительно 0 , то приходим к виду:
2 2 2

0 1( ) ( )GU ê GUL l L− + =                                                                             (46) 
      Для данного выражения может быть введена координата собственного времени 

ê ês cτ=
. 

Тогда оно примет вид: 
2 2 2

1ê ê GUs l L+ =  

где 0ê GUs L− = −
  или 0GU êL s= +                                                                  (47) 

      Введение данной координаты приводит к функции левой параболы, смещенной влево на 

0

2


:
2 2

0 01 1
0 0

0 02 2 2 2
ê ê

ê GU
l ls L= − = + − = −

 
 

 
                                                    (48) 

Получение такой функции теоретическим путем может означать создание теории 
образования вещества и самой Вселенной. Такая теория создана автором. Соответствие 
теории и экспериментального результата  есть  критерий истины. 

Коротко о теории. Это теория времени. Ее математической основой являются дуальные 
уравнения двух типов: тангенциальное и синусоидальное. Первое описывает 
гравитационные явления в континууме и может применяться для изучения областей с 
евклидовой геометрией пространства-времени, сравнимых с областью Планка. Второе 
уравнение описывает антигравитационные явления в континууме и может применяться для 
изучения областей с неевклидовой геометрией пространства-времени, начиная с области 
Планка. Вывод уравнений производится тремя способами. Первый способ наиболее общий 
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основан на представлении о времени, как скалярном поле. Второй способ основан на одном 
единственном постулате теории времени. Третий способ приводит к выводу уравнений на 
основе оригинальной авторской  теории вакуума. На основе указанных уравнений и 
производится вывод параболической функции (48).  

Следует отметить, что параболическая функция является лишь промежуточным этапом 
при изучении природы возникновения Вселенной. С ее помощью описывается 
геометрическая поверхность кванта Планка, который будем называть планкеоном. 
Планкеоны являются хроночастицами первого типа, существующими в абсолютной пустоте 
и являющимися гарантами ее существования. Они представляют из себя «коконы» времени 
или микро черные дыры. Каждый «кокон» можно рассматривать как субстанцию, 
состоящую из слоев хрононов и гравитонов, находящихся в силовом равновесии. Известно, 
что в черной дыре пространство и время меняются местами. В этом случае хрононы, 
являясь частицами времени,  вращаются по окружностям в пространственной плоскости, в 
центрах которых располагаются гравитоны. Гравитоны являются вакуумными частицами и 
существуют в обратном времени, что и приводит к притяжению. Планкеон следует 
рассматривать в виде цилиндра с радиусом и длиной, равной фундаментальной длине 
Планка. Под действием центробежной и гравитационной сил, происходит внешнее 
искривление цилиндра в виде левой параболы, описываемой (48). Это искривление 
приводит к появлению параболической поверхности внутри планкеона. С каждой 
поверхностью может быть связан свой вектор времени. Оба вектора взаимозависимы и 
имеют определенные углы и модули в планкеоне. Изучение свойств гравитонов возможно с 
помощью тангенциального дуального уравнения. 

Для того, чтобы планкеон стал нестабильным необходимо, чтобы он встретился с 
хроночастицей второго типа. В результате контакта происходит временная инверсия 
гравитонов. Они превращаются в антигравитоны, т.е. частицы, которые начинают движение 
в прямом направлении времени. Их описание начинает подчиняться синусоидальному 
дуальному уравнению. Под действием антигравитонов, хрононы начинают переходить с 
одного уровня на другой с испусканием электромагнитной энергии.  
      Самым интересным является исследование процессов на первом уровне. Хрононы при 
переходе на второй уровень, испускают поток тяжелых фотонов. Поток движется в виде 
винтовой линии по цилиндрической поверхности первого  уровня планкеона. Достигнув его 
временной границы, поток переходит в точки, принадлежащие внутренней параболической 
поверхности, и отражается в ее фокус в виде двух лучей. Первый луч находится сверху и 
несет в себе положительную энергию. Второй луч находится снизу и несет в себе 
отрицательную энергию. В фокусе энергии лучей сливаются, образуя гравитационную 
энергию, движущуюся в обратном направлении оси собственного времени и достигающую 
вершины параболической поверхности. Поверхность совпадает с точкой фокуса левой 
параболы. Поэтому в вершине происходит раздвоение энергии гравитационного потока, и 
он переходит в виде конуса в отрицательную временную область левой параболы. В этой 
области поток приобретает свойства поля великого объединения с углом  наклона 
образующей, равной углу Вайнберга. Конический поток, достигнув левой параболической 
поверхности (48), отражается от нее в виде цилиндрического потока в прямое направление 
оси времени и достигает поверхности внутренней параболы в двух точках. В точках 
контакта происходит вновь отражение потока в ее фокус в виде положительной и 
отрицательной энергий. В фокусе эти энергии переходят в антигравитационную энергию, 
которая  движется в прямом направлении времени в точку b − центра сосредоточения 
вакуумной энергии внутренней параболы. Новое положение центра связано с переходом 
возбужденного планкеона на второй уровень. 
     Рассмотренная картина видоизменения потоков энергий показана на рис.1. 
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 Из рисунка видно, что энергетические лучи, входящие в фокус и выходящие из него в 
точку b , могут рассматриваться как составляющие вектора двух других результирующих 
векторов. Они входят в точку и выходят из нее под углами Вайнберга для электрослабого 
поля и показаны зеленым цветом на рисунке.    
 

 
 

рис.1. Начало образования материи и времени в планкеоне. 
 

В центре сосредоточения вакуумной энергии слияние энергических лучей приводит к 
появлению потока хрональной энергии, благодаря которой поддерживается резонансный 
этап расширения планкеона и происходит рождение основных элементарных частиц, 
необходимых для образования атомов. 

Все вышесказанное закономерным путем вытекает из математической теории времени, 
примененной к началу образования вселенной. 
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Аннотация: данная статья и теории выдвинутые в ней, основаны на многочисленных опытах 
и экспериментах, проведенных учеными разных стран, в разное время. Вселенная – это 
природный генератор неисчерпаемой энергии увеличивающий свою мощность в 
геометрической прогрессии. 
 
Ключевые слова: вселенная, человек, энергия, фотон, темная материя, продукт эволюции 
света. 
Keywords: universe, human, energy, photon, dark matter, the light evolution product. 
 

Для рождения Вселенной не нужно никакого «большого взрыва», достаточно загореться, в 
абсолютно пустом пространстве, одной приличных размеров звезде, как через какое-то время, 
вокруг нее образуется Вселенная! Увеличиваясь с ускорением, не только в размере, но и в массе.  
Энергии без массы, как и массы без энергии – не бывает!  Основной источник энергии, 
увеличивающий массу Вселенной − это кинетическая  энергия излучения, взятая из внутренней 
энергии: E0 = mc2. 

Господа ученые так увлеклись бозоном Хиггса, что работая с огромным ускорителем и 
наблюдая за нейтрино,  не заметили или не обратили внимания на открытия, которые сами же 
сделали: «Если два тела встретятся в пространстве со скоростью близкой к скорости света, но, 
не превышая его, то они свободно пройдут сквозь друг друга, не причинив друг другу  не какого 
физического вреда!» Но если скорость столкновения увеличить и столкнуть протон с ядром 
тяжелого атома, то микро фотоны, из которых состоит протон, начнут разгруппировываться в 
фотоны. Произойдет ВСПЫШКА! Также вспышка произойдет при нулевой скорости, когда в 
результате огромного давления, микро фотоны соприкоснутся друг с другом. Тогда они 
разгруппируются и оттолкнутся друг от друга со скоростью света, как отталкиваются одно 
полярные магниты. Так, набрав критическую массу, загораются звезды или происходит 
атомный взрыв. У фотонов, излучаемых первой загоревшейся звездой в абсолютно пустом 
пространстве, нет встречных фотонов, как внутри Вселенной. Именно поэтому фотоны 
начинают сгруппировываться в микро фотоны. Микро фотоны (сгруппированные фотоны), это 
самые маленькие частицы, из которых состоит весь наш материальный мир, имея массу 
6.20769 ∙ 10         кг.

−53  и плотность 4.7916 ∙ 10     кг
м3�

17  они притягиваются друг к другу, собираясь в 
протоны, атомы, планеты и так далее до бесконечности увеличивая объем и массу Вселенной. 
Все спутники, кометы, планеты, движутся в пространстве за счет кинетической энергии 
излучения, из которого они сформировались. Один маленький пример. Луна, вращаясь вокруг 
Земли, заставляет двигаться магму. А это трение. Энергия, которая, в конечном счете, в виде 
излучения, уйдет в космос и увеличит массу Вселенной.  

Космическое пространство, внутри Вселенной – это среда, созданная, двигающимися во всех 
направлениях фотонами, кинетическая энергия которых и создает так  называемую Темную 
материю, или Темную энергию! 

 
                                                             Ет    Ет = Е𝛽𝛽 ( 1 − 0.5𝛽𝛽 )       
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Где:  Е – энергия излучения, попадающая на объект. V – скорость объекта относительно 
источника излучения. С – скорость света в вакууме. 𝛽𝛽 – V/С.  Эта энергия остановит любое тело, 
которое движется относительно источников излучения! Материальный мир, с огромной 
скоростью, завоевывает пустоту! Излучение, это ни что иное, как способ переброски материи, 
со скоростью света, из одной точки пространства в другую, не только без каких либо затрат 
энергии, а на оборот! Кинетическая энергия, полученная частицами в результате излучения, 
впоследствии,  способствует выработке новой энергии, энергии увеличивающей массу 
Вселенной!  Получается, что мы и то, что нас окружает – продукт эволюции света! 

То, что ядро атома состоит из  сгруппированных фотонов (микро фотонов), а так же все 
расчеты  и формулы, приведенные в статье «Вселенная глазами Шварева» [1] справедливы  −  
доказывает атомный взрыв, сто процентов энергии которого есть излучение всех видов. На 
создание ударной волны, энергия взрыва не тратится. Ударная волна получается за счет 
давления света, фотоны которого, после завершения работы, не теряют своей массы и скорости. 
В образовании ударной волны  участвуют фотоны,  имеющие наибольший размер и  показатель  
преломления, а это в основном фотоны инфракрасного и видимого, для нашего глаза излучения. 
Внутри огненного шара, они находятся как в зеркальной ловушке и сразу все, покинуть эту 
ловушку не могут. При атомном взрыве в космосе, огненный шар – отсутствует! Вакуум − 
сверхпроводник. Там нет ни каких раскаленных остатков бомбы, иначе инфракрасное 
излучение длилось бы на много дольше видимого для нашего глаза излучения. За 10 или 15 
секунд, раскаленные до нескольких тысяч градусов  метал и газы остыть, исключительно за счет 
излучения,  не смогут!  Фотон и есть температура!  

Давайте представим атомный взрыв – опытом, по подтверждению правильности расчетов 
массы и свойств фотонов и микро фотонов, описанных  в «Проблемах современной науки и 
образования»  № 13,2012. [1]. 

За основу возьмем атомный взрыв над Хиросимой.  Радиус огненного шара (в среднем) 125 
метров.  Время свечения – 10 секунд.  Масса работающего заряда – 700 грамм.  [2]. 

По подсчетам (см.ниже). На образование огненного шара и его свечения, ушло 13,7375 
грамм заряда. Что составляет  1,9625 % от всего заряда (700 гр.) или одна пятьдесят первая часть 
заряда.  

Зная размер и время свечения огненного шара − t св., можно определить массу заряда 𝑚𝑚з, 
участвующего в атомном взрыве. 

 
 S ш  ∙ 7 ∙ 10 -6  гр./сек   ∙  t св.   −  это одна пятьдесят первая часть заряда. Поэтому:  

       𝑚𝑚з = S ш ∙7 ∙ 10 -6   гр./сек ∙ t св. ∙51    
 

 Где:  S ш  − количество метров квадратных в площади огненного шара.       
 7 ∙ 10-6 гр./сек − максимальная пропускная способность одного метра квадратного 

поверхности среды (атмосферы). Величина постоянная. Плотность атмосферы – значения не 
имеет.  

Размер фотона:    𝑅𝑅ф.
′  = С−𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎 м⁄
= 𝑛𝑛−1

𝑉𝑉𝑎𝑎 м⁄
           

где:    𝑉𝑉 − скорость света в среде; 
𝑉𝑉𝑎𝑎 м⁄  − количество атомов на пути следования фотона в одном метре среды.               
С – скорость света в вакууме.       
𝑛𝑛 − показатель преломления среды. 
В атмосфере  𝑅𝑅ф

′  = 0,98  пм. 
Максимальное количество фотонов, которые могут одновременно пройти через один 

квадратный метр, поверхности среды:   
 N max.  =  1м

2  / 2𝜋𝜋 𝑅𝑅ф
 2   = 3,73 ∙ 10 23  

ФОТОНОВ 
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  Где:   𝑅𝑅ф
 − Радиус фотона   =  2

3
𝑅𝑅ф

′  = 0,6533 пм 
  𝜋𝜋 𝑅𝑅ф

 2  − площадь фотона. 2 – минимальный коэффициент пустоты, но может равняться 
трем и более. Пояснение: если на одном квадратном метре, плотно друг к другу уложить 
круглые монеты и разделить этот метр квадратный, на суммарную площадь монет, то 
получится, примерно, коэффициент пустоты  = 1,2. Но фотоны имеют одинаковый заряд, они не 
могут, находится вплотную друг к другу. Поэтому взят   коэффициент – 2  (требуется 
уточнение). 

   ϕ –  максимальная пропускная способность 1м
2  поверхности среды, фотонов в секунду или 

грамм в секунду. 
 
   ϕ =  Nmax  ∙ С /  𝑅𝑅ф

′  = 1,14 ∙  10 44 Ф/СЕК 

 
Где:   С /  𝑅𝑅ф

′  − пропускная частота фотонов в секунду, одной точкой поверхности среды или 
атома.     

 С  −  скорость света в вакууме.     
       𝑅𝑅ф

′  −  Размер фотона.   
Умножим.   1,14 ∙  10 44 Ф/СЕК    на массу фотона −  𝑚𝑚мф = 6.20769 ∙ 10         гр.

−50   
Получим:   ϕ  гр./сек  = 7 ∙ 10 -6 гр./сек    
       𝑚𝑚з = S ш  ∙ ϕ  гр./сек ∙t св.  ∙ 51 = S ш  ∙ 7 ∙ 10 -6  гр./сек ∙t св. ∙51 
Данная формула подходит для расчета массы заряда всех атомных взрывов в атмосфере, в не 

зависимости от высоты и мощности, этих взрывов. Проверено. Совпадение 100%! А это 
доказывает, что фотон имеет массу и рассчитана она правильно! И теории выдвинутые в 
журнале «Проблемы современной науки и образования» №13, 2013. − справедливы! Человек – 
продукт эволюции света!  
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена необходимостью установления 
соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям правил и норм 
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Главной задачей ОАО «Череповецгаз» является безопасная и безаварийная эксплуатация 

газового хозяйства города Череповца и Череповецкого района. 
С целью установления соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему 

требованиям правил и норм промышленной безопасности, возможности и сроков его 
дальнейшей безопасной эксплуатации должна проводиться экспертиза промышленных 
объектов. 

Одним из важных вопросов надежной эксплуатации газопроводов является их 
диагностирование.  

В 2002-2013 годах в г.Череповце было продиагностировано около 150 километров 
газопроводов высокого, среднего и низкого давления, при этом было проведено 
обследование состояния газопроводов в более чем 500 шурфах. В ходе диагностирования 
обследовались трубы диаметром от 57 мм до 720 мм. 

На рис.1 приведены данные по протяженности продиагностированных газопроводов по 
годам. 

 
 Рис. 1 Протяженность продиагностированных газопроводов по годам 
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Антикоррозионное изоляционное покрытие обследованных газопроводов − усиленного 
и весьма усиленного типа. Грунты, в которых проложены газопроводы, представляют собой 
суглинки с включением обломков пород, гравия и гальки, с низкой, средней и высокой 
коррозионной агрессивностью на различных участках. На 80% территории, на которой 
проложены газопроводы, обнаружены блуждающие постоянные токи. 

Результаты диагностирования газопроводов оценивались по следующим показателям: 
состояние металла труб; состояние сварных стыков; опасность электрохимической 
коррозии; состояние изоляции; механические повреждения в процессе эксплуатации.  

Обобщенные результаты определения остаточного срока службы металла труб по 
напряженно-деформированному состоянию (НДС) при наличии фронтальной и язвенной 
коррозии приведены в таблицах 1 и 2. Для участков газопроводов, на которых были 
обнаружены сквозные коррозионные повреждения, расчет остаточного срока службы не 
производился. Такие участки рекомендовалось заменить. При этом, необходимо отметить, 
что сквозная коррозия металла труб во всех случаях была связана со сквозными 
повреждениями изоляции.  
 

Таблица 1 
Результаты определения остаточного срока службы труб  

по НДС при наличии фронтальной коррозии 
 

Остаточные сроки эксплуатации по НДС при 
наличии фронтальной коррозии  

В процентах к общему количеству 
измерений (шурфов) 

Сквозная коррозия 1,6 
10÷20 лет 0,5 
20÷30 лет 0 
30÷40 лет 1,0 
40÷50 лет 1,0 

50÷100 лет 5,6 
100÷200 лет 22,3 
200÷300 лет 23,4 
св.300 лет 44,6 

 
 

Таблица 2 
Результаты определения остаточного срока службы труб по язвенной коррозии 

 
Остаточные сроки эксплуатации по язвенной 

коррозии 
В процентах к общему количеству 

шурфов 
Сквозная коррозия 1,6 

1÷5 лет 1,5 
5÷10 лет 4,1 

10÷15 лет 8,2 
15÷20 лет 45,2 
20÷25 лет 13,6 
25÷30 лет 11,4 
30÷35 лет 4,8 
35÷40 лет 0,5 

более 40 лет 9,1 
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Важным показателем опасности коррозии является скорость ее распространения. Так 
как, наибольшую опасность для состояния газопроводов представляет сквозная коррозия, то 
соответственно, определяющей в этом вопросе является скорость коррозии металла в 
глубину (рис.2). 

 

 
   

      Рис.2. Скорость коррозии газопроводов в % к общему количеству измерений 
 

Таким образом, можно утверждать, что при скорости коррозии менее 0,06 мм в год, 
сквозные повреждения труб могут появиться не ранее, чем через 50 лет для труб с 
толщиной стенок 3 мм. В тоже время, из диаграммы видно, что скорость коррозии, 
превышающая 0,06 мм в год наблюдалась только на 3% газопроводов. Оценивая состояние 
газопроводов по скорости коррозии металла трубы в глубину, мы видим, что газопроводы 
имеют достаточно большой запас срока службы. Необходимо также отметить, что скорость 
коррозии в значительной степени зависит от состояния изоляции, и может существенно 
изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения, в зависимости от этого фактора. 

Результаты диагностирования показывают, что состояние большинства газопроводов 
позволяет эксплуатировать их еще длительное время, и, следовательно, проведение работ 
по их ЭПБ целесообразно. 

На основании опыта проведения работ по ЭПБ газопроводов в ОАО «Череповецгаз», 
можно выделить ряд характерных недостатков и проблемных вопросов, имеющих место 
при планировании, подготовке и проведении работ.  
    К числу общих недостатков можно отнести: 
−  непонимание работниками необходимости проведения экспертизы газопроводов; 
−  отсутствие системы подготовки и всесторонней оценки данных при планировании работ; 
−  планирование работ по экспертизе в отрыве от общего планирования эксплуатационных 
работ; 
− несовершенство учета, обработки и хранения информации о газопроводах, отсутствие 
средств автоматизации информационных процессов; 
− отсутствие четкой координации работ по подготовке и проведению экспертизы между 
службами; 
−  недостаточная материально-техническая подготовка к проведению работ по ЭПБ. 
     Кроме того, при планировании ЭПБ имеют место отсутствие:  
− системного подхода и координации работ при планировании  диагностирования и 
экспертизы газопроводов. 

 

  23 



 

Литература 
 

    1. Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах 
газоснабжения (РД 12-608-03). М.:  ГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2003, с. 15. 
    2. Газпром 057-2009. Рекомендации организации. Определение экономической 
целесообразности проведения мероприятий по диагностированию газораспределительных 
сетей и ГРП. М.: ОАО «Газпром». 2009. с. 38. 
 
 

Нетрадиционные пищевые добавки при приготовлении йогуртного 
напитка для работников, занятых во вредных условиях труда 

Темираев Р.Б.1, Баева З.Т.2, Бегизова З.З.3, 
 

1Темираев Рустем Борисович / Temirayev Rustem Borisovich - доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, кафедра технологии продуктов общественного питания; 

2Баева Зарина Темболатовна / Bayeva Zarina Tembolatovna - доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, кафедра технологии продуктов общественного питания; 

3Бегизова Зара Заурбековна / Begizova Zara Zaurbekovna – магистрант, кафедра технологии 
продуктов общественного питания  

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет), г.Владикавказ 

 
 

Аннотация: в данной статье приведены материалы эффективности применения 
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Высокий уровень загрязнения токсичными элементами окружающей среды в ряде регионов 
России приводит к необходимости разработки и внедрения в производство функциональных 
продуктов питания, содержащих ингредиенты, которые оказывают благоприятное влияние на 
организм  человека, повышают его сопротивляемость заболеваниям, способны улучшить 
многие физиологические процессы в организме человека. Активно ведутся работы по 
расширению ассортимента и  молочных продуктов [1]. 

Производство таких продуктов для работников, занятых во вредных условиях труда, 
возможно при использовании биологически активных добавок (БАД) растительного 
происхождения, сырьем для получения, которых служат лекарственные растения. Среди таких 
пищевых БАД особое место занимают порошок из корней цикория и свекла сублимированной 
сушки. Эти компоненты повышают пищевую и биологическую ценность продуктов, насыщая 
их пребиотическими веществами. А они в свою очередь вместе с пробиотическими веществами 
придают им функциональную направленность [2]. 

Йогурт, согласно технологии, получают путем сквашивания молока пробиотическими 
культурами: Lactobacillus subsp. Bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Но так как продукт, 
полученный путем введения нетрадиционных компонентов, позиционировать как йогурт 
действующим стандартом запрещается, мы его будем в дальнейшем называть йогуртным 
напитком 
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 В качестве сырья для получения йогуртного напитка нами было использовано: молоко 
натуральное цельное, сухое обезжиренное молоко (СОМ), закваска, подсластитель «Сладин».  
 Закваска DI-PROX R TY-975, представляет собой протосимбиотическую смесь двух культур: 
Lactobacillus subsp. Bulgaricus и Streptococcus thermophilus, французской компании «BIOPRОX». 
Эти культуры не являются генномодифицированными, что соответствует постановлению ЕС 
90/220СЕЕ и новому регламенту СЕЕ №1829/2003 от 22/09/03/ . 
 В связи с тем, что разрабатываемые нами функциональные продукты являются 
функционального (диабетического) направления, вместо сахарозы, использовался 
подсластитель – «Сладин». Благодаря отсутствию глюкозного фермента подсластитель не 
требует для усвоения инсулина и поэтому используется в продуктах для больных сахарным 
диабетом. На базе ГУП «Владикавказский Гормолзавод» были приготовлены 3 образца 
йогуртного напитка:  
     1.  Образец 1 – стандартный йогурт натуральный, без добавок. 
 2. Образец 2 – йогуртный напиток с цикорием. Отличительной особенностью данного 
напитка является содержание в нем порошка корней цикория, что позволяет повысить пищевую 
и биологическую ценность продукта. Порошок, разработанный Воронежским государственным 
университетом, вводился в количестве 2%, т.к. превышение концентрации способствует 
появлению неприятного горьковатого вкуса.  
 3. Образец 3 – йогуртный напиток со свеклой. В состав данного йогуртного напитка была 
введена пищевая добавка «Свекла сублимационной сушки», вырабатываемая НППООО 
«Биоритм» (г.Москва, ул. Кантевская д.64) в размолотом состоянии в количестве 4%. В 
результате введения этой добавки йогурт улучшает работу желудочно-кишечного тракта, 
печени, поджелудочной железы. Рецептурный состав разработанных функциональных 
йогуртных напитков представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Рецептуры разработанных напитков (расчет на 1кг) 

 
Состав Цикорный напиток Свекольный 

напиток 
Молоко, г. 839,5 869,5 
Закваска, г. 30 30 
СОМ,г. 60 60 
Подсластитель Сладин, г 0,50 0,50 
Порошок корней цикория, г 20 - 
Свекла сублимационной сушки, г г. - 40 

 
 Для получения достоверных результатов, и выяснения возможных изменений свойств 
образцов, органолептическая оценка была проведена два раза: в начале, и в конце срока 
годности (на десятый день). Результаты органолептической оценки проведенной в конце срока 
годности после хранения образцов при температуре (4±2°С) показали, что органолептические 
показатели образцов в процессе хранения не изменились, за исключением йогуртного напитка, 
обогащенного порошком корней цикория. У данного образца исчезла горчинка, и он приобрел 
легкий ореховый привкус. 
 В результате проведенных исследований установлено, что массовая доля жира и массовая 
доля сухих веществ соответствуют требованиям ГОСТ Р 51331-99. В исследуемых образцах 
сахароза не обнаружена, что подтверждает возможность рекомендации разработанных 
йогуртных напитков в качестве диабетических. Установлено также, что добавление 
цикориевого и свекольного порошков значительно препятствует активному 
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кислотообразованию. Приращение кислотности для йогуртов с добавлением порошка корней 
цикория и свеклы сублимационной сушки составило 18 и 6°Т соответственно. Этот результат 
при сравнении со стандартным образцом (29°Т) позволяет сделать вывод, что срок годности 
разработанных йогуртных напитков с введением указанных компонентов может быть продлен. 
 В ходе микробиологических исследований при многократном увеличении исследуемого 
мазка, окрашенного метиленовым голубым красителем, было подтверждено наличие только 
двух культур: Lactobacillus subsp. Bulgaricus (короткие палочки с усеченными концами, 
одиночные, неподвижные, неспорообразующие), и Streptococcus thermophilus (клетки 
шарообразной формы в парах или в виде длинных цепочек). В конце срока годности были 
проведены посевы на селективные питательные среды MRS (для Lactobacillus subsp. Bulgaricus), 
и M17 (для Streptococcus thermophilus). После культивирования посевов при соответствующих 
температурных режимах был произведен подсчет выросших колоний в образцах 2 и 3: 
 − в образце 2 – количество Lactobacillus subsp. Bulgaricus (КОЕ, г.) составило 173·107, 
Streptococcus thermophilus (КОЕ, г.) – 56·107. Общее количество молочнокислых бактерий (КОЕ, 
г.) в продукте - 229·107; 
 − в образце 3 – количество Lactobacillus subsp. Bulgaricus (КОЕ, г.) составило 111·107, 
Streptococcus thermophilus (КОЕ, г.) – 38·107. Общее количество молочнокислых бактерий (КОЕ, 
г.) в продукте –149·107. 
 При проведении органолептической оценки установлено, что между 1 и 3 образцами 
йогуртного напитка по органолептическим показателям практически никакой разницы не было. 
А образец 2 (йогуртный напиток с цикорием) превзошел образец 1 (стандартный: йогурт 
натуральный) по внешнему виду и консистенции на 2 балла и по общей сумме баллов – на 4 
балла. 
 Для оценки детоксикационных качеств сравниваемых образцов йогурного напитка нами в 
виварии кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека и животных СОГУ им. К.Л. 
Хетагурова на лабораторных животных крысах линии «Wistar», разделенных на контрольную и 
2 опытные группы, численностью по 3 головы, в течение 10 дней был проведен эксперимент. 
Крысы сравниваемых групп получали в составе рациона сульфат свинца (PbSO4). Кроме того, 
крысы контрольной группы получали образец 1 (йогурт натуральный, без добавлений), а 
животные 1 опытной группы – образец 2 (йогуртный напиток с цикорием) и 2 опытной группы 
– образец 3 (свекольный йогуртный напиток). 
 Установлено, что к концу опыта содержание свинца в крови крысят контрольной группы 
увеличилась более, чем в 2 раза и превышал ПДК. Относительно животных контрольной 
группы к концу опыта содержание свинца в крови крыс 1 опытной группы было достоверно 
(Р>0,95) ниже на 45%. Причем его уровень в крови не превышал ПДК. 
 Следовательно, добавки порошка цикории  при производстве йогуртного напитка 
значительно повышает функциональные и детоксикационные свойства данного 
пробиотического кисломолочного продукта. 
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Аннотация: В статье представлен материал о положительном воздействии шрота 
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 Качество пищевых продуктов и, в частности, макаронных изделий обуславливается 
двумя основными факторами: качеством исходного сырья и спецификой технологических 
операций его переработки. Установлено, что наилучшими макаронными свойствами 
обладает мука из твердых сортов пшеницы, которые отличаются высокой стекловидностью 
и большим содержанием белка. Для изготовления макаронных изделий хорошего качества 
пригодны также некоторые сорта мягкой яровой высокостекловидной сильной пшеницы. 
Несмотря на большой ассортимент выпускаемых макаронных изделий, изделия с лечебно-
профилактичекими свойствами практически не выпускаются [1]. 

Подобными свойствами обладает расторопша пятнистая и продукты ее переработки. 
Шрот расторопши оказывает многообразное, позитивное влияние на состояние, обменные 
процессы организма, характеризуется выраженным мембранопротекторным, в частности, 
гепатопротекторным действием, репаративными свойствами [2]. 

Целью проведенных исследований была разработка технологии приготовления 
макаронных изделий с добавками шрота расторопши, а также изучение их пищевых, 
органолептических и протекторных качеств. 

Для достижения поставленной цели по традиционной технологии в условиях ООО 
«Кристал» Кировского района РСО-Алания были приготовлены контрольный (без добавок) 
и опытные (с добавлением шрота расторопши в дозах 1,0; 3,0; и 5,0% по массе шрота). При 
этом в качестве объектов исследования использовались: мука пшеничная мягких сортов, 
высшего сорта; шрот расторопши пятнистой. 

Шрот расторопши отличается высоким содержанием структурных волокнистых 
углеводов клетчатки – 22,5%, гемицеллюлозы – 10,90 и пектиновых веществ – 5,96%, что 
позволяет активизировать перистальтику кишечника и адсорбировать тяжелые металлы и 
выводить их из желудочно-кишечного тракта [3]. В качестве исходного сырья использовали 
муку с содержанием сырой клейковины 28,63 слабой по качеству.  
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Как показывают данные исследований, добавление шрота расторопши приводит к 
незначительному снижению содержания сырой клейковины. При этом у всех опытных 
образцов установлено, укрепление клейковины из разряда удовлетворительно слабая она 
переходит в разряд хорошая (при добавлении 2…3% шрота расторопши) и в разряд 
удовлетворительно крепкая (при добавлении 5% шрота). 

Качество готовых макаронных изделий определяли до и после варки, устанавливая 
органолептические и варочные свойства. При варке контрольного образца высокое 
содержание СВ в варочной среде обусловлено достаточно слабой клейковиной. Потери СВ 
в варочную воду были наименьшими у 2 и 3 опытных образцов, в которых для шрота 
расторопши составила 3 и 5% от массы сырья, что говорит о укреплении клейковины. 
Опытные образцы макаронных изделий в виде рожков изготавливали на пресс-автомате для 
производства макаронных изделий марки М-05 «МАКИЗ-05» с добавлением шрота 
расторопши в количестве 1,3,5% к массе муки. Шрот расторопши предварительно перед 
замесом теста размалывали на лабораторной мельнице и просеивали через сито с круглыми 
отверстиями диаметром 1 мм.  

Процесс сушки макаронных изделий осуществляли в сушильном шкафу С–105 при 
температуре 60оС в течении 60 минут до влажности 18%. Окончательная сушка до 
стандартной влажности 13% и стабилизация макаронных изделий осуществлялась в 
специальном сухом помещении (t воздуха = 22-23оС,  w воздуха =70-72%) в течении 15 
часов. 

В макаронных изделиях с 3% содержанием шрота расторопши, количество белка 
увеличивается до 7,5% по сравнению с традиционными макаронными изделиями. 
Содержание легкорастворимых углеводов снижается на 6,7%. Если для традиционных 
макаронных изделий соотношение белков и углеводов составляет 1:5,1, то для изделий с 
содержанием 3% шрота это соотношение равно – 1:4,5. Следовательно, введение шрота 
расторопши способствует приближению соотношения белков и углеводов к оптимальному. 
Изделия с содержанием шрота расторопши в дозе 3% отличаются высоким содержанием 
пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. Их энергетическая ценность против 
контроля снижается на 3%. 

С учетом физико-химических свойств сырья и пищевых добавок формируются 
потребительские свойства макаронных изделий. Путем совершенствования реологических 
качеств макарон можно формировать потребительские качества и лечебно-
профилактические свойства блюд из них. Для определения воздействия тепловой обработки 
на потребительские качества сравниваемых образцов макаронных изделий на основе 
рецептуры блюда № 415 «Макароны отварные с сыром» была составлена технологическая 
карта блюда. 

Дегустационной комиссией в составе 6 человек по 5-бальной системе была проведена 
органолептическая оценка сравниваемых образцов блюд. Статистическая обработка 
результатов дегустации показала, что по общей сумме баллов наилучший показатель – 19,16 
бал. имел 2 опытный образец блюда, то есть на 0,34 бал. достоверно (Р>0,95) выше, чем 
контроль. Самую низкую суммарную оценку имел 3 опытный образец (5% шрота 
расторопши), достоверно уступая по этому показателю контролю – 2,66 бал. Однако 
наблюдалась тенденция снижения баллов за цвет блюда с увеличением дозы добавок шрота. 

Использование шрота расторопши в количестве 3% в качестве пищевой добавки в 
макаронные изделия способствовало увеличении балов за вкус (что объясняем увеличением 
белка в блюде) и консистенцию (что объясняем укреплением клейковины, а также 
увеличением в блюде структурных волокнистых углеводов и флаволигнанов. 

В виварии на лабораторных животных крысах линии «Wistar», разделенных по методу 
пар-аналогов на контрольную и опытную группы, численностью по 3 головы, в течении 10 
дней был проведен эксперимент. Животные сравниваемых групп получали в составе 
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рациона сульфат свинца (PbSO4). Кроме того, крысы контрольной группы получали 
макароны без добавок шрота, а животные опытной группы – макароны с добавками шрота 
расторопши в дозе 3%. 

Установлено, что к концу опыта содержание свинца в крови животных контрольной 
группы увеличилось более чем в 2 раза, и превышало ПДК. Относительно контроля к концу 
опыта содержание свинца в крови крыс опытной группы было достоверно (Р>0,95) ниже на 
75%. Причем его уровень в крови не превышал ПДК.  

Следовательно, добавки шрота расторопши в количестве 3% по массе сырья в 
макаронные изделия значительно повышает детоксикационные свойства блюд, 
приготовленных из этих изделий. Кроме того, продукт обогащается белком, что повышает 
пищевые достоинства блюда. 
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В настоящее время ведущим направлением в разработке безалкогольных напитков 
нового поколения является использование растительного сырья, в том числе плодов и ягод, 
которые, благодаря многообразию входящих в их состав биологически активных 
компонентов, способных регулировать важнейшие физиологические реакции организма, 
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представляют большой интерес для индустрии здорового питания и являются ценной 
сырьевой базой для получения натуральных и высококачественных напитков [1]. 

В связи с этим, исследования, направленные на разработку технологии переработки 
местного плодово-ягодного сырья, обеспечивающей наиболее полное извлечение природных 
ингредиентов, в частности, полифенольных соединений, и создание безалкогольных напитков 
функционального назначения на основе минеральной воды, содержащей в своем составе 
широкий спектр макро-, микроэлементов, являются актуальными [2]. 

Исследования проводили в соответствии с поставленными задачами на кафедре технологии 
продуктов общественного питания ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт (государственный технологический университет)». 

В соответствии с поставленной целью объектами исследования явились: плоды боярышника 
и ягоды ежевики свежие дикорастущие, произрастающие на территории РСО – Алания; 
минеральная вода источника «Ахсау»; экстракты, полученные из мякоти с кожицей 
дикорастущих плодов боярышника и ягод ежевики; безалкогольные напитки, приготовленные 
на основе минеральной воды источника «Ахсау» с использованием экстрактов из мякоти с 
кожицей плодов боярышника и ягод ежевики. 

По органолептическим свойствам вода источника «Ахсау» представляет собой прозрачную 
бесцветную жидкость, без запаха, пресную на вкус. При длительном стоянии возможно 
выпадение желтого осадка, по-видимому, основных карбонатов и гидрооксида железа. 
Содержание органических веществ в воде невысокое. Суммарное содержание гумусовых 
веществ, нейтральных и кислых битумов составляет 4,6 мг/дм3.  

Установлено, что содержание минеральных веществ, в том числе мышьяка, стронция, ионов 
тяжелых и цветных металлов не достигает норм, характеризующих их как биологически 
активные, и не превышают предельно допустимых значений, установленных ГОСТ Р 54316-
2011.  

Массовая доля биологически активных компонентов в воде источника «Ахсау» составляет: 
метакремниевой кислоты – 138 мг/дм3; железа – 0,0047 мг/дм3; метаборной кислоты – 0,103 
мг/дм3; углекислоты – 0,7  г/дм3 (критерий слабоуглекислых минеральных вод по СО2 – 0,5–1,4 
г/дм3). 

Согласно задачам исследований при идентификации полифенолов дикорастущих плодов 
боярышника и ягод ежевики установлено, что они представлены антоцианами, производными 
коричной кислоты, флавонолами и флаванолами. Кроме того, в плодах боярышника 
обнаружены флавононы. 

Установлено, что плоды боярышника превосходят ягоды ежевики по содержанию 
хлорогеновой кислоты, проантоцианидинов и конденсированных катехинов в 5,2, 2,4 и 1,4 раза 
соответственно. Ягоды ежевики отличаются высоким уровнем накопления антоцианов – в 4,9 
раза выше по сравнению с плодами боярышника. По массовой доле флавоноловых гликозидов 
ягоды ежевики превосходят плоды боярышника в 1,4 раза. В отличие от ягод ежевики в плодах 
боярышника обнаружены n-кумароилхинная кислота, рутин и гликозиды флавононов. В ягодах 
ежевики идентифицированы гликозиды кверцетина и кемпферола. Гликозидов кверцетина 
содержится в 3,9 раза больше, чем  гликозидов кемпферола. 

При производстве экстрактов из мякоти с кожицей плодов боярышника и ягод ежевики 
масса сырья составляла 700 и 920г, общее количество экстрагента (этанол 60, 70 и 97%-й 
концентрации) 2100 и 2720 см3, а первоначально заливаемое − 1200 и 1500 см3 соответственно. 
После окончания процесса экстракты сливали через ситовой пояс и подвергали 
дополнительному процеживанию. Объем полученных экстрактов из боярышника и ежевики 
составил − 1400 и 1200 см3.Проведенные исследования показали, что экстракт из мякоти с 
кожицей боярышника характеризуется по сравнению с экстрактом из ежевики более высоким 
уровнем флавонолов и полифенолов. Массовая доля флавонолов при деалкоголизации и 
концентрировании водно-спиртовых экстрактов из боярышника и ежевики до содержания сухих 
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веществ 40% увеличивается в 1,8 и 5,0 раза, а суммы полифенолов – в 1,9 и 4,9 раза 
соответственно [3]. Технология производства экстрактов из ягод ежевики отличается от 
технологии получения экстракта из плодов боярышника тем, что ягоды ежевики не моют, а 
ополаскивают под душем, и тем, что ягоды не бланшируют и не протирают, а после 
ополаскивания измельчают на валковых дробилках. 

Разработка рецептур безалкогольных напитков с использованием экстрактов из мякоти с 
кожицей дикорастущих плодов боярышника и ягод ежевики предшествовали 
экспериментальные исследования модельных растворов. Соотношение экстрактов из мякоти с 
кожицей боярышника и ягод ежевики и минеральных вод источника «Ахсау» подбирали с 
учетом 20-50% суточного покрытия физиологической потребности организма человека в Р-
активных веществах за счет потребления 200 см3 напитка. 

Органолептическую оценку качества модельных напитков осуществляли при температуре 
10-14оС по 25-бальной системе по показателям: прозрачность, цвет, аромат, вкус, насыщенность 
диоксидом углерода.  

Установлено, что наиболее высоким качеством отличаются модельные напитки, 
приготовленные из экстрактов боярышника и ежевики при соотношении 1:1 и 1:2 и 
соотношении смеси этих экстрактов с минеральной водой 1:19. 

При указанных соотношениях компонентов напитки имеют не только высокую общую 
балловую оценку по органолептическим показателям, но и содержат в своем составе 
значительное количество Р-активных веществ. 

На основании полученных данных, разработаны рецептуры безалкогольных напитков, 
приведенные в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 Рецептуры безалкогольных напитков на 100 дал готового напитка 
 

Сырье Единица 
измерения 

Расход сырья 
I II 

Экстракт из мякоти с 
кожицей боярышника дм3 25,0 25,0 

Экстракт из ягод ежевики дм3 25,0 50,0 
Сладость «Диетическая» кг 0,7 0,8 
Вода минеральная из 
источника «Ахсау» дм3 остальное остальное 

 
Далее была разработана технология производства безалкогольных напитков, 

приготовленных при соотношении экстрактов из боярышника и ежевики 1:1 – («Ахсау 1») и 1:2 
(«Ахсау 2»). Для приготовления 100 дал напитков готовят водный раствор подсластителя 
«Сладость диетическая» содержащий в 50 дм3 раствора 0,7 кг подсластителя для напитка 
«Джилы-Су 1» или 0,8 кг – для напитка «Джилы-Су 2». 

В купажер, снабженный мешалкой последовательно вносят раствор подсластителя, 
экстракты из боярышника и ежевики в соотношении 1:1 для напитка «Ахсау 1», или 1:2 – для 
напитка «Ахсау 2». Полученную смесь доводят минеральной водой источника «Ахсау» до 
объема 100 дал, тщательно перемешивают, фильтруют, затем деаэрируют, насыщают СО2 до 
концентрации 0,7% и расфасовывают в бутылки из темного стекла. По органолептическим 
показателям разработанные безалкогольные напитки соответствуют модельным растворам. При 
потреблении 200 см3 напитка «Ахсау 1» степень покрытия суточной потребности организма 
взрослого человека в Р-активных соединениях составляет – 41,2 %, «Ахсау 2» – 38,1 %. 
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Следовательно, использование экстрактов из мякоти с кожицей плодов боярышника и ягод 
ежевики обеспечивает высокие потребительские свойства готовой продукции. За счет 
потребления 200 см3 разработанных напитков суточная потребность организма человека 
покрывается на 41,2 и 38,1 % соответственно, что позволяет отнести их к безалкогольным 
напиткам функционального назначения. 
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Существует один основной путь воздействия нитратов на организм человека – через 
пищеварительный тракт. При этом возникает опасность восстановления нитратов под 
действием нитратредуказ микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечную систему, до 
нитритов. 

В молоке, содержащем нитраты, изменяется дисперсность молочного жира и 
уменьшается размер жировых шариков, что существенно снижает технологические 
качества молочного сырья (Н.В. Барабанщиков, 1986г.). В составе жировых капсул молока 
содержится фермент ксантиноксидаза, который при рН=5,15 проявляет себя как 
нитратредуктаза. При гомогенизации молока этот фермент высвобождается и 
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восстанавливает нитраты и нитриты до аммиака, который легко улетучивается, что 
приводит к самоочищению молока и молочных продуктов от токсикантов. 

Сыр используется во многих блюдах и изделиях осетинской национальной кухни. 
Поэтому использование осетинского сыра, полученного путем створаживания молока после 
гомогенизации и утилизации нитратов, позволяет значительно повысить экологическую 
безопасность продуктов питания и протекторные качества осетинских пирогов. 

Объектами исследования служили цельное молочное сырье после 24 ч охлаждения; 
осетинский сыр, изготовленный по ОСТ 10-090-95 согласно технологической инструкции, 
утвержденной в установленном порядке; осетинские пироги с сыром. Опыт был проведен 
на экспериментальной базе ГУП гормолзавод «Северо-Осетинский» РСО – Алания. 

Изучение химического состава молока, полученного в СКХ «Архонское» Пригородного 
района РСО – Алания показало, что в его составе обнаружены нитраты в количестве 8,44 
мг/л и нитриты в количестве 0,17 мг/л. Исходя из этого, были взяты два образца молока по 
100 л: 1. контрольный образец, негомогенизированный и 2. опытный образец, подвергнутый 
гомогенизации.  

Установлено, что гомогенизация молока опытного образца положительно сказалась на 
физико-химических свойствах. По показателям кислотности и содержания жира в молоке 
различий между сравниваемыми образцами не было. 

Увеличение сухого вещества и плотности молока в опытном образце относительно 
контрольного произошло за счет повышения в нем белка и лактозы после гомогенизации. 
Высвобождение ксантиноксидазы и протеиназ из молочного жира обеспечило наиболее 
высокий уровень белка и молочного сахара в опытном образце, которые по этим 
показателям превзошли контрольный образец на 0,26 и 0,28%. Увеличение молочного белка 
и сахара в опытном образце позволило также превзойти контрольный образец по плотности 
молока на 0,58˚А и по насыщенности сухим веществом на 0,58%. 

Важным показателем, характеризующим протекторные качества молочной продукции, 
является ее обеспеченность витаминами А и С. Причем известно, что между этими 
витаминами обычно в молоке существует прямая закономерная связь. Это положение 
подтвердилось и в ходе наших исследований. Гомогенизация молока в процессе хранения и 
второго нагрева позволила в опытном образце в наибольшей степени сохранить в молоке 
ретинол и аскорбиновую кислоту, определив контроль по этим показателям на 46,4 и 53,1%. 

Витамин С в значительной мере определяет степень денитрификации в молочном сырье. 
Кроме того, различный уровень ксантиноксидазы, входящий в состав сравниваемых 
образцов молока, напрямую влияет на протеолитическую и нитратредуктазную активность 
сырья, что позволяет быстрее восстанавливать нитраты и нитриты в аммиак, который 
улетучивается. Поэтому, технологический прием гомогенизации обеспечил наибольшую 
степень детоксикации нитратов и нитритов в опытном образце, за счет чего содержание 
этих ксенобиотиков в нем было против контрольного образца меньше на 47,4 и 53,0%. 

Ксантиноксидаза, проявляющая себя при рН = 5,15, как нитратредуктаза, 
восстанавливает нитраты и нитриты до аммиака, который в дальнейшем в процессе второго 
нагрева при сыроделии улетучивается быстрее. Нашими исследованиями установлена 
обратная пропорциональная зависимость между концентрацией в сравниваемых образцах 
молока нитратов и нитритов с одной стороны, и аммиака – с другой. Исходя из этого, самое 
высокое содержание аммиака было в опытном образце молока – 3,62 мг/л, что на 69,1% 
больше, чем в контрольном образце. 

Важное значение для характеристики молочного сырья имеет соотношение в белке доли 
казеина и сывороточных белков. 

Установлено, что при денитрификации ксенобиотиков с помощью повышения 
нитратредуктазной активности ксантиноксидазы после гомогенизации абсолютное 
содержание сывороточных белков в молоке сравниваемых образцов было практически 
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одинаковым, а в относительных единицах самым высоким содержанием альбуминов и 
глобулинов отличалось молоко контрольного образца – 24,5%, что на 1,8 больше, чем в 
опытном образце.  

Из молока сравниваемых образцов были приготовлены образцы осетинского 
рассольного сыра. Контрольный образец молока створаживали пепсином, т.к. этот фермент 
в настоящее время применяется на ГУП ГМЗ «Северо-Осетинский». Кроме того, в опытный 
образец молока мы добавили витамин С в количестве 0,01% от массы сырья. 

Относительно контрольного образца опытный образец сыра содержал больше азота 
белкового растворимого на 7,01%, а небелкового растворимого – на 6,04% меньше. Это 
свидетельствует о том, что высвобождение ксантиноксидазы из жировых шариков после 
гомогенизации, а также добавки витамина С, в наибольшей степени способствовали 
денитрификации и повышению экологической и биологической ценности осетинского 
опытного образца рассольного сыра. 

Самой низкой концентрацией нитратов и нитритов отличался сычужный сгусток, 
полученный из опытного образца молока, превосходя по этим параметрам сырную массу из 
контрольного образца на 69,9 и 71,4%. Исходя из этого, наибольший уровень перехода 
нитратов и нитритов при переработке молока в сырную массу отмечено в контрольном 
образце – 44,8 и 41,2% соответственно, а наименьший – в  опытном образце – 25,6 и 25,0%. 

Для сравнительной оценки потребительских свойств образцов осетинских пирогов 
«Олибах» с начинкой из различного сырья рецептура приготовления должна была 
оставаться неизменной, только сыр в I образце для рецептуры II образца пропорционально 
заменяли сыром с добавкой витамина С. 

Дегустационной комиссией кафедры технологии продуктов общественного питания в 
составе 7 человек была проведена органолептическая оценка образцов осетинских пирогов 
«Олибах»: I образец с осетинским сыром, II образец с осетинским сыром с добавками 
витамина С. 

Статистическая обработка результатов органолептической оценки сравниваемых 
образцов показала, что по общей сумме баллов I образец с осетинским сыром достоверно (Р 
> 0,95) уступал II образцу c осетинским сыром с добавлением витамина С на 3,86 баллов. 
Причем, по цвету и аромату достоверных различий между образцами не было. 

Считаем, что повышению потребительских свойств и органолептической оценки II  
образца с сыром с добавлением витамина С по сравнению с I образцом пирогов «Олибах» с 
осетинским сыром содействовало увеличение белка, уменьшение массовой доли влаги, 
кислотности и содержания нитратов и нитритов в сырье с аскорбиновой кислотой. 
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Аннотация: в статье представлена технология котлет, приготовленных по традиционной 
рецептуре из рыбы, а также из соевых бобов и окары, полученных из соевого сырья, 
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Из всех видов растительного белка ближе всех по аминокислотному составу к животным 

белкам стоит соевый. Только по наличию серосодержащих аминокислот метионина и 
цистина белок сои уступает мясу, а по концентрации лизина и треонина даже превосходит. 
Кроме того, в отличие от животных продуктов, соя отличается высоким содержанием 
незаменимых жирных кислот, витаминов, минеральных веществ, а так же углеводов, в том 
числе и с волокнистой структурой – целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ. 

Использование сои в цельном виде без предварительной обработки в кулинарной 
продукции является не целесообразным шагом. Научными исследованиями последних лет 
установлено, что такие вещества как ингибиторы протеаз, лектины, фитаты, сапонины, 
алкалоиды и др., снижающие пищевую ценность сои, как правило, удаляются вместе с 
водой и теряют токсичность в процессе термообработки бобовых при высокой температуре. 

Продукты переработки соевых бобов в общественном питании открывают широкие 
возможности создания различных комбинированных мясных продуктов сбалансированного 
состава. К сожалению, во многих странах, в том числе и нашей, такие продукты 
используются недостаточно, в то время как белковый рацион может быть оптимизирован за 
счет сочетания белковой пищи с другими продуктами, например с рыбой, которые 
сберегают расход белка, а также обогащают его. 

Целью данной работы являлась сравнительная оценка биологической полноценности и 
органолептических качеств котлет, приготовленных по традиционной рецептуре из рыбы, а 
также из соевых бобов и окары, полученных из соевого сырья, подвергнутых влаготепловой 
обработке. 

Побочным продуктом производства соевого молока является соевый обогатитель 
(окара), который используется в приготовлении блюд. Качество инактивации 
антипитательных веществ в соевом обогатителе оценивали по активности уреазы. 
Активность ингибитора трипсина примерно в 10-14 раз больше, чем указано в ТУ для 
пищевых соевых продуктов. Согласно ГОСТу 13979.9- 69 сою для производства пищевых 
соевых продуктов следует подвергать гидротермической обработке. Для этих целей 
замачивали семена сои в активированной воде согласно методике [1, 3]. 
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После гидротермической обработки содержание настоящих антипитательных веществ 
оценивали по активности ингибитора трипсина и уреазы соевой окары (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Активность уреазы соевой окары 
 

 

Показатели 

Соевая окара 
контрольная опытная 

Активность ингибитора трипсина, гр/кг 0,09 0,02 

Активность уреазы, ед./рН 0,07 0,04 

 
В качестве контрольного фона мы брали содержание уреазы и ингибитора трипсина 

соевой окары, получаемой на гормолзаводе «Владикавказский» по традиционной 
технологии. 

Как показали исследования по концентрации питательных веществ соевая окара, 
полученная по рекомендуемой нами технологии замачивания, превосходила аналогичный 
продукт. Показатели активности уреазы и активности ингибитора трипсина в опытном 
образце были соответственно в 3,5 раза и 2,25 раза ниже, чем в контроле. При этом оба 
показателя активности антипитательных веществ были ниже уровня согласно ГОСТу. 

За основу приготовления рыбных блюд взяли рецептуру №510 «Котлеты или биточки 
рыбные» из сборника рецептур для предприятий общественного питания. Соевую окару в 
котлетах, или биточках соево-рыбных и соевых включали вместо рыбного фарша в 
количествах 50% и 100% по массе соответственно. 

 
Таблица 2 

Рецептуры блюд, г /порцию 
 

Наименование  блюд 
  Наимено- 

вание сырья 

Котлеты рыбные* Котлеты соево- 
рыбные 

Котлеты 
соевые 

Б Н Б Н Б Н 

Рыба (Судак) 144 65 72 32 - - 

Окара - - 32 32 65 65 
Хлеб пшеничный 18 18 18 18 18 18 
Молоко или вода 25 25 25 25 25 25 
Сухари 10 10 10 10 10 10 
Яйцо - - - - 1/4 10 
Соль 1 1 1 1 1 1 
Кулинарный жир  8 8 8 8 8 8 
Маргарин столовый 7 7 7 7 7 7 
Выход с жиром - 107 - 107 - 107 

 
*Примечание: при приготовлении котлет рыбных использовалась рецептура № 510 из 
«Сборника рецептур для ПОП», в соево-рыбных и соевых котлетах включали вместо рыбы 
окару в количестве 50 – 100 % по массе соответственно. 

  36 



 

В связи с тем, что соевая окара в основном используется в качестве белковой пищевой 
добавки, нами установлено, что содержание сырого протеина в изучаемом продукте 
составило 34,8%. А в рыбе среднее содержание белка составляет 20,22%. 

По результатам исследований аминокислотного состава изучаемых продуктов было 
установлено, что в соевой окаре по отношению к рыбе содержание таких незаменимых 
«критических» аминокислот как лизин, треонин и триптофан соответственно на 25, 62 и 
97%. Однако уступает по содержанию серосодержащих кислот на 34 %, цистина - на 18%. 

Технология приготовления этих блюд проста и не требует специального оборудования. 
В рецептуру включены все доступные продукты. Блюда могут быть приготовлены в 
домашних условиях и на предприятиях общественного питания. Все блюда имеют высокую 
пищевую ценность и хорошие органолептические показатели. 

В котлетах рыбных доля рыбы в 1 порции составляет 65 г. в котлетах соево - рыбных и 
соевых рыба заменилась соевой окарой по массе в граммах на одну порцию, то есть по 
нетто этот продукт включался в котлеты в количестве 32 и 65 г. соответственно. Кроме 
того, в соевые котлеты для связывания котлетной массы добавили яйцо в количестве 10 г. 
на 1 порцию по массе нетто.  

Все остальные компоненты, необходимые для приготовления котлет включались в 
объемах согласно рецептуре № 510 из «Сборника рецептур для ПОП» [2]. По содержанию 
сухих веществ между сравниваемыми различными видами котлет существенных различий 
не было (37,84-38,24 г/100г продукта). 

Наиболее высоким содержанием белков отличались котлеты рыбные, а наименьшим – 
котлеты соевые (на 4,5%, чем в первом варианте). В основном калорийность продукта 
бывает обусловлена содержание жира и углеводов. По наличию этих пищевых веществ 
котлеты соевые превосходили аналогичный продукт из рыбы соответственно на 5,6 и 
98,9%. Это обусловлено тем, что соя относится к масличным культурам, а также с тем, что в 
животных продуктах углеводов не содержится. 

Исходя из вышесказанного, оценка энергетической питательности в сравниваемых видах 
котлет показала, что соевые котлеты превосходили рыбные на 21,78 ккал. По всем 
изучаемым показателям котлеты соево-рыбные занимали промежуточное положение. 

Биологическую полноценность изучаемых видов котлет оценивали по белково-
качественному показателю, рассчитываемого путем деления незаменимой аминокислоты 
триптофана на заменимую – оксипролин. Установлено, что белково-качественный 
показатель (БКП) для котлет рыбных составил 4,10. Самой высокой биологической 
полноценностью отличались котлеты соевые, которые по БКП превзошли рыбные на 0,66 
ед. Это объясняется тем, что в соевой окаре содержится больше триптофана, чем в рыбе, но 
меньше оксипролина. 

 
Таблица 4 

 Сравнительные экономические характеристики  
 

                       
                     Наименование 

 
Котлеты 
рыбные 

 
Котлеты  

соево-рыбные 

 
Котлеты 
соевые 

Стоимость сырья и продуктов, руб. 22,886 13,826 5,456 
Наценка, %/руб. 100/22,886 100/13,826 100/5,456 
Отпускная цена, руб. 45,772 27,652 10,912 

 
      Анализируя результаты расчетов, пришли к выводу, что с экономической точки зрения 
целесообразно заменить котлеты рыбные на соево-рыбные и соевые, так как эта замена 
рентабельна. 
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Ухудшение экологической ситуации в России, зашлакованность организма вредными 

веществами требуют создания продуктов питания нового поколения, повышающих 
сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Решение 
этой проблемы возможно за счет производства пектинсодержащей продукции, так как 
пектины занимают лидирующее положение в ряду эффективных биологических сорбентов, 
которые связывают и выводят из организма чужеродные вещества, в том числе 
радиотоксины, и повышают неспецифическую резистентность организма [1]. 

Важными свойствами пектинов, помимо лечебных и профилактических, являются 
набухаемость, вязкость, способность образовывать гели, повышать водопоглотительную 
способность, эмульгирующие свойства, регулировать кристаллообразование, благодаря 
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которым они находят широкое применение не только в пищевой, но и в фармацевтической 
и других отраслях промышленности [2].  

В связи с изложенным исследования, направленные на разработку технологии 
получения пектина из створок зеленого гороха, изучение его физико-химических 
характеристик и влияния на качество булочных изделий, являются актуальными. 

При проведении экспериментальной работы объектами исследования являлись: пектин, 
полученный из створок зеленого гороха; мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; 
булочные изделия из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта без пектина 
(контроль) и с добавками пектина (опытные). 

Исследования проводили в лаборатории кафедры «Технология продуктов общественного 
питания» ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)». 

В результате проведенных исследований установлено, что в створках зеленого гороха 
содержится 2,5-2,7% пектиновых веществ, в том числе 0,5% растворимого пектина и 2,0-2,2% – 
протопектина. Высокое содержание пектиновых веществ в створках зеленого гороха 
предопределило целесообразность извлечения из них пектина. 

Так как свойства пектинов, выделенных из различных источников сырья, зависят от их 
физико-химических показателей, нами проведено исследование по установлению молекулярной 
массы, студне- и комплексообразующей способности пектина из створок зеленого гороха.  

Установлено, что с увеличением концентрации пектина в растворе повышается значение 
величины приведенной вязкости. Коэффициент корреляции составляет 0,99, что 
свидетельствует о  существенном влиянии концентрации раствора пектина на вязкость. 
Молекулярная масса пектина, полученного из створок зеленого гороха, составляет 2,119 кДа. 

Физико-химические показатели пектина, выделенного из створок зеленого гороха, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели пектина, выделенного  из створок зеленого гороха 
 

Показатель Содержание, % 
Свободные карбоксильные группы 8,6 
Метоксилированные карбоксильные группы 11,3 
Общее количество карбоксильных групп 19,9 
Степень этерификации пектина 56,7 
Чистота  80,6 

 
Полученные значения этих показателей указывают на предположительно высокую 

комплексообразующую способность пектинов из створок зеленого гороха. 
Одним из наиболее важных свойств пектиновых веществ, определяющих область их 

применения в пищевой промышленности, является студнеобразующая способность, которая 
зависит от особенностей строения молекулы – молекулярной массы, степени этерификации, 
характера распределения карбоксильных групп. В зависимости от концентрации ионов кальция 
они могут давать различные по консистенции гели – от высоковязких  (не восстанавливающих 
исходную форму после деформирования) до высокоэластичных. 

При проведении исследований для изучения влияния пектина из створок зеленого гороха на 
качество булочных изделий добавку вносили при приготовлении теста в смеси с пшеничной 
мукой высшего сорта в дозировках 0,1; 0,3 и 0,5 % к массе муки. Тесто готовили опарным 
способом. В качестве контроля была выбрана булочка «Домашняя». 
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Результаты исследования влияния пектина из створок зеленого гороха на показатели 
качества готовых изделий свидетельствуют о положительном влиянии пектина на физико-
химические показатели качества булочных изделий. Максимальное значение показателей 
достигается при внесении пектина в количестве 0,3% к массе муки. Внесение пектина ускоряет 
процесс кислотонакопления, что, видимо, связано с дезагрегацией молекулы пектина, 
сопровождающейся образованием моносахаридов. 

В изделиях с 0,3%-ной дозировкой пектина по сравнению с контролем удельный объем 
увеличивается на 12,9 %, пористость – на 4,2%, формоустойчивость – на 12,5%. Установлено 
увеличение влажности мякиша опытных проб, что, вероятно, обусловлено высокой 
влагоудерживающей способностью пектиновых веществ. С увеличением количества вносимого 
пектина скорость очерствения  замедляется по сравнению с контролем, вследствие того, что 
пектин, конкурируя с крахмалом в процессе поглощения воды, снижает его гидратацию.  

Сравнительная оценка органолептических свойств свидетельствует о том, что опытные 
пробы с 0,3%-ной дозировкой добавки имеют наиболее высокую балловую оценку. При 
введении пектина из створок зеленого гороха цвет мякиша изменяется от светлого до очень 
светлого. Внесение добавки в этом количестве приводит к образованию мелких тонкостенных 
пор, безупречному равномерному распределению их по всему пространству среза мякиша.  

На основании данных, полученных при изучении влияния пектина из створок зеленого 
гороха на качество булочных изделий, установлена оптимальная дозировка добавки – 0,3% к 
массе пшеничной муки, обеспечивающая максимальное улучшение органолептических, 
физико-химических и структурно-механических показателей.  

На основании экспериментальных данных, полученных при исследовании влияния пектина 
из створок зеленого гороха на качество булочных изделий, разработаны рецептура и технология 
булочки «Пектиновая». Использование пектина из створок зеленого гороха в производстве 
булочных изделий приводит не только к улучшению их потребительских свойств, но и 
способствует расширению ассортимента функциональных продуктов питания, обогащенных 
натуральными пищевыми ингредиентами. 

Расчет содержания пектинов в булочке «Пектиновая» показал, что массовая доля пектина в 
100 г изделия составляет 0,2 г. С учетом норм потребления пектина в профилактических целях 
(2 г в сутки) за счет 100 г разработанных булочек потребность человека в пектине покрывается 
на 10%, что позволяет позиционировать их как продукты функционального назначения. 

Такие продукты рекомендуется употреблять для стабилизации обмена веществ, снижения 
содержания холестерина в организме, улучшения периферического кровообращения, а также 
перистальтики кишечника. Также их следует включать в рационы питания людей, находящихся 
в загрязненной среде или контактирующих с тяжелыми металлами, так как пектин способен 
выводить из организма радиоактивные элементы, ионы токсичных металлов и пестициды.  
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В современных условиях нарастающих темпов развития научно-технического прогресса, 

способствующего значительному увеличению продолжительности жизни людей, в 
большинстве стран все большее внимание обращают на улучшение структуры и качества 
питания как одного из главных факторов здорового образа жизни [1]. 

Между распространением многих болезней цивилизации и нарушениями питания четко 
установилась взаимосвязь. Это, как свидетельствуют многочисленные исследования, 
обусловлено отрицательным изменением структуры и качества питания, выражающимся в 
резком увеличении потребления продуктов с высокой энергетической ценностью и 
недостаточным содержанием биологически активных нутриентов: минеральных солей, 
витаминов, пищевых волокон и др., недостаток которых в организме обусловливает 
возникновение ряда заболеваний. Одним из путей решения этой проблемы является 
разработка новых продуктов питания повседневного спроса, в том числе хлебобулочных 
изделий профилактической направленности [1, 2]. 

Среди эссенциальных пищевых ингредиентов большая роль принадлежит пищевым 
волокнам (ПВ), которые имеют важное физиологическое значение в профилактике ряда 
заболеваний. Значительное количество ПВ содержится в традиционных для пищевой 
промышленности видах сырья, к которым относятся сорта муки высоких выходов, в том 
числе мука второго сорта из твердой пшеницы, овсяная и др. С этих позиций 
перспективными пищевыми добавками являются ПВ различного растительного 
происхождения, в том числе полученные из створок зеленого гороха. Однако работ по 
разработке способов выделения ПВ и использования в технологиях хлебобулочных изделий 
для профилактического питания до сих пор имеется недостаточно [3].  
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Поэтому исследования, посвященные выяснению возможности применения ПВ из 
створок зеленого гороха в производстве ржано-пшеничного хлеба профилактического 
назначения являются актуальными. 

Объектами исследования при выполнении экспериментальной части работы являлись 
пищевые волокна, выделенные из створок зеленого гороха сорта «Амбрасадор»; смесь муки 
ржаной и пшеничной хлебопекарной высшего сорта; пробы дрожжевого теста из ржано-
пшеничной смеси, приготовленного безопарным способом, и выпеченные из него изделия; 
пробы дрожжевого теста из ржано-пшеничной смеси, приготовленного безопарным 
способом, с добавками пищевых волокон и выпеченные из него изделия. 

Исследования проводили в лабораториях кафедр «Технология продуктов общественного 
питания» ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)». 

В створках зеленого гороха определяли содержание белков, липидов, пищевых волокон, 
минеральных веществ и β-каротина. 

Исследование химического состава створок зеленого гороха (СЗГ) показали что, в 
створках содержится ряд веществ, способных оказывать положительное влияние не только 
на качество продуктов питания, но и благотворно влиять на организм человека. Основным 
компонентом створок являются ПВ, что предопределяет целесообразность их 
использования для получения чистых форм пищевых волокон. 

Исследование фракционного состава нерастворимых пищевых волокон, выделенных из 
створок зеленого гороха, показало, что они на 98% представлены клетчаткой, лигнином и 
гемицеллюлозами, из них в наибольшем количестве содержится клетчатка. 

Установлено, что при добавлении ПВ в количестве 2,0% к массе смеси ржаной и 
пшеничной муки значение числа падения опытной пробы не отличается от контрольной. 
При увеличении дозировки добавки до 6% число падения снижается на 67 сек, а затем при 
дальнейшем повышении количества вносимых ПВ (до 8,0 и 10 %) не изменяется. 

Снижение ЧП при добавлении ПВ свидетельствует о повышении автолитической 
активности смеси ржаной и пшеничной муки. 

С целью выявления влияния ПВ из створок зеленого гороха на качество ржано-
пшеничного теста и выпеченных из него изделий добавку вносили при приготовлении теста 
в нативном виде в смеси с ржаной мукой в количестве 1, 2 и 3% к общей массе ржаной и 
пшеничной муки. 

Тесто готовили по рецептурам. В качестве контроля была выбрана рецептура хлеба 
«Дарницкий». 

Результаты, полученные при исследовании влияния ПВ из створок зеленого гороха на 
физико-химические показатели качества теста и готовых изделий показали что, применение 
ПВ в производстве ржано-пшеничного хлеба приводит к возрастанию кислотности теста и 
готовых изделий по сравнению с контролем на 0,6–1,2 град. и 0,6–1,0 град. соответственно. 
Влажность мякиша опытных проб при внесении ПВ увеличивается на 0,7–2,6%. Пористость 
мякиша хлеба при введении 2% добавки повышается по сравнению с контролем на 2,5%, а 
при дальнейшем увеличении дозировки добавки снижается на 2,9%. 

Наиболее высокие значения показателей пористости мякиша и объема изделий имеют 
опытные пробы, приготовленные с внесением 2% ПВ. 

 При исследовании влияния ПВ на скорость черствения ржано-пшеничных изделий 
методом, основанным на определении гидрофильности мякиша, установлено, что с 
повышением дозировки вносимой добавки скорость черствения замедляется по сравнению с 
контрольным образом, о чем свидетельствует возрастание удельного набухания мякиша  

Сравнительная органолептическая оценка качества изделий показывает, что внесение 
ПВ в дозировках 1,0 и 2,0% к общей массе муки приводит к снижению эластичности 
мякиша. В образцах с 3,0 % добавки она характеризуется как плохая. 
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Введение в рецептуры 2,0 и 3,0% ПВ усиливает окраску изделий, которая изменяется от 
светло-коричневой (контроль) до коричневой (опытные). Мякиш хлеба с ПВ приобретает 
мелкопористую структуру. 

На основании данных, полученных при изучении влияния ПВ из створок зеленого 
гороха на физико-химические и органолептические показатели качества ржано-пшеничного 
хлеба, установлена оптимальная дозировка добавки –  2,0% к общей массе муки. 

На основании данных, полученных при исследовании влияния ПВ из створок зеленого 
гороха на качество ржано-пшеничного теста и выпеченных из него изделий, разработаны 
рецептура и технология ржано-пшеничного хлеба «Оздоровительный». Установлено, что 
содержание ПВ в хлебе «Оздоровительный» выше по сравнению с контролем на 24%, За 
счет 100 г разработанной продукции суточная потребность организма человека в ПВ 
удовлетворяется на 36%, что на 7% выше, чем при потреблении хлеба «Дарницкий». 
Энергетическая ценность опытных изделий на 41 ккал ниже, чем контрольного образца. 

Таким образом, ржано-пшеничный хлеб «Оздоровительный» может быть рекомендован 
для предупреждения таких заболеваний как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, 
заболевания кишечника, ожирения, различных злокачественных образований и других. 
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена поисками места магистра в 
усовершенствованной системе подготовки кадров в России и мотивации обучения в 
магистратуре. Магистры экономики, прошедшие обучение по программе «Экономика фирмы и 
отраслевых рынков» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального 
университета, должны уметь определять политику предприятия, совокупность требований 
(норм), условий для достижения результатов производственно-хозяйственной деятельности, 
роста доходов. Сформирован профессионально-квалификационный портрет магистра 
экономики, дифференцированный по видам их будущей деятельности. Качественные 
характеристики портрета магистра экономики должны служить входящей информацией для 
разработки программы педагогической подготовки (Taught) или программы научно-
исследовательской подготовки  (Research), которые могут представлять два уровня обучения 
в течение 2-х лет. 
 
Ключевые слова: магистр экономики, компетенции, профессионально-квалификационный 
портрет. 
Keywords: master of economy, competence, vocational portrait. 

 
Важнейшими факторами развития экономики России являются знания, умения, навыки, 

компетенции работников предприятий и организаций всех сфер деятельности, способных 
эффективно использовать их в соответствии занимаемой должностью и областью решаемых 
задач.  

Повышение наукоемкости и информатизации производства превращают знания в 
производительную силу. Важным стало не столько владение конкретными знаниями, 
сколько умение применять их на практике, творчески мыслить, быстро приспосабливаться к 
изменяющейся среде, к требованиям рынка [1].  

Национальные экономики и все их хозяйствующие субъекты в настоящий момент 
нуждаются в специалистах, имеющих необходимый объем знаний, умений для перспективного 
стратегически-ориентированного планирования, повышения инновационной активности 
предприятия: формирования банка идей (новшеств); создания организационного механизма 
разработки, защиты интеллектуальной собственности; создания макетов образцов; трансферта и 
реализации новаций. 

Это потребовало совершенствования системы подготовки кадров в России: в связи с 
правилами участия в Болонском процессе отказаться от квалификационной степени – 
«специалист» и осуществить переход к академическим степеням – «бакалавр», «магистр» и 
«доктор философии». Замена квалификации «специалист» на степень «бакалавра» не 
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означает, что выпускник вуза – «бакалавр» не имеет полноценного высшего образования.  
Диплом бакалавра лучше признается зарубежными работодателями в большинстве стран 
мира, дает возможность перевода студентов из российских вузов в зарубежные и 
предполагает продолжение обучения в магистратуре для более глубокого освоения теории 
по выбранному профилю обучения, закреплению навыков осуществления научно-
исследовательской деятельности. Мотивацией обучения в магистратуре, на наш взгляд, 
является формирование в себе более конкурентоспособного кадрового потенциала, 
привлечения интереса работодателей, проявляющегося в делегировании магистрам  
решение  сложных задач высшего и среднего уровня управления предприятием, требующих 
комплексного выполнения функций, способности их обоснования, принятия стратегических 
и тактических решений, влияющих на стабильность работы, перспективы развития 
предприятия, принятия на себя ответственности за них.  

В частности, магистры экономики, прошедшие обучение по программе «Экономика 
фирмы и отраслевых рынков» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного 
федерального университета (ШЭМ ДВФУ), должны уметь определять политику 
предприятия, совокупность требований (норм), условий для достижения результатов 
производственно-хозяйственной деятельности: роста доходов, капитала, улучшения 
имущественного состояния, обеспечения ликвидности, сохранения независимости 
предприятия, уменьшения отрицательных последствий рисков. Уровень квалификации 
магистров должен позволять возлагать на них разработку философии, этики, принципов 
предприятия: общие долгосрочные целевые установки; специфические для предприятия 
инновационные и инвестиционные стратегии; концепции, связанные с продуктом и 
отраслевыми рынками, принципы видов планирования (стратегического, тактического), 
внешних связей; принятие решений по мотивации сотрудников, оценке результатов 
деятельности. Работники, имеющие магистерскую степень, должны быть способны 
идентифицировать проблемы, находить пути и способы их решений, в том числе 
инновационные, как результат проводимых самостоятельно (или возглавляемых ими 
научных коллективов) исследований рыночных объектов или процессов, ресурсов, рисков, 
имущественного состояния предприятий и т.п. [2].  

На основании вышеперечисленных возможных требований  магистру со стороны 
работодателей, необходимо формировать профессионально-квалификационный портрет 
магистра экономики по направлению «Экономика фирмы и отраслевых рынков», 
дифференцированный по видам их будущей деятельности. Несмотря на то, что 
образовательная программа магистра разрабатывается на основании действующего 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки  РФ  от 20 мая 2010 г. № 543, на основании образовательного стандарта ДВФУ, на 
наш взгляд, без уточненного представления о чертах профессионально-квалификационного 
портрета сложно осуществлять целенаправленный выбор дисциплин учебного плана, 
подготовку их рабочих программ, а также программ учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, методических материалов и др., обеспечивающих 
качество подготовки магистров [3].  
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Профессионально-квалификационный портрет магистра экономики  
по направлению «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 
1.Общекультурные компетенции и способности 

 
 − Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
 − Самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять научный и научно-
производственный профиль своей профессиональной деятельности; 
 − Самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области 
знаний, непосредственно не связанные со сферой деятельности; 
 − Принимать организационно-управленческие решения и нести за них ответственность, в 
том числе в нестандартных ситуациях; 
 − Свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессионального 
общения; 
 − Владеть навыками публичной и научной речи. 
 

2.Профессиональные компетенции 
 

  В научно-исследовательской деятельности 
 

− Уметь изучать труды классиков экономического учения, обобщать творческий и 
практический опыт отечественных и зарубежных исследователей в области развития 
рыночной системы в целом и отраслевых рынков; 
− Осуществлять собственные исследования по актуальным аспектам развития отраслевых 
рынков, по связи деятельности фирм с состоянием и развитием товарных рынков; 
− Выявлять актуальные проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость 
тем собственных научных исследований, разрабатывать программы их научного 
исследования; 
− Владеть методами исследовательской работы в соответствии с выбранной темой; 
техническими и методическими средствами формирования банка информации и ее 
обработки; приемами аргументации, доказательства научной новизны и практического 
применения результатов научного исследования; приемами их наглядной презентации; 
− Доводить свои идеи и результаты проведенного исследования до научного сообщества и 
широкой общественности через средства печати и другие средства массовой информации, 
включая электронные технические средства (доклады, статьи, монографии и т.д.). 
 

В проектно-экономической деятельности 
 

− Разрабатывать стратегии развития предприятия, поведения экономических агентов на 
различных рынках; 
− Способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
инновационные и инвестиционные проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 
− Оценивать эффективность инновационно-инвестицонных проектов с учетом фактора 
неопределенности. 
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В аналитической деятельности 
  

− Формировать массивы информации с использованием различных источников, 
анализировать и использовать ее для осуществления мониторинга и диагностики 
производственно-финансового состояния фирмы;  
− Готовить аналитические материалы по оценке сильных и слабых конкурентов на рынках 
сбыта и предложения, состояния конъюнктуры рынков  и условий функционирования на 
них фирм; 
− Составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом с учетом оценки прогнозного 
состояния экономической среды, изменений федеральных законов и региональных условий 
бизнеса. 

В организационно-управленческой деятельности 
 

− Разрабатывать принципиальные требования к организации деятельности по поводу: способов 
управления, применения инноваций, принципов контроля, системы стимулирования, решения 
конфликтов, организационных структур управления; 
− Определять политику предприятия в целом, в том числе политику следующих процессов: 
политику приобретения, кадровую политику, финансовую политику, производственную 
политику, политику сбыта и др.; 
− Руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти на основе 
способности к сотрудничеству, коллективной организации, взаимодействия; 
− Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности. 
 

В педагогической деятельности 
 

− Применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 
высших учебных заведениях; 
− Разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение 
для преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях. 
      Магистранты изучают поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 
научно-исследовательские процессы.  Закончив программу магистратуры по экономике [3], 
магистр  научится: 
− разрабатывать инструментарий исследований, в том числе статистических, и 
анализировать их результаты; 
− разрабатывать теоретические и эконометрические модели процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, интерпретировать и оценивать 
результаты; 
− вести проектно-экономическую деятельность; 
− разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности; 
− разрабатывать методические и нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 
− разрабатывать и внедрять системы социально-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; 
− составлять экономические планы предприятий и организаций; 
− разрабатывать экономическую стратегию; 
− руководить экономическими службами и подразделениями предприятий, корпораций и 
органов государственной и муниципальной власти. 
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Качественные характеристики портрета магистра экономики должны служить входящей 
информацией для разработки программы педагогической подготовки (Taught) или программы 
научно-исследовательской подготовки  (Research), которые могут представлять два уровня 
обучения в течение 2-х лет. Программа может быть построена в форме совокупности 
взаимосвязанных, последовательно углубляющих знания и навыки модулей, включающих 
обязательные курсы, направленные на более глубокое освоение экономического фундамента: 
макроэкономики и микроэкономики, а также специализированных экономических наук, 
позволяющих получить актуальные знания для решения эксклюзивных творческих задач [4]. На 
наш взгляд, в выбранных дисциплинах, призванных формировать способность у магистров к 
критическому мышлению, самостоятельному принятию решений в условиях неопределенности, 
генерированию идей, необходимо определять конкретный аспект изучения дисциплины. 
Поступающие в магистратуру студенты должны знать, что конкретно из знакомых по обучению 
в бакалавриате дисциплин, они могут углубленно изучать. Эта конкретность необходима и 
преподавательскому составу, привлеченному для реализации магистерской программы 
обучения. По нашему представлению, в дисциплине «Стратегический менеджмент» 
важнейшими аспектами для подготовки магистров являются системный анализ в экономике и 
целеполагание. Необходимыми дисциплинами в программе подготовки магистров являются 
«Инновационный менеджмент», «Менеджмент трудового коллектива», с обязательным 
освещением таких аспектов, как компетентностный и креативный подход  к формированию 
коллектива, деловое общение. В дисциплине «Финансовый менеджмент» акцент следовало бы 
делать на глубокое обучение разработки финансовой политики и стратегии фирмы. Метод 
бюджетирования деятельности фирмы также должен быть предметом, включенным в 
магистерскую программу обучения.  

Первый опыт работы магистратуры вузов России показал, что выпускники учебных 
заведений не изъявляют активного желания получать степень магистра, а работодатели не в 
полной мере понимают отличительные и качественные признаки магистров от выпускников, 
имеющих квалификацию специалист. Активизировать интерес выпускников бакалавриата к 
обучению в магистратуре и повысить значимость  степени магистра в глазах руководителей 
предприятий, научных, государственных, муниципальных учреждений может лишь 
качественная подготовка этих выпускников вуза, соответствующая ожиданиям самого 
обучаемого и требованиям оценщиков трудового потенциала магистров. 
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 Аннотация: в последнее время можно часто услышать, что главным экономическим 
ресурсом является качественный человеческий  капитал. Действительно, интеллект человека, 
его креативные способности – практически неисчерпаемый ресурс. В научной статье 
доказывается, что потенциал современной России напрямую зависит от капитальных 
инвестиций в образование. 
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В экономике, основанной на знаниях, производительные силы человека реализуются в 

форме человеческого капитала. В настоящее время все более популярной становится 
точка зрения, в соответствии с которой человеческий капитал − это наиболее ценный 
ресурс общества, имеющий гораздо большее значение, чем природные ресурсы или 
накопленное богатство. По мнению большинства экономистов, решающая роль в 
формировании человеческого капитала принадлежит образованию. 

Сегодня образование становится главным фактором успеха компании на рынке, 
экономического роста страны и увеличения ее научно–технического потенциала. В наше 
время преимущества в конкурентной борьбе уже не определяются ни размерами страны, 
ни богатыми природными ресурсами, ни мощью финансового капитала. Теперь все решает 
уровень образования и объем накопленных обществом знаний [3]. 

Из всех видов инвестиций в человеческий капитал одной из главных категорий затрат, 
имеющих наибольшее значение для повышения уровня и качества человеческого 
капитала, являются именно вложения в образование. Инвестициям в образование присущи 
особенности, которые отличают их от вложений в физический капитал: 

1. существует значительный временной лаг между моментом совершения инвестиций 
[2] и получением от них экономической и социальной отдачи; 

2. в реальной образовательной практике инвестиционный и потребительский аспекты 
образования тесно взаимосвязаны. 

К инвестициям в образование и воспроизводство человеческого капитала на 
сегодняшний день мы можем  отнести следующие расходы: 
     −   на содержание и воспитание детей в семье до трудоспособного возраста;  
     −   на образование (дошкольное, школьное, профессиональное) 
     − на профессиональное обучение непосредственно на  производстве, повышение 
квалификации, переквалификацию; 
     −   на информационное обеспечение специалистов и менеджеров; 
     −   на обеспечение социальной мобильности. 
     На основании модернизации российского образования, роста объемов инвестиций в 
сферу образования, увеличения количества и доли студентов, получающих образование на 
условиях полного возмещения затрат [2,3], появления негосударственных 
образовательных учреждений становится актуальным вопрос о том, какую отдачу от 
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инвестиций в образование получает как государство и общество в целом, так и отдельные 
субъекты общества – семья и бизнес-сообщество. 

Логично говорить сегодня о том, что, как отдельный человек, так и общество 
заинтересованы в том, чтобы работник имел более высокий уровень и качество 
образования, так как это способствует не только росту доходов работника, но и 
повышению темпов экономического роста страны. Государство, общество, бизнес должны 
позаботиться о том, чтобы образовательная политика создавала условия для 
осуществления выгодных инвестиций. На основании исследований российских и 
зарубежных исследователей были выявлены следующие меры, которые  могут 
способствовать этому: 

1. Формирование требований к содержанию образовательной подготовки по 
направлениям (специальностям) с учетом стратегии экономического развития страны 
(соответствие национальным программам, проектам, международным требованиям); 

2. Проведение постоянного мониторинга потребности в специальностях для оценки спроса 
на профессии с использованием различных методик (как на уровне государственной 
статистики, так и на уровне отдельных предприятий); 

3. Формирование государственного заказа на подготовку специалистов с учетом кадровой 
ситуации на рынке труда; 

4. Содействие в трудоустройстве выпускников (выполнение трудового законодательства  – 
прежде всего ст.70 ТК РФ) 

5. Использование маркетинговых инструментов для прогнозирования динамики 
изменения потребностей рынка труда и формирования спроса на работников различных 
профессиональных групп в интересах устойчивого экономического развития страны. 

6. Формирование системы непрерывного образования, которая позволяет постоянно 
повышать уровень навыков, приобретать новые способности, сохранять 
конкурентоспособность на рынке труда при изменениях в сфере деятельности, а также 
увеличивать мобильность между видами занятий (создания центров содействия 
предпринимательству, тренинги, повышение квалификации и т.п.). 

Образование, накопленные обществом знания и экономическое развитие взаимосвязаны. 
Следовательно, в настоящее время особое внимание необходимо уделять модернизации 
системы образования и эффективному использованию человеческого капитала, так как это 
является главным условием роста российской экономики. 
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На протяжении  нескольких десятилетий в нашей стране, в условиях перехода к 

регулируемым рыночным отношениям, наряду с экономическими, политическими и 
социальными преобразованиями, неизменной остается  проблема воспроизводства 
человеческого капитала. 

Экономический рост страны, в большей степени, определяется наличием в ней 
квалифицированной рабочей силы. Он невозможен без нематериальных форм богатства: 
творческого потенциала, знаний, навыков, умений [1]. Государству требуется сосредоточить 
наибольшее внимание на достижении наибольшей отдачи от человеческого капитала,  что как 
следствие, влечет увеличение уровня благосостояния страны. 

Основополагающим фактором развития человеческого капитала является 
инновационное развитие, которое предполагает взаимосвязанное становление научно-
технической, финансовой, производственной и социальной деятельности. 

Основным способом увеличения человеческого капитала являются  инвестиции (т.е. 
любое действие, которое повышает квалификацию и способности, или другими словами, 
производительность труда рабочих). Размеры инвестиций должны быть достаточными, 
чтобы человеческий капитал способствовал эффективному развитию экономики 
предприятий и страны в целом. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, отличающих их от других 
видов инвестиций: 

1. Отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от срока 
жизни его носителя (от продолжительности трудоспособного периода). Чем раньше 
делаются вложения в человека, тем быстрее они начинают давать отдачу. 

2. Человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу, но и 
способен накапливаться и умножаться. 

3. По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до 
определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности 
(активного трудоспособного возраста), а затем резко снижается. 

4. Не всякие инвестиции в человека могут быть призваны вложениями в человеческий 
капитал.  

5. Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, национальными, 
культурными особенностями и традициями. 

6. По сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала инвестиции в 
человеческий капитал являются наиболее выгодными как с точки зрения отдельного 
человека, так и с точки зрения всего общества [2]. 
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Основой улучшения воспроизводства населения является  обеспечение достойного уровня и 
качества жизни людей. У нас не вызывает сомнения, что сложившаяся в России 
демографическая ситуация требует незамедлительного вмешательства как государственных, так 
и всех гражданских институтов российского общества. На сегодняшний день отличительной 
чертой России является то, что большинство граждан страны живут недалеко от уровня 
биологического выживания. Физическая сила, выносливость, работоспособность, 
иммунитет к болезням, увеличение периода активной трудовой деятельности необходимы 
каждому человеку, в любой сфере профессиональной деятельности. Мы осознаем огромное, 
капитальное значение здоровья человека и нации от противного, при потерях здоровья и 
увеличении смертности населения. 

Сегодня, несмотря на заявленные меры по реализации приоритетных национальных 
проектов, продолжается перенесение бремени заботы о воспроизводстве человеческого 
капитала с государственного уровня на его носителей [3]. Здесь возникает противоречие 
между наемными работниками и работодателями, желающими присваивать большую часть 
результатов функционирования человеческого капитала, причем капитала работников 
квалифицированных, профессионально подготовленных, с большим потенциалом здоровья 
как основного фактора стрессоустойчивости. 

С целью определения стратегии государственной социально-демографической политики 
необходима комплексная оценка и мониторинг факторов, тенденций  и последствий 
социально-демографических процессов на различных уровнях управления. 
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Аннотация: каждое предприятие, независимо от сферы деятельности, которой оно 
занимается, постоянно сталкивается с проблемой обеспечения информационной 
безопасности. Информационная безопасность как область научной и практической 
деятельности довольно динамично развивается, но при этом именно в этой области многое 
уже давно «придумано до нас»; однако, это не значит, что нет путей для совершенствования. 
Оно возможно через постоянное совершенствование технических средств защиты, а также 
стандартов. Одним из таковых является стандарт CobiT, который привлекает ряд 
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предприятий как комплексное решение. Данная работа будет посвящена некоторым аспектам 
5 версии данного стандарта. 
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В беседах со специалистами по информационной безопасности часто обнаруживается, 
что взгляды и терминология в этой относительно новой области различаются иногда вплоть 
до противоположных. При прямом вопросе об определении информационной безопасности 
можно услышать такие разноуровневые термины, как «защита данных», «контроль 
использования», «борьба с хакерами» и т.д. 

Между тем существуют сложившиеся определения самой информационной 
безопасности и примыкающего к ней круга понятий. Иногда они различаются у различных 
специалистов (или школ). Случается что, в определениях просто используют синонимы, 
иногда меняются местами даже целые группы понятий. Поэтому первоначально 
необходимо четко определиться с основными понятиями информационной безопасности. 

Под информационной безопасностью будем понимать состояние защищенности 
информации и информационной среды от случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб 
субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям 
информации [3, с.4].  

Самая распространенная модель информационной безопасности базируется на 
обеспечении трех свойств информации: конфиденциальность, целостность и доступность.  

Конфиденциальность информации означает, что с ней может ознакомиться только 
строго ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем. Если доступ к информации 
получает неуполномоченное лицо, происходит утрата конфиденциальности. Для некоторых 
типов информации конфиденциальность является одним из наиболее важных атрибутов 
(например, данные стратегических исследований, медицинские и страховые записи, 
спецификации новых изделий, сведения о клиентах банка и их счетах, а также совершаемых 
ими операций по указанным счетам, сведения о кредиторах, налоговые данные и т.п.).  

Целостность информации определяется ее способностью сохраняться в неискаженном виде. 
Неправомочные, и не предусмотренные владельцем изменения информации (в результате 
ошибки оператора или преднамеренного действия неуполномоченного лица) приводят к потере 
целостности. Целостность особенно важна для данных, связанных с функционированием 
объектов критических инфраструктур (например, управления воздушным движением, 
энергоснабжения и т. д.), финансовых данных.  

Доступность информации определяется способностью системы предоставлять 
своевременный беспрепятственный доступ к информации субъектам, обладающим 
соответствующими полномочиями. Уничтожение или блокирование информации (в результате 
ошибки или преднамеренного действия) приводит к потере доступности. Доступность − важный 
атрибут для функционирования информационных систем, ориентированных на обслуживание 
клиентов (системы продажи железнодорожных билетов, распространения обновлений 
программного обеспечения) [3, с.4].  

Кроме перечисленных трех свойств дополнительно выделяют еще два свойства, важных для 
информационной безопасности: аутентичность и апеллируемость.  

Аутентичность − возможность достоверно установить автора сообщения.  
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Апеллируемость − возможность доказать, что автором является именно данный человек 
и никто другой.  

Как учебная и научная дисциплина информационная безопасность исследует природу 
перечисленных свойств информации, изучает угрозы этим свойствам, а также методы и 
средства противодействия таким угрозам (защита информации).  

Как прикладная дисциплина информационная безопасность занимается обеспечением 
этих ключевых свойств, в частности, путем разработки защищенных информационных 
систем [3, с.5]. 

С развитием общества развивались и информационные технологии, применяемые для 
обеспечения информационной безопасности. Однако, наряду с постоянным 
совершенствованием технических средств и программных средств защиты, важным был и 
остается вопрос выработки профессионального подхода к управлению и систематическому 
обследованию информационных технологий по международным стандартам, что позволяет 
компенсировать на первый взгляд невидимые, но существенные недостатки в организации 
производственных процессов. Построение грамотной структуры управления, создание 
эффективной вертикали принятия решения и системы контроля напрямую зависят от состояния 
информационных технологий, от их эффективности, производительности, безопасности, 
надежности и других не менее важных показателей [4]. Таким образом, перед руководителем 
неоспоримо возникает проблема выбора методологического средства, на основе которого 
будет построена система управления и контроля. На сегодняшний день ощутимого 
недостатка в стандартах нет. Такие стандарты, как ISO 27001, ISO 27002, ITIL и другие, уже 
применяются и в российской практике, более того, интерес к ним неизменно растет. Все они 
практически в равной степени наделены определенными преимуществами и недостатками, 
прежде всего из-за функциональной направленности и специфической области применения. 
Любому же пользователю интересен, прежде всего, комплексный подход к решению, тем 
более в таком объемном и многогранном вопросе, как управление и контроль ИТ. 
Рассмотрим более подробно одно из существующих решений − стандарт CobiT.  

CobiT − подход к управлению информационными технологиями, созданный 
Ассоциацией контроля и аудита систем (Information Systems Audit and Control Association − 
ISACA) и Институтом руководства ИТ (IT Governance Institute − ITGI) в 1992 году. Он 
предоставляет менеджерам, аудиторам и ИТ пользователям набор утвержденных метрик, 
процессов и лучших практик с целью помочь им в извлечении максимальной выгоды от 
использования информационных технологий и для разработки соответствующего 
руководства и контроля ИТ в компании [2].  

Аббревиатура CobiT расшифровывается как Контрольные Объекты для 
Информационных и смежных Технологий. За этой аббревиатурой скрывается набор 
документов, в которых изложены принципы управления и аудита информационных 
технологий. CobiT позиционируется как открытый стандарт «де-факто» [4].  

История развития стандарта CobiT может быть представлена в виде следующего рисунка 
(рис.1). 
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Рис.1. Эволюция стандарта CobiT  [1] 

 
Первая редакция стандарта увидела свет в 1996 году. Стандарт CobiT, сохраняя 

преемственность основным принципам и идеям, постоянно совершенствовался. На 
сегодняшний день ряд предприятий постепенно переходят на его пятую версию. 

Именно COBIT 5 будет детально рассмотрен в рамках данной работы. Прежде отметим, 
что структура стандарта была заложена в предыдущих его версиях, в основном в третьей. 
Редакции 4.0 и 4.1, созданные в 2005 и 2007 годах соответственно, практически без 
изменений переняли схему структуры предшествующей им версии. Чего нельзя сказать о 
пятой версии, о чем наглядно говорит представленный ниже рисунок (рис.2). 
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Рис. 2. Семейство продуктов COBIT 5 [1] 
Необходимо отметить, что модель процессов, выстраиваемая на базе CobiT, 

предпочтительней других подходов, в основе которых не лежат бизнес-процессы 
организации (методики и стандарты аудита производителей программно-аппаратных 
средств), по нескольким причинам. 

Во-первых, по определению: процесс − это действие, направленное на достижение 
результата, при оптимальном использовании ресурсов, и которое может корректироваться 
при его выполнении. При выполнении процесса все задействованные ресурсы 
структурируются и выстраиваются таким образом, чтобы максимально эффективно 
выполнять этот процесс.  

Во-вторых, процессы в подавляющем большинстве организаций, а особенно их цели не 
так часто изменяются, по сравнению с организационными объектами (организационно-
штатная структура: сотрудники, отделы, департаменты и т.д.).  
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В-третьих, развертывание информационной системы или внедрение информационных 
технологий не может быть ограничено спецификой одного отдела или департамента, а 
затрагивает руководителей, пользователей из других подразделений и ИТ-специалистов. 
Таким образом, прикладные системы (прикладное программное обеспечение то, что видит 
пользователь) − это неотъемлемая часть структуры CobiT и могут быть стандартно 
оценены, как и прочие объекты контроля CobiT, в рамках единой структуры и с 
применением единых метрик. 

CobiT − это сохранение единого подхода к сбору, анализу информации, подготовке 
выводов и заключений на всех этапах управления, контроля и аудита ИТ, возможность 
сравнения существующих ИТ-процессов с «лучшими» практиками, в том числе 
отраслевыми [4]. 

Для этого CobiT выделяет высокоуровневые цели контроля (ВЦК), по одной на каждый 
ИТ-процесс, которые группируются в домены. Предлагаемая структура объединяет все 
аспекты информации и технологий, поддерживающих ее. Применяя эти высокоуровневые 
цели контроля, руководитель может быть уверен, что ему будет предоставлена адекватная 
система контроля над ИТ-средой, которая учитывает задействованные ресурсы ИТ, дающая 
возможность оценить ИТ по предлагаемым CobiT семи критериям оценки информации. В 
дополнение к изложенным выше свойствам конфиденциальности и целостности, 
необходимо следующие 5 критериев или свойств: 

− Эффективность − актуальность информации, соответствующего бизнес-процесса, 
гарантия своевременного и регулярного получения правильной информации; 

− Продуктивность − обеспечение доступности информации с помощью оптимального 
(наиболее продуктивного и экономичного) использования ресурсов; 

− Пригодность − предоставление информации по требованию бизнес-процессов; 
− Согласованность − соответствие законам, правилам и договорным обязательствам; 
− Надежность − доступ руководства организации к соответствующей информации для 

текущей деятельности, для создания финансовых отчетов и оценки степени соответствия 
[4]. 

Как и в предшествующих версиях CobiT, в пятой версии стандарта также предусмотрено 
выделение  высокоуровневых целей контроля или ИТ-процессов. Отметим, что, учитывая 
особенности разработчика стандарта, структура ВЦК была переведена и представлена в 
удобном для восприятия варианте (рис.3).  
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Рис.3.Высокоуровневые цели контроля COBIT 5 
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Отметим, что данная версия стандарта CobiT, даже судя по приведенному выше составу 
высокоуровневых целей контроля, наилучшим образом соответствует реалиям 
современного предприятия, активно применяющего информационные технологии. 
Количество ВЦК увеличилось до 37, что позволяет стандартизировать еще больше 
процессов на предприятии. Увеличилось и количество доменов – 5 в COBIT 5 против 4 в 
CobiT 3, 4.0 и 4.1. Что хотелось бы отметить также, что наряду с традиционными ресурсами 
предприятия, которые обычно рассматриваются и в рамках менеджмента, особая роль 
отводится производному от информации продукту – знаниям. Сама информация, понятное 
дело, также по себе важна, но знания, а также основанные на них экспертные системы 
помогают принимать управленческие решения. На наш взгляд, также не менее важным 
является то, что стандарт COBIT 5 учитывает рыночные условия функционирования 
предприятий и необходимость совершенствования технологий. Об этом говорит наличие 
двух высокоуровневых целей контроля: «Управлять инновациями» и «Управлять риском».  

Помимо изложенного, стандарт COBIT 5 пропагандирует разделение традиционного 
управления (менеджмента) и управления информационными технологиями. Это 
обоснованно следующими принципами: 

1.Направлен на удовлетворение потребностей заинтересованного лица; 
2.Охватывает всю деятельность предприятия; 
3.Основан на применении единой интегрированной структуры; 
4.Реализует целостный подход; 
5.Направлен на разделение руководства ИТ от менеджмента [1]. 
На наш взгляд это вполне разумно и обоснованно: это может разгрузить традиционный 

менеджмент на выполнение, пусть часто и рутинных, но необходимых процессов для 
надлежащего функционирования предприятия, и в свою очередь, позволит качественно 
управлять ИТ-ресурсами. В любом случае оба направления управления не будут 
перегружены. 

В заключение отметим, что сама информационная безопасность как научная и 
прикладная область деятельности постоянно развивается. Как правило, это обеспечивается 
постоянным совершенствованием технических и программных средств защиты. Здесь 
особое место занимает совершенствование методологии управления и аудита ИТ и 
основанных на них ресурсов. Стандарт CobiT является лучшим комплексным решением для 
этого. Его пятая версия, на наш взгляд, наилучшим образом соответствует потребностям 
предприятия в информационной безопасности − любого предприятия, а не только в сфере 
информационных технологий. 
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Аннотация: борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число 
приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики 
Казахстана, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать 
стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной 
безопасности государства. Острота и сложность проблемы требуют выработки, принятия и 
последовательного осуществления комплексной системы мероприятий по защите прав и 
законных интересов граждан, общества и государства, созданию правового механизма 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и 
финансированию терроризма.  
 
Ключевые слова: финансовый мониторинг, отмывание преступных доходов, противодействие 
легализации (отмыванию) денег, финансирование терроризма, подразделение финансовой 
разведки, Комитет по финансовому мониторингу, ФАТФ, ЕАГ, группа «Эгмонт», 
Национальная оценка рисков, взаимная оценка, подозрительная операция с деньгами и (или) 
иным имуществом  
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operation with money and (or) other property. 
 

Один из важных критериев для вхождения в состав 30-ти индустриально развитых стран 
− это прозрачность финансовой системы страны. Для этого необходима развитая 
национальная система по противодействию отмыванию преступных доходов, 
финансированию терроризма и коррупции. Важно понять суть данной работы всеми 
задействованными государственными и правоохранительными органами, а также 
казахстанским обществом,  как граждан, так и деловых кругов. 

Глава государства в своем послании подчеркнул: «Государство и общество должны 
единым фронтом выступить против коррупции. Коррупция – не просто правонарушение. 
Она подрывает веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной 
безопасности». 

Меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма являются 
мощными инструментами, которые эффективны и в борьбе с коррупцией. Надлежащее 
соблюдение международных стандартов в сфере ПОД/ФТ создает окружающую среду, в 
которой тяжелее для коррупции процветать незамеченной и ненаказанной.  

Одним из приоритетных направлений послания Президента − это привлечение 
зарубежных инвестиций. И при рассмотрении инвестиционной привлекательности стран, 
иностранные инвесторы особое внимание обращают на функционирование системы 
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, 
соответствующей международным стандартам. 
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Из этого следует вывод, что система противодействия отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма является  необходимым элементом, способствующим 
развитию национальной экономики. 

Для развития национальной системы в сфере ПОД/ФТ необходимы правовые и 
институциональные основы.  

Закон Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (далее − Закон о ПОД/ФТ 
является первым шагом по реализации на законодательном уровне международных 
стандартов, которые являются основным инструментом в целях борьбы и предупреждения 
легализации незаконных доходов. В международном сообществе эти международные 
стандарты  на тот момент  были известны как  40+9 рекомендаций ФАТФ.  

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) рекомендации 
ФАТФ являются обязательными Международными стандартами для выполнения 
государствами-членами ООН.  

Рекомендации ФАТФ представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых 
мер. Они касаются уголовного правосудия и регулирования, превентивных мер для финансовых 
и нефинансовых учреждений, вопросов межведомственного и международного сотрудничества. 
Международные стандарты ФАТФ делятся на базовые, ключевые и иные рекомендации. 

В  феврале 2012 года на Пленарном заседании ФАТФ в Париже были приняты обновленные 
международные стандарты по противодействию легализации незаконных доходов и 
финансированию терроризма. ФАТФ не только определила международные стандарты, которые 
сегодня известны как «40 рекомендаций», но и внедрила эффективный механизм контроля за их 
соблюдением во всех странах. В последствие эта работа была полностью поддержана Советом 
безопасности ООН и форматом G20, которые обязали страны придерживаться международных 
требований. 

Лидеры G20 на саммите в Лос Кабосе (Мексика) в 2012 году единогласно одобрили 
обновление Мандата ФАТФ на 2012-2020гг, тем самым поддерживая усилия по борьбе с 
отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового 
поражения.  

Обновленные международные стандарты  требуют от Казахстана изменений в 
Уголовном Кодексе и в ряде других Законов РК в сфере ПОД/ФТ, а также корректировки в 
главный механизм − в Закон о ПОД/ФТ. ФАТФ не только разрабатывает стандарты в сфере 
ПОД/ФТ, но и проводит взаимные оценки стран на соответствие этим международным 
стандартам. Механизм взаимных оценок влияет на страны, которые не соответствуют 
стандартам. ФАТФ публикует «черные списки» стран, представляющих угрозу 
безопасности мировой финансовой системе, а также «серые списки» стран с недостаточной 
развитой национальной системой ПОД/ФТ. Если к государству применяется санкции 
ФАТФ, то страдает не только его репутация, но и возникают проблемы при проведении 
международных транзакций. Падает инвестиционная привлекательность страны. 

Согласно международным стандартам ФАТФ, страны должны создать ПФР, которое будет 
служить национальным центром для сбора и анализа сообщений о подозрительных операциях 
для передачи  результатов анализа в соответствующие компетентные органы. 

На сегодняшний день существует международная глобальная сеть, частью которой являются 
девять региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ), и в своей работе все они руководствуются 
международными  стандартами по борьбе с отмыванием.  

Согласно международным стандартам ФАТФ, каждая страна должна быть членом РГТФ.  
Казахстан с 2004 года является ассоциированным членом Евразийской группы по 
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противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В 
2011 году подписано  Межправительственное Соглашение о  ЕАГ, которое ратифицировано 
Казахстаном в феврале 2012 года. Таким образом, Казахстан стал одной из стран учредителей 
ЕАГ, наряду с Беларуси, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. 

Одной из функции ЕАГ является осуществление программы взаимной оценки государств – 
членов на базе Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и  
иных мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ. Первая оценка ЕАГ в Казахстане на предмет 
соответствия международным стандартам национальной системы ПОД/ФТ прошла с октября 
2010 по июнь 2011 года. От выставленных нашей стране оценок и рейтингов напрямую зависит 
степень доверия к Казахстану, к нашей финансовой системе, в частности банковскому сектору. 
По итогам оценки Казахстан попал в режим стандартного мониторинга  что, несомненно, 
является успехом, но эксперты – оценщики поставили перед Казахстаном большую задачу по 
приведению в соответствие системы ПОД/ФТ с базовыми и ключевыми рекомендациями 
ФАТФ. По 9 из 16 обязательных для исполнения ключевых и базовых рекомендаций ФАТФ 
Казахстану присвоены рейтинги «не соответствие» (НС) и «частичное соответствие» (ЧС).  

В целях реализации замечаний отчета взаимной оценки ЕАГ разработан проект Закона  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем, и финансированию терроризма». По рекомендациям ЕАГ в 
соответствии с международными стандартами ФАТФ, Казахстану необходимо предпринять 
существенные меры по исправлению недостатков в отношении базовых и ключевых 
рекомендаций с рейтингом НС (Не соответствует) и ЧС (Частично соответствует) до июня 
2014 года, а по остальным Рекомендациям до июня 2015 года.  

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 34 
законодательных актов Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ. Как известно, это не 
легкий процесс, он требует взвешенных решений, и  поэтому необходимо всем участникам 
системы ПОД/ФТ  проводить согласованные и последовательные действия. 

Разработанный  Законопроект, направлен на: 
−   расширение перечня субъектов финансового мониторинга; 
− установление требования по проведению надлежащей проверке в отношении 

«бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»; 
−  совершенствование мер правил внутреннего контроля и надлежащей проверки своих 

клиентов субъектов финансового мониторинга, основанный на риск-ориентированном 
подходе; 

−   установление дополнительных условий по подозрительным операциям; 
− закрепление прямого запрета на создание и деятельность банков-оболочек и 

установление корреспондентских отношений с ними, а также на открытие анонимных 
банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена;  

−  криминализацию конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от 
преступлений, а также конфискацию и изъятие доходов от преступления в соответствии с 
международными Конвенциями, ратифицированных Республикой Казахстан;  

−  криминализацию отмывания денег в части инсайдерских сделок и манипулирования 
рынком; 

−  расширение понятийного аппарата. 
Принятие Закона приведет к сокращению теневой экономики, повлияет на уровень 

инвестиционной привлекательности казахстанской экономики, и, следовательно, на 
качество жизни простых граждан, что приблизит Казахстан на один уровень с ведущими 
странами мира. На сегодняшний день перед Комитетом стоит главная задача по 
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приведению национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными 
стандартами ФАТФ и поскольку, Казахстан планирует получить полноправное членство 
ФАТФ, на его положительное решение будет влиять итоговый отчет о прогрессе. В связи, с 
чем все силы направлены  на подготовку итогового отчета к июню 2014 года. 

 В феврале 2013 года на Пленарном заседании ФАТФ провел предварительное 
обсуждение о расширении своего членства. Учитывая, что ФАТФ готова к расширению, и 
она сосредоточена на странах, которые уже являются частью РГТФ, что является одним из 
важных моментов, которые  принимались во внимание при оценке способности стран 
присоединиться к ФАТФ, двойное членство ФАТФ/РГТФ  повышает ценность процесса 
ФАТФ и укрепляет Глобальную сеть ПОД/ФТ.  

Для Казахстана, занимающего особое геополитическое место в мире, имеющего 
динамично развивающуюся рыночную экономику, находящегося в непосредственной 
близости от стран, имеющих высокие риски отмывания денег и финансирования 
терроризма, данный шаг весьма актуален. У Казахстана есть способность осуществлять 
обширное лидерство в регионе с учетом геополитического расположения страны. Казахстан 
отличается от своих центрально-азиатских соседей во многих аспектах. У него гораздо 
больше экономических взаимоотношений с Россией и Западом, и культурно он больше 
ориентирован в этих направлениях. Казахстан мало вовлечен в ситуации, происходящие в 
Афганистане, и не обременен жесткими вооруженными формированиями на своих 
границах. И только Казахстан поддерживает хорошие отношения со всеми другими 
странами Центральной Азии. Взятые вместе, эти характеристики способствуют тому, что 
Казахстан может стать более влиятельным региональным лидером и стратегически важной 
точкой в Глобальной сети ПОД/ФТ в центральной Азии.  

В  августе 2013 года Правительство Республики Казахстан обратилось в ФАТФ с 
намерением получения членства в данной организации.  

При рассмотрении отчета о прогрессе оценщики особое внимание уделяют участию 
страны в рекомендованных международных договорах и Конвенциях. В соответствии с 
рекомендацией международных стандартов ФАТФ Казахстан принял меры по 
присоединению к основным международным договорам и Конвенциям в данной области, 
это: 

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 13 
декабря 2000 г., Палермо, ратифицирована Законом Республики Казахстан от 4 июня 2008 г. 
№40-IV;  

2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ от 20 декабря 1988 г., Вена, Казахстан присоединился Законом 
Республики Казахстан от 29 июня 1998 г. №246;  

3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 
г., Нью-Йорк, Казахстан присоединился Законом Республики Казахстан от 2 октября 2002 г. 
№347;  

4. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 
июня 2001 г., Шанхай, ратифицирована Законом Республики Казахстан от 18 апреля 2002 г. 
№316;  

5. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., ратифицирована Законом 
Республики Казахстан от 4 мая 2008 г. № 31-IV;  

6. Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 
июня 1999 г., Минск, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 23 октября 2000 
года № 93;  

7. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г., принята к 
исполнению постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года 
№1644;  
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8. Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о 
противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма, от 5 октября 2007 года г. Душанбе, ратифицирован Законом Республики 
Казахстан от  29 марта 2011 г. №422-IV;  

9. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., Страсбург, ратифицирована Законом Республики 
Казахстан от 2 мая 2011 г. №431-IV. 

Ведется работа по присоединению к Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, 
которая  подписана в мае 2005 года в г. Варшаве. До присоединения к Конвенции  в стране 
должны быть созданы механизмы координирующие работу в данной области внутри страны 
для полноценного влияния Казахстана в борьбу с отмыванием денег и финансированием 
терроризма на мировом уровне. К Конвенции присоединились такие страны, как Российская 
Федерация, Турция, Украина, Франция, Швеция, Испания и другие. 

Присоединение к Варшавской Конвенции способствует повышению транспаренстности 
и обеспечению экономической стабильности, путем снижения уровня угроз и рисков 
легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. Это особенно актуально 
на нынешнем этапе, когда Глава Государства указал курс страны на 30-ку ведущих стран 
планеты. 

В этом направлении первым шагом Казахстанского финансового мониторинга  было 
вступление в объединение финансовых разведок мира группу «Эгмонт». В июле 2011 года 
Казахстан в лице Комитета получил международное  признание, став членом этой группы, 
которая объединяет более 130 юрисдикции мира. 

В 1995 году ПФР большинства развитых стран объединились в организацию, известную 
как группа «Эгмонт». Она была так названа по имени места первой встречи во Дворце 
Egmont-Arenberg в Брюсселе. Цель «Эгмонта» − обеспечить обмен информацией между 
ПФР различных стран и поддержку их национальных программ по борьбе с легализацией 
преступных доходов.  

С присоединением к группе «Эгмонт» Казахстан получил доступ к защищенной сети от 
внешних факторов, что дает оперативность обмена информации между всеми членами 
группы. Условия и информационно-техническая система группы Эгмонт позволяет 
сократить сроки передачи информации, и устранить риски получения отказа в 
предоставлении информации от других ПФР. Это широкий и оперативный доступ к 
информациям, которая позволяет предоставлять в правоохранительные органы 
информацию, необходимую для выявления потенциальных преступлений.  

Вопросы ПОД/ФТ всегда на повестке дня интеграционных объеденений, в которых 
участвовал Казахстан. И как отметил Президент страны Н. Назарбаев в своем Послании 
народу Казахстана: « наша страна должна и дальше поддерживать все прогрессивные 
международные инициативы и вносить свой вклад в глобальную безопасность». 

В 2009 году Республика Беларусь выступила с инициативой создания специального 
органа, состоящего из руководителей подразделений финансовой разведки (ПФР) 
государств – участников СНГ . В декабре 2012 года на заседании Совета глав государств 
СНГ в г.Ашхабаде (Туркменистан) Главами государств было подписано Соглашение о 
создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – 
участников СНГ. Соглашение об образовании Совета подписали Казахстан, Армения, 
Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Украина. Работа Совета будет направлена на 
реализацию совместных мероприятий финансовых разведок, оперативный обмен 
информацией, организацию подготовки и повышения квалификации кадров. 

Новый политический курс нации это объединение усилий всех в деле создания 
справедливого и безопасного миропорядка. Как отметил Глава Государства: «Мы и дальше 
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должны осознавать свою ответственность за региональную безопасность и вносить свой вклад в 
стабилизацию Центральной Азии.  Наша задача – максимально содействовать устранению 
предпосылок конфликтных ситуаций в регионе. И ни одна страна в мире не сможет преодолеть 
в одиночку вызовы наступающей эпохи».  

Казахстанский путь, указанный Президентом это − национальная безопасность и 
глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблемах. В 
этих условиях как никогда эффективно должны работать все элементы государственной 
системы, включая национальную систему ПОД/ФТ. 

Соблюдая международные стандарты ФАТФ, Казахстан встанет на путь к 
присоединению страны в список индустриально развитых стран, что приведет к 
уменьшению размеров теневой экономики и коррупционных правонарушений, увеличению 
инвестиционной привлекательности и экономической эффективности, увеличению 
налоговых поступлений в бюджет, роста доверия в мире к казахстанскому бизнес 
сообществу, в том числе банковскому сектору.  Это в целом даст Казахстану 
преимущественные позиции для вхождения, как в ВТО, так и  в 30-ку наиболее развитых 
стран мира.  
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Базовые понятия, процессы и методы отмывания денег и финансирования 
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена с тем, что возросшая угроза 
террористических акции и тяжесть их последствий в начале XXI века привели к осознанию 
необходимости усиления международного сотрудничества в борьбе с данными явлениями 
путем противодействия финансированию терроризму. Одним из главных способов подрыва 
возможностей таких организаций, является, прежде всего, предотвращение поступления их 
денег в глобальную финансовую систему. Однако, борьба с этим явлением становится все 
более затруднительной, меры, принимаемые в отдельно взятых странах, неэффективны, 
очевидно, что для решения данной проблемы мировое сообщество должно координировать 
свои действия и принимать совместные усилия. 
 
Ключевые слова: отмывание денег, легализация, финансирование терроризма, типология. 
Keywords: money laundering, legalization, financing of terrorism, typology. 

 
      Существует несколько различных определений понятия отмывания денег (или легализации 
доходов от преступной деятельности). Большинство стран используют определение, принятое в 
Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ» (1988г.) («Венская конвенция») и в «Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» (2000г.) 
(«Палермская конвенция»): 

− конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена 
в результате любого правонарушения или правонарушений [связанных с незаконным 
оборотом наркотиков], или в результате участия в таком правонарушении или 
правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности 
или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого 
правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности 
за свои действия; 

− сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа 
распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее 
принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате 
правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении 
(правонарушениях); 

− приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее получения 
было известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или 
правонарушений или в результате участия в таком правонарушении (правонарушениях). 
      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF (ФАТФ), 
признанная ведущим разработчиком международных правовых норм по борьбе с 
отмыванием денег, приводит следующее краткое определение термина «отмывание денег»: 
«совершение операций с криминальными доходами для утаивания их незаконного 
происхождения» с целью «легализации» противозаконно полученных доходов от 
преступления. 
      Правонарушением, предшествующим отмыванию денег, является уголовная 
деятельность, в результате которой получают деньги, отмывание которых и составляет 
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преступление, называемое отмыванием денег. По определению Венской конвенции 
предшествующие правонарушения ограничиваются деятельностью, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков. Как следствие, преступления, не связанные с оборотом 
наркотиков, такие как, например, мошенничество, киднэппинг (похищение детей с целью 
получения выкупа) и кражи не подпадают под приведенное в Венской конвенции 
определение преступлений, связанных с отмыванием денег. Однако со временем мировое 
сообщество пришло к выводу о том, что к числу правонарушений, предшествующих 
отмыванию денег, следует отнести и другие правонарушения, не связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. Поэтому ФАТФ и другие международные организаций расширили 
определение, приведенное в Венской конвенции, включив и другие серьезные 
преступления. Например, в Палермской конвенции требуется, чтобы все государства-
участники применяли приведенное в Конвенции определение правонарушений, связанных с 
отмыванием доходов, к «самому широкому кругу предшествующих правонарушений». 
      В своих сорока рекомендациях по борьбе с отмыванием денег (далее, «Сорок 
рекомендаций») ФАТФ специально вводит технические и юридические определения 
отмывания денег, приведенные в Венской конвенции и Палермской конвенции, и 
перечисляет 20 категорий правонарушений, которые должны рассматриваться в качестве 
преступлений, предшествующих отмыванию денег. 

Организация Объединенных Наций неоднократно принимала меры (в основном 
выражавшиеся в форме международных договоров) по борьбе с терроризмом и 
механизмами, используемыми для финансирования терроризма.  
      Еще до террористического нападения на США, произошедшего 11 сентября 2001 года, 
ООН приняла «Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма» 
(1999 г.), предусматривающее в пунктах 1 и 3 следующее: 
      1.Любое лицо совершает преступление, подпадающее под действие настоящей 
Конвенции, если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно 
предоставляет денежные средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они 
использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или 
частично, для совершения: 

a. какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения 
одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в таком договоре 
определению; 

б. любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо 
гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в 
военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или нанести ему тяжкое телесное 
повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в 
том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную 
организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 
действия. 
      3.Для того чтобы какое-либо деяние представляло собой преступление, указанное в 
пункте 1, необязательно, чтобы денежные средства фактически использовались для 
совершения преступления, упомянутого в подпунктах (a) или (б) пункта 1. 
      Для некоторых стран определение понятия «терроризм» связано с определенными 
затруднениями. Далеко не все страны, присоединившиеся к конвенции, соглашаются с 
конкретным определением деяний, представляющих собой акты терроризма. Понятие 
терроризма не является универсальным в силу наличия существенных политических, 
религиозных и национальных факторов, различающихся в разных странах. 
      Группа ФАТФ, которая также признается ведущим разработчиком международных 
правовых норм по борьбе с финансированием терроризма, не приводит конкретного 
определения термина «финансирование терроризма» в своих девяти «Специальных 
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рекомендациях по борьбе с финансированием терроризма», разработанных после событий 
11 сентября 2001 года. Однако ФАТФ призывает государства ратифицировать и применять 
Международную конвенцию ООН 1999 года по борьбе с финансированием терроризма. 
Таким образом, вышеприведенное определение является именно тем определением, которое 
принято большинством стран в целях определения понятия «финансирование терроризма». 
      Для отмывания денег используются, в сущности, те же методы, которые применяются 
для сокрытия источников и назначения денег, предназначенных для финансирования 
терроризма. Средства, используемые для поддержки терроризма, могут поступать из 
легитимных источников и (или) от криминальной деятельности. Тем не менее, утаивание 
источника финансирования терроризма, независимо от того, является ли он легитимным 
или криминальным, имеет важное значение. Если источник может быть скрыт, то он 
остается доступным для финансирования будущих террористических акций. Аналогичным 
образом, террористам необходимо скрыть назначение этих денежных средств, чтобы такая 
финансовая активность оставалась незамеченной. 
      По этим причинам ФАТФ рекомендует, чтобы каждая страна признала преступный 
характер финансирования терроризма, террористических актов и террористических 
организаций, а также признала такие деяния исходными правонарушениями, 
предшествующими правонарушениям, связанным с отмыванием денег. И, наконец, группа 
ФАТФ указывает, что девять «Специальных рекомендаций» в сочетании с «Сорока 
рекомендациями» по борьбе с отмыванием денег представляют собой правовую основу для 
предотвращения, обнаружения и пресечения как отмывания денег, так и финансирования 
терроризма. 
      Для принятия мер по борьбе с финансированием терроризма страны также должны 
расширять свои правовую базу, предназначенную для борьбы с отмыванием денег, 
распространяя ее действие на некоммерческие организации (в особенности на 
благотворительные учреждения), чтобы предотвратить возможность прямого или 
косвенного использования таких организаций для финансирования или поддержки 
терроризма. В рамках усилий по борьбе с финансированием терроризма также требуется 
рассмотрение альтернативных механизмов пересылки или перевода денег. В рамках этих 
усилий также следует планировать меры для предотвращения использования подобных 
систем в целях отмывания денег и финансирования терроризма. 
      Как отмечалось выше, основное различие между отмыванием денег и финансированием 
терроризма заключается в том, что в последнем случае источники средств могут быть как 
легитимными, так и криминальными. К числу таких легитимных источников могут 
относиться пожертвования, денежные или имущественные дары, предоставляемые таким 
организациям, как фонды или благотворительные учреждения, которые в свою очередь 
используются для поддержки террористических актов или террористических организаций. 
В результате этого различия для борьбы с финансированием терроризма требуются 
специальные правовые нормы. Однако в том случае, если средства для финансирования 
терроризма поступают из незаконных источников, борьба с подобными правонарушениями 
может уже предусматриваться имеющейся в стране правовой базой для борьбы с 
отмыванием денег, в зависимости от того, какие правонарушения, предшествующие 
отмыванию денег, предусмотрены такой правовой базой. 
      Впервые вопрос об отмывании денег возник из-за его первоначальной связи с 
незаконным оборотом наркотических средств. Цель торговцев наркотиками заключалась в 
превращении денежных купюр (как правило, мелкого достоинства) в легитимные 
банковские счета, ценные бумаги или иные активы. В настоящее время «грязные» доходы 
поступают от самых разнообразных видов криминальной деятельности, включая 
политическую коррупцию, незаконную продажу оружия, незаконную торговлю людьми и 
их эксплуатацию. Независимо от вида преступной деятельности, отмыватели денег в 
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процессе превращения своих незаконных доходов в якобы легитимные деньги или товары 
обычно используют этапы размещения, дробления и интеграции. 
      Первый этап этого процесса включает размещение незаконно полученных средств в 
финансовой системе, обычно  через какое-либо финансовое учреждение. Это может быть 
достигнуто, например, путем депонирования денежной наличности на банковский счет. 
Крупные суммы денег разбиваются на небольшие, менее подозрительные суммы и 
постепенно депонируются в различных отделениях одного финансового учреждения или в 
нескольких финансовых учреждениях. На этом этапе также может производиться обмен 
валют, а также замена купюр мелкого достоинства купюрами большого достоинства. Кроме 
того, грязные деньги могут быть обращены в кредитно-денежные документы, такие как 
платежные поручения или чеки, и смешаны с легитимными средствами, чтобы 
предотвратить возникновение подозрений. 
      Размещение также может осуществляться посредством использования наличности для 
приобретения ценных бумаг или страховых контрактов. 
      Второй этап отмывки денег начинается после поступления грязных денег в финансовую 
систему и заключается в конвертировании денежных средств, ценных бумаг или страховых 
контрактов, либо в их перемещении в другие учреждения, чтобы еще более отдалить их от 
криминального источника. Такие средства затем могут использоваться для приобретения 
других ценных бумаг, страховых контрактов или других свободно обращающихся 
инвестиционных документов, которые затем будут продаваться через опять-таки другое 
финансовое учреждение. Эти средства также могут пересылаться в виде оборотных 
кредитно-денежных документов любого типа, например, в виде чеков, платежных 
поручений или облигаций на предъявителя, либо путем электронного денежного перевода 
на другие счета в различных странах. Отмыватель денег также может замаскировать такой 
денежный перевод под оплату товаров или услуг, либо произвести перевод на счет 
подставной корпорации. 
      Третий этап связан с интеграцией этих денежных средств в легитимную экономику. Это 
производится путем приобретения активов, таких как недвижимость, ценные бумаги, иные 
финансовые активы или предметы роскоши. 
      Эти же три этапа также просматриваются в схемах финансирования терроризма, с тем 
исключением, что интеграция по третьему этапу представляет собой раздачу средств 
террористам и поддерживающим их организациям, тогда как при отмывании денег, как это 
описывалось выше, процесс идет в противоположном направлении, т. е. в направлении 
интеграции криминальных средств в легитимную экономику. 
      Процессы отмывания денег и финансирования терроризма могут происходить и 
происходят в любой стране мира, в особенности, в тех странах, где существуют сложные 
финансовые системы. Вероятными объектами для такой деятельности могут также являться 
страны со слабой, неэффективной или коррумпированной правовой инфраструктурой для 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ни одна страна не является 
исключением. 
      Благодаря возможности злоупотребления сложными международными финансовыми 
операциями с целью проведения процессов отмывания денег и финансирования терроризма, 
различные этапы этих процессов осуществляются в ряде разных стран. Например, этапы 
размещения, разбивки и интеграции могут проводиться в трех разных странах, причем один 
из этих этапов или все этапы также могут быть удалены от места преступления. 
      Отмывание денег может производиться самыми различными способами, начиная с 
депонирования небольших денежных сумм на неприметные банковские счета (с целью 
последующего перевода) и кончая покупкой и перепродажей предметов роскоши, таких как 
автомобили, антиквариат и ювелирные изделия. Незаконные доходы также могут 
переводиться путем организации серии сложных международных финансовых операций. 
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Отмыватели денег проявляют большую изобретательность, если надзорные органы 
раскрывают один из применяемых ими способов, преступники вскоре находят другой 
способ. 
      Такие изощренные методы могут предусматривать: 

− участие финансовых организаций разных типов, проведение многочисленных 
финансовых операций; 
− использование посредников − финансовых консультантов, бухгалтеров, подставные 
корпорации и другие сервисные организации; 
−   переводы денег через разные страны, из разных стран и в разные страны; 
−  использование разнообразных кредитно-денежных документов и других видов ценных 
активов. 

      Различные методы отмывания денег или финансирования терроризма обычно называют 
методами или стереотипами («типологиями»). Термины «методы» и «стереотипы» 
(типологии) могут употребляться как взаимозаменяемыми и не отличаются друг от друга. В 
любое данное время не имеется никакой возможности точно описать всю совокупность 
различных методов, используемых преступниками для отмывания денег или 
финансирования терроризма. Кроме того, их методы могут быть различными в разных 
странах, учитывая ряд характеристик или факторов, специфичных для каждой страны, 
включая состояние ее экономики, степень развитости финансовых рынков, режим борьбы с 
отмыванием денег, правоохранительные меры и международное сотрудничество. Более 
того, эти методы постоянно изменяются. 
      Тем не менее, различные международные организации подготовили превосходные 
справочные пособия по методам и стереотипам отмывания денег. Группа ФАТФ публикует 
справочные материалы по таким методам в своих годовых отчетах и в годовом докладе о 
типичных методах отмывания денег. Различные региональные органы, подобные ФАТФ, 
также предоставляют информацию о различных методах, наблюдаемых в их регионах. За 
получением новейшей информации по методам и стереотипам отмывания денег следует 
обращаться на веб-сайты этих организаций. Кроме того, Группа «Эгмонт» подготовила 
сборник с адаптированным описанием ста операций по борьбе с отмыванием денег, 
проводившихся подразделениями финансовой разведки, входящими в эту группу. 
      Хотя процессы отмывания денег и финансирования терроризма могут происходить в 
любой стране, они оказывают особенно значительное влияние на социально-экономическое 
положение развивающихся стран, поскольку эти рынки, как правило, являются небольшими 
и поэтому более чувствительными к последствиям криминального или террористического 
влияния. 
      Процессы отмывания денег и финансирования терроризма также в значительной 
степени влияют на социально-экономические условия в странах с уязвимыми финансовыми 
системами, поскольку они также весьма чувствительны к последствиям такого влияния. В 
конечном счете, экономика, общество и национальная безопасность стран, используемых в 
качестве платформ для отмывания денег или финансирования терроризма, находятся под 
угрозой. Однако масштабы этих отрицательных последствий с трудом поддаются 
определению, поскольку точная количественная оценка этих последствий не может быть 
определена как в целом для международного сообщества, так и конкретно в отношении 
отдельных стран. 
      С другой стороны, эффективная правовая база для борьбы с отмыванием денег и с 
финансированием терроризма дает стране значительные преимущества как во внутреннем, 
так и в международном аспекте. К числу этих преимуществ относятся снижение уровня 
преступности и коррупции, повышение стабильности финансовых учреждений и рынков, 
положительный эффект для экономического развития и повышение репутации страны в 
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мировом сообществе, усовершенствованные методы управления риском для финансовых 
учреждений страны и повышение надежности рынка. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью дополнительного 
инвестирования бюджета как страны в целом, так и отдельных регионов. Одним из методов 
дополнительного инвестирования рассматриваются средства частных лиц. Существуют 
предприятия, которые не могут быть полностью приватизированы, однако, имеют 
значительный дефицит денежных средств. Частно-государственное партнерство выступает 
компромиссом в решении таких задач. 
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Вопросы взаимоотношения государства и бизнеса всегда находились в центре пристального 

внимания любого современного демократического правового государства. Более того, в 
последние годы во всем мире наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти и 
бизнеса. В первую очередь, это проявляется в таких сферах, как электроэнергетика, транспорт, 
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здравоохранение, образование. Предприятия в этих сферах, имеют стратегическое значение    и 
не могут быть приватизированы, но, с другой стороны, государство не всегда обладает 
достаточным объемом средств, необходимых для их поддержки и развития. В этом случае 
применяется такая форма взаимодействия власти и бизнеса, как частно–государственное 
партнерство (ЧГП). Частно–государственное партнерство можно охарактеризовать как 
среднесрочный и долгосрочный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 
общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности. 
Партнерство способно обеспечить снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения частных 
средств и переложения части затрат на пользователей, расширить возможности привлечения 
управленческих кадров, новой техники и технологий, повысить качество обслуживания 
конечных пользователей [1, с.7]. 

В отличие от большинства зарубежных государств, в России частно-государственное 
партнерство все еще находится на стадии становления и развития соответствующих 
инструментов. Хотя результаты такого партнерства уже можно наблюдать. Все чаще с 
участием экспертов, аналитиков, ученых, представителей органов государственной власти 
проходят общественные слушания, научные семинары и круглые столы, посвященные 
выработке предложений по развитию частно-государственного партнерства в России. В 
органах государственной власти субъектов РФ создаются структурные подразделения по 
вопросам ЧГП, при министерствах, Государственной Думе созданы экспертные советы по 
ЧГП, реализуются проекты с применением институтов ЧГП [3]. 

Рассмотрим основные проблемы, связанные с внедрением ЧГП в России. Данные опроса 
Ассоциации менеджеров России (АМР), проведенного совместно с Программой развития 
ООН свидетельствуют о том, что бизнесмены неохотно сотрудничают с государством в 
рамках проектов ЧГП. Это связано с их опасениями по поводу высокого уровня коррупции 
и бюрократии. Именно на этот недостаток ссылается 38,1 % из 176 опрошенных компаний. 
Еще 31,8% заявили, в свою очередь, о низкой ответственности государственных структур за 
результат и сроки согласований. В процессе опроса выяснилось, что бизнес-риски волнуют 
только четверть опрошенных, а риски, связанные с протестами населения и общественных 
организаций - только 3,4%.  

В то же время основным преимуществом ЧГП 43,2% опрошенных была названа 
возможность привлечения бюджетных средств, а 40,9% назвали в качестве главного 
преимущества доступ к ранее закрытым секторам экономики. Отметим, что 2009 году из 
инвестфонда было потрачено 70 миллиардов рублей бюджетных денег, а в 2010 году около 
180 миллиардов рублей. 

Учитывая возрастающую степень политической и регулятивной поддержки, можно 
предположить, что осуществлению проектов ЧГП в России будут благоприятствовать 
следующие факторы: значительная гибкость в разделении рисков между государственными 
и частными участниками проектов; заложенные в ЧГП механизмы финансовой поддержки 
(в сочетании с уже оказываемой политической поддержкой они должны способствовать 
снижению рисков по инвестиционным проектам); предусмотренная компенсация 
инвесторам убытков, связанных с неблагоприятными изменениями в законодательстве [2, с. 
32].  

Для того, чтобы партнерство успешно работало, необходимо сочетание многих 
факторов, имеющих отношение, как к представителям обеих сторон партнерства, так и к 
среде, в которой они взаимодействуют в процессе реализации проекта. Что касается 
партнера со стороны государства, то международный и российский опыт свидетельствуют о 
том, что органы государственной и местной власти должны проявить политическую волю и 
взять на себя инициативу по привлечению бизнеса к совместной реализации проектов по 
оказанию услуг населению, если это является экономически оправданным. Создание ЧГП - 
дело новое и требует от государственных и муниципальных служащих, вовлеченных в их 
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создание и осуществление контроля их деятельности, новых знаний, умений и навыков, 
которые приобретаются в процессе учебы и участия в реализации конкретных проектов. 
При этом органы государственной власти и местного самоуправления должны предлагать 
жизнеспособные проекты и иметь необходимые права [1, с. 56]. 

Частный сектор должен также проявлять инициативу и обладать соответствующим 
потенциалом. Необходимо наличие профессионально подготовленных, сильных в 
финансовом отношении, кредитоспособных партнеров.  

Что касается общей среды, то важным фактором для успешной реализации ЧГП является 
наличие предсказуемой и устойчивой конъюнктуры рынка. Это необходимо для того, чтобы 
риск, принимаемый партнером из частного сектора, был для него приемлемым (например, 
эффективность правовой защиты частной собственности, надежность финансовых рынков, 
устойчивое финансовое положение подрядчика, прозрачность закупок). Помимо этого, 
важно обеспечить представление о партнерстве как о справедливом, открытом 
предприятии, создающемся в интересах общества. Таким образом, проведенный анализ 
западного и российского опыта позволяет выявить следующие условия успешного развития 
проектов ЧГП в России: обеспечение реализации проекта достаточными финансовыми 
средствами; наличие необходимой инфраструктуры для реализации проекта, в том числе 
создание специализированной компании осуществляющей проект ЧГП; обеспечение 
гарантий сбыта, в т.ч. гарантий тарифного регулирования с учетом интересов инвестора; 
участие в проекте подготовленных и квалифицированных сторон – инвестора и 
государственного органа; наличие технико-экономического обоснования и бизнес-плана 
проекта с учетом признанных международных методик и условий финансирования; наличие 
долгосрочных государственных финансовых гарантий, в т.ч. налоговых и иных льгот; 
наличие всех правовых условий для осуществления проекта, в т.ч. контрактов, лицензии и 
др.; наличие профессионального руководства проектом, обладающего опытом и знаниями 
как в проектом финансировании, так и в области строительства и эксплуатации объекта; 
справедливое распределение проектных рисков между всеми участниками проекта  [2, с. 57-
58]. 

С целью выявления динамики инвестиционных проектов, реализуемых по принципу 
ЧГП, проведем анализ статистической информации. Динамику инвестиционных проектов 
по областям применения в Российской Федерации можно проследить в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количество инвестиционных проектов, реализуемых  
по принципу ЧГП в Российской Федерации 

 
№  
п/п 

Область применения Количество проектов Темп роста 

2010г 2011г 2012г 2011/2010 2012/2011 
1 Нефтехимическая 

промышленность 
93 97 111 104,3% 

(+4,3%) 
114,4% 

(+14,4%) 
2 Дорожное 

строительство 
34 48 71 141,2% 

(+41,2%) 
147,9% 

(+47,9%) 
3 ЖКХ 80 112 140 140% 

(+40%) 
125% 

(+25%) 
4 Жилищное 

строительство 
215 350 408 162,8% 

(+62,8%) 
116,6% 

(+16,6%) 
5 Пищевая и 

перерабатывающая 
промышленность 

 
52 

 
63 

 
77 

 
121,2% 

(+21,2%) 

 
122,2% 

(+22,2%) 
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Рост количества инвестиционных проектов в нефтехимической промышленности 
обусловлен благоприятной конъюнктурой на углеводородное сырье на мировом рынке. 
Увеличение инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства произошло в связи 
возобновления работы «Дорожного фонда». В инвестиционных проектах ЖКХ главную 
роль сыграла реформа ЖКХ. В сфере жилищного строительства рост обусловлен 
стремительным освоением новых земельных участков, где государство подводит 
коммуникации, а частные инвесторы осуществляют застройку территории. В сфере 
пищевой и перерабатывающей промышленности динамика не такая существенная, т.к. 
емкость развития данной отрасли ограничена действующими предприятиями.  

Проанализируем также динамику инвестиционных проектов по областям применения в 
Омской области (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Количество инвестиционных проектов, реализуемых  

по принципу ЧГП в Омской области 
 

№  
п/п 

Область применения Количество проектов Темп роста 

2010г 2011г 2012г 2011/2010 2012/2011 
1 Нефтехимическая 

промышленность 
3 3 5 100% 

(+0%)  
166,7% 

(+66,7%) 
2 Дорожное строительство 1 2 4 200% 

(+100%) 
200% 

(+100%) 
3 ЖКХ 2 4 7 200% 

(+100%) 
175% 

(+75%) 
4 Жилищное 

строительство 
7 13 18 185,7% 

(+85,7%) 
138,5% 
(+38,5) 

5 Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность 

 
3 

 
4 
 

 
5 

 
133,3% 

(+33,3%) 

 
125% 

(+25%) 
 

 
Рост количества инвестиционных проектов в нефтехимической отрасли произошел из-за 

«переходящих объектов» (Газпромнефть, Титан). В связи с переходом мазутных котельных 
на газ, необходимо переоборудование котельных, что повлекло за собой необходимость 
дополнительного финансирования. Выход из сложившейся ситуации был найден с 
помощью средств частных инвесторов, таким образом, произошло увеличение количества 
инвестиционных проектов, реализуемых по принципу ЧГП. Рост количества 
инвестиционных проектов в области жилищного строительства обусловлен также как и в 
Российской Федерации интенсивным освоением земельных участков для строительства 
малоэтажного жилья. В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности увеличение 
произошло из-за модернизации действующего производства. 

Проанализировав имеющиеся статистические данные (таблица 1, таблица 2) можно 
констатировать, что количество проектов ЧГП увеличивается с каждым годом как в 
Российской Федерации так и в Омской области. Это связано со следующими причинами: 
во-первых, это  восстановление платежеспособности частных инвесторов после кризиса; во-
вторых, доступность к кредитным ресурсам; в-третьих, более широкие возможности со 
стороны государства, в связи с доходами от реализации нефтепродуктов на мировом рынке.  

Правительство Омской области заинтересовано в привлечении в экономику региона 
любых инвестиций для обеспечения развития приоритетных отраслей экономики. По 
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оценке Омского Правительства, наиболее привлекательными для инвесторов отраслями 
являются химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая промышленность, 
машиностроение, электроэнергетика, пищевая промышленность, строительство, жилищно- 
коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс.  

Специалисты характеризуют Омскую область как регион с умеренным уровнем 
инвестиционного риска, что важно для развития инвестиционной активности, поскольку 
процесс снижения рискованности гораздо более продолжителен и трудоемок, чем 
повышение инвестиционного потенциала. 
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Аннотация: данная статья посвящена обзору формирования финансовых потоков страховой 
компании в условиях рыночной экономики. Не секрет, что грамотная организация денежных 
потоков влияет на хозяйственные результаты деятельности компаний. Финансовые потоки 
страховой компании слагаются из нескольких источников, что позволяет определить методы 
их формирования. В статье описана взаимосвязь системы наличных отношений при создании 
собственного капитала компаний. Так же содержание статьи несет доказательство того, 
что финансовые потоки формируются за счет других составляющих. 
 
Ключевые слова: управление, финансовые потоки, страхование, страховая компания, 
денежные потоки, финансовая система, финансирование, планирование. 
Keywords:  management, cash flow, insurance, insurance company, cash flows, financial system, 
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Истоки формирования денежных потоков лежат в  содержании наличных отношений 
страховой компании. Они могу быть разделены по группам [1, с.67]: 

-   Потоки формируются между учредителями в период создания страховой компании. 
Это происходит в процессе преобразования из собственного капитала в акционерный 
капитал. Методы формирования такого капитала зависят от выбранной соучредителями 
новой организации организационно-правовой формы; 
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- Между одной страховой компанией и несколькими страховыми компаниями- 
партнерами. Потоки могут быть связаны с выплатой другими страховщиками страховых 
премий, переначислением денежных сумм при наступлении страховых событий, 
обусловленных договором страхования. Такие финансовые отношения являются базовыми, 
так как итоговый финансовый результат от проводимой деловой активности в этом 
направлении зависит от грамотной и эффективной организации, позволяющей получать 
прибыль в ходе проведенной работы; 

- Между основной страховой компанией и подразделениями на местах. Эти потоки 
включают  финансирование расходов, последующее распределение, использование 
прибыли, а также оборотных активов; 

- При наличии холдинга возникают потоки между компанией и вышестоящей 
организацией. К этому добавляются отношения с ассоциациями и корпоративными 
союзами, участником которых является компания. 
Постараемся сделать обзор всех вышеприведенных и дополнительных денежных потоков, 
возникающих в ходе последующего функционирования страховой компании и влияющих 
на ее деятельность. 

Финансовые отношения в страховой компании, кроме вышеперечисленных, возникают 
при формировании, распределении и последующем использовании централизованных 
трастовых наличных фондов, финансирования целевых программ по отраслям, выполнения 
исследований по маркетингу и проведении выставок. Это может быть оказание финансовой 
помощи на возвратной основе с целью пополнения оборотных активов при внедрении 
инвестиционных проектов. 

Дополнительные финансовые отношения возникают с государством при уплате налогов 
и других платежей в бюджет; при использовании механизма перестрахования (с другими 
игроками страхового рынка); с банковской системой — при открытии счета для проведения 
текущих оплат, получения кредита и т.д. К числу финансовых отношений также относятся 
распределение доходов и выплата зарплат сотрудникам, включая выплату дивидендов, 
удержание налогов и т.п.  

В настоящее время в России страховые компании работают на тех же принципах, что и 
другие коммерческие предприятия и финансовые организации. Между тем, при 
формировании финансовых потоков страховой компании есть много особенностей, 
связанных с системой отношений обусловленных этим типом ведения бизнеса, 
необходимостью в размещении временно свободных средств,  находящихся под 
управлением страховой фирмы на финансовом рынке. Все это тоже необходимо учитывать 
при исследовании формирования денежных потоков. 

В период работы страховой компании ее собственный капитал, посредством проведения 
различных финансовых операций, пополняется из различных источников (премии по 
акциям, итоги успешной инвестиционной деятельности, прибыль). Это начальный элемент 
накопления финансового потенциала. После завершения страховых сделок идет накопление 
страховой премии, а сборы с участников страхового фонда скоординированы с 
выполнением обязательств по страховым платежам. Собранные суммы часто поступают на 
финансирование расходов, связанных с выплатами при наступлении различных страховых 
случаев и заложенных в структуре страховой ставки. 

При этом финансовые возможности страховой компании складываются из двух частей: 
капитала собственного и привлеченного капитала. Исходя из особенностей бизнеса 
получается, что привлеченная часть капитала существенно преобладает над собственной. 
Возможность трансформации таких средств в доходах компании со временем доказывает  
правильность следующего определения: "привлеченные денежные средства" или 
"привлеченный капитал" могут быть использованы страховой компанией лишь временно и 
только как инвестиционный источник[2,c.42]. 
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Специфика особенностей по предоставлению именно страховых услуг в качестве 
основной деятельности у страховой компании подразумевает постоянное пересечение с 
рядом других типов деятельности. Среди них  можно выделить инвестирование, 
предоставление услуг по перестрахованию, дополнительных финансовых услуг, и т.д.  
Однако такие типы деятельности все-таки имеют вторичную природу. При этом они играют 
достаточно важную роль во многих операциях страховой компании и способствуют 
формированию и созданию грамотных денежных потоков, работающих на ее финансовый 
потенциал. 

Если требуется принятие серьезных рисков, связанных с предоставлением страховых 
услуг, это в итоге может способствовать созданию неблагоприятных последствий для 
компании с точки зрения платежеспособности. В подобных ситуациях страховщики 
вынуждены пользоваться механизмами перестрахования. Вместе с тем, перестрахование 
само по себе может стать дополнительным каналом для движения необходимых 
финансовых потоков. Поскольку комиссионное вознаграждение, по соглашению о 
перестраховании, предусматривает определенные бонусы. Все это ведет к тому, что 
страховая компания, включающая эту услугу в свой перечень, в итоге получает 
дополнительный доход и инвестиционные ресурсы. При этом следует учитывать, что 
отношения, складывающиеся при формировании премий в рамках договора 
перестрахования, зависят от конкретной фирмы, а также от целей всех участников, которые 
заключают настоящее соглашение. 

Еще одним фактором, по созданию финансовой стабильности у страховой компании и 
формированию еще одного финансового потока, становится инвестиционная деятельность. 
Это один из основных по важности факторов, приносящий страховой компании 
значительный дополнительный доход от инвестированных средств и работающий на основе 
вложения временно доступных средств от страховых резервов. 
При этом надо понимать, что как на начальном этапе у страховой компании важен размер 
собственного капитала (влияет на получение лицензии), так в последующем нельзя 
недооценивать создание дополнительного страхового фонда, который позволит в случае 
необходимости своевременно и грамотно компенсировать убытки, возникающие, например, 
в ходе неудачных инвестиций. Имея такой фонд, страховая компания получает реальную 
возможность перенаправления денежных потоков и выполнения обязательств. Кроме того, 
возникающие возможные потери часто компенсируются за счет собственного капитала. На 
такой предпринимательский риск часто идут руководители компаний, считающие, что 
подобный подход характерен для этой отрасли. 

Таким образом, финансовые ресурсы любой страховой компании находятся в  
постоянном движении, представляясь во временном аспекте как финансовые потоки. 
Другими словами, финансовый поток – это динамические количество различий между 
получением и расходами финансовых ресурсов на определенный период времени 
независимо от источников их образования [3, с.86]. 
В итоге осуществления различных типов деятельности средства страховой компании, 
можно представить в виде нескольких достаточно независимых потоков денежных средств. 

Среди них: 
1. Текущая страховая деятельность. Сюда можно отнести страховые премии,  доходы, 
расходы и прочие потоки денежных средств, которые связаны со страховыми операциями. 
2. Инвестиционная деятельность. Включает денежные средства, связанные с продажей, 
покупкой ценных бумаг, приобретением недвижимости или других активов. 
3. Финансовая деятельность. Поток денежных средств направленный на выпуск, выкуп 
акций, выплату дивидендов, получению кредитов, выплату по долгам и т. д.  
Как следствие, наиболее важным условием по организации страхового дела можно назвать 
контроль финансовой устойчивости  и грамотное формирование финансовых потоков в этой 
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сфере. Положительные тенденции в развитии страхового бизнеса у нас в стране 
подтверждают как теоретическую значимость, так и практическую актуальность вопросов, 
связанных с финансово устойчивой деятельностью страховых компаний. 
 

Литература 
 

1. Матыгова А.И Анализ эффективности денежного оборота предприятия: Учебное 
пособие.  3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 
2009. 445с 

2. Смирнова А.С. Роль анализа денежных потоков предприятия как важной функции 
управления инвестиционным проектом.  М, 2011 

3. Масленченков Ю., Команов В. Текущая финансовая оценка страховщика. М.: 
Финстатинформ, 2009. 
 
 

Инновационные методы управления  
персоналом на предприятиях малого бизнеса 

Бурова И.Ю. 
 

Бурова Ирина Юрьевна / Burova Irina Yrevna – аспирант, кафедра управления  
Финансово-технологическая академия, г. Королев 

 
Аннотация: в статье анализируется малое инновационное предприятие и его сильные 
стороны в современной экономике, посредствам управления персоналом. Так же рассмотрена 
система внедрения инноваций, как наиболее тяжелой части развития.  
 
Ключевые слова: управление персоналом, инновация, инновационный бизнес, малое 
инновационное предприятие.  
Keywords: personnel management, innovative business, innovative SME. 
 

Сила малого предприятия в его динамизме, гибкости, способности быстро реагировать 
на изменение ситуации на рынке, ставить новые задачи, находить другие подходы и пути. 
Отсюда высокая скорость принятия решений и динамика изменений в работе, которая 
требуется от персонала небольших компаний. Большое значение имеет эффективность 
командной работы, нацеленность на общий результат. 

Управление персоналом является непременной составляющей управления и развития 
любой организации. Для эффективного функционирования предприятия управление 
персоналом должно быть построено на научно-обоснованных принципах, использовании 
оптимальных методов и технологий, соответствующих принципам, лежащих в его основе, а 
также не противоречащих общей концепции развития предприятия. Совершенствование 
управления персоналом представляет собой сложный процесс, требующий учета многих со-
ставляющих [1,2]. Изменение управления персоналом следует рассматривать с точки зрения 
инновации. 

Управленческие инновации, в свою очередь, следует рассматривать как 
организационное решение, процедуру или методы управления, существенно отличающиеся 
от сложившейся практики и впервые используемые на данном предприятии [3]. 
Особенности инноваций в управлении персоналом представляют собой: конкретный 
характер (ориентир на стратегические и тактические цели предприятия), риск 
(неопределенность результата), конфликтность (между старым и новым) и 
взаимозависимость изменений в управлении малым предприятием. 
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Структуру инноваций в управлении персоналом можно определить следующим образом 
(рис.1). 

Потребность в инновациях может быть создана под давлением как внешних факторов 
(возросшая конкуренция, изменения в экономике, появление новых законодательных актов 
и т.п.), так и внутренних (снижение производительности труда, наличие конфликтных 
ситуаций и т.д.). Далее следует провести исследование и анализ действующего состояния 
дел в управлении персоналом с целью выявления истинных причин возникновения проблем 
[4]. Для устранения выявленных проблем создается группа работников, которая способна 
осуществить поиск новых решений и разработку инноваций. 

Разработка инноваций требует ее внедрения. В процессе внедрения с помощью контроля 
можно вносить коррективы в неудовлетворительные процессы, тем самым улучшая их 
осуществление. Следовательно, в процессе внедрения инновация может подвергаться 
изменениям с целью достижения более высокой эффективности. В процессе введения 
инноваций необходимо достигнуть поддержки и принятия их персоналом предприятия. 

 
Определение потребностей в инновации 

↓ 
Проведение исследований и анализа 

↓ 
Разработка инновационного процесса 

↓ 
Внедрение инноваций 

↓ 
Использование результатов инновационного процесса 

 
Рис 1. Структура инновационного процесса в управлении персоналом 

 
Внедрение является наиболее сложной стадией инновационного процесса. Есть 

критерии, по которым можно проанализировать сложность внедрения инновации: разница 
между новым и старым; масштабы и взаимозависимость изменений; необходимость четкой 
программы внедрения инноваций, а также непредвиденные проблемы [5,7]. 
Однако решающим фактором эффективного внедрения инновации является персонал 
предприятия и его отношение к ней. Руководителю предприятия необходимо сформировать 
готовность персонала к осознанию производственной и экономической необходимости 
осуществления нововведений, а также способов личного включения в осуществление 
инновации. 

Управление персоналом как инновация обладает своими особенностями: 
• изменения в управлении персоналом нацелены на решение определенных проблем, 
связанных со стратегией развития предприятия; 
• невозможно заранее определить результат, к которому они могут привести; 
• инновации могут привести к конфликтным ситуациям, связанным с сопротивлением 
работников, которые не принимают их; 
• изменения управления персоналом влекут за собой изменения во всей системе управления 
предприятием вследствие того, что они касаются главной составляющей предприятия — его 
персонала [6]. Необходимо учитывать, что персонал может оказать сопротивление 
инновациям, что обусловлено следующими причинами: неопределенность, ощущение 
потерь и убеждение, что перемены ничего хорошего не принесут. Также необходимо 
учитывать факторы, влияющие на инновационную деятельность персонала, которые можно 
представить в виде трех блоков (табл. 1). 
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Таблица 1 
Факторы инновационной деятельности персонала 

 
Блоки факторов Их содержание 

 
Поддерживающие 

1. Предоставление свободы творчества, обеспечение необходимыми 
ресурсами и оборудованием, поддержка со стороны руководства; 
2. Проведение дискуссий, обмен идеями с коллегами, другими 
подразделениями, внешними консультантами; 
3. Взаимопонимание в среде персонала предприятия. 

 
Усиливающие 

1. Поддержка руководства работников, стремящихся к постоянному 
развитию своего профессионального мастерства; 
2. Регулярное проведение совещаний рабочих групп; 
3. Постоянная поддержка атмосферы восприимчивости к изменениям. 

 
Сдерживающие 

1. Недоверие руководства к выдвигаемым идеям и постоянный 
контроль за новаторами; 
2. Необходимость множества согласований по новым идеям; 
3. Единоличное принятие решений по новаторскому предложению. 

 
Управление персоналом как инновация обладает чертами и особенностями инновации 

вообще. Следовательно, осуществляя разработку и внедрение изменений управления 
персоналом, необходимо оценить их своевременность, возможность и результативность, сде-
лать все необходимое, чтобы сопротивление персонала было как можно меньше, а 
эффективность инновации как можно больше. 
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Инновация ─ конечный результат внедрения новшества (как оформленного результата 
фундаментальных или прикладных исследований, разработок, экспериментальных работ в 
какой-либо сфере деятельности) в целях изменения объекта управления и получения 
экономического, социального, научно-технического или иного эффекта. 

В последние годы в рамках инновационного предпринимательства широко обсуждаются 
возможности венчурного бизнеса как одной из форм технологических нововведений. 
Развитие наукоемкого и венчурного бизнеса способствует ускорению научно-технического 
прогресса (НТП), что в свою очередь является важнейшим факты качественного подъема 
экономики и превращения страны в мощное индустриальное государство. Так, например, 
выход Японии на самые передовые позиции в мире за сравнительно короткий срок 
обусловлен в первую очередь тем, что в послевоенный период эта страна правильно 
сориентировалась и стала целенаправленно проводить государственную политику, 
направленную на ускорение НТП. В настоящее время единая государственная политика 
НТП, которая заключается в системе целенаправленных мер, обеспечивающих комплексное 
развитие науки и техники, внедрение их результатов в народное хозяйство, способствует 
экономическому росту Вьетнама, Малайзии, Южной Кореи, других стран Азии. Очевиден 
успех Китая, в последние годы выходящего на передовые позиции именно в развитии 
наукоемких технологий [2]. В Индии в результате инвестиций и поддержки венчурного 
бизнеса в области производства программных продуктов в начале XX века был получен 
огромный экономический эффект. 

Заинтересованность предприятий в развитии НТП обусловлена необходимостью замены 
морально устаревших и физически износившихся основных фондов и внедрения 
качественно новых технологий, обеспечивающих рост производительности труда, 
повышение конкурентоспособных свойств товаров и услуг [3]. В то же время занятие 
наукоемким и венчурным бизнесом, связанным с коммерциализацией результатов научных 
исследований в наукоемких и высокотехнологичных областях, не гарантирует получение 
эффекта и связано с большой долей риска, что, безусловно, снижает его инвестиционную 
привлекательность для частного капитала. В связи с этим особенно актуальна проблема 
изучения возможностей венчурной деятельности для малых и средних предприятий России. 

Мировая практика показывает, что инновационным бизнесом преимущественно 
занимаются именно малые предприятия. Они могут (при финансовой поддержке банков, 
государства, специализированных фондов) многократно наращивать свои обороты, 
эффективнее использовать достижения научно-технического прогресса, проводить 
агрессивную экспортную политику [7]. В развитых странах малые венчурные фирмы 
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формируются и финансируются за счет средств местных органов власти, университетов и 
других учебных заведений, промышленных корпораций, субсидий правительства. Напри-
мер, в США местные органы власти уделяют особое внимание концентрации финансовых 
ресурсов на уровне региональных венчурных фондов. Одни из них осуществляют 
непосредственное венчурное финансирование малого инновационного бизнеса, другие 
выделяют субсидии организаторам программ, ориентированных на высокие технологии [4]. 
Преимущества венчурного предпринимательства используются и крупными корпорациями. 
Например, в состав компании General Electric входят около 30 венчурных предприятий, 
действующих в различных областях, общий капитал которых составляет 100 млн дол. 
Многие компании создают под своим финансовым контролем дочерние фирмы, 
предоставляя им неограниченную производственную самостоятельность. Материнская 
компания выступает основным держателем акций новой фирмы, устанавливая полный 
финансовый контроль над ее деятельностью, и получает эксклюзивные права на внедрение 
результатов инновационного процесса. 

Инновационное предпринимательство базируется на принципах разделения и 
распределения риска между предпринимателями и инвесторами. Оно позволяет авторам 
высокотехнологичных идей и инновационных проектов, не имеющим в достаточном объеме 
собственных средств, реализовать эти идеи и осуществить проекты с помощью средств, 
предоставляемых инвесторами, в обмен на приобретение по льготной цене акций 
создаваемых компаний. 

Венчурное инвестирование. Предпринимательская деятельность, связанная с финансо-
выми и капитальными вложениями в инновацию, называется венчурным инвестированием. 
Вложение венчурного капитала в высокотехнологичные компании обусловлено 
стремлением получать более высокие доходы по сравнению с инвестициями в другие 
проекты. Венчурный инвестор надеется создать новые рынки сбыта и занять на них 
лидирующее положение благодаря инновационной монополии. Взаимный интерес 
новаторов — основателей компании и венчурных инвесторов — определяется не только 
вероятностью получения высоких доходов, но и активным развитием инновационного 
бизнеса, разработками прогрессивных технологий, возникновением новых направлений 
научно-технического прогресса. 

Венчурный инвестор финансирует создание компании, затем поддерживает ее развитие, 
а на заключительной стадии партнерских отношений оказывает содействие в выпуске акций 
для продажи на фондовом рынке с целью получения компанией прибыли и трансформации 
инвестиций в деньги. Прежде чем инвестировать какой-либо капитал, венчурные инвесторы 
(физические лица и специализированные инвестиционные компании, фонды) с помощью 
экспертов предварительно детально анализируют как инвестиционный проект, так и 
деятельность предлагающей его компании, ее финансовое состояние, кредитную историю, 
качество менеджмента, специфику интеллектуальной собственности. Особое внимание 
уделяется оценке степени инновационности проекта, от которой во многом зависит по-
тенциал повышения стоимости компании [5,6]. 

Венчурное финансирование выступает гибридной формой обеспечения инновационных 
компаний необходимыми инвестициями, сочетающей наиболее эффективные элементы 
функционирования как рынков капитала, так и банков. С одной стороны, доход венчурных 
инвесторов формируется за счет участия в собственности финансируемых инновационных 
компаний. С другой стороны, венчурные фонды, как и банки, располагают системой 
неформального мониторинга и контроля деятельности заемщиков. 

Венчурные капиталисты являются профессиональными инвесторами, увеличивающими 
свои денежные фонды за счет принятия финансовых обязательств перед третьими лицами с 
целью последующего инвестирования во вновь создаваемые малые компании. Обычно 
венчурный капитал размещается в виде коммандитного товарищества, долю в 
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собственности которого имеет как венчурный капиталист, так и финансируемая группа 
предпринимателей. При этом венчурный капиталист обладает опытом развития новых 
компаний и знаниями в рамках данной отрасли и связанных с ней отраслей, активно 
помогая менеджменту финансируемой компании. Иными словами, венчурный капиталист - 
более информированный инвестор, чем любой другой финансовый посредник. Поскольку 
венчурный капиталист входит в состав собственников компании, он максимально 
заинтересован в успешности ее развития, разделяя все связанные с деятельностью фирмы 
риски. Как правило, он дополнительно представлен в совете директоров финансируемой 
компании, участвует в найме и увольнении менеджеров, формировании системы 
вознаграждения их труда. 

Важнейшим механизмом контроля деятельности финансируемой компании выступает 
поэтапная схема вложений капитала. Венчурный капиталист не инвестирует все средства 
одновременно, а каждый раз выделяет сумму, достаточную лишь для достижения 
следующего этапа. Таким образом, при периодической переоценке перспектив, 
реализуемых финансируемой фирмой проектов, он может принять решение о прекращении 
инвестиций, что, с одной стороны, дисциплинирует менеджмент компании, а с другой 
стороны, в какой-то степени снижает инвестиционный риск, исключая возможности 
вложения средств в неэффективные проекты. Подобная схема контроля в процессе 
финансирования нередко осуществляется в виде синдицирования (объединения в синдикат) 
инвестиций венчурных капиталистов. Это позволяет, во-первых, снизить уровень рисков 
венчурных вложений за счет формирования портфеля из разных проектов, а во-вторых, 
проводить перекрестные проверки финансируемых компаний со стороны венчурных 
капиталистов. Снизить уровень рисков венчурных вложений можно и за счет механизма 
страхования [1]. 

Еще одним механизмом гарантирования венчурных вложений является использование 
конвертируемых ценных бумаг как способа организации контрактных отношений 
венчурного капиталиста и финансируемой компании. Венчурный инвестор обычно 
получает конвертируемые привилегированные акции. По ряду характеристик они 
напоминают не столько акционерное, сколько долговое финансирование, позволяя своим 
держателям получать фиксированные платежи, а также имеют четко определенную 
стоимость погашения. Хотя платежи по привилегированным акциям потенциально могут 
задерживаться, они в любом случае осуществляются перед выплатой дивидендов по 
обычным акциям. 

Как правило, венчурный инвестор соглашается на норму прибыли не менее 25-30% в 
год, рассматривая ее как плату за риск (в 90-е гг. XX века первичное размещение капитала 
обеспечивало американским венчурным капиталистам 70-80% дохода). 

Следует отметить следующую особенность венчурного инвестирования: большинство 
инвесторов ориентируются не на получение дивидендов на вложенный капитал, а на его 
прирост. В случае низкой цены или доходности бизнеса целесообразно проведение 
реструктуризации или реинжиниринга компании. Величина прироста капитала выявляется 
лишь при выходе предприятия на фондовый рынок. Соответственно и учредительская 
прибыль — основная форма дохода на венчурный капитал — реализуется инвесторами 
после того, как акции венчурного предприятия станут котироваться на фондовом рынке. 

Однако главной особенностью венчурных вложений является способ выхода венчурных 
инвесторов из капитала финансируемых компаний, трансформации их инвестиций в деньги. 
Существует три таких механизма: поглощение компании другой фирмой; выкуп акций 
остальными собственниками финансируемой компании; выпуск акций посредством 
первичного размещения капитала. 

Следует особо подчеркнуть, что в современных условиях в России имеются все 
необходимые предпосылки для развития инновационного предпринимательства. Прежде 
  81 



 

всего, это наличие развитого рынка ценных бумаг, возрастающее проникновение 
зарубежных фирм на российский рынок интеллектуальной собственности. Причем это про-
никновение носит не только характер прямой экспансии, но и форму инвестирования в 
отечественные инновационные проекты. Одной из предпосылок является скрытая 
приватизация государственной интеллектуальной собственности, когда сотрудники 
государственных предприятий и научно-исследовательских организаций переходят в малый 
инновационный бизнес. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что инновационное предпринимательство, 
находящееся в нашей стране лишь в самой начальной стадии, имеет значительную 
перспективу роста и может сыграть роль катализатора дальнейшего развития экономики 
страны. 
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интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании. Актуальность проблемы 
защиты авторских прав состоит в том, что  не все возможности защиты авторских прав, 
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Защита авторских прав в научной литературе определяется как совокупность мер, 
направленных на восстановление или признание авторских и смежных прав и защиту интересов 
их обладателей при их нарушении или оспаривании. 

 С принятием части четвертой ГК РФ законодательство содержит достаточную 
регламентацию видов, форм, средств и способов защиты авторских и смежных прав. Нормы о 
защите авторских прав размещены в гл. 69 ГК РФ, являющейся общей для любых отношений 
интеллектуальной собственности. Непосредственно в гл. 70 ГК РФ «Авторское право» 
изложены уточняющие нормы  в ст. ст. 1290, 1299 - 1302 ГК РФ; кроме того, применительно к 
защите смежных прав -  в ст. ст. 1309 - 1312 ГК РФ 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях» (далее - Закон № 187-ФЗ) еще на стадии 
законопроекта назвали «антипиратским» законом. 

Закон № 187-ФЗ определил порядок защиты интересов правообладателей и закрепил 
механизм взаимодействия Роскомнадзора и информационных посредников при блокировке 
нелегального контента. При обнаружении незаконно используемых в Интернете произведений 
правообладатель обращается в Мосгорсуд за вынесением определения о назначении 
обеспечительных мер. Это определение направляется в Роскомнадзор, который, в свою очередь 
уведомляет о необходимости устранить нарушения хостинг-провайдера, а последний в течение 
одного дня информирует об этом владельца сайта. Если владелец сайта не реагирует на 
предписание Роскомнадзора, ограничить доступ к спорному контенту обязан хостинг-
провайдер. Если же бездействует и он, Роскомнадзор направляет аналогичное требование 
интернет-провайдеру. 

В настоящее время действие Закона № 187-ФЗ распространяется только на фильмы, но от 
«пиратства» страдают и все творческие деятели: не только кинематографисты, но и писатели, 
поэты, музыканты. 

Так,  за минувший год потери отрасли книгоиздания от интернет-пиратства составили 7,5 
млрд руб. Если государственное регулирование Интернета не будет усовершенствовано, к 2015 
году ущерб составит уже 30 млрд руб., а к 2018 году достигнет значения 70 млрд руб. 
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Согласно ГК РФ программы для ЭВМ так же относятся к объектам авторского права. 
Объемы пиратства в сфере пиратского программного обеспечения тоже впечатляют. Еще в 2011 
году, по данным исследования Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA) 
уровень нелицензионного ПО в нашей стране составлял 63%. Наименьший уровень пиратства 
на тот момент был отмечен в США (19%) и Японии (21%). 

Особенность авторского права состоит в том, что им охраняется форма представления 
информации (например, конкретный текст), а не содержание такой информации. В связи с этим 
предоставляемая программам для ЭВМ охрана не распространяется на идеи, принципы и языки 
программирования, лежащие в основе программы для ЭВМ (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). В качестве 
объекта охраны признается не идея, заложенная в алгоритме программы, а именно конкретная 
реализация этого алгоритма в виде совокупности данных и команд, что представляет собой 
запись конкретной программы для ЭВМ в виде текста на языке программирования и охраняется 
как литературное произведение. Программы для ЭВМ по сравнению с литературными 
произведениями обладают большей спецификой: возможность государственной регистрации 
программ для ЭВМ (п.4 ст.1259, ст.1262 ГК РФ), отсутствие права на отзыв (ст.1269 ГК РФ), 
особенности свободного воспроизведения программы на ЭВМ (ст.1280 ГК РФ), особая форма 
лицензионного договора (п. 3 ст.1286 ГК РФ) и др. 

Из текста ст. 1229 ГК РФ следует, что правообладатель может по своему усмотрению 
разрешать или запрещать другим лицам использование программы для ЭВМ, при этом 
отсутствие запрета не считается согласием на использование программы третьими лицами. 
Другие лица по общему правилу не могут использовать программу для ЭВМ без согласия 
правообладателя. 

Использование экземпляра программы без их разрешения является, пожалуй, наиболее часто 
встречающимся видом нарушений, с которым сталкиваются правообладатели,  и по поводу 
которого вынуждены защищать свои права. При этом отметим,  что в пункте 14 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 15 от 19.06.2006 «О вопросах, возникших 
у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об 
авторском праве и смежных правах» разъяснено, что при рассмотрении споров, связанных с 
защитой авторских прав, истец должен доказать факт принадлежности ему авторского 
(смежного) права, а также факт использования этих прав ответчиком. То есть,  при судебной 
защите прав на программы ЭВМ в этом случае возникает дополнительная задача − необходимо 
доказать суду, что потенциальным нарушителем используется именно принадлежащая 
правообладателю разработка. На практике этот способ доказывания сталкивается с 
препятствиями. Показательно в этой связи следующее судебное разбирательство.  
      Судебная практика уже знает многочисленные примеры привлечения к гражданско-
правовой ответственности за использование контрафактных копий программ. Например, свои 
права неоднократно удавалось отстоять ЗАО «1С» (постановление ФАС СКО от 24 мая 2012 г. 
по делу № А32-33456/2011), корпорации «Майкрософт» (постановление ФАС ПО от 2 ноября 
2010 г. по делу № А65-25501/2008). 
      Нередко факт использования нелицензионного ПО получает свое подтверждение в ходе 
проверки, проводимой правоохранительными органами, и впоследствии в отношении 
недобросовестного пользователя возбуждается уголовное дело. Вместе с тем, сам по себе отказ 
в привлечении лица к уголовной ответственности за нарушение авторских прав не означает 
невозможности применения к нему мер гражданско-правовой ответственности (п.5 
информационного письма ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной 
собственности»). Вместе с тем, если ответчик докажет, что системные блоки, на которых 
располагается нелицензионное ПО, им не использовались (например, находились в сданном на 
правах аренды помещении), суд может отказать во взыскании компенсации за нарушенные 
авторские права (постановление ФАС ВВО от 18 октября 2012 г. по делу № А17-8130/2011).  
  84 

http://base.garant.ru/40623063/
http://base.garant.ru/34570606/
http://base.garant.ru/39618305/


 

      Интересное решение вынес в 2008 году Арбитражный суд Ростовской области. Корпорация 
«Аутодеск Инк»  обратилась с иском к российской организации, указав, что один из ее 
сотрудников установил пиратскую программу, права на которую принадлежали корпорации, на 
свой рабочий компьютер. Однако суды посчитали, что само по себе это не является основанием 
для привлечения работодателя к ответственности, поскольку в обязанности этого работника не 
входила установка программ, и соответствующих указаний со стороны начальства также не 
поступало (решение Арбитражного суда Ростовской области от 28 ноября 2008 г. по делу № 
А53-11204/2008-С2-20). 

Исключительные права на компьютерные игры также были предметами судебных 
разбирательств, и при доказанности всех обстоятельств дела суды защищали интересы 
правообладателей (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 
2008 г. № 09АП-5800/2008-ГК по делу № А40-2494/08-51-29). 
      Иллюстрацией к спорам о незаконном размещении изображений в сети Интернет  может 
служить судебный спор между ФГБУ «Государственный Эрмитаж» и дизайнером Ией Йоц по 
поводу использования изображения картины «Дама в голубом» (портрет герцогини Бофор) 
кисти художника Т. Гейнборо. Дизайнер разместила изображение этой картины на своем сайте 
по продаже одежды. Эрмитаж, ссылаясь на отсутствие разрешения музея на такое 
использование изображения, обратился в суд. Свои требования он обосновал положениями абз. 
2 ст. 36 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», согласно которым передача прав на 
использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда и находящихся в музеях, осуществляется 
музеями в порядке, установленном собственником этих предметов и коллекций. Ответчица 
возражала против этого довода, опираясь на ст. 1276 ГК РФ, которая разрешает свободное 
использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного 
посещения, а также на то, что картина уже стала общественным достоянием, и следовательно, 
может использоваться без ограничений. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил 
заявление музея Эрмитаж и обязал дизайнера Ию Йоц прекратить использование изображения 
картины (решение АС Свердловской области от 28 февраля 2013 г. по делу № А63-18468/2012). 
Впоследствии его решение было поддержано 16-м арбитражным апелляционным судом 
(постановление 16-го арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2013 г. № 16АП-1136/13 по 
делу № № А63-18468/2012). Однако Суд по интеллектуальным правам, рассмотревший это дело 
в кассационном порядке, отменил акты нижестоящих судов и направил его на новое 
рассмотрение. 
      Как видно из  вышеприведенных примеров, необходимо распространить действие Закона № 
187-ФЗ распространяется только на фильмы, но и на другие виды объектов авторского права,  
которые размещены в сети Интернет. 
      В заключение отметим, что законодательство по защите авторских прав в Интернете будет 
развиваться и дальше, конкретизируясь и распространяясь на новые объекты. Хотелось бы 
надеяться, что со временем уважением к интересам авторов произведений проникнется большая 
часть россиян, однако во многом это будет зависеть от политики государства и учета мнений 
как профессионального сообщества, так и обычных пользователей по этому вопросу. 
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Аннотация: кризис, начавшийся в начале нового века, проблемы профессиональной 
ориентации, рассматриваемой нами, как «подготовка человека к сознательному выбору 
набора профессий», и, активно решаемой в нашей стране, начиная с 30-х годов прошлого 
столетия, как важная государственная задача, актуален и требует решения. 
 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, социальная успешность, социальная 
устойчивость, непрерывное естественнонаучное образование. 
Keywords: vocational guidance, social success, social stability, continual natural-scientific education. 

 
Решение проблемы профориентации на межгосударственном уровне было разработано 

Международной организацией труда (МОТ) еще в 1949 году и сформулировано в 
Рекомендациях №87 «О профессиональной ориентации».  

Они содержали «положения, касающиеся как молодежи, так и взрослых» и были 
посвящены «обеспечению ориентации и содействия при первоначальном выборе типа 
профессиональной подготовки и занятия лицом, переходящим от школы к трудовой жизни» 
[2, 10]. 

В нашем исследовании мы установили, что социально-экономические преобразования, 
произошедшие в мире и в России в начале XXI века, изменили масштаб данной проблемы, 
она стала ГЛОБАЛЬНОЙ, и выдвинула новые профориентационные требования. 

Было установлено, что предлагаемые учеными, педагогами и психологами пути в 
решении профориентационной проблемы опирались на систему профориентационной 
работы, выстроенной еще в прошлом веке [1], поэтому были неэффективны, что привело к 
кризису профессиональной ориентации, начавшегося, по данным нашего исследования, в 
2003 году. 

Для его преодоления потребовались новые подходы и новая КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ.  

Итак, 2003 год можно отметить, как начало профориентационного кризиса. 
Неоднократно предпринимались попытки его преодоления, что отразилось на количестве 
опубликованных научных и педагогических работ. Динамика числа опубликованных трудов 
за 2000-2012 годы представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 
Динамика опубликованных трудов по проблеме профессиональной ориентации  

за 2000-2012 годы. 
 

 
 

Начало нового тысячелетия совпало с проведением первой региональной научно-
практической конференции «Профессиональная ориентация и методика преподавания в 
системе школа-вуз» (Москва, 2000), где было представлено 50 докладов, однако только 
шесть из них поднимали вопросы профориентации.  

Всего за период с 2000 по 2010 год конференция провела 11 заседаний (см. таблица 1 и 
диаграмма 2). 
 

Таблица 1 
Количество докладов, представленных на научно-практическую конференцию 

«Профессиональная ориентация и методика преподавания в системе школа-вуз»  
[Москва, 2000-2011] 

 
N/п Год  Число докладов, рассматривающих 

вопросы профориентации Всего докладов 
1. 2000 6 50 
2. 2001 2 85 
3. 2002 2 162 
4. 2003 2 104 
5. 2004 2 78 
6. 2005 19 130 
7. 2006 32 121 
8. 2007 4 74 
9. 2008 6 72 
10. 2009 4 37 
11. 2010 15 25 
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Диаграмма 2 
Динамика количества исследований проблемы профессиональной ориентации, 

представленных на научно-практическую конференцию «Профессиональная ориентация и 
методика преподавания в системе школа-вуз»  

[Москва, 2000-2011] 
 

 
       
      Активная разработка проблемы профессиональной ориентации отечественными 
педагогами и психологами началась в начале нового тысячелетия и получила свое 
отражение в ряде работ [1, 151-167]. 

Изучение содержания данного перечня трудов показал, что предлагаемые способы 
профессиональной ориентации имели кратковременный результат [1]. 

Таким образом, по данным проведенного исследования была сформулирована новая 
Концепция профессиональной ориентации, позволяющая преодолеть профориентационный 
кризис в долгосрочной перспективе, в соответствии с которой под профессиональной 
ориентацией нужно понимать «освоение человеком набора профессий разных видов трудовой 
деятельности, обеспечивающих ему социальную устойчивость и предоставляющих 
возможность достижения социального успеха» [1].  

Далее мы, опираясь на установленную закономерность: «освоение человеком 
фундаментального естественнонаучного образования, определяет его социальную успешность», 
разработали пути ее реализации в системе непрерывного естественнонаучного обучения. 
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 Аннотация:  проблема социальной адаптации детей-инвалидов  очень актуальна сейчас. В 
России стоит острый вопрос, который связан с проблемами  таких детей в современном 
обществе: от законодательных актов и социальных организаций, до атмосферы, в 
которой живут их семьи. 
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Keywords: children with disabilities, the problems of modern society. 
 

В России стоит острый вопрос, который связан с проблемами  детей-инвалидов в 
современном обществе. Проблема детей-инвалидов касается всех сторон нашего общества: 
от законодательных актов и социальных организаций, до атмосферы, в которой живут их 
семьи. Число детей-инвалидов с каждым годом становится все больше. Этому 
способствует: детская заболеваемость, рост травматизма, плохая экология,  и т.д.  

В последнее время часто заходит речь о переходе к более гибкой терминологии по 
отношению к детям инвалидам. Мне кажется «Инвалид» − это очень резкое и даже 
агрессивное слово, а по отношению к ребенку вообще не приемлемо. В европейских 
странах, никогда не употреблялся  термин «ребенок-инвалид». Таких детей,  там называют 
«детьми с ограниченными возможностями», «детьми с нарушениями», или «детьми с 
образовательными трудностями». По-моему, это очень гуманно, ведь в первую очередь это 
дети.  

Проблема социальной адаптации таких детей очень актуальна сейчас. Тяжело быть 
инвалидом в возрасте 20 лет и выше, а с самого рождения быть им еще тяжелее, ведь в 
детские годы ребенок постигает и учится очень многому, а инвалидность становится 
огромным барьером к преодолению всего нового. Непонимание, пренебрежение, 
невежество, предрассудки, страх – это социальные факторы, которые являются 
препятствием для развития детей с ограниченными возможностями и ведут к их изоляции  
от общества. Они замыкаются в себе. А ведь многие из них очень талантливы и подчас эти 
таланты даже не поддаются человеческой логике: они пишут стихи, занимаются спортом, 
поют,  рисуют, играют на музыкальных инструментах.   

Таким детям необходимо понимание и помощь не только родителей, но и общества в 
целом, только тогда они смогут понять, что они действительно нужны, что действительно 
их понимают и любят. 

Чем раньше  такому ребенку будет оказана помощь, тем больше шансов, что он будет 
ходить в обычный детский сад, обучаться в обычной школе. Поэтому коррекционная 
помощь должна оказываться сразу после рождения, как только выявлены соответствующие 
проблемы. 

Сегодня среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ребенка с 
ограниченными возможностями, на первый план выступают две наиболее значимые. 
Первая и основная − отношение окружающих. Вторая проблема − образование таких 
детей. Многие детские сады и  школы, не могут принять детей с ограниченными 
возможностями, потому что в них нет или не хватает специального оборудования, 
педагогов со специальным образованием. 
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Сейчас государство уделяет  особое внимание детям-инвалидам, успешно развиваются 
медицинские и учебно-воспитательные учреждения. Тем не менее, уровень помощи в 
обслуживании детей этой категории не соответствует потребностям, потому что не решаются 
такие проблемы как социальная реабилитации и адаптации в будущем. Такие вопросы развития 
личности ребенка, как: его взаимоотношения с социумом, ощущения «самого себя» в 
обществе, уходят на второй план. 

Система обучения детей с ограниченными возможностями не охватывает всех 
нуждающихся. Состояние индивидуального обучения на дому не всегда отвечает требованиям 
целостного подхода к личности ребенка, так как успех реабилитации таких детей зависит от 
развития  их эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей. 

В настоящее время организация учебного процесса на дому осуществляется педагогами 
школ по месту жительства детей с ограниченными физическими возможностями. Для 
реализации школьной программы недостаточно только профессиональных знаний учебного 
предмета.  Педагог должен иметь специальные  психологические знания, которые  требуются  
для личностного подхода к ребенку.  Возможность оказать родителям квалифицированную 
консультативную помощь в вопросах воспитания и коррекции поведения, организации 
реабилитационных мероприятий, внутрисемейных отношений.  

Психолого-педагогическая подготовка родителей является составной частью социальной 
работы. Родители должны выступать в качестве ассистентов педагогов.  Методологическим 
основанием психолого-педагогического образования родителей является положение, что семья 
− это среда, в которой у ребенка формируется представление о себе − «Я – концепция», где он 
принимает первые решения относительно себя, где начинается его социальная природа. Задача 
семейного воспитания − помочь ребенку с ограниченными возможностями стать компетентным 
человеком, который использует конструктивные средства для формирования чувства 
собственного достоинства и достижения определенного общественного положения. 

Только совместная работа педагогов,  родителей и социальных работников позволит решить 
проблемы развития личности ребенка, его социальной реабилитации и адаптации в будущем. 

Дети-инвалиды − часть человеческого потенциала России и мира. Люди с ограниченными 
возможностями могут все или почти все. Им просто нужно помочь, и желательно вовремя… 

 
Литература 

 
     1. Акатова Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Психологические основы. М.: Гу-манит. Владос, 2003, 386с. 
     2. Серебреникова Ю.В. Модель организации образовательного процесса учащихся с 
нарушениями в развитии в общеобразовательной школе. / Вектор науки ТГУ. Серия 
«Педагогика и психология».  2012. №2 (9). С. 274-277. 
 
 

Английский язык в контексте академической мобильности 
Платкова А.Б. 

 

Платкова Анна Борисовна / Platkova Anna Borisovna - старший преподаватель, факультет лингвистики 
Московский государственный технический  университет имени Н.Э. Баумана, г.Москва 

 
 

Аннотация: рассмотрены роль и аспекты изучения английского языка в контексте 
академической мобильности. Проанализированы проблемы сбалансированного 
использования английского языка на академическом уровне, а также значение культурного 
обогащения, свободы изъяснения и приобретения знаний на иностранном языке для 
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студентов и преподавателей университетов. Освещены проблемы изучения иностранного 
языка в целях обучения по специальности  и ведения научно-исследовательской работы. 
 
Ключевые слова: академическая мобильность, планирование языковой коммуникации, 
программы международного обмена, межкультурные различия, академическое письмо. 
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references, science communication planning, academic writing. 
 

УДК – 802.0 
Понятие «странствующий ученый» («wandering scholar») было известно с давних времен, 

когда знания распространялись путем устного общения, и люди зачастую проходили большие 
расстояния, чтобы послушать известных ораторов, философов и ученых. Сотрудничество в 
области высшего образования, известное как Болонский процесс, вступивший в силу в 1999 
году и ставящий своей основной целью гармонизацию высшего образования в Европе, стало 
в современном мире движущей силой академической мобильности. Что понимается под 
академической мобильностью? 

Академической мобильностью является перемещение студентов или преподавателей 
в другое образовательное учреждение (в пределах своей страны или за рубеж) 
на определенный период (от одного семестра до года)  для обучения, прохождения практики, 
преподавания или проведения исследований, после чего учащийся, преподаватель или 
исследователь возвращается в свое основное учебное заведение.  

Академическая свобода, согласно параметрам Болонского процесса − это право на 
самоопределение в содержании образования, выборе как основных, так и дополнительных 
дисциплин, форм обучения; право на создание творческого окружения в обучении для 
студентов, преподавателей, а также использование новейших методов обучения и 
преподавания. 

Как результат, сегодня академическая мобильность является фактом во многих странах, то 
есть у студента есть возможность пополнить свои знания в другой стране или в другом вузе. 
Следующая выдержка из положений ЮНЕСКО отражает эту  тенденцию в постоянно 
меняющемся современном мире: «Интернационализация высшего образования является 
отражением  всемирного процесса приобретения знаний и исследовательской работы.  
Интернационализация высшего образования основывается на современных процессах 
экономической и политической интеграции, а также на растущей потребности в 
межкультурных связях и взаимопонимании» (ЮНЕСКО 1995:10). 

Академическая мобильность может быть внешней и внутренней. 
1. Внешняя академическая мобильность − обучение студентов, проведение исследований 

и работа преподавателей и сотрудников отечественных университетов в вузах и научных 
учреждениях за рубежом. 

2. Внутренняя академическая мобильность − обучение студентов, проведение 
исследований и работа преподавателей и сотрудников университета в ведущих 
отечественных вузах и научных центрах (возможно, с привлечением зарубежных 
профессоров).  

      Мотивационные факторы перемещения студентов и преподавателей в другие 
университеты различны. Например, студенты могут ездить в зарубежные университеты для 
получения знаний, расширения образования, совершенствования языковых навыков, в 
поисках работы и др. Университетские преподаватели могут поощрять своих студентов 
обогащать свой профессиональный потенциал для участия в программах обмена студентами. 
В связи с этим крупные престижные университеты стараются интернационализировать свои 
программы, вводить новые курсы для облегчения  международной исследовательской работы 
в современном конкурентном мире. 
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Рассматривая явление академической мобильности, нельзя не остановиться на проблеме 
языковой коммуникации. В научно-образовательном мире английский язык на протяжении 
последних десятилетий является доминирующим языком, то есть языком международного 
общения. По данным Юнеско, приблизительно 60% ста первых университетов мира 
расположены в англоязычных странах, кроме того постоянно растет число европейских 
высших школ, вводящих в учебных программы предметы на английском языке. 

Московский Государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, наряду с 
крупнейшими вузами России, принимает как иностранных студентов, так и иностранных 
преподавателей. В кампусе университета живут около тысячи студентов различных 
национальностей. Некоторые из них проходят полный курс обучения, некоторые приехали к 
нам в университет учиться в рамках международных программ обмена студентами. 
Студенты-бауманцы также выезжают учиться или проходить практику в зарубежные 
университеты. Преподаватели-иностранцы читают лекции в Бауманском университете. 

В этой связи, мы преподаватели английского языка, ставшего, как уже было сказано, 
языком международной коммуникации в том числе и в научно-образовательном мире, видим 
свою роль в разработке новых программ и методик для помощи студентам в восприятии 
учебного материала. 

Хотелось бы отметить, что в программах международного сотрудничества, как правило, 
участвуют хорошо успевающие и мотивированные студенты. Язык для них – инструмент для 
более глубокого освоения их основной специальностью, и они с готовностью посвящают 
время его более углубленному изучению. 

Какие возможные трудности отмечают студенты, участвующие в международных 
программах? 

• Необходимость научиться думать по-английски; 
• Проблема понимания других студентов-носителей языка; 
• Трудности повседневного общения; 
• Проблемы межкультурных различий; 
• Проблемы невербального общения; 
• Общее отсутствие уверенности в себе. 
Многие студенты говорят, что им легче говорить о предмете их специализации, чем 

обсуждать фильм или спортивный матч. Конечно, преподаватели более всего хотят помочь 
своим студентам понимать именно их предмет, но для придания большей уверенности в себе 
мы, безусловно, должны уделить внимание общему межличностному общению. 

Представляют также интерес данные о том, что студенты испытывают трудности в 
выполнении письменных работ на английском языке. Это неудивительно: во-первых, из 
четырех навыков владения иностранным языком – говорение, понимание чужой речи, чтение 
и письмо – последний представляет собой самую наибольшую трудность. На своих занятиях 
со студентами после каждой пройденной темы модуля я прошу их написать эссе, 
основываясь на материале, изученном ранее: прежде всего это лексика, тексты по теме, 
аудирование и грамматические темы. 

Говоря об академической мобильности и подготовке студентов к обучению в иностранной 
среде, следует упомянуть такой немаловажный фактор, как уверенность в себе и в своих 
знаниях. Межкультурные различия, неуверенность в социальной среде могут представлять 
собой известные психологические трудности не только для студентов, но и для 
преподавателей. Как сказал мне один студент, проходивший практику в Германии, 
«существует множество простых, но очень полезных деталей, которые нужно узнать до 
приезда в страну». Это легко исправить. Можно организовать миниконференции для 
выезжающих студентов при участии преподавателей, имевших опыт проживания или учебы в 
данной стране. Форма занятий может быть различной. Такие занятия часто проводятся и в 
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форме дискуссий, вопросов и ответов, просмотров видеороликов и т.п. Центральной темой 
таких миниконференций могла ба стать академическая культура, скажем, Соединенного 
Королевства или США. И преподаватели, и студенты должны осознавать, что есть два 
важных процесса работы на такого рода занятиях: Это − «мы обучаем и учимся для 
межкультурного общения» и, второе,  «мы общаемся и тем самым познаем наши различные 
культуры». 

В чем же особенности академической культуры в англоязычных странах?  
Предполагается, что студенты, приезжающие на обучение в иностранный вуз  обладают в 

значительной степени большей независимостью в обучении, чем в родных университетах. 
Они мыслят критически, творчески; способны работать над проектом в небольших группах; 
способны поддерживать диалог; принимают активное участие в работе на занятиях. От 
студентов ждут прямого общения с преподавателями. Как же важно в этой связи свободное 
владение английским языком! 

Многие университеты мира специально разрабатывают программы помощи студентам в 
освоении английского языка в той степени, в которой это необходимо, чтобы суметь понять 
лекции, выполнить самостоятельные задания и общаться с преподавателями и студентами. 
Существуют несколько направлений этих программ.  

Например, программа «Critical Thinking», разработанная в Соединенном Королевстве. 
Суть программы в том, что предлагаются разнообразные возможные ситуации или 
гипотетические проблемы/трудности, которые, возможно потребуют от них усилий и 
необычных подходов. В числе прочего, в ходе обучения студенты открывают для себя 
принципы действенности аргументирования своей позиции. 

Курс Академического Чтения и Конспектирования, разработанный в университетской 
среде США, имеет другие цели. Студентов обучают технике быстрого чтения на английском 
языке, умению понимать цели и отношение автора, а также распознавать или же угадывать из 
контекста значение слов и выражений. Преподаватели стараются дать понять студентам, чей 
родной язык не английский, что специализированная терминология необязательно 
представляет собой наивысшую трудность в изучении иностранного языка: нужные слова 
можно посмотреть в словаре, гораздо важнее для студента не носителя английского языка 
умение сконцентрироваться на взаимосвязи слов в письменной речи и определении их 
функции в предложении, чтобы понимать и самим создавать академические тексты. 

В этой связи, хотелось бы отметить, что все программы языковой помощи в адаптации 
студентов, разработанные университетами, огромное внимание уделяют письменной речи, 
являющейся, как подчеркивалось выше, наитруднейшей в освоении иностранного языка. 
Значительное количество учебных часов посвящено обучению написанию эссе, аннотаций, 
отчетов, курсовых проектов, диссертаций. Важными являются следующие моменты: 
структура письменной работы; организация; вступление, заключение; как выстроить 
аргументацию; перефразирование; реферирование. Акцент делается, в том числе, на 
специфические характеристики академического стиля. Говоря конкретно о письменном 
воспроизведении, отметим, что существуют целевые программы обучения инженерной 
письменной речи, специализирующиеся, например, на таких специфических областях, как  
описание технических характеристик и язык графиков. 

Далее: часто утверждается, что академическое письмо должно быть формальным и 
лишенным личностной окраски, следует избегать изложения от первого лица и активного 
залога глаголов. Однако язык развивается, подчиняясь социально-экономическим процессам, 
не исключением стала и письменная речь. Студенты, проходящие подготовку в группах 
иностранного языка, должны понимать не только особенности письменной речи, но и 
условности академического письма, различия этих условностей в их родном языке и 
английском языке, изменения их со временем, а также специфику законов написания 
академических работ именно в научно-технической области. 
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Огромное значение имеют программы по обучению студентов навыкам аудирования. На 
занятиях студенты учатся, прежде всего, понимать суть прослушанного, затем вычленять из 
потока речи ключевые моменты. Это тяжелая и кропотливая работа, требующая 
многочасовой практики. Здесь важно включать в программу не только академические тексты 
для прослушивания (лекции, разъяснения, ответы на вопросы), но и повседневные диалоги, 
возможно с неформальной лексикой, с тем, чтобы студенты могли понимать речь своих 
сверстников – носителей языка. Хотя, безусловно, основное внимание в таких программах  
уделяется обучению языковым функциям, необходимым учащимся для участия в семинарах, 
либо научных дискуссиях, а также для устных презентаций.  

Неоценимую помощь здесь оказывают ресурсы Интернета. Огромную часть работы 
студенты могут выполнить самостоятельно, прослушав по заданию преподавателя 
определенную программу внеаудиторно в качестве домашнего занятия. В таком случае 
преподаватель не только подбирает программу, но и предварительно (pre-teaching) разъясняет 
новые слова и выражения, а также дает целевые задания к пониманию услышанного; на 
последующем занятии  проводится обсуждение и детализация. 

Если говорить об отборе студентов  для участия в программах международного обмена 
или для стажировки в зарубежных университетах, то критерии выбора кандидатов, 
достаточно жесткие. Основываются они на их успеваемости и участии в проектах по главной 
специальности. Языковая подготовка является дополнительным критерием отбора, не 
определяющим, но очень важным. И здесь наша задача, как преподавателей английского 
языка создать все необходимые условия, сделать все возможное, чтобы достичь 
поставленных целей, о которых говорилось выше.  

У меня есть опыт преподавания в группах углубленного изучения английского языка по 
специальности «физика Плазмы»  в рамках Программы учебных занятий в международном 
Научно-образовательном центре «Ионные и плазменные технологии» для студентов 4,5 
курсов. Лекционные курсы, лабораторный практикум, практические занятия на научно-
исследовательском оборудовании проводили главным образом немецкие специалисты из 
института Макса Планка. Язык преподавания по преимуществу был английский. Занятия 
проводились в МГТУ имени Н.Э. Баумана, кроме того группа студентов проходила обучение 
и практику в Мюнхене в течение одного семестра. Учебный план по углубленному изучению 
английского языка был рассчитан на 6 академических часов в неделю,  при  этом 4 часа 
отводилась обучению навыкам говорения, понимания устной иностранной речи и умению 
письменно излагать свои мысли на английском языке; 2 часа в неделю были посвящены 
углубленному изучению того, что называется English for Specific Purposes: то есть проработка 
текстов, лексики, устная практика по специальности. Результаты были удивительные. 
Безусловно, студенты были очень мотивированы: им самим хотелось понимать лекции 
иностранных профессоров, общаться с коллегами. Лекции начались позже занятий, но какое-
то время проходили одновременно. Студенты неукоснительно посещали занятия, и это 
несмотря на занятость, выполняли все устные, письменные задания, прослушивали заданные 
подкасты дома, а потом с энтузиазмом их обсуждали; делали презентации. Заключительное 
тестирование показало хорошие и отличные результаты. 
      В заключении хотелось бы отметить, что международные программы обмена студентами, 
стажировки аспирантов, преподавателей, семестровая работа студентов и преподавателей в 
других университетах, словом, все, что составляет сущность академической мобильности в 
современном мире − это мощный положительный процесс, способствующий развитию 
научно-технического прогресса, связи между учеными разных стран и гуманистическому 
развитию общества. Многие академические учреждения и субсидируемые государствами 
программы заинтересованы в развитии академической мобильности. 
      Для университетов и научно-исследовательских центров преимущества процесса 
академической мобильности неоспоримы: «странствующие исследователи» привносят 
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свежий взгляд и новый подход к существующей исследовательской работе с их отличными 
методами поиска и другими культурными традициями. Не говоря уже о том, что сами они 
обогащают свой опыт и знания новыми профессиональными достижениями  и личными 
впечатлениями. Давно известно, что разнообразие стимулирует творчество и нововведения, а 
достижения – это талант плюс практика. Это и есть самое важное в нашем глобальном мире.  

Наша скромная роль преподавателей английского языка, смею надеяться, состоит в 
помощи молодым ученым и тем самым в способствовании этим прекрасным процессам. 
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Формирование навыков чтения у учащихся с легкой  
степенью умственной отсталости (из опыта работы) 

Гринькина Л.А. 
 

Гринькина Лариса Александровна / Grinkina Larisa Aleksandrovna - преподаватель 
Коррекционная школа VIII вида №4, г.Красноярск 

 
 

Аннотация: работая учителем русского языка и литературы в коррекционной школе VIII вида, 
я столкнулась с тем, что дети с ограниченными возможностями здоровья (умственная 
отсталость), в силу своих нарушений, затрудняются бегло и правильно читать, с трудом 
понимают смысл прочитанного. Так как чтение является основным видом деятельности, 
необходимым для изучения других учебных предметов, в повседневной жизни и играет важную 
роль в овладении рабочей специальностью, то необходимо обратить внимание на 
формирование навыков чтения.  
 
Ключевые слова: навык чтения, правильность, беглость, выразительность, осознанность. 
Keywords: skill of reading, correctness, fluency, expressiveness, sensibleness. 

 
Полноценный навык чтения складывается из таких качеств как правильность, беглость, 

выразительность и осознанность. Процесс формирования этих качеств у умственно 
отсталых учащихся весьма своеобразен. И на разных этапах овладения этими навыками у 
каждого ребенка он идет по-своему. В связи с тем, что состав классов коррекционных школ 
по характеру и степени речевой и интеллектуальной недостаточности неоднороден, дети в 
процессе обучения чтению оказываются на разных этапах овладения навыками и это 
создает дополнительные трудности для фронтальной работы на уроках. 

Рассмотрим формирование каждого навыка чтения отдельно. 
Правильность чтения − это чтение без искажения звуков с соблюдением правильного 

ударения в словах. Умственно отсталые дети при чтении допускают большое количество 
ошибок, а именно: пропускают, переставляют, заменяют буквы, слоги, слова, сливают 
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конец одного слова и начало второго, перескакивают с одной строки на другую, не 
дочитывают окончания.  

Для формирования правильного чтения использую специальные упражнения. Это 
артикуляционная гимнастика, которая направлена на укрепление мышц артикуляционного 
аппарата, на отработку четкости произношения звуков. Такие упражнения готовят детей к 
правильному прочтению слов текста. Работая над связным текстом, даю образец 
правильного чтения, затем читаю текст вместе с детьми, после этого текст читает сильный 
ребенок, а потом текст несколько раз читают слабые дети. Большую часть урока занимает 
тренировка в чтении. Это однообразная работа, и чтобы она не привела к быстрому 
утомлению учеников, я использую разнообразные приемы: чтение по цепочке (по 
предложениям); по абзацам (называю ученика, который будет читать следующий), 
выборочное чтение (подобрать строчки к иллюстрации, зачитать отрывок, отвечая на 
вопрос). Таким образом, изменяя задания и используя свои актерские данные 
(эмоциональность, выразительность), я поддерживаю интерес к повторному чтению. При 
различном чтении на протяжении всего урока ребятам приходится следить за чтением друг 
друга и это является еще одним не менее важным приемом при формировании 
правильности чтения. 

Беглость чтения – это чтение в темпе разговорной речи при хорошем понимании 
прочитанного. Процесс становления беглого чтения у детей с ограниченными 
возможностями здоровья очень длительный и тормозится это тем, что поле зрения у таких 
детей ограниченно. Они обычно видят только ту букву (слог, слово), на которую в данный 
момент направлен их взгляд, и они не могут пользоваться смысловой догадкой. 

Поэтому для формирования беглости чтения, так же как и для любого другого его 
качества важно многократное повторение упражнений в самом чтении. Для этого каждое 
повторное чтение на уроке я сопровождаю сменой заданий, использую все тоже чтение с 
учителем, чтение по цепочке, эстафетой, выборочное чтение, а также упражняю в чтении 
текстов про себя. Детям, которые читают слабо, предлагаю более легкие тексты, но они 
участвуют в работе вместе со всеми ребятами. Перед чтением провожу разбор 
трудночитаемых слов и словосочетаний, тренирую в произнесении этих слов. При 
формировании беглости чтения очень важна работа над развитием смысловой догадки. 
Этому способствуют упражнения на умение прогнозировать отдельные слова, 
словосочетания, дальнейшее развитие сюжета. Не менее важно для формирования навыка 
беглого чтения развитие оперативной памяти, которая позволяет помнить читающему ранее 
прочитанные слова и текст в целом. Но умственно отсталые дети затрудняются в 
запоминании прочитанного: учащиеся могут, прочитав второе слово, забыть первое, записав 
одно слово из продиктованного предложения, не могут вспомнить его остальную часть. 
Поэтому для развития оперативной памяти, а, следовательно, для совершенствования 
навыка беглого чтения использую зрительные диктанты слов, предложений, 
четверостиший, небольших текстов. 

Выразительность чтения – это чтение, при котором эмоциональное и смысловое 
содержание текстов передается с помощью различных средств интонации (высоты тона, 
ритма речи, темпа речи, силы звучания голоса, смысловых пауз). 

Учащиеся коррекционной школы в силу своих возможностей должны научиться владеть 
всеми составляющими компонентами речевой интонации. Для этого в процессе анализа 
произведения совместно с учащимися устанавливаем наличие логических пауз, выделяем 
слова, которые несут смысловое ударение, определяем темп чтения, тон и силу голоса. 
Работая над выразительностью чтения, выбираю эмоционально насыщенные произведения. 
Сначала читаю текст сама, это дает детям возможность правильно сориентироваться в 
интонировании произведения; затем это же произведение дети читают самостоятельно. Так 
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же использую разметку текста, но поскольку возможности детей ограничены, провожу 
разметку только на короткие и длинные паузы, а так же на логические ударения. 

Осознанность чтения – это чтение, при котором достигается полное понимание 
смысловой стороны текста. В развитии этого навыка выделяю следующие этапы: 
подготовка учащихся к восприятию текста, словарная работа, первоначальное 
выразительное чтение текста педагогом и детьми, вторичное чтение учащимися, анализ 
прочитанного, составление плана, пересказ, характеристика героев. В коррекционной школе 
эти виды работ имеют специфические особенности. Поэтому подготовку учащихся к 
восприятию текста провожу более основательно, с использованием экскурсий на природу, 
на производство, демонстрации натуральных предметов, картинок, показа компьютерных 
презентаций, анализа возможных ситуаций. Все это помогает правильно понимать 
читаемый текст. Иногда провожу подготовку учащихся к восприятию произведения в виде 
беседы, в процессе которой актуализирую и уточняю уже имеющиеся у детей 
представления, понятия, устанавливаю связи между знакомым материалом и новым. В 
связи с особенностями текстов, литературная ситуация бывает далека от реальной жизни 
детей, и при усвоении таких произведений ученики не могут опираться на наглядно-
практическую деятельность и собственный жизненный опыт. В этом случае образно 
рассказываю о подобных жизненных ситуациях, демонстрируя наглядность (картины, 
кинофильмы, экскурсии в музеи, на выставки, компьютерные презентации и др.) На разных 
этапах урока провожу словарную работу: объясняю значения незнакомых слов, приучаю 
детей самостоятельно выбирать из текста незнакомые слова, выражения, уточнять их 
смысл, стараюсь вводить эти слова в активный словарь детей, это способствует повышению 
уровня осознанности при работе с текстом. Немаловажную роль в правильном восприятии 
текста играет первоначальное чтение, которое должно быть выразительным. В процессе 
повторного чтения произвожу анализ текста. Поэтапно разбирая содержание, акцентирую 
внимание на отдельных существенно важных моментах, таким образом, подвожу детей к 
пониманию всего произведения в целом. Давая характеристику героев произведения, мои 
обучающиеся разбирают отдельные события и устанавливают, как проявляется в них 
характер персонажей, или наоборот сначала выделяют характерные черты, а затем 
подтверждают их пересказом соответствующих эпизодов произведения. Работу над 
составлением плана прочитанного начинаю с коллективного составления картинного или 
словесного плана, заголовки подбираем в виде вопросительных и повествовательных 
предложений, затем пункты плана формулируем в виде нераспространенных предложений, 
а иногда отдельных строк из текста. Так как умственная недостаточность учащихся мешает 
выработке умения составлять план самостоятельно, использую в этой работе произведения, 
которые легко можно разделить на части и в которых нетрудно выделить главную мысль. 
Так как пересказ текста для учащихся коррекционной школы является сложным процессом, 
для более интересной работы над этим использую в качестве плана для пересказа 
предметные картинки, фиксирующие содержание каждого предложения в тексте, серию 
сюжетных картинок, рассказывание по цепочке, по отдельным пунктам плана, пересказ 
отдельных эпизодов и др. Упражняю ребят в различных формах пересказа: выборочный, 
полный, краткий, с изменением лица, это способствует более полному осмыслению 
прочитанного текста. Заключительным этапом работы над осознанным чтением 
произведения является обобщающая беседа, которую сопровождаю творческой 
деятельностью учащихся, это выполнение рисунков к тексту, изготовление поделок, 
макетов, составление книг, альбомов, презентаций, инсценировок, сочинений, изложений 
прочитанных текстов. 

При выполнении этой работы у обучающихся коррекционной школы формируются 
навыки правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения в единстве. 
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Для мониторинга формирования навыков чтения использую следующие критерии: 
правильность чтения – чтение без ошибок, чтение с ошибками; беглость чтения – техника 
чтения выше нормы, техника чтения в норме, техника чтения ниже нормы; выразительность 
– эмоционально окрашенное чтение с соблюдением логических пауз и ударений, 
монотонное чтение без соблюдения соответствующих пауз и ударений; осознанность – 
полное смысловое понимание прочитанного текста, частичное понимание прочитанного 
текста, непонимание прочитанного. 

В течение пяти лет работала в классе, где обучаются дети с легкой степенью умственной 
отсталости, вела их с 5 по 9 класс. В классе 12 человек (7 мальчиков и 5 девочек). 
Умственное развитие обучающихся и запас их общих представлений на среднем уровне. 
Эмоционально-волевая сфера нарушена у всех ребят, они расторможены, неусидчивы, 
отвлекаемы. Работая с такими детьми над формированием навыков чтения, к концу 9 
класса, получила следующие результаты. 
 

Начало 2009 – 2010 учебного года 
 

      Правильность чтения. Читают правильно без ошибок 5 человек, что составило 42 %; 
читают с ошибками (замена, перестановка букв при чтении; недочитывание окончаний; 
неправильная постановка ударений) 7 человек, что составило 58 %. 
      Беглость чтения (техника). Читают выше нормы 3 человека (25%), чтение в норме у 2 
человек (17%), ниже нормы – 7 человек (58%). 
      Выразительность чтения. Читают с правильной интонацией, соблюдают логические 
паузы и ударения 5 человек (42%); не соблюдают при чтении логических пауз и ударений, 
искажают интонацию, чтение монотонное у 7 человек (58%). 
     Осознанность чтения. Правильно понимают прочитанный текст, отвечают на 
поставленные вопросы, владеют пересказом 8 человек класса, что составило 67%; 
прочитанный текст понимают с трудом, на вопросы отвечают односложно, пересказ по 
вопросам учителя у 4 человек класса (33%). 

 

 
 
 
 
 
 
      
                                                    
                                                  

Конец  2013-2014 учебного года 
 

     Правильность чтения. Читают правильно без ошибок 9 человек, что составило 75 
%; читают с ошибками (замена, перестановка букв при чтении; недочитывание 
окончаний; неправильная постановка ударений) 3 человека, что составило 25 %. 

     Беглость чтения (техника). Читают выше нормы 10 человек (84%), чтение в норме у 
1 человек (8%), ниже нормы – 1 человека (8%). 
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     Выразительность чтения. Читают с правильной интонацией, соблюдают логические 
паузы и ударения 9 человек (75%); не соблюдают при чтении логических пауз и 
ударений, искажают интонацию, чтение монотонное у 3 человека (25%). 

     Осознанность чтения. Правильно понимают прочитанный текст, отвечают на 
поставленные вопросы, владеют пересказом все обучающиеся класса (100%). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Вывод 
 

Число детей, читающих правильно, без ошибок к концу 2013-2014 по сравнению с 
началом 2009-2010 учебного года увеличилось на 33%. 

Число детей, владеющих техникой чтения выше нормы увеличилось на 59%, 
читающих в норме уменьшилось на 9%. 

Число детей, читающих выразительно: правильно соблюдающих интонацию, 
логические паузы и ударения увеличилось на 33%. 

Число детей, правильно понимающих прочитанный текст, отвечающих на 
поставленные вопросы, владеющих пересказом увеличилось на 33 %. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу осуществления взаимодействия с родителями в 
коррекционной школе. Многие исследования подтверждают, что роль родителей в обучении 
велика, поэтому организация взаимодействия школы и родителей необходима. Одной из 
наиболее удобных, современных и эффективных форм является организация сетевого 
взаимодействия с родителями. 
 

  100 



 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие с родителями в корреционной школе, сетевое 
взаимодействие, родительское участие, дети с нарушениями речи, коммуникация, 
информационная образовательная среда. 
Кeywords: networking, parental involvement, children with speech disorders, communication, 
informational and educational environment. 

 
Взаимосвязь школы и семьи является одним из необходимых условий успешного 

воспитания и обучения ребенка. Ш.А. Амонашвили писал: «Детство – это движение вперед, 
это непрекращающийся процесс взросления. Ребенок хочет быть взрослым. Характер, 
направленность его повседневной жизни постоянно доказывают это стремление к 
взрослению… Взрослый, не замечающий, как детям порой сложно жить, как многогранна и 
содержательна эта жизнь, может допустить ошибку в их воспитании».[1, С. 15] Важность 
родительского участия в обучении были отмечена многочисленными зарубежными 
исследователями. Николс-Соломона утверждал, что «родительское участие» является одной 
из тех немногих тем в образовании, о которой, похоже, нет разногласий»[8, С.33]. Уиллер 
утверждал, что «в средней и старшей школе «родительское участие»  является жизненно 
важным для становления личности подростка»[9, С.1] . 

Многочисленные исследования показывают, что участие родителей в образовании своих 
детей, влияет на повышение успеваемости учащихся и улучшение отношения учеников к 
обучению, снижение проблемы с дисциплиной, желание учиться[8, С. 34]. 

К сожалению, современные исследования показали, что родительское участие на самом 
деле тем более снижается, чем ученики становятся старше, так что к тому времени, когда 
ребенок достигает средней школы, мало кто из родителей продолжает принимать активное 
участие  в процессе обучения. Снижение участия может происходить по разным причинам, 
однако, исследования показали, что продолжение участия родителей на протяжении всей 
средней школы остается в наилучших интересах ребенка[8, С. 35].  

Анализ литературы и реальной образовательной практики позволяет утверждать, что  
роль родителей в обучении велика и организация взаимодействия школы и родителей 
необходима.  
     Общество начала XXI века в современном научном знании определяется как общество 
постиндустриальное. [6, С.54]. Оно характеризуется последовательным возрастанием роли 
информации и знания. Фундаментальной характеристикой труда в постиндустриальном 
обществе становится «характер новых отношений, которые во все возрастающей степени 
сводятся к взаимодействию людей друг с другом», а основной формой организации 
производства и внутриорганизационного управления выступает сеть (М. Кастельс, К. 
Келли). 
      Проблема создания и функционирования «сетевых организаций» сегодня активно 
исследуется в педагогике (А.И. Адамский, Ю.Т.Болтышев, Ю.А.Конаржевский, 
A.M. Лобок, К.Г. Митрофанов, Г.Н. Прозументова, C.B. Тарасов, Ю.А. Фильчаков, A.M. 
Цирульников). 
      Исходя из вышесказанного, можно рассматривать сетевое взаимодействие педагогов с 
родителями как одну из современных форм образовательной коммуникации.  

В современном мире родители настолько заняты, что порой не могут найти время, чтобы 
прийти в школу. А вот в сети Интернет родители учеников бывают часто. Порой они задают 
вопросы учителю по электронной почте, спрашивают о домашних заданиях, если ребенок 
заболел. Некоторые интересуются, где в Интернете можно найти ответ по той или иной 
проблеме воспитания или как объяснить материал, непонятый ребенком, или чем 
позаниматься с ним, если школьник пропустил уроки по болезни. Вопросов у родителей 
возникает огромное количество, а времени свободного мало. В данной ситуации педагоги и 
администрация школы пытается найти выход во взаимодействии с родителями, используя 
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новые информационные технологии, в том числе Интернет. Сетевая организация 
взаимодействия предоставляет широкий круг возможностей, размещать информацию могут 
не только педагоги, но и родители. В таком случае, родители не пассивные слушатели, а 
активные заинтересованные участники взаимодействия. При сетевой организации круг 
взаимодействия увеличивается, следовательно, результаты работы становятся более 
продуктивными и качественными. Таким образом, одной из наиболее удобных, 
современных и эффективных форм является организация сетевого взаимодействия с 
родителями. 
     Семьи, воспитывающие ребенка с речевыми проблемами, требуют социально-
педагогической поддержки. Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного 
благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, правильности 
воспитательных воздействий, поддержки ребенка в обучении. В связи с этим необходимо 
проводить целенаправленную работу с родителями, которая включает обследование, 
направленное на выявление наиболее трудных в психологическом плане моментов жизни 
семьи, оказание консультативной и практической помощи. 
     Главная цель взаимодействия – обучение родителей эффективным навыкам 
коммуникации и способам помощи в обучении ребенка с речевыми проблемами. 
     По мнению С.Д. Забрамной, очень важно выработать единую линию работы с детьми, 
как педагогам, так и семье. Помощь родителей детям должна быть разумной и иметь 
коррекционную направленность; необходимо единство и в использовании мер 
воспитательного воздействия[4,С.46]. Т. И. Пороцкая указывает, что в процессе реализации 
всех форм работы с родителями воспитанников, вспомогательная школа решает одну из 
главных задач этой работы – педагогическое просвещение родителей и повышение их 
культурного уровня средствами педагогической пропаганды [7, С. 143]. 
     Идея организации сетевого взаимодействия с родителями учащихся коррекционной 
школы реализуется автором статьи в образовательном учреждении ГБОУ СОШ №120 
Санкт-Петербурга.  Спроектирована информационная образовательная среда, основными 
целями которой явились: на микро уровне – осуществление сетевого взаимодействия с 
родителями класса учащихся с нарушениями развития речи в рамках учебной, 
воспитательной и коррекционной деятельности; на мезо уровне – осуществление сетевого 
взаимодействия с родителями всего образовательного учреждения в рамках учебной, 
воспитательной и коррекционной деятельности; на макро уровне − осуществление сетевого 
взаимодействия с родителями учащихся школ района, города в рамках учебной, 
воспитательной и коррекционной деятельности.  

Среда позволит педагогу предоставлять актуальную информацию для родителей с целью 
расширения кругозора в области речевых нарушений; организовать опосредованное 
взаимодействие с учениками с целью развития связной речи; предоставить возможность 
коммуникации родителей и педагогов школы для решения воспитательных и 
образовательных задач; осуществлять консультирование родителей по различным 
вопросам. 

Родители получат возможность расширить кругозор в области речевых нарушений; развить 
медиакомпетенции (поиск, анализ и отбор информации), активность и самостоятельность в 
решении проблем своих детей. 
     Можно утверждать, вопрос организации сетевого взаимодействия родителей в 
коррекционной школе является актуальным. Все индивидуальные, групповые и 
коллективные формы работы с родителями призваны наладить взаимодействие между 
школой и семьей, повысить эффективность процесса воспитания детей с речевыми 
нарушениями в семье и школе. Развитие данного направления поможет школе привлечь 
родителей к воспитательной работе, расширяя уровень их педагогических знаний, создаст 
единую коррекционно-воспитательную систему школы и семье. 
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специалистов работать по полученной специальности, а не по каким-либо причинам искать 
другую работу. К выбору будущей профессии необходимо подходить осознано, в школах 
требуется более детальная профориентация, а не получение той или иной профессии, которая 
является «модной» на сегодняшний день. Вопрос трудоустройства выпускников ВУЗов и их 
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Если ты не знаешь, в какую гавань держишь путь 

то ни один ветер не будет для тебя попутным. 
Луций Сенека (римский философ) 

 

 Все больше и больше выпускников школ стараются получить среднее и высшее 
профессиональное образование. Абитуриенты осознанно подходят к выбору профессии, с 
огромным интересом изучают выбранные специальности и ни на минуту не сомневаются в 
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правильности своего выбора. Но почему же происходит так, что все больше и больше 
людей не работают по полученной специальности в ВУЗе или колледже? Почему люди не 
любят выбранную профессию? Как найти профессию по душе? Постараемся ответить на 
поставленные вопросы… 
 Некоторые школьники уже в старших классах делают выбор своей будущей профессии 
(таких одна треть) и целенаправленно изучают профилирующие предметы, тем самым 
облегчают себе поступление в ВУЗ. Остальная же часть школьников (таких две трети) 
теряется в догадках куда поступать.  Не определившись со своим призванием, ребята 
начинают выбирать себе профессию не с точки зрения: «Что душе угодно?», а с позиции: 
«Что престижно и особенно  высокооплачиваемо?». Да только почему-то мы забываем, что 
хорошие деньги получает лишь первоклассный специалист. И если  у вас соответствующий 
«модный» диплом, а знаний - ноль, то грош цена вам, как профессионалу. Бывает и такое, 
что выбранная профессия через пять лет становится неинтересной, малооплачиваемой, и 
вообще, «это совершенно не то, чем хотелось бы заниматься».   
 Например, по данным открытого интернет-опроса на 25 апреля 2013 года рейтинг 
престижных сфер деятельности выглядит так: 
 

Таблица 1 
Рейтинг престижных сфер деятельности 

 
№ 
п/п 

Сфера деятельности муж, % жен, % 

1 Государственный служащий, министр 11,5 10,7 
2 Бизнесмен, предприниматель 9,1 9,1 
3 Политик, депутат 9,0 9,0 
4 Юрист, нотариус, прокурор, судья 9,0 12,6 
5 Банкир, служащий банка 8,7 8,8 
6 Работник IT-компании, программист 6,3 5,8 
7 Летчик, летчик-испытатель, космонавт 6,0 4,3 
8 Экономист, финансист 4,5 5,2 
9 Актер, работник шоу-бизнеса 4,2 5,0 
 
По данным этого же интернет-опроса самыми доходными являются следующие сферы 

деятельности: 
Таблица 2 

Рейтинг самых доходных сфер деятельности 
 

№ 
п/п 

Сфера деятельности муж, % жен, % 

1 Политик, депутат 15,6 15,2 
2 Банкир, служащий банка 14,3 10,6 
3 Государственный служащий, министр 13,6 11,8 
4 Бизнесмен, предприниматель 11,5 12,6 
5 Юрист, нотариус, прокурор, судья 10,1 10,3 
6 Актер, работник шоу-бизнеса 5,3 6,5 
7 Работник ГИБДД, таможенник 4,3 3,3 
8 Рабочий в нефтегазовой промышленности 3,7 5,1 
9 Экономист, финансист 3,7 4,1 
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К цифрам статистики (таблица 1, таблица 2) следует добавить, что не всегда 
престижность профессии совпадает с ее доходностью. Так в девятку престижных сфер 
деятельности входят IT-бизнес и авиация, но по уровню дохода им отводятся более низкие 
позиции в сравнении с шоу-бизнесом, работой в правоохранительных органах, в 
нефтегазовой промышленности [1]. 
 За абитуриента, самого не определившегося в выборе профессии, как правило, решают 
родители, и, естественно, выбирают ему престижный факультет в престижном вузе. Ведь в 
большинстве случаев, родители очень хотят, чтобы дети воплотили в жизнь то, чего не 
удалось сделать им самим, и они упорно не желают замечать таланты своего чада в другой 
сфере деятельности. Конечно, есть семьи, где детей, не смотря на их волеизъявление и 
желание, все равно заставляют учиться там, где хочется маме с папой, и это в первую 
очередь приводит к уходу из профессии.  
 Так нельзя ли сразу сделать правильный выбор и не тратить несколько лет на то, чем 
никогда не собираешься заниматься в жизни? Во многих школах ввели профориентацию, в 
надежде, что она поможет определиться подрастающему поколению в выборе профессии. 
Профориентация – по природе своей вещь нужная и полезная, если проводить ее 
индивидуально, в формате беседы, диалога, но у нас же вся профориентация строится на 
множестве тестов, которые не дают объективного результата. Профориентация – вещь 
сугубо индивидуальная, но в большинстве российских школ она проводится в группах по 30 
и более человек, что соответственно выявляет неправильную направленность ребенка.  
Иметь склонность к тем или иным дисциплинам и найти свое призвание – совсем не одно и 
то же! 
 Специальность абитуриентами выбрана, учебное заведение определено, вступительные 
экзамены позади и вроде бы все хорошо. Но вдруг выясняется, что некоторое количество 
студентов по конкурсу не проходят на выбранную профессию, а имеют возможность 
бесплатного обучения по другой специальности. Конечно же, большинство абитуриентов не 
упустят такую возможность, но в процессе обучения понимают, что специальность им «не 
по душе» и закончить ее нужно только для получения диплома. К сожалению, такие 
моменты очень часто встречаются в нашей стране и это, разумеется, приводит  к тому что 
молодые специалисты не работают по полученной профессии. 
 Большая часть студентов все-таки заканчивает в ВУЗе или ином учебном заведении 
выбранную специальность. И только тогда начинаются главные трудности. Молодые 
специалисты не могут устроиться на работу по профессии – они по сути «никому не 
нужны», ведь у них нет опыта работы по специальности! С другой стороны вся массовая 
информация пестрит заголовками о помощи молодым специалистам в трудоустройстве, 
получении единовременного подъемного пособия, получении жилья и т.д. Так кто же 
виноват в том, что люди не работают по выбранной специальности? Государство, которое 
не гарантирует трудоустройство молодым специалистам? Или все же виноваты частные 
работодатели, которые предъявляют все более жесткие требования к специалистам своих 
предприятий? А может быть виноваты сами молодые специалисты? Они, в силу своих 
амбиций, хотят после окончания ВУЗа получить должность ведущих специалистов и 
первоначальную заработную  плату порядка 20 – 25 тыс. руб. Поэтому и не могут сразу же 
устроиться на работу по полученной специальности, а это значит, они вынуждены искать 
другую работу для удовлетворения своих потребностей.  
 Из выше изложенного можно сделать вывод, что люди так редко работают по 
специальности, т.к. во-первых,  профориентация в школах слабо развита и результат ее не всегда 
соответствует действительности. Во-вторых, выбор профессии осуществляется не самим 
абитуриентом, а решается его родителями. В-третьих, многие студенты учатся только ради 
диплома и после окончания не желают работать по полученной специальности. Так же хочется 
отметить, что молодым специалистам очень сложно устроиться на работу, не имея опыта 
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работы по специальности. Фактическая заработная плата по многим специальностям не на 
много отличается от прожиточного минимума (особенно касается инженерных 
специальностей). На такую заработную плату невозможно прожить даже одному молодому 
специалисту, а ведь у каждого второго по окончании ВУЗа есть семья и дети. 
 Чтобы сгладить остроту этой проблемы и ее отрицательные последствия, представляется 
необходимым: перестроить систему профориентационной работы в школе, которая 
перестала воспитывать уважительное отношение к труду, к профессиям разного рода; 
сделать гласным показатели востребованности выпускников на рынке труда (на основе 
банка данных службы занятости составлять и публиковать рейтинг учебных заведений по 
уровню востребованности их выпускников на рынке труда) [2, с. 17];  в опыт работы могли 
бы учитывать часы практики, которую каждый студент проходит во время обучения (сделав 
соответствующие отметки в трудовой книжке); очевидна необходимость прогнозирования 
квалификационно-профессиональной структуры рабочей силы как в целом по стране, так и 
по регионам [3, с. 5]; следует как можно скорее возвратиться к системе распределения 
молодых специалистов – бюджетников в форме государственного заказа и их поддержки на 
первоначальном этапе  (оплачивая образование человека, государство вправе ожидать 
отдачи) [3, с. 9]; заработная плата молодым специалистам должна позволять жить достойно 
в этом мире, а не выживать. 
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Одной из характерных черт ХХI века стал специфический взгляд достаточно большой 
группы родителей, рассматривающих своих детей как объект инвестиций (объект 
финансовых вложений для получения доходов в будущем), реализуя при этом позицию 
активных потребителей образовательных услуг, которые порождаются инфраструктурой 
коммерческих и некоммерческих организаций. Одной из сфер, где реализуются 
инвестиционно-потребительские стратегии родителей, является летний каникулярных 
отдых, где в последнее годы все богаче и богаче становятся как спрос, так и предложение. 
Достаточно зайти в Интернет и перед вами предстанет пестрая мозаика летних учреждений 
для детей; выбор облегчают различные сайты, посвященные детскому отдыху. Существует 
глобальный всероссийский проект «Социальный Навигатор», частью которого является 
навигатор по детскому отдыху (РИА Новости)[1].  

Среди множества вариантов летних образовательных программ особое место занимают 
те, где школьники совершенствуют свою компетентность в иностранном языке. 
Образовательная программа по изучению иностранного языка может быть небольшим 
элементом лагерной смены в форме занятий в языковом кружке (студии). В свою очередь, 
летняя языковая школа представляет собой один из вариантов программы летнего отдыха 
детей и подростков, в которой овладение детьми иностранным языком является ключевой 
составляющей. 

Летние языковые школы представляют собой многообразие образовательных программ, 
одним из критериев их дифференциации может быть выбрано место проведения: поселение 
по месту жительства, детский загородный центр (лагерь) на территории РФ, 
образовательный центр (школа) или пансионат (отель) за рубежом (в стране изучаемого 
языка или в другом государстве). Остановимся на анализе работы зарубежных летних 
языковых школ, так как этот вариант позволяет не только активно учить язык, но и 
ознакомиться с культурой страны изучаемого языка. 

Специфичность летних языковых школ объясняется как некоторыми частными 
особенностями изучения иностранного языка, так и непосредственно общими моментами, 
которые присущи всем летним учреждениям: дислокация, контингент преподавателей и 
детей. Все это накладывает отпечаток на модель построения летней языковой школы. В 
нашей работе мы проанализируем опыт изучения летних школ, и попытаемся описать 
примерную модель летней языковой школы за рубежом. В наиболее общем виде она 
преследует цель создания такой образовательной среды, которая стимулирует интерес не 
только к изучению иностранного языка, но и зарубежной культуры. Программа летней 
языковой школы ориентирована на создание благоприятных условий для изучения языка; 
знакомство с культурой страны изучаемого языка (с полным погружением); создаются 
условия для развлечений (спортплощадки, занятия по интересам, киновечера, экскурсии и 
т.д.); организуются режимы питания и сна. Для создания такой среды используется 
огороженная часть загородной или городской территории, на которой располагаются 
жилые, учебные, развлекательные объекты (бассейн, спортивные площадки). Результатом 
пребывания в такой школе видится прогресс ребенка в изучении иностранного языка, 
получение представлений о жизни другой страны, развитие самостоятельности и 
толерантного отношения к людям другой культуры. Не придется ходить далеко за 
примерами таких школ: Azurlingua в Ницце, школы разных стран программ «European 
School», «EuroTouch», немецкая Actilingua. Все они предлагают образовательные 
программы по принципу «обучение в погружении», массу вариантов отдыха и развлечений. 
Утром – учеба, после обеда – экскурсии, а вечером – свободное время. Аниматорами 
организуются различные формы досуга, от настольных и спортивных игр до походов и 
подводного плавания. Такова примерная модель организации летней лингвистической 
школы, а подробнее мы раскроем ее чуть позже. 
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Рассматривая летнюю языковую школу как часть такого вида каникулярного отдыха, как 
летняя школа, видится необходимым обратиться к опыту изучения непосредственно летних 
школ. В отечественной педагогике, однако, этот вопрос был если не на периферии 
внимания, то достаточно близко к ней. Чтобы обобщить и проанализировать опыт изучения 
летней школы как программы лагеря в теории, представляется целесообразным опираться 
на положения о специфике летних объединений учащихся (В.П.Ижицкий,  А.Г. Кирпичник), 
о методике работы с временным детским коллективом в лагере (С. П. Афанасьев,  С. В. 
Коморин,  А. И. Тимонин) [2], о лагере как воспитательной системе (Ю. Н. Таран), о типологии 
программ летнего отдыха (Б. В. Куприянов)[3], на целостные описания жизнедеятельности 
детского лагеря (В. П. Бедерханова, Б. В. Куприянов, А. Н. Лутошкин, Л. И. Уманский, И. И. 
Фришман, С. А. Шмаков).  

Опираясь на данные работы, можно кратко охарактеризовать специфику летней школы и 
выделить несколько ключевых моментов ее организации. Во-первых, организационно – 
педагогический момент, предполагающий наличие ключевого вида деятельности,  вокруг 
которого строится весь процесс (в летней школе таковым является учебно-познавательная 
деятельность детей), а также наличие продуктивно направленной деятельности 
(мероприятия, дела, игры), представляющей широкое поле для раскрытия способностей 
ребенка и поддержки его мотивации; из этого следует необходимость  в хорошей 
материально-технической базе, наличие достаточного количества специализированных 
помещений для осуществления различных видов и форм продуктивно направленной 
деятельности; наличие необходимого оборудования и достаточного количества расходных 
материалов для осуществления различных видов продуктивной деятельности. Во–вторых, 
кадровый момент, предполагающий наличие квалифицированных кадров, способных 
осуществлять руководство различными видами продуктивной деятельности; мобильность и 
креативность педагогического коллектива; возможность привлечения специалистов 
различного профиля как для работы в течение смены, так и проведения мастер-классов и 
консультаций. Ниже мы опишем типичную летнюю языковую школу за рубежом и увидим, 
как реализуются вышеозначенные моменты. 

Большинство летних языковых школ за рубежом очень похожи по организации как 
учебного процесса, так и досуга. Различия продиктованы дислокацией школы (например, на 
море или в горах, в черте города или за городом – это влияет на разнообразие форм 
внеучебной деятельности, а также на формы проведения занятий, например, в загородной 
школе можно провести урок на природе), а также количеством и качеством контингента 
учеников (возраст, из каких стран, уровень владения иностранным языком). Практически 
все школы охватывают широкий возрастной диапазон, возраст учащихся колеблется от 10 
до 19 лет; школьники могут быть из любых стран, однако есть школы, ориентированные на 
детей из конкретного региона Европы или мира, например, Восточная Европа или Южная 
Америка. Ученики распределяются  по группам в зависимости от возраста и  уровня 
владения языком (в первый учебный день проводится тест на знание языка, итог – уровень 
владения языком по системе A1 – C2; в некоторые школы принимаются только знающие 
язык с уровня B1, в основном это мультинациональные школы – язык выступает в данном 
случае объединяющим фактором). Группа в среднем составляет 10-15 человек разных 
национальностей примерно одного возраста. Количество детей в школе варьируется в 
зависимости от возможностей самой школы, начиная от 50-70, и заканчивая несколькими 
сотнями.  Длительность пребывания зависит от финансовых возможностей родителей и 
практической необходимости изучения языка, в среднем дети находятся в школе 2-4 недели. 
Данного срока достаточно, чтобы школьник повысил уровень владения языком и окунулся 
в поликультурную среду.  

Обычно день начинается с подъема 7-45. В 8-00 завтрак и 8-30 – начало занятий. Время, 
безусловно, колеблется от школы к школе. Учебные занятия длятся приблизительно 3 часа в 
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день (зависит еще и от типа программы - базовая, или расширенная, в которой занятий 
больше). В полдень – обед. Далее традиционно следует общий сбор на экскурсию (главным 
образом образовательные, однако могут быть и развлекательные) или какую – либо 
досуговую программу.  Дневным экскурсиям посвящается 3 и больше дней в неделю, число 
варьируется. Если на конкретный день экскурсий не запланировано, то в послеобеденное 
время ребята сами могут определить, чем им заняться (пляж, аттракционы, кино, прогулка). 
Далее следует ужин в 18–19 часов и снова либо свободное время, либо какая-нибудь 
творческая мастерская, спорт, кружок по интересам, организованный поход. Повторимся, 
что все зависит от того, где находится школа. Во многих учреждениях практикуется 
система пропусков, которые регламентируют возможность находиться за пределами школы 
до определенного времени, в зависимости от возраста. Например, до 12 лет - запрещено 
находиться за пределами школы после 20:00; молодые люди старше 18 лет имеют 
возможность допоздна находиться за пределами школы, например, до полуночи. Что 
касается выходных дней, то здесь тоже достаточно различных вариантов отдыха, начиная от 
подробных экскурсий практически на весь день и заканчивая свободой времяпрепровождения. 
Во всех летних лингвистических школах есть команда аниматоров, которые развлекают детей, 
«подбивают» их на различные варианты отдыха (обычно указывается, за что ответственен 
конкретный аниматор, за чем можно к нему обратиться). 

Что касается учебного процесса, то в зарубежных языковых школах реализуется модель 
«школа +погружение в культуру». Ребята не только учат язык, они «варятся» в аутентичной 
языковой среде, где практически нет места для родного языка. Небольшие группы из 10 – 
15 человек позволяют преподавателю работать не только с целой группой, но и 
практиковать личный подход. Следует отметить, что контингент преподавателей разнится 
от школы к школе – это могут быть и ВУЗовские, и школьные, а иногда просто любители. 
Это сказывается на процессе обучения и качестве преподавания. У любителей больше 
шансов поддаться давлению группы и больше отбывать номер, чем реально преподавать.  
Не будем забывать, что летняя школа – краткосрочна и интенсивна; задания 
представляются ученикам в зависимости от уровня владения языком, большинство заданий 
и упражнений носят игровой характер; обсуждается то, что интересно молодежи, ведется 
долгий полилог на разные темы в зависимости от уровня владения языком и возраста детей 
(например, чем они будут заниматься в выходные, когда не будет экскурсий). Домашние 
задания, как правило, отсутствуют. Если преподаватель видит быстрый прогресс ученика, 
его могут перевести в группу посильнее. На выходе, при должном отношении к учебе, 
вполне реально за 2–4 недели повысить свой языковой уровень на 1–2 пункта. Кроме 
прогресса в изучении иностранного языка, ребенок познакомится с новой культурой, 
людьми, получит массу приятных впечатлений. 

Таким образом, летняя языковая школа представляет собой разновидность 
образовательной организации, реализующей задачи обучения иностранному языку в 
условиях полного погружения в языковую среду, параллельно предоставляя возможность 
ознакомления с жизнью и культурой страны изучаемого языка.  Летняя языковая школа за 
рубежом предоставляет широкое поле как для развлечений и отдыха, так и для 
познавательной деятельности. Недаром языковые летние школы пользуются все большим 
спросом, реализуя как желание ребенка отдохнуть, так и помочь ему в достаточно легкой 
форме овладеть иностранным языком. 
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При добыче нефти с пластовыми водами на поверхность извлекаются нефтешламы с 
повышенным содержанием природных радионуклидов  уранового и ториевого рядов 
обладающих способностью вызывать мутации в организме человека и животных [1]. 
Имеются данные о наличии генетических различий в чувствительности различных людей к 
некоторым мутагенам, что связано по большей части с генами биотрансформации 
ксенобиотиков  [2].  

В связи с изложенным целью настоящей работы явилось изучение у рабочих 
работающих на нефтепромыслах севера Томской области и занятых в очистке 
нефтешламов, уровня цитогенетически аберрантных клеток с одновременной оценкой  
статуса организма по генам биотрансформации ксенобиотиков GSTM1 и GSTT1, 
задействованных в продукции фермента глутатион-S-трансферазы. 

Обследован 181 человек мужского пола в возрасте от 25 до 38 лет,  занятых в очистке 
емкостей от нефтешламов. В качестве контроля обследованы 152 человека непосредственно 
не занятых в процессах нефтедобычи.  У всех проведен цитогенетический анализ хромосом 
лимфоцитов крови по методу Edwards et al. [4], а также анкетирование, позволяющее в 
первом приближении определить этническую принадлежность обследуемого донора. Среди 
генов задействованных в системе биотрансформации были изучены два полиморфных 
варианта генов GSTM1 и GSTT1, различные аллели которых могут или усугублять течение 
мутационного процесса или, наоборот, оказывать протективную роль в отношении 
индукции некоторыми мутагенами хромосомных аномалий [2]. Все данные обрабатывали 
статистически с применением t-критерия Стьюдента для независимых выборок и 
корреляционного анализа по Спирмену, используя пакет статистических компьютерных 
программ.  

Анализ уровня лимфоцитов периферической крови с нарушениями в числе и структуре 
хромосом в контрольной группе не выявил каких-либо существенных различий в связи с 
принадлежностью человека к тем или иным вариантам по генам GSTM1 и  GSTT1. В то же 
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время, полученные данные свидетельствуют, что наблюдается четко выраженный 
полиморфизм в уровне цитогенетических аберраций в клетках крови у рабочих занятых на 
очистке нефтешламов в зависимости от их генотипа. Уровень цитогенетических нарушений 
особенно существенно был повышенным у рабочих с гомозиготным нулевым генотипом  
при совместном сочетании генов GSTM1 и GSTT1. Достоверно повышенное число клеток с 
хромосомными нарушениями было также зарегистрировано и для рабочих с сочетанием 
GSTM1(0/0) и GSTT1(+). Среди наблюдаемых аберраций наиболее часто встречались клетки 
с хроматидными фрагментами, но при этом возрастания числа клеток с хроматидными 
обменами не отмечено. Во всех случаях, за исключением лиц с сочетанием GSTM1(+) 
GSTT1(+) наблюдалось увеличение числа клеток с хромосомными фрагментами и 
обменами. 

В научной литературе имеются данные свидетельствующие о том, что нулевые 
генотипы по глутатион-S-трансферазе (GSTM1 и GSTT1) ассоциированы с более высоким 
уровнем хромосомных аберраций [2]. Полученные нами данные подтверждают это 
заключение в отношении нулевого генотипа GSTM1. Рабочие с нулевым генотипом 
GSTM1 были особо чувствительны к  генотоксическим факторам условий нефтедобычи. 
Анализ этнической принадлежности вахтовых рабочих-нефтяников свидетельствует о том, 
что среди них преобладают лица угро-финской группы народов или метисы угро-финской и 
славянcкой групп. Согласно источникам, если среди русских количество лиц с нулевым 
генотипом по этому гену составляет 42,6 – 46,2%, то среди удмуртов, мордвы, чувашей 
(угро-финская группа), составляющих более 38% всех вахтовых рабочих-нефтяников этого 
региона, частота таких  индивидуумов достигает 61,3% [3]. Поскольку нулевой генотип по 
этому гену существенно увеличивает вероятность возникновения ряда серьезных 
заболеваний [2], то не исключено наличие на нефтепромыслах «селекции» лиц с таким 
генотипом.  

Несомненно, что в экстремальных условиях нефтедобычи на севере Западной Сибири 
имеется множество факторов, которые могут оказывать как мутагенное, так и ко-
мутагенное действие на генетический аппарат человека. Помимо антропогенных факторов 
это и природные факторы: низкие температуры, мощные геомагнитные поля авроральной 
зоны, геомагнитные аномалии, особенности светового режима (полярные ночь и день) и 
дефицит некоторых жизненно важных микроэлементов.  

 
Работа выполнена при поддержке грантов 

РГНФ № 13-06-00094 и 13-06-0709а 
 

Литература 
 

1. Березин И.И.. Радиационно-гигиенические аспекты труда на предприятиях 
нефтегазового комплекса // Фундаментальные науки и практика. 2010.Т.1. №3. 12-15. 

2. Григорьева С.А. Изучение генетически обусловленной чувствительности к действию 
мутагенов окружающей среды в индуцированном мутагенезе на клетках человека: Автореф. 
дис. канд. биол. наук. М. 2007. 26 с. 

3. Ильинских Н.Н., Булатов В.И., Адам А.М., Смирнов Б.В., Плотникова Н.Н., Иванчук 
И.И. Радиационная экогенетика России. Томск: Печатный двор, 1998, 292 с.  

4. Edwards A.A., Lloid D.C., Prosser J.S. Chromosome aberrations in human lymphocytes − a 
radiobiological review. London: Academic Press, 2000. 432 p. 
 
 
 

  112 



 

Действие ионизирующего излучения на опухоль 
Литвиненко В.М. 

 

Литвиненко Владимир Михайлович / Litvinenko Vladimir Mikhaylovith – студент, физико-технический 
факультет 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
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Опухоль, представляющая собой сложную систему, состоящую из клеток и неклеточных 

компонентов в различных сочетаниях и пропорциях , подчиняется общим для любых тканей̆ 
радиобиологическим законам. Все вышеописанные повреждения нормальных клеток, 
обусловленные облучением, наличествуют и в опухоли. 

Это одно − и двунитевые разрывы и, наоборот, сшивки молекул ДНК, набухание и 
вакуолизация ядра, расслоения и разрывы мембран и т.п. 

Эти изменения приводят к тому , что клетки после ряда делений погибают . Кроме того 
появляются клетки, утерявшие способность к делению, но еще продолжающие расти. 

В опухоли разрастается грануляционная ткань. В сосудах, питающих опухоль, 
развивается эндартериит и флебит, мелкие сосуды облитерируются, что приводит к 
нарушению питания опухоли. В конце концов, при достаточной дозе гибнут все опухолевые 
клетки, а грануляционная ткань превращается в рубцовую. 

Радиочувствительность опухоли зависит от множества факторов : от возраста и 
состояния больного, вида и состояния тканей , окружающих опухоль, гистологического типа 
опухоли, соотношения в ней паренхимы и стромы , митотической активности клеточных 
элементов опухоли, от наличия и выраженности некротических участков, количества 
токсических клеток [3]. 

Важно, что опухоль может содержать некоторое количество «затаившихся», 
непролиферирующих клеток, которые «проснувшись» могут дать продолжение опухолевого 
роста. Не менее важно наличие в опухоли гипоксических клеток , которые имеют гораздо 
больший̆ шанс выжить после облучения . Для их уничтожения требуется доза втрое больше, 
чем для уничтожения ткани с нормальным содержанием кислорода. 

Критерий успеха лучевой̆  терапии прост: опухоль должна быть уничтожена в результате 
воздействия некой оптимальной дозы. С другой̆ стороны, неизбежное при этом облучение 
здоровых тканей̆, должно быть минимальным . Оптимальной считается доза при которой 
излечивается более 90% больных с опухолями данной̆ локализации и гистологической 
структуры. При этом повреждение нормальных тканей̆ допускается не более чем у 5% 
больных. 

Экспериментальные исследования и многолетний̆ клинический̆ опыт дают следующие 
ориентировочные цифры суммарных доз: 45-50 Гр для радиочувствительных опухолей̆, 65-
70 Гр для опухолей средней̆ чувствительности, и свыше 70 Гр для радиорезистентных 
опухолей [1]. 

Таким образом, получается, чем выше мощность дозы излучения, тем более выражено 
повреждение. Исходя из этого, однократное облучение может показаться предпочтительным. 
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Однако приведенные выше оптимальные дозы существенно превышают предел толерантности 
(переносимости) окружающих опухоль здоровых тканей и способны вызвать их тяжелые 
повреждения. Выход из этого тупикового положения был найден в реализации принципа 
фракционирования, согласно которому, суммарная доза дробиться на несколько порций 
(фракций), разделенных временными промежутками. При фракционированном облучении 
возрастает вероятность облучения клеток опухоли в наиболее чувствительные к облучению 
фазы клеточного цикла. (Известно, что радиочувствительность  клетки в фазе митоза 
наивысшая, а в фазе покоя и в начале постсинтетического периода минимальна). 

С другой стороны , в продолжение паузы между фракциями здоровые ткани более полно 
восстанавливаются, чем ткани опухоли . Современная практика лучевой терапии широко 
использует различные режимы фракционирования, о чем наиболее подробно будет сказано 
в данной работе. 

Радиобиология неопухолевых заболеваний. 
Увлечение лучевой терапией неопухолевых заболеваний в первой половине прошлого 

века имеет свою подоплеку. Во-первых, в те времена отсутствовали медикаментозные 
средства, которые могли бы составить конкуренцию лучевой терапии (антибиотики, 
гормоны). Во-вторых, отчетливо выявляемые местные эффекты: противовоспалительный, 
противоотечный, обезболивающий, десенсибилизирующий − вызывали оправданный 
восторг клиницистов, в особенности в тех случаях, когда иные методы, арсенал которых в 
те времена был довольно скудным, оказывались неэффективными [2]. 

Сегодня круг показаний существенно сузился , благодаря тому, что, во-первых, 
отчетливо осознается опасность отдаленных последствий облучения − повышения 
вероятности возникновения опухоли у облученного индивида или наследственных 
заболеваний (в том числе уродств) в его потомстве, несмотря на то, что применяемые дозы 
десятикратно, двадцатикратно меньше, чем те, что применяются для лучевой терапии 
злокачественных опухолей . Во-вторых, появилось множество альтернативных методов и 
средств (антимикробные препараты, гормоны и т.д.).В настоящее время доказано, что 
лечебные дозы вызывают увеличение проницаемости капилляров, улучшают венозный и 
лимфоотток, уменьшают отек . Воздействие на нервные окончания и узлы способствуют 
снятию их патологического возбуждения , что приводит к обезболивающему эффекту .Круг 
показаний составляют заболевания в отношении которых альтернативные метод ы оказались 
безуспешными. Это воспалительные и дегенеративные дистрофические процессы, невриты, 
невралгия, радикулиты, острые послеоперационные анастомозит, панкреатит. 
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Среди общего числа злокачественных опухолей рак кожи составляет около 10%. В 
настоящее время Дерматология отмечает тенденцию к росту заболеваемости со 
среднегодовым приростом 4,4%. Чаще всего рак кожи развивается у пожилых людей не 
зависимо от пола. Наиболее подвержены возникновению заболевания светлокожие люди, 
лица, проживающие в условиях повышенной инсоляции (жаркие страны, высокогорные 
местности) и длительно находящихся на открытом воздухе. 

В общей структуре рака кожи 11-25% приходится на плоскоклеточную форму рака и 
около 60-75% в базально-клеточный рак. Поскольку развитие плоскоклеточного и базально-
клеточного рака кожи происходит из клеток эпидермиса, эти заболевания также относят к 
злокачественным эпителиомам [1]. 

Причины возникновения рака кожи: 
Среди причин, вызывающих злокачественное перерождение клеток кожи, на первом 

месте стоит избыточное ультрафиолетовое облучение. Это доказывает тот факт, что почти 
90% случаев рака кожи развиваются на открытых участках тела (лицо, шея), наиболее часто 
подвергаются облучению. Причем для людей со светлой кожей воздействие УФ-лучей 
является наиболее опасным. 

Возникновения рака кожи может быть спровоцировано влиянием на нее различных 
химических веществ, обладающих канцерогенным действием: деготь, смазочные 
материалы, мышьяк, частицы табачного дыма. Привести к появлению рака могут 
радиоактивные и термические факторы, действующие на кожу. Так, рак кожи может 
развиться на месте ожога или как осложнение лучевой дерматита. Частая травматизация 
рубцов или родинок может стать причиной их злокачественной трансформации с 
возникновением рака кожи. 

Предрасполагающими к появлению рака кожи могут быть наследственные особенности 
организма, что обуславливает семейные случаи заболевания. Кроме того, некоторые 
кожные болезни имеют способность со временем подвергаться злокачественному 
перерождению в рак кожи. Такие заболевания относятся к предраковым состояниям. В их 
перечень входят: эритроплазия Кейра, болезнь Боуэна, пигментную ксеродерму, 
лейкоплакию, старческую кератому, кожный рог, меланоз Дюбрейля, меланомоопасные 
пигментные невусы (сложный пигментный невус, голубой невус, гигантский невус, невус 
Ота) и хронические воспалительные поражения кожи (трофические язвы, туберкулез, 
сифилис, СКВ и др.) [3]. 
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Классификация рака кожи:  
Выделяют следующие формы рака кожи: 
- Плоскоклеточный рак кожи (сквамозно-клеточная карцинома) − развивается из 

плоских клеток поверхностного слоя эпидермиса. 
- Базально-клеточный рак кожи (Базалиома) - возникает при атипичных перерождении 

базальных клеток эпидермиса, имеющие округлую форму и расположенных под слоем 
плоских клеток. 
     - Аденокарцинома кожи − редкая злокачественная опухоль, развивающаяся из сальных 
или потовых желез. 
     - Меланома − Рак кожи возникает из ее пигментных клеток − меланоцитов. Учитывая 
Целый ряд особенностей меланомы, много современных авторов отождествляют понятия 
«рак кожи» только с немеланомным раком. 
      Для оценки распространенности и стадии процесса при немеланомного рака кожи 
применяют международную TNM-классификацию. 
 
      Т - распространенность первичной опухоли 
      ТХ - невозможно оценить опухоль из-за недостатка данных 
      Т0 - опухоль не определяется. 
      Tis - рак на месте (преинвазивная карцинома). 
      T1 - размер опухоли до 2 см. 
      Т2 - размер опухоли до 5 см. 
      ТС - размер опухоли более 5 см. 
      Т4 - рак кожи прорастает в нижележащие глубокие ткани: мышцы, хрящи или кости. 
       
      N - состояние лимфатических узлов 
      NX - невозможно оценить состояние регионарных лимфоузлов из-за недостатка данных. 
      N0 - признаки метастазов в регионарные лимфоузлы не обнаружено. 
      N1 - является метастатическое поражение регионарных лимфоузлов. 
       
      М - наличие метастазирования 
      MX - недостаток данных о предоставлении отдаленных метастазов. 
      М0 - признаки отдаленных метастазов не обнаружено. 
      М1 - наличие отдаленных метастазов рака кожи. 
      Оценка степени дифференцировки опухолевых клеток проводится в рамках 
гистопатологической классификации рака кожи [5]. 
       
      GX - нет возможности определить степень дифференцировки. 
      G1 - высокая дифференцировки опухолевых клеток. 
      G2 - средняя дифференцировки опухолевых клеток. 
      G3 - низкая дифференцировки опухолевых клеток. 
      G4 - недифференцированный рак кожи. 
      
     Симптомы рака кожи:  
      Плоскоклеточный рак кожи характеризуется быстрым ростом и распространением, как 
по поверхности кожи, так и в глубину. Прорастание опухоли в расположенные под кожей 
ткани (мышечную, костную, хрящевую) или присоединении воспаления сопровождается 
появлением болевого синдрома.  
      Плоскоклеточный рак кожи может проявляться в виде язвы, бляшки или узла. 
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      Язвенный вариант плоскоклеточного рака кожи имеет вид кратерообразной язвы, 
окруженной плотными возвышенным и круто обрываются краями. Язва имеет неровное 
дно, покрытое корочками засохшего серозно-кровянистого экссудата.  
      Бляшка плоскоклеточного рака кожи отличается ярко-красной окраской, плотной 
консистенции и бугристой поверхностью. Она часто кровоточит и быстро увеличивается в 
размерах. 
      Крупнобугристая поверхность узла при плоскоклеточном раке кожи делает его похожим 
на цветную капусту или гриб. Характерна большая плотность, ярко-красная или коричневая 
окраска опухолевого узла. Его поверхность может эрозированная или изъязвляются [5]. 
      Базально-клеточный рак кожи имеет более доброкачественное и медленное течение, 
чем плоскоклеточный. Только в запущенных случаях он прорастает подлежащие ткани и 
вызывает болезненность. Метастазирования, как правило, отсутствует. Базально-клеточный 
рак кожи отличается большим полиморфизмом. Он может быть представлен узелково-
язвенной, бородавчатой, рубцово-атрофической, пигментной, нодулярной, 
склеродермиформной и плоской поверхностной формами. Начало большинства клинических 
вариантов базалиомы происходит по образованию на коже с единичного небольшого узелка. В 
некоторых случаях новообразования могут иметь множественный характер. 
      Аденокарцинома кожи чаще всего возникает на участках, богатых потовыми и 
сальными железами. Это подмышечные впадины, паховая область, складки под молочными 
железами и т. п. Начинается аденокарцинома по образованию изолированно узла или 
папулы небольших размеров. Этот редко встречающийся вид рака кожи характеризуется 
медленным ростом. Лишь в некоторых случаях аденокарцинома может достигать больших 
размеров (около 8 см в диаметре) и прорастать мышцы и фасции. 

Меланома в большинстве случаев представляет собой пигментированную опухоль, имеет 
черную, коричневую или сэру окраску. Однако известны случаи и депигментированных 
меланом. В процессе роста меланомных рака кожи выделяют горизонтальную и вертикальную 
фазу. Его клинические варианты Представленные лентиго-меланомой, поверхностно-
распространяющейся и узловой формами. 

Осложнения рака кожи:  
Рак кожи, распространяясь в глубь тканей, вызывает их разрушение. Учитывая угощаю 

локализации рака кожи на лице, процесс может затрагивать уши, глаза, околоносние 
пазухи, головной мозг, что приводить к потере слуха и зрения, развития синуситов и 
менингитов злокачественного происхождения, поражение жизненно важных структур 
головного мозга вплоть до летального исхода. 

Метастазирование рака кожи происходит в первую очередь по лимфатическим сосудам с 
развитием злокачественного поражения регионарных лимфоузлов (шейных, подмышечных, 
паховых). При этом обнаруживается уплотнение и увеличение пораженных лимфатических 
узлов, их безболезненность и подвижность при прощупывании. Со временем происходит 
спаивание лимфатических узла с окружающими его тканями, в результате чего он теряет 
подвижность. Появляется болезненность. Затем лимфоузел распадается с образованием 
язвенного дефекта расположенной над ним кожи. 

Распространение раковых клеток с током крови приводить к образованию вторичных 
опухолевых очагов во внутренних органах с развитием рака легких, желудка, кости, печени, 
опухоли головного мозга, рака молочной железы, рака почки, злокачественной опухоли 
надпочечника. 

Диагностика рака кожи:  
Пациенты с подозрением на рак кожи должны быть проконсультированы 

дерматоонкологом. Врач проводит осмотр участков кожи, пальпацию регионарных лимфоузлов, 
дерматоскопию. Определение глубины прорастания опухоли и распространенности процесса 
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может быть произведено с помощью УЗИ. Для пигментных образований дополнительно 
показана сиаскопия. 

Окончательно подтвердить или опровергнуть диагноз рака кожи может только 
цитологическое и гистологическое исследования. Цитологическое исследование проводится 
путем микроскопии специально окрашенных мазков-отпечатков, сделанных с поверхности 
раковых язв или эрозий. Гистологическую диагностику рака кожи проводят на материале, 
полученном после удаления новообразования или путем биопсии кожи. Если, целостность 
кожи над опухолевым узлом не нарушена, то взятие биопсийного материала 
осуществляется пункционным методом. Гистология выявляет наличие атипичных клеток, 
устанавливает их происхождения (плоские, базальные, меланоциты) и степень 
дифференцировки. 

При диагностировании рака кожи в некоторых случаях следует исключить его 
вторичную природу, т.е. наличие первичной опухоли внутренних органов. Особенно это 
касается аденокарцином кожи. С этой целью проводится УЗИ органов брюшной полости, 
рентгенографии легких, КТ почек, контрастная урография, сцинтиграфия скелета, МРТ и 
КТ головного мозга и др. Эти же обследования необходимы в диагностике отдаленных 
метастазов или случаев глубокого прорастания рака кожи [4]. 

Лечение рака кожи: 
Выбор способа лечения рака кожи определяется в соответствии с его видом, 

распространенности процесса, степенью дифференцировки раковых клеток. Учитывается 
также локализация рака кожи и возраст пациента. 

Основная задача в лечении рака кожи − это его радикальное удаление. Чаще всего оно 
проводится путем хирургического иссечения патологических измененных тканей. Операция 
проводится с захватом видимо здоровых тканей на 1-2 см [2]. Совершить сделку с 
минимальным захватом здоровых тканей при максимально полном удалении всех 
опухолевых клеток рака кожи позволяет микроскопическое интраоперационное 
обследование зоны удаления образования. Иссечение рака кожи может быть проведено с 
помощью неодимового или углекислотного лазера, который уменьшает кровотечение во 
время операции и дает хороший косметический результат. 

В отношении небольших по размеру опухолей (до 1-2 см) при незначительном 
прорастании рака кожи в окружающие ткани могут применяться электрокоагуляция, 
кюретаж или удаление лазером. При проведении электрокоагуляции рекомендуемый захват 
здоровых тканей составляет 5-10 мм [2]. Поверхностные высокодифференцированные и 
малоинвазивные формы рака кожи могут подвергаться криодеструкции с захватом 
здоровых тканей на 2-2,5 см [2]. Поскольку криодеструкция не оставляет возможности для 
проведения гистологических изучений удаленного материала, она может быть проведена 
только после предварительной биопсии с подтверждением малого распространения и 
высокой дифференциации опухоли. 

Рак кожи, захватывающий незначительную площадь, может быть эффективно излечен с 
помощью близкофокусной рентгенотерапии. Для лечения поверхностных, но больших 
образований рака кожи применяется облучение электронным пучком. Лучевая терапия 
после удаления опухолевого образования показана пациентам с высоким риском 
метастазирования и в случае рецидива рака кожи. Лучевая терапия также применяется для 
подавления метастазов и как паллиативный метод при неоперабельном раке кожи. 

Возможно применение фотодинамической терапии рака кожи, при которой облучение 
проводят на фоне введения фотосенсибилизаторов. При базалиоме положительный эффект 
дает местная химиотерапия цитостатиками. 

Профилактика рака кожи: 
Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение рака кожи, 

заключаются в защите кожи от воздействия неблагоприятных химических, радиационных, 
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ультрафиолетовых, травматических, термических и прочих воздействий. Следует избегать 
открытых солнечных лучей, особенно в период наибольшей солнечной активности, 
использовать различные солнцезащитные средства. Работникам химической 
промышленности и лицам, связанным с радиоактивным излучением, необходимо соблюдать 
правила безопасности и использовать защитные средства. 

Важное значение имеет наблюдение пациентов, имеющих предраковые заболевания 
кожи. Регулярные обзоры у дерматолога или дерматоонколога в этих случаях направлены 
на своевременное выявление признаков перерождения заболевания раком кожи. 
Предупреждение трансформации меланомоопасных невусов в рак кожи заключается в 
правильном выборе лечебной тактики и способа их удаления. 
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Аннотация: актуальность этой темы заключается в поиске критериев адаптации человека к 
условиям нефтепромыслов Сибири, в основе благосостояния нашей страны. Данные наших 
исследований позволяют прогнозировать  возможности адаптации к условиям 
нефтепромыслов Сибири у рабочих-нефтяников с различными психотипами. 
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Несомненно, что в  экстремальных условиях нефтедобычи на севере Западной Сибири 

имеется множество факторов, которые могут оказывать влияние на психосоматическую 
сферу жизнедеятельности человека − это и наличие замкнутого коллектива, длительно 
работающего вместе на удаленных от населенных пунктов территориях и некоторые 
природные факторы.  В связи с чем, при отборе трудовых ресурсов для работы вахтовым 
режимом труда на нефтегазопромыслах севера Сибири жизненно необходимо проводить 
тестирование человека на предмет его совместимости с коллективом и способности 
длительно трудится в этих экстремальных условиях. 

Проведенными нами исследованиями было показано [1], что у некоторых рабочих-
нефтяников занятых в сфере нефтедобычи вахтовым режимом труда повышен уровень 
цитогенетических нарушений (микроядерный тест), при этом было высказано 
предположение, что нефть обладает генотоксическим действием. В то же время имеется 
мнение, что возникновение такого рода изменений в организме рабочих-нефтяников 
обусловлено, в первую очередь, психосоциальными условиями, повышенным уровнем в 
организме «гормонов стресса», некоторые из которых обладают мутагенным действием [1].  

Было обследовано 463 человека мужского пола в возрасте от 25 до 39 лет, занятых 
выполнением современных видов механизированного физического труда на 
нефтепромыслах Ханты-Мансийского АО (месторождение «Самотлорское») и Томской 
области (месторождение «Столбовое»). В качестве контроля в тот же период времени в 
вахтовых поселках проведено обследование 422 человек, непосредственно не занятых в 
процессах нефтедобычи (работники пищеблока, медработники и другой обслуживающий 
персонал). Всего обследовано 885 человек. Всех обследуемых при обработке результатов 
разделили на 3 группы: проработавшие на нефтепромыслах менее 5 лет – 1 группа; от 5 до 
10 – 2-я группа и более 10 лет – 3-я группа. Цитогенетические препараты на микроядерный 
анализ из буккального эпителия полости рта готовили и анализировали стандартно. У 
каждого человека просмотрено не менее 10000 клеток. Параметры темперамента 
определялись по тесту Ганса Айзенка (ЕРІ) [1]. Исследовались такие характеристики 
темперамента как нейротизм и экстраверсия-интроверсия. По сочетанию черт определялись 
классические типы темперамента: сангвинический, флегматический, холерический и 
меланхолический. Данные, полученные в результате психотипирования выявили наличие 
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основных типов темперамента. Среди административно-хозяйственного персонала 
преобладали  психотипы сангвинического и флегматического темперамента. Наибольшее 
число лиц с холерическим темпераментом отмечено в 3-й группе. Распределение 
психотипов среди рабочих характеризуется преобладанием флегматического типа, наиболее 
выраженного в 3-й группе (43,4±1.2%) и наименее представленного в 1-й (24,8±1,5%) 
группе. Значительно реже встречаются сангвинический и холерический психотипы. В 
нашем исследовании сангвинический тип преобладает во 2-й (23,2±2,0%) и 3-й (18.4±1.1%) 
группах. Наибольшее число лиц с холерическим темпераментом проявляется в 1-й группе 
(31,9±2,1%), а наименьшее − в 3-й (1,8±0,8%).  

В последние десятилетия накоплен большой материал, свидетельствующий о 
психогенетической предрасположенности человека к некоторым заболеваниям, и о 
специфике клинической картины в зависимости от типа темперамента. Установлено, что 
патологические процессы с переходом в болезнь существенно изменяют норму реакции 
психотипа, определяя границы клинической вариабельности полиморфизма и патоморфоза 
проявлений болезней человека. В рамках данного исследования нами проанализирован 
уровень эпителиоцитов буккального эпителия с микроядрами, возникающих в клетках тела 
в результате аномального расхождения хромосом или кластогенеза. Сравнительный анализ 
числа эпителиоцитов с микроядрами  свидетельствует, что у рабочих с холерическим типом 
темперамента во 2-й и 3 группах наблюдается, по сравнению с контролем, резкое 
повышение числа аберрантных клеток. У лиц, проработавших на нефтепромыслах более 10 
лет, число эпителиоцитов с микроядрами оказалось практически в 4 раза больше, чем у лиц, 
проработавших менее 5 лет (Р<0,01). У рабочих, относящихся к другим психотипам, раз-
личия были в пределах статистической погрешности (Р>0,05). 

   Полученные данные свидетельствуют о несомненной роли типа темперамента в 
адаптации к условиям нефтепромыслов севера Сибири. Среди рабочих 3-й группы 
(проработали более 10 лет) лица с холерическим темпераментом практически отсутствуют. 
Среди административно-хозяйственного персонала такой закономерности не отмечено. В 
этом может сыграть роль и повышенная генетическая нестабильность у холериков, 
поскольку повышение в организме числа мутантно измененных клеток способствует 
развитию патофизиологического состояния и болезни. Несомненно, что в экстремальных 
условиях нефтедобычи на севере Западной Сибири имеется множество факторов, которые 
могут оказывать не только мутагенное, но и ко-мутагенное действие. Помимо 
антропогенных факторов, это и природные факторы: низкие температуры, мощные 
геомагнитные поля авроральной зоны, геомагнитные аномалии, особенности светового 
режима (полярные ночь и день) и дефицит некоторых жизненно важных микроэлементов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов  

РГНФ № 13-06-00094 и 13-06-0709а. 
 

Литература 
 

1. Ильинских Н.Н. Мутагенез при различных функциональных состояниях организма / 
Ильинских Н.Н., Медведев М.А., Ильинских И.Н. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1992, 
246 с.    

 
  

  121 



 

Об исследовании трансформаций руководителей 
высшего звена в условиях кризиса и неопределенности 

Дивненко О.В. 
 

Дивненко Ольга Владимировна / Divnenko Olga Vladimirovna - кандидат педагогических наук, 
профессор, кафедра психологии и управления  
Национальный институт бизнеса, г.Москва 
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разработанности исследований в сфере психологии  трансформаций руководителей высшего 
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На современном этапе развития общества все большее число исследователей уделяют 

внимание анализу поведения людей в условиях кризиса и неопределенности. Особое значение 
приобретают научно-исследовательские работы, посвященные рискологии и поведению 
руководителей высшего звена в сложных ситуациях. Роль личности руководителя в 
организации чрезвычайна высока. В большей степени от его профессиональных и личностных 
компетенций зависит успех и жизнеспособность организации. 

Сегодня исследователи  отмечают  кризис современного лидерства и ищут новые 
возможности для развития и подготовки руководителей высшего звена,  деятельность 
которых будет эффективна в условиях кризиса, риска, неопределенности. 

В ряде крупных  исследований отмечается, что:   
−  58% новых руководителей,  нанятых со стороны, терпят неудачу в ходе первых 1,5 лет 

работы [8]; 
− 89% недавно нанятых управленцев признают, что не обладают всеми навыками и 

знаниями, необходимыми в их работе [6]; 
− всего 30% руководителей полностью уверены в том, что у них есть талант, чтобы 

обеспечить развитие своей компании в ближайшем будущем [3]; 
− хорошие лидеры создают в 3 раза большую экономическую стоимость по сравнению с 

другими лидерами, а одаренные лидеры создают гораздо большую экономическую 
стоимость, чем все остальные [4]; 

− эффективные работники улучшают работу компании на 48% больше, чем средние 
работники (на ответственных должностях)» [7]. 

Деятельность руководителя достаточно часто связана с кризисными ситуациями, 
ситуациями риска и неопределенности, что не может не вызывать изменений в личностной 
сфере руководителей. Другими словами, личность руководителя высшего звена 
подвергается трансформациям. Причем как позитивного, так и негативного характера. 
Личностные трансформации влияют на психическое и физическое здоровье человека и, как 
следствие, на эффективность профессиональной деятельности. 

Исследователи отмечают [5], что компании корректируют свои подходы к управлению 
рисками, пересматривают свои установки, но для того чтобы обеспечить соответствие 
меняющимся рыночным потребностям, они проходят через трансформацию. 
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Авторы изучают, какие изменения вносят компании в свои стратегии управления 
рисками, а также организационные и аналитические методы, чтобы справиться с 
неопределенностью сложившейся на сегодняшний день ситуации, когда риски могут 
возникать быстро, неожиданно и иметь далеко идущие последствия.  

Согласно полученным  выводам, еще более усугубляют ситуацию повсеместные 
попытки компаний трансформировать свой бизнес, что делает их уязвимыми перед новыми 
стратегическими, техническими, кадровыми и репутационными вызовами.  

На основании одного из интервью с представителями высшего руководства ряда 
финансовых и промышленных компаний, было выделено пять основных вопросов, 
решением которых хотели бы заняться глобальные компании: 

− Создание организации, устойчивой к рискам. В сегодняшних непредсказуемых и 
неоднозначных условиях ведения деятельности компаниям необходимы структуры, 
которые будут устойчивыми к рискам в момент их возникновения.  Согласно результатам 
представленного опроса, риск-менеджеры будут все активнее использовать инструменты 
«сканирования горизонтов», системы раннего предупреждения, стресс-тестирование, 
гибкие подходы к определению аппетита к рискам и планирование мер реагирования на 
случай нештатных ситуаций. 

− Корректировка систем стимулирования с учетом показателей результативности. 
Разработка более сбалансированной системы показателей, в которую заложены меры 
поощрения за повышение эффективности в сфере управления рисками, позволяет снизить 
вероятность того, что высшие должностные лица, получающие вознаграждение по 
результатам своей работы, будут иметь стимулы к совершению действий, приводящих к 
повышению риска, в частности в этот период трансформации бизнеса. 

− Разработка программы управления рисками с учетом цифровых рисков. Сегодня 
компаниям приходится сталкиваться с широчайшим спектром киберрисков – от системных 
сбоев и нарушения систем безопасности до злоупотребления правами интеллектуальной 
собственности и нанесения урона репутации в результате использования социальных 
сетевых сервисов. Включение всех аспектов цифрового риска в корпоративную программу 
управления рисками имеет первостепенное значение, так как это позволяет использовать 
самые современные средства, такие как аудиты интеллектуальной собственности и бренда. 

−  Минимизация риска, связанного с трансформацией бизнеса. Компании,  находящиеся 
в процессе трансформации бизнеса (а к таким компаниям можно отнести каждые две из 
трех компаний, принявших участие в исследовании), должны изучить аналогичный опыт 
других организаций, чтобы понять, какие могут возникнуть проблемы, сформировать 
правильную команду для решения первоочередных задач стратегического характера и 
убедиться в наличии стратегий, позволяющих противостоять потенциальным рискам. 

−  Максимальное использование аналитики по рискам следующего поколения. Для того 
чтобы повысить оперативность и эффективность решений в области управления рисками, 
компании все чаще используют комплексные данные, полученные из многочисленных 
источников как внутри организации, так и за ее пределами. Сегодня при разработке систем 
управления рисками руководители обращают внимание на риски, связанные с трансформацией 
бизнеса, в частности кадровые и технологические риски. Помимо этого, они пытаются 
установить связи, которые показывают каскадный эффект риска в сегодняшнем усложнившемся 
мире бизнеса. 

Таким образом,  авторы исследования  отмечают, что  актуальным вопросом современной 
научной и практической психологии выступает моделирование психологических процессов с 
целью их изучения, проектирования, проверки их работоспособности и осуществления 
целенаправленного воздействия на ход этих процессов. Одним из таких важных процессов 
выступает преодоление кризисного состояния человека и трансформация его личности. 
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Отметим, что на современном этапе целостная система исследований личностных 
трансформаций пока еще формируется. Проблема влияния профессиональной деятельности на 
индивидуальные особенности профессионала на различных этапах приобретает новые 
трактовки.  

Каждая профессия предъявляет к личности свои требования. При этом, чем сложнее и 
ответственнее содержание профессиональной деятельности, чем в большей степени сама 
специфика этой деятельности зависит от социально-экономической и политической 
ситуации в обществе, тем более объемные и глубинные требования предъявляются к 
специалистам.  

В то же время сама профессиональная деятельность, будучи значимой для человека, 
оказывает заметное влияние на его ценностные ориентиры, смысложизненные установки, 
мотивы деятельности. 

Особый интерес у психологов вызывают проблемы личностных и профессиональных 
трансформаций и деформаций, обусловленных трудовой  деятельностью. При всем 
многообразии работ в этой отрасли до настоящего времени наблюдается дискретность в 
трактовке самих базовых понятий проблемы. 

Так, категория «трансформации или личностные трансформации», чаще всего, 
трактуется или с позиций деструктивных изменений (например, аддикции, стресс, 
нарцисизм) или применительно к реабилитационно-коррекционной проблематике. 

Заметный интерес данная категория получила в рамках деятельностно-смыслового 
подхода, который в последнее годы инициировал переосмысление многих категорий 
современной психологической науки в методологически новой интерпретации. 

В современных условиях, когда кризисные ситуации в системе управления стали 
практически нормой, актуальность приобретают исследования личностных изменений в 
различных профессиональных контекстах, личностных трансформаций с позиции регрессии 
и негативных изменений, а также механизмы и факторы профессиональной и личностной 
устойчивости руководителя. 

Данный поход позволяет осуществить анализ ценностно-смыслового содержания 
профессиональной деятельности и динамических составляющих ее мотивации, выявить 
специфические особенности смысловой сферы личности именно в профессиональном 
контексте, с позиции позитивных приобретений и негативных утрат.  

При этом ценностно-смысловое содержание профессиональной деятельности наиболее 
отчетливо проявляется в самореализации, в качестве важнейшего показателя которой в 
данной работе мы рассматривали «меру удовлетворенности человека процессом своего 
труда». 

Важно понимать, что трансформации личностной сферы на разных уровнях 
профессиональной самореализации человека могут проявляться как в виде стратегий 
позитивного личностного роста, обеспечивая высокий уровень профессиональной 
самореализации, так и в виде кризисных стратегий, ведущих к деформациям личности, к 
регрессии ценностно-смысловой сферы человека. 

Профессиональная деятельность может существенно влиять на динамику личностных 
трансформаций на разных уровнях профессиональной самореализации руководителей 
высшего звена. 

Кризисные стратегии личностных изменений руководителей на разных уровнях 
профессиональной самореализации могут быть обусловлены различными ценностно-
смысловыми барьерами, представляя собой индивидуальные препятствия в профессиональной 
самореализации, регрессирующие личностный потенциал и деформирующие психологическую 
готовность к деятельности. 

Именно поэтому  изучение трансформаций руководителей высшего звена в условиях 
риска и неопределенности является актуальным на современном этапе. 
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Анализируя степень разработанности проблемы исследования, отметим, что аспекты 
данной тематики рассматривались частично в рамках разнообразных направлений 
психологических исследований. Чтобы рассмотреть исследовательскую проблему 
комплексно, важно было изучить: 
– принципы системного подхода к исследованию психологических явлений (Б.Г. Ананьев, 
П.К. Анохин, И.В. Блауберг, В.А. Карташев, В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов); 
– философские аспекты сущности экстремумов, экстремальности и принципов 
экстремального (Аристотель, Николай Кузанский, Бруно, Мопертюи, Лейбниц), поднятые 
до современных философских обобщений о закономерностях экстремальных изменений 
(М. Планк, М. Борн, М. Бунге, Л. Канторович); 
– вопросы экстремальной психологии и управления в экстремальных ситуациях 
(Г.Т. Береговой, В.А. Бодров, Л.П. Гримак, Л.Г. Дикая, Н.Д. Завалов, В.Г. Зазыкин, 
П.А. Корчемный, К.К. Иоселиани, В.И. Лебедев, Г.В. Ложкин, Б.Ф. Ломов, В.Л. Марищук, 
В.И. Медведев, Л.С. Нерсесян, В.А. Пономаренко, Л.В. Сенкевич, A.M. Столяренко, 
В.Т. Юсов); 
– концепции риска и способы реагирования на вызванную им дестабилизацию 
жизнедеятельности (П. Лагадек, А. Томас, П. Словик, П. Сталлен, Б. Фишхофф); 
– понятие кризиса и кризисных ситуаций (И.П. Маноха, Т.С. Кириленко, П.П. Горностай, 
Т.М. Титаренко, Л.В. Сохань, Э. Эриксон, Д. Маттесон, Е.П. Крупник, Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн, С.К. Нартова-Бочавер, Л.И. Анциферова, А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров, 
Ф.Ю. Василюк, К.Н. Василевская, Л. Пельцман, М.Ш. Магомед-Еминов, К.Н. Артемова) 
[2]; 
– особенности преодоления кризисного состояния личности человека путем применения 
определенных копинг-механизмов, которые являются активными осознанными усилиями 
человека, направленными на овладение ситуацией или проблемой путем преобразования 
ситуации или приспособления к ней (Л. Мерфи, Р. Лазарус, А. Маслоу, Д. Амирхан, 
С. Фолкман, А. Каннер, А. Билинг, Р. Моос, Х. Вебер, Р. Мартон, Э. Хайм, Е.А. Варбан, 
Т.М. Титаренко); 
      – процессы личностной трансформации (М. Фергусон, Дж. Прочаска и Дж. Нокрос, 
П.В. Лушин, В. Сатир, Дж. Келлог, О.С. Штепа); 
      – концепции профессионализма в парадигме акмеологии и психологии (К.А. Абульханова-
Славская, С.Л. Анисимов, О.С. Анисимов, В.Г. Ассов, А.С. Гусева, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 
Е.А. Климов, П.А. Корчемный, P.JI. Кричевский, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, А.К. Маркова, 
В.Г. Михайловский, А.Ю. Панасюк, Ю.В. Синягин, С.И. Съедин, Е.А. Яблокова); 
      – современные концепции управления и психологии управления (М. Мексон, Д. Паркинсон, 
Д. Френсис, К.А. Абульханова-Славская, В.Г. Асеев, А.А. Бодалев, И.П. Волков, А.И. Донцов, 
А.Л. Журавлев, Ю.М. Забродин, А.И. Китов, Е.С. Кузьмин, Ю.Д. Красовский, Б.Ф. Ломов, 
В.И. Лебедев, В.В. Новиков, Р.Х. Шакуров, В.М. Шепель); 
     – особенности личности и деятельности руководителей, а именно управленческих 
способностей, индивидуальной управленческой концепции, принятия и реализации 
управленческих решений, коммуникации и взаимодействия (А.Л. Журавлев, А.И. Китов, 
Е.С. Кузьмин, В.М. Шепель); 
     – теоретические подходы к исследованию поведенческих стратегий (Б.Б. Косов, А.В. Либин, 
Я.В. Голубова, А.Г. Ивашкин, Н.В. Фролова, С.А. Печерская, М.Э. Прудникова, Т.Я. Решетова, 
Е.И. Татьянина, Э.М. Сагилян, М.А. Салюков, Т.Л. Сафонова, О.А. Зимовина, Е.И. Татьянина, 
М.А. Холодная); 
     − подходы к изучению ситуаций риска и неопределенности, теории социального риска (в 
данном случае теоретико-методологической и эмпирической базой послужили работы 
российских исследователей, как В.И. Зубков, Ю.А. Зубок и В.И. Чупров. Важным для нас 
представляется вывод Ю.А. Зубок о типах воспроизводимых в молодежной среде 
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социальных рисков по основным трем направлениям: социально-репродуктивный риск, 
угроза отрицательного демографического воспроизводства; риск в социально-структурных 
изменениях, угроза демодернизации общества; риск социального исключения, анализ 
которых позволил нам концептуализировать проблему социокультурной адаптации 
молодежи в данном аспекте) [1]. 

Эмпирическую базу исследования составили четыре группы респондентов: первая 
группа – руководители, занятые на государственной службе регионального уровня; вторая 
группа – руководители, занятые на государственной службе федерального уровня; третья 
группа – руководители бизнес-структур, в подчинении которых находится до 50 человек; 
четвертая группа – руководители бизнес-структур, в подчинении которых находится более 
50 человек. Всего 112 человек [1]. 

В качестве некоторых методов исследования использовались анализ научных 
источников по проблеме исследования, их обобщение и систематизация, экспертные 
оценки, структурированное интервью, наблюдение, анализ результатов деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 
материалов и выводов в последующей работе по формированию системы коррекции 
личностных трансформаций руководителей высшего звена, в построении программы 
оптимизации деятельности руководителей в кризисных ситуациях. Теоретический материал 
работы может быть применен при изучении курсов «Экстремальная психология», 
«Психология управления», «Психология кризисов». 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Национальная идея России – духовность и сила. 
Цель России – духовная Россия с сильной экономикой. 

Девиз России – душа и сила. 
Осин В.П. 

 

Осин Виктор Павлович / Osin Victor Pavlovich - кандидат технических наук, г.Москва 
 
 

Аннотация: в статье предлагаются национальная идея, цель и девиз России, основанные 
на духовности и сильной экономике. Дается их философское, культурологическое, 
историческое и религиозное обоснование. 
 
Ключевые слова: национальная идея, культурный уровень, смешанная экономика, 
духовность, православие, добрая сила, Русская цивилизация. 
Keywords: national idea, cultural level, mixed economics, spirituality, good power, Russian 
civilization. 
 

Все чаще и чаще в СМИ высказывается мнение: у великой России обязательно должны 
быть и объединяющая всех национальная идея, и цель страны!  

Сегодня Россия снова ищет свою новую идеологию и свое Будущее! 
Автор считает, что наш народ созрел для таких национальных идей и целей России, 

которые представлены в заголовке статьи. Причины этого в следующем. 
Первая причина: без оздоровления морали и нравственности в стране, мы не сможем 

оздоровить экономику. 
Сейчас в мире, в основном установилась единая экономическая формация – рыночная 

экономика, но, несмотря на это, люди живут в разных странах далеко не одинаково.  Нетрудно 
увидеть, что там, где средний уровень бытовой культуры, морали и нравственности граждан 
выше  и, как следствие, выше уровень демократии, то в таких государствах и качество жизни, 
как правило, лучше. 

Наша Родина дала миру множество отдельных величайших достижений в области науки, 
искусства и «высокой культуры», но, вот, что касается общей, бытовой культуры наших 
людей, то здесь гордиться  особенно нечем. Именно по этой причине, а также из-за 
недостаточной зрелости всего общества в целом, социализм в прошлом веке у нас 
получился «средневековым». Особенно печально, что в тот период, у нас отсутствовали 
свободы слова и мысли, а, значит, не было постепенных, последовательных реформ. В 
результате, экономическое соревнование с Западом мы проиграли. (К сожалению, и сегодня 
мы, как всегда, переняли у прагматичного капиталистического запада не самое лучшее и 
передовое, а самое худшее и самое низменное). 

Пока мы, россияне, не встанем на путь нравственности и духовности, вряд ли стоит 
ожидать существенных улучшений в нашей жизни. Даже если гипотетически допустить, 
что все законы у нас будут написаны умно и грамотно, а во главе государства будет 
находиться самый достойный из достойных, все равно, итог будет такой же, как всегда. 
Ведь при низкой нравственности общества, недостаточности бытовой культуры и 
настоящего образования, никакие законы и реформы в должной мере не исполняются, нет 
уважения ни к собственности, ни  к личности; нет понимания того, что является добром, а 
что злом. 
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Автор уверен, что первейшей задачей для России является, как можно быстрое 
преодоление морально-нравственного спада в стране, вызванного переходом от советского 
строя к рыночной экономике. Все остальное приложится! 

Вторая причина: развитие по пути духовности – это путь, который, в конце концов, 
выберет все человечество. Иного пути просто нет! 

Все наши самые смелые фантазии, даже самые абсурдные, обязательно когда-нибудь 
будут технически  воплощены в жизни! Но если первичными в жизни людей так и 
останутся наука, техника и экономика, а не духовность, то мы придем к катастрофе 
человечества. Очень вероятно, что именно по этой причине во вселенной (а может быть и 
на нашей земле) погибли не одна цивилизация.  

И в быту, и на самом высоком уровне «и у нас, и у них» можно услышать: «кому нужна 
эта ваша духовность? Это же просто демагогия! Для развития вполне достаточно 
интеллекта и принципа целесообразности!» Но тогда спрашивается, чем человек будет 
отличаться от биоробота? Ведь именно душой и духовностью человек отличается от всего 
остального в мире!  

Очень и очень важно, что категория духовности полностью гармонирует с сущностью 
мировых религий. По мнению автора, логичным доказательством существования Бога 
является уже само наличие в окружающем нас мире разума,  как такового (насекомые, 
животные, люди). То есть, если есть разум и сознание «человеческие», то очевидно, что 
также есть разум и сознание более высоких порядков, вплоть до самого наивысшего, 
всеобщего. И это вовсе не какое-то чудо, в которое надо  верить или не верить, а является, 
всего лишь, естественным свойством окружающей нас материи!  

Правда, обо всем остальном мы можем только догадываться. Отметим только, что 
взаимоотношения человека и более высоких, «небесных» иерархий разума и духа, 
несомненно, намного проще, логичнее и добрее, чем те, которые нам сегодня предлагают 
множество «абсолютно истинных» религий. Но это уже вопросы  «Нового духовного 
мировоззрения», которое  не за горами.  Ведь процессы познания и приближения  к истине 
бесконечны в этой многовариантной, божественно-одухотворенной «компьютерной 
программе»  под названием «Жизнь»!  

А наша задача-минимум в этой земной жизни, хотя бы не делать друг другу ничего 
плохого! 

Выбрать путь духовности мы, люди должны не только потому, что к этому нас всегда 
призывали Духовные Учителя человечества, и не потому, что так написано в неких 
древних, «сказочных»  книгах, а, прежде всего, потому, что так нам подсказывают наши 
собственные сердце и здравый смысл,  логика и мудрость жизни.  

Предлагаемый в национальной идее приоритет духовности, это вовсе не какой-то 
очередной «особый путь» России, а это единственный шанс выживания всего человечества, 
основной путь решения  множества проблем планеты, главная цель для всей будущей 
земной цивилизации.  

Третья причина принятия именно такими национальных идей и целей для нашей Родины 
состоит в том, что зачатки духовности, все-таки, в какой-то степени, присущи нашему 
характеру и менталитету. (К сожалению, всего лишь зачатки. Ведь если бы было иначе, 
то тогда  Россия, с утилитарной точки зрения, была бы не страной третьего мира, а была бы 
самой передовой и успешной.). 

О духовных особенностях нашего менталитета можно судить и по старинным русским 
сказкам, и по былинам, и по нашему искусству (если его сравнивать с западным). Видимо, 
неслучайно мы выбрали Православие, у которого главной чертой является духовность! Раз 
оно «прижилось», значит, оказалось созвучным нашей душе!  

Правда, поводов для самолюбования у нас не так уж много. Если начать перечислять 
неприглядные черты русских людей, то этот список будет большой, чрезмерно большой. 
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Многочисленные трудности в нашей жизни, невысокая бытовая культура, объясняются, 
скорее всего, тем, что мы, просто еще исторически  молоды. Из-за сурового климата и 
территориальной удаленности от исторических центров цивилизации, мы позднее других 
сформировались, как общность.   

В нашей прессе до сих пор не утихают обличительные споры о государственных 
деятелях прошлых времен. К сожалению, при этом забывают, что все люди неоднозначны и 
далеко «не святые». Все, и «простые», и высокопоставленные совершают в жизни, и 
греховные поступки, и благие одновременно. 

 Намного печальнее другое. Это то, что мы, обычные люди, очень часто, под влиянием 
недостойных правителей умеем очень быстро, как загипнотизированные, забывать, «что 
такое в жизни хорошо и, что такое  плохо», что такое совесть и, что такое подлость, что 
такое праведность, и что такое грех. 

Любой стране для успешного и ускоренного развития нужны не только национальная 
идея (в явном или неявном виде), но нужен и национальный лидер. Национальный лидер − 
это человек, который гармонично сочетает в себе и высокую порядочность, и уникальные 
деловые, и организаторские качества одновременно. В идеале, конечно. Так как только по 
божьему провидению честный человек может оказаться «в верхах», ведь он не вступает в 
сделку с совестью. Национальный лидер, это также человек, который заботится не о себе и 
собственном благополучии, а все свои силы и способности, до самопожертвования отдает 
на благо своего народа, своей страны, своей Родины. 

Часто можно услышать: «Вот если бы революция 1917 года не случилась, то Россия 
была бы сегодня самым преуспевающим государством в мире!»  Автор уверен в обратном. 
С таким уровнем морали − Не была бы!  

Вообще, хотелось бы, что бы историки и философы, как можно быстрее отказались от 
сугубо материалистического взгляда на историю, меньше бы внимания уделяли, образно 
говоря, тому, «кто, кого, когда, и за что задушил, или отравил», а смотрели бы на историю, 
прежде всего, как на глобальный прогресс человечества по пути  духовности, морали и 
нравственности. 

Хотелось бы, чтобы именно Россия (великая, с точки зрения великих помыслов) первой в 
мире пришла к пониманию именно такого подхода к истории! 

К сожалению, очень горько то, что русский народ и в революцию 1917 года, и в недавнюю, 
поверил в то, что можно быстро построить справедливое и успешное общество, применяя, при 
этом, глубоко безнравственные средства (в том числе, присвоение чужой собственности). Как 
тут ни вспомнить Ф.М. Достоевского? 

Поэтому, новые наказания за грех, который мы совершили в последние десятилетия, опять 
нас ждут впереди.  

По мнению автора, принципиальными, характерными чертами русского народа на 
протяжении последних веков, являются: наличие зачатков высокой православной духовности в 
сочетании с невысокой общей культурой людей и с недостаточной зрелостью всего общества в 
целом. 

Именно поэтому в разных исторических событиях русский человек и вся Россия 
проявляют себя по-разному. То необычайно высоко, по православному и тогда за нас, 
наверное, радуется сам Бог–наблюдатель, или очень низко, недостойно, и тогда за русского 
человека и за нашу Родину становится до отчаяния стыдно и горько.  

И все-таки… Великая Особенность России состоит в том, что, несмотря на свое жалкое, 
плачевное бытие, мы сохранили и сберегли в себе духовную «подсказку» древности в виде 
православия! Именно православие является главной причиной наличия  зачатков духовных 
черт в русских людях и во всей России в целом! 

Именно поэтому стержнем русской души всегда были и остаются Святость и 
Милосердие!  
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А теперь, позвольте перейти, ко второй составной части предлагаемых вариантов 
национальной идеи и цели России: Россия должна быть не только высокодуховным 
обществом, но в такой же степени Россия должна быть еще и Сильной!  

Первое.  
Если говорить о сильном государстве, то нашей стране срочно нужна искренняя, 

откровенная, критическая дискуссия об экономическом будущем России. Автор видит 
будущее нашей страны в экономике смешанного типа, а стратегией для ее достижения и 
осуществления, путь последовательных, пошаговых (с исправлением ошибок), малых 
реформ! 

В самом деле, ведь «абсолютно верное» экономическое устройство на длительную 
перспективу, нам не смогут предсказать ни самый успешный нобелевский лауреат, ни 
самый передовой в мире научный институт, ни самая мощная вычислительная машина, так 
как экономико-математическая «формула» общества необычайно сложна и пока что не 
подвластна современной науке.  

Также власть должна поступать и в менее принципиальных экономических и социальных 
вопросах.  Не стремиться быть всезнающим астрологом будущего, а создавать благоприятные 
условия для расцвета всех форм и вариантов хозяйствования. Жизнь сама подскажет 
правильные решения!  

 В то же самое время, советский эксперимент, как свершившийся факт, доказал, что наш 
псевдо «социализм», ни смотря, ни на что, все-таки показал себя вполне  жизнеспособным. 
В нем было не только трагическое, но и было очень много прекрасного и созидательного!  

К сожалению, сегодня, наш переход от плановой экономики к нерегулируемому рынку 
это вовсе не шаг вперед к прогрессу, а есть  всего лишь смена одной ущербной крайности 
на другую такую же крайность. «Разрушить до основания старое, чтобы построить новое» − 
до боли знакомая большевистская точка зрения! Ясно же, что экономика и тем более 
реальное производство должны быть, прежде всего, эффективными и только потом можно 
будет им присваивать ярлык какого-либо «изма».  

Понимание смешанной экономики (конвергенции) с философской точки зрения, по 
мнению автора, можно пояснить еще и так: истина лежит не в крайностях и даже не в 
конкретных теориях, а истина всегда находится в оптимальных соотношениях между всеми 
ними! 

 Скандинавским странам, Китаю и некоторым другим, с точки зрения «конвергенции 
экономик» многое удалось воплотить в жизнь уже сейчас. «Социалистические» успехи 
Скандинавских стран объясняются, прежде всего, их высоким культурным уровнем, 
приобретенным ими исторически. Вообще, в более культурном обществе  любые 
экономические условия поворачиваются своей светлой стороной, а в безнравственном – 
своей худшей, темной стороной. Недаром, в священных писаниях Великих Духовных 
Учителей человечества не обсуждались конкретные, экономические проблемы государств, в 
них всегда речь шла о несравненно более важном: о Человеке и его нравственном 
внутреннем мире!  

Что же касается Китая, то, как раз Китай пока что демонстрирует нам в экономике 
«срединный путь», как говорят буддисты. Наконец-то в Китае перестали увлекаться 
упрощенными, надуманными, революционными теориями на скорую руку, а стали 
опираться на здравый смысл и свою Великую Древнюю китайскую философию, 
основанную на реальных законах жизни и бытия. Прошедший недавно XV111 съезд КПК 
подтвердил правильность выбранного пути и провозгласил курс на «Социализм с 
китайским лицом». Благодаря мудрой политике руководства КПК, в скором времени  Китай 
из нищей страны превратится в  самую большую экономику в мире.  

Хотелось бы, чтобы многострадальная Россия, наконец-то осознанно озвучила и 
приступила бы к воплощению в жизнь такой экономической и социальной идеологии, в 
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которой одновременно используются не только лучшие методы рыночной экономики, но и 
лучший, выстраданный опыт советского строя, а также опыт современных стран с 
социалистическими элементами хозяйствования! 

Само собой разумеется, что сила государства должна отражаться и на материальной 
стороне жизни каждого отдельного человека. Конечно же, человек в России должен жить 
достойно.  

Россия, как образец нравственности и экономической силы! Только эти условия будут 
настоящей гарантией целостности для нашей Родины. Только в этом случае не потребуется 
прибегать к хитроумным дипломатическим приемам по «принуждению к дружбе» других 
стран. Наоборот, не будет отбоя ни от иностранных инвестиций, ни от желающих 
заключить с нами какой-либо, по-настоящему взаимовыгодный договор или союз.  

Второе.  
Россия и ее люди должны быть сильны не только экономически, но и сильны своими  

поступками. 
Так же и русский характер должен соответствовать национальной идее и тоже 

олицетворять собой воедино Духовность и Силу, сердечность и волю! 
С таким мнением согласны и большинство из нас. Недаром в одной из серьезных 

телепередач мы выбрали самой почитаемой исторической личностью России Александра 
Невского. Именно его литературно-мифологизированный образ ассоциируется у нас с тем 
человеком, в котором гармонично соединены и духовность, и сила. Наши сказочные, 
былинные богатыри тоже обладали похожими качествами: добротой и незаурядной силой! 

Раз речь идет о применении силы, то здесь надо вспомнить известные слова Иисуса 
Христа: «А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую» [1,1016]. Автор статьи считает своим долгом обязательно 
обсудить это высказывание, так как неправильное его понимание приводит православных 
людей к нерешительности и безволию в жизни, к покорной инертности. Когда хотят 
покритиковать Православие, то тоже в первую очередь приводят именно эти слова, как 
якобы, очевидно абсурдные.  

По мнению автора статьи, эти, известные всем слова, Христос, скорее всего, говорил, 
потому что они полностью соответствуют духу его высокого философского мировоззрения.  

Вообще, как считает автор, всечеловеческое значение Иисуса Христа состоит в том, что на 
основе его личной, в высшей степени духовной, проповеднической и героической  жизни, 
возникло еще одно Великое Духовное Учение! Это Учение подняло все человечество  еще на 
одну ступень духовного прогресса и развития! 

 Скорее всего, примерно по таким, самым высшим нравственным принципам уже сейчас 
живет то множество космических цивилизаций, которые можно было бы назвать 
высокоразвитыми. 

Но тогда православные люди задаются вопросом: «что же, так и надо нам поступать в  
реальной, сегодняшней жизни, полной зла и насилия? Т.е. всегда «подставлять щеку»?  

Конечно же, нет! Автор полностью присоединяется к тем богословам, которые считают, 
что вышеприведенные слова Христа относятся к тем высшим требованиям и высочайшим 
ступеням развития человечества, до которых мы пока еще не доросли! Всему свое время. 
Ведь Христос вовсе не требует от грешного человека, чтобы он сразу стал совершенным 
[2,296; 2,330]. Поэтому, во всех жизненных случаях «подставлять щеку» было бы сегодня 
неправильно, а точнее, даже абсурдно.  

Правда, давать отпор злу сегодня надо стараться не по ветхозаветному правилу  «око за 
око», а руководствуясь более высоким требованием уже нашего времени: правилом 
«Доброй силы». (А в будущем и с любовью к врагу!). 
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Подытоживая, подчеркнем еще раз: мощь, только интеллектуально-техническая, без 
приоритета духовности – это страшная вещь, как для  отдельного государства, так и для 
всей цивилизации в целом.  

В конце статьи, приведем только один пример того, как принятие национальной идеи 
могло бы положительно повлиять на наше общество. Возьмем такую очень важную сферу, 
как образование. Ведь страны становятся передовыми не от того, что у них есть богатые 
сырьевые ресурсы, а от того, что у них есть «высококачественные человеческие ресурсы» 
(т.е. и высококультурные, и высокопрофессиональные одновременно!)  

Автор уверен: недостаточность подлинной культуры, настоящего воспитания, 
передающихся от поколения к поколению, вот где первопричина всех наших бед. 

Поэтому очевидно следующее: должна стать другой концепция школьного образования. 
Сущностью этой концепции должно  быть, прежде всего, воспитание высоконравственного 
человека, а потом уже обучение основам естественных наук. По крайней мере, обе эти задачи 
должны находиться в разумном равновесии, в гармонии друг к другу.  

Чтобы высвободить школьные часы для духовно-нравственного воспитания, 
преподавание специальных предметов должно стать более профессиональным. По поводу 
этого подчеркнем только самое главное: образование без критического подхода и 
осмысления, без развития понятийного, логического и абстрактного мышления, без 
практики и связи с жизнью, основанное только на пассивном запоминании, приводит к 
одному: нулевому результату!  

Вообще, процесс школьного обучения должен быть без боязни неудачи, без 
болезненного соперничества, как можно более походить на игру и быть, как можно 
интереснее.  

К сожалению, и в высшей школе у нас до сих пор готовят только «зубрилок», а не 
свободно мыслящих интеллигентов и творческих специалистов своего дела, знакомых с 
практикой.   

Выбор национальной идеи и цели страны, а также приоритет духовно-нравственных 
принципов в образовании должны, как можно шире обсуждаться народом и правительством 
страны. 

Заключение 
 
Человек волен быть верующим или не верующим. Но то, что нравственность и 

духовность выше и важнее хлеба насущного, это должны понять, в конце концов, все! 
Сегодня народы «старой» Западной Европы живут  более комфортно, чем мы, а значит у 

них меньше желания и потребностей в каких-либо существенных изменениях и 
нововведениях.  

Поэтому было бы очень хорошо, если бы именно Россия первой в мире, осознанно 
начала движение по пути духовности и нравственности! О такой возможной, великой, 
мировой  миссии России давно уже говорили  духовные провидцы прошлого. 

Все это явилось бы еще одним вкладом России в историческое, позитивное развитие 
земной цивилизации. Стало бы началом совершенно новой духовно-нравственной эпохи на 
нашей планете! Если бы это произошло, то тогда Россию по праву можно было бы назвать 
гордо и громко: РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ!  Господи, прости и сохрани Россию! 
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