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Aннотация
В статье проанализированы плюсы и минусы использования в
биологической и медицинской науках именных (эпонимических) терминов.
Приводится

классификация

эпонимов

с

примерами

и

описанием

происхождения терминов.
Ключевые слова:

Биологическая и медициннчкаятерминология,

эпонимы (эпонимические термины, именные термины).
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Abstract
The article analyzes the pros and cons of using nominal (eponymously)
terms in the biological and medical Sciences. The authors present a classification
of eponyms with examples and a description of the origin of the terms
Keywords: Biological and medical terminology, eponyms (eponymously
terms, nominal terms).
Эпоним в переводе с греческого языка – имя дающий; лицо, дающее
чему-либо свое

имя.

То есть эпонимами называют любые

имена

собственные, ставшие именами нарицательными. Так Альфонс — мужчина,
живущий на содержании женщины по имени героя-любовника из комедии
Александра Дюма (сына) «Мосье Альфонс». Арманьяк — крепкий спиртной
напиток на основе виноградного спирта, от наименования местности
Арманьяк во Франции.
Эпони́м (в науке) — название явления (например, болезни), понятия,
структуры или метода по имени человека, впервые обнаружившего или
описавшего их («железа Вирхова», «кольцо Пирогова – Вальдейера»,
«капсула Шумлянского-Боумана», «отѐк Квинке» и т. п.) [1].
В эпономическойтерминологии увековечены имена свыше 6 тысяч
врачей и ученых, которые представляют более 60 стран мира. Именные
термины могут включатьв свой состав одно (78%), два (18%) , три (3%) и
даже

четыре

имени собственных

(«Эрба-Ферстера-Барре-Левенштейна

рефлекс»). Около 15% терминов включают несколько фамилий с различной
национальной принадлежностью («Эрба – Гольфлама болезнь»: немецкий и
польский невропатологи 20 века) [4].
Часто используются термины – производные от имен собственных
(дальтонизм, дарвинизм, евстахиит и др.). Эти термины прочно вошли в
повседневную жизнь и их связь с именами собственными не всегда очевидна.
При изучении эпонимов следует помнить, что, представляя индивидуальные
7
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наименования объектов, структур и процессов в жизни общества (в том числе
и научной жизни), язык забывает первоначальное имя собственное и
эпонимы во многих случаях теряют качества таких индивидуальных
обозначений. Вряд ли кому-нибудь придет в голову вспомнить имя римской
богини любви и красоты, весны и садов Венеры, когда применяют
эвфемизмы венерические болезни, венерология, вендиспансер. Редко кто
помнит об открытии радиоактивного излучения немецким ученым В.К.
Рентгеном, когда используют наименование единицы излучения рентген и
десяток терминов, обозначающих медицинские процессы и оборудование.
Многие структуры по справедливости были названы именами своих
первооткрывателей. Однако использование эпонимов имеет ряд недостатков,
которые требуют их упразднения. Эпонимымалоинформативны, они только
обозначают, научное понятие, но не отражают характерных признаков
описываемого
совершенно

объекта.

Одним

эпонимом

могут

разных заболевания: «болезнь де

быть

названы

Кервена»

—

это

два
и

тендовагинит, и расстройство функции щитовидной железы. К тому же в
разных странах эпонимы употребляют по-разному. «Гигантоклеточный
артрит» известен в России как «Хортона-Магата-Брауна синдром». Хортон,
Магат, Браун – американские врачи, но в США этот эпоним не употребляется
[6]. Одну и ту же болезнь в разных странах зачастую обозначают разными
эпонимами. Так «синдром Паттерсона-Келли» в России и Великобритании в
Скандинавии называют «синдром Вальденстрема – Кьелберга».
Зачастую сам факт приоритета первооткрывателя структуры или
явления остается спорным или недоказанным. Многие эпонимы не отражают
процесс открытия той или иной структуры или болезни, в них скорее
заложены чей-то авторитет, политика, язык, привычка или даже чистая
случайность, нежели научное достижение. Так «болезнь Бехчета» получила
название по имени турецкого врача Хулучи Бехчета, описавшего ее в 1937
году, в то время, как впервые заболевание было описано греческим
8
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офтальмологом Бенедиктос Адамандиадесом ещѐ в 1930 году. В изучение
этого недуга внесли свой вклад порядка десятка ученых, каждый описал
какой-либо из аспектов недуга. Но их имена незаслуженно забыты. Эпоним
указывает только на одного человека, в то время как научное открытие —
результат работы многих. Эпонимы всегда были «наградой» для тех, кто
публиковался на более распространенном языке, в более популярном
издании, свою роль могло сыграть влияние личности, политика, или просто
удача.
К отказу от употребления именных терминов подталкивает и ещѐ один
факт. Кто не знает, что в нацистской Германии огромное внимание уделялось
науке и медицине в частности. Было сделано много научных открытий, но
какой ценой? О зверствах нацистских докторов вновь заговорили в 2003 г.,
когда появилась информация о том, что немецкий врач Ганс Рейтер,
описавший одну из форм реактивного артрита, участвовал в экспериментах
над людьми в Заксенхаузене. После этого термин «синдром Рейтера» стали
употреблять реже, было даже предложено отказаться от него. Факты о
Рейтере оставались вне поля зрения научного сообщества только потому,
что, употребляя эпоним, никто и не пытался выяснить, какая же личность
скрывается за ним. И вопрос о том стоит ли увековечить эту личность,
отдавая дань еѐ научным открытиям, или отправить в забвение, учитывая, как
были сделаны эти открытия, остается спорным.
Именем немецкогопатолога Фридриха Вегенераназвано заболевание
«гранулематоз Вегенера». Но его разыскивали как военного преступника.
Установлено,

что

Вегенер

коричневорубашечников

и

был

учеником

одним

из

первых

нацистов-

одного

из

экспертов

«расовой

гигиены», он служил в войсках СС в гетто г. Лодзь, где было убито более
200 000 евреев [6]. После публикаций о Фридрихе Вегенере представители
Американского фонда борьбы с васкулитом заявили: «Как пациенты и члены
их

семей,

мы

выбираем

другое

название

наших

болезней»
9
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(неопубликованное письмо в журнал Lancet, 2006 год). Коллегия врачей —
специалистов по заболеваниям органов грудной клетки приняла решение
аннулировать звание «лучший клиницист», некогда присвоенное доктору
Вегенеру. Являются ли военные преступления достаточным основанием (и
насколько чудовищными должны быть поступки человека), для того, чтобы
отказаться от его эпонима?» [8].
При

подготовке

современной

международной

морфологической

номенклатуры в 1955 году эпонимы (как термины, вызывающие споры и
разногласия) решено было полностью исключить и заменить другими
названиями (описательными терминами), которые отражают структурнофункциональные и топографические особенности обозначаемых структур.
С одной стороны, такой подход вполне оправдан необходимостью
унифицировать морфологическую номенклатуру. С другой стороны, в
эпонимах в концентрированной форме отразились основные этапы развития
наук о строении и развитии органов и систем человеческого тела, борьба
мнений и взглядов, становление научного миропонимания человека и его
места в живой природе [2]. К тому же, в производных терминах эпоним
сохраняется

(«атлантозатылочный

сустав»,

«ахиллотомия»,

«ахиллотенопластика» и т.д.).
Профессор Юдит А. Уитворт (Judith A. Whitworth) считает, что
эпонимы крайне полезны (преимуществом является их краткость). Она
приводит в качестве примера «синдром Туретта».
эпонима,

то

синдром

придется

назвать

Если отказаться от

«сочетанием

тикообразных

подергиваний мышц лица, шеи и плечевого пояса, непроизвольных движений
губ и языка с частым покашливанием, сплевыванием и копролалией» [7].
Эпонимы облегчают запоминание. Использование их в кругу узких
специалистов обеспечивает быстрое понимание сложившейся картины. Если
отказаться от эпонимов в биологической и медицинской терминологии, то
10
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как тогда поступить с другими областями науки? Ведь могут исчезнуть
«закон Бойля», единицы измерения – «джоуль», «кельвин», «герц» и т.д.
Эпонимы можно объединить в следующие группы: мифологизмы;
библеизмы; термины, включающие имена литературных персонажей;
термины, включающие имена ученых и врачей; термины, включающие имена
больных [3].
Большая часть мифологизмов вошла в биологическую и медицинскую
терминологию в эпоху Возрождения — период культа античности и
классической латыни. В состав анатомических терминов встраивались имена
мифических древнегреческих богов и богинь. Например, «Ахиллово
сухожилие» – сухожилие трехглавой мышцы голени, самое мощное и
крепкое сухожилие человеческого тела, может выдержать тягу на разрыв до
350 килограммов. Несмотря на это, оно относится к наиболее часто
травмируемым

сухожилиям.

Источником

названия

считают

миф

одревнегреческом герое Ахилле. Ахилл сын смертного — царя мирмидонян
Пелея, мать же его, морская богиня Фетида была бессмертна. Фетида, желая
сделать своего сына бессмертным, погрузила его в огонь, так что одна лишь
пята, за которую она его держала, осталась уязвимой.
Мифологические эпонимы встречаютсяи в клинической терминологии:
термин

«психиатрия»

олицетворявшей

происходит

от

имени

Психеи

—

богини,

душу человека; «гигиена» - от имени дочери бога

медицины и врачевания Асклепия Гигиейи.
Библеизмы вошли в анатомо-медицинскую терминологию в Средние
Века, когда названияболезней связывали с именами святых. Например,
«Антонов огонь» — гангренозное заболевание, названное по имени святого
Антония — египетского монаха, жившегов III–IV веках, к мощам которого
прикладывались больные. «Пляска святого Вита» — хорея — синдром,
характеризующийся

беспорядочными,

движениями,

напоминающими

часто

отрывистыми,
танец.

Название

нерегулярными
возникло

от
11
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распространившегося в XIV веке в Германии поверья, что болезнь
этаизлечивается при посещении церквей и часовен, посвященных святому
Виту и святой Варваре[3]. «Адамово яблоко» или «кадык» - передний край
гортани, выступающий на шее мужчин,

связывали с прародителем

человеческого

Адамом,

рода

библейским

героем

как

постоянное

напоминание человечеству о его первородном грехе. Соблазненный Евой
Адам вкусил запретный плод с Древа познания добра и зла.
Некоторыетермины
художественных

происходят

персонажей.

Например,

от

имен

«сифилис»

вымышленных
—

хроническая

венерическая болезнь, получившая своѐ название по имени пастуха
Сифилуса из поэмы Джироламо Фракасторо «Сифилис, или О галльской
болезни». Поэма повествует о том, как пастух по имени Сифилус разгневал
богов Олимпа и был наказан ими ужасной болезнью, поразившей всѐ его
тело сыпью, бубонами и язвами. «Синдром Вертера» — массовая волна
подражающего суицида, который совершается после самоубийства, широко
освящѐнного в прессе и на телевидении, либо описанного в популярном
произведении литературы. Описан в 1974—1975 годах американским
социологом Дэвидом Филлипсом, исследовавшим волну подражающих
самоубийств, прокатившуюся по всей Европе в конце XVIII века и
спровоцированную распространением романа Гѐте «Страдания юного
Вертера» [1].
Имена ученых и врачей, впервые открывших и описавших ту или иную
структуру или

явление, составляют наибольшую по количеству группу

эпонимов. Так проток, соединяющий дугу аорты с левой легочной артерией
плода, описанный в 1564 году итальянским врачом Боталло Леонардо, вошел
в анатомию и медицину как «Боталлов проток»[5]. В некоторых случаях
термин несет именадвух или более людей. Это происходит, когда структуру
(или болезнь) открыли и описалидвое ученых, независимо друг от друга, или
при последовательном изучении и описании явления различными учеными.
12
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Капсула нефрона – «капсула Шумлянского–Боумана» - носит имя русского
ученого-медика А.М. Шумлянского и английского исследователя В. Боумена.
Шумлянский в 1783 году описал особенности гистологического строения
почки, роль капсулы нефрона в механизме мочеобразования стала более
понятна через 60 лет благодаря работам Боумана.
В эпонимические названиявключаются не только имена ученых, но и
имена больных. Например, «культура клеток HeLa» — культура раковых
клетокшейки матки. Первые клетки, выращенные в лаборатории, которые
были «бессмертными» — они не погибали после нескольких делений и
использовались во многих экспериментах.

Клетки были изъяты из

опухолевого образования исследователем Джорджом Гейем, он назвал их
клетками HeLa, по начальным буквам имени больной Генриетты Лакс
(Henrietta Lacks). Синдром старческого убожества, «Синдром Диогена» —
психическое расстройство, характеризующееся апатией, пренебрежительным
отношение к себе, социальной изоляцией, патологическим накопительством
всякой всячины и отсутствие стыда. Заболевание названо в честь
древнегреческого философа Диогена, сторонника крайнего минимализма,
жившего в пифосе (большом глиняном сосуде). Накоплением имущества
Диоген не занимался, он искал человеческое общение. Поэтому ряд ученых
считают эпоним неправильным и предлагают использовать другие названия:
социальный распад, синдром Плюшкина (персонаж поэмы Гоголя «Мѐртвые
души»).
Таким образом, несмотря на ряд отрицательных сторон, эпонимы
всегда будут составлять значительную часть биологической и медицинской
терминологии, что объясняется не только желанием современных ученых
увековечить имена исследователей, впервые открывших или описавших ту
или иную структуру, или явление, но и стремлением рассматривать новые
факты, развивать новые идеи на базе классических знаний о структуре и
функциях органов и систем человеческого организма.
13
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This article is devoted to complex research of sanctions effectiveness, which
were imposed by the European Union in 2014-2016 against the Russian
Federation. The main purpose of this article is to determine the EU against Russia
sanctions effectiveness of the placed in 2014.
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Despite the fact that the theme of the work is very fresh, nowadays there is a
large number of scientific papers devoted to it. This confirms the urgent relevance
of the theme. Sanctions are actively discussed and studied by the scientific
community, all the necessary sources are publicly available, it gives the
opportunity to fully explore the existing sanctions regime and answer the main
question which is stated in this paper – what impact does have the sanctions on the
economies of Russia and the European Union and policies of two these countries,
is there any effectiveness of the EU sanctions and Russian Federation countersanctions.
Current research is based on the concept of political science and provisions
based on the theory of Almond. The author describes the political system, on the
one hand, as the ability to carry out the conversion in society while maintaining
stability; on the other hand - as a collection of interrelated elements, wherein each
element of the whole perform vital functions for the entire system. Where the
political system is a set of roles and their interactions with one another, carried out
not only governmental institutions but also by all structures of society on political
issues.
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We should also note that the time frame covered in this study is from March
2014 to December 2016. On March 17, 2014 was introduced the first package of
restrictive measures against 21 official, the citizens of Russia and Ukraine, which
were accused of undermining the territorial integrity of Ukraine. Studied political
process continues to evolve, so symbolic event was chosen for the upper boundary
of the illuminated period, which, however, does not put the point in this process - it
is the adoption of "Guidelines in relations with Russia" by the EU Council on 14
March 2016. The adoption of this document shows that Russia-EU relations have
undergone significant changes over the period, shows the need to create a new
framework for cooperation.
In the end of 2013 the Ukrainian crisis broke. Russia and the European
Union, the big players of modern international relations, inevitably became
involved in the Ukrainian crisis. Ukraine, like all countries in the former Soviet
Union, a long time ago has been recognized as the sphere of the "overlapping
interests". Crises which took place in Ukraine in 2004, Georgia in 2008 and
Moldova in 2009 confirm this. Inflamed situation in Ukraine, reinforced by the
"big neighbors" policy, has led to a sharp bloody crisis, that risks to drag on
indefinitely.
Existing political Russia-EU contradictions was smoothed by closer
economic cooperation, then the crisis broke out and Russia-EU relations went bad,
reflected in the "war of sanctions". The European Union is outraged by the actions
of the Russian authorities on the accession of Crimea to its territory in defiance of
the Constitution of Ukraine and on assistance to separatist forces in eastern
Ukraine, that is why EU introduces extensive sanctions against Russia; Russia
outraged by applying to it the international collective sanctions in circumvention of
the United Nations Security Council and contrary to the Law of the World Trade
Organization and introduces the counter-sanctions against the European Union. All
restrictive measures have been repeatedly extended and expanded, but the question
17
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about the effectiveness of these measures is still opened. This question is still
discussed by an expert and civil society on both sides of the fence.
The sanctions regime between Russia and the European Union is
unprecedented. Firstly, major economies of the world imposed sanctions against
each other. EU-28 produces a little less than 20% geoplanet product which
comprises 7.2% of the world population. Russia's share in world production is not
so big, just 2.49%, and the proportion of the world's population is approximately
2%. However, Russia remains a significant player on the world stage because of its
military and political potential. Secondly, all affected states are democratic, that
means they institutionalized democratic values as a basis for the development of
their societies. Thirdly, the two countries are important trade partners for each
other. The EU is a major trade and investment partner of Russia, and Russia was
third in terms of trade partner for the EU (after the US and China).
EU sanctions and responsive measures Russia at the moment cannot be
considered effective, as they still have not achieved any of its objectives. For the
EU these objectives are restoration of territorial integrity of Ukraine, compliance
with the Minsk agreements. For Russia is the abolition of anti-Russian sanctions.
The Russian side stressed that its measures are only "responsive", that means its
measures are not sanctions in every sense, as the abolition of counter-sanctions is
depend on the abolition of EU sanctions.
Despite the fact that the sanctions regime has not yet shown to be effective,
it had a significant impact on the political and economic sphere of their relations
and the internal situation. It has been established, the sanctions have caused
economic damage to both sides, but not enough to affect the decision of the
opponent.
Also, the sanctions have had an impact on the global political situation, as
upon the major and politically significant states was touched. There was a trend
towards convergence between Russia and Asia-Pacific countries, the BRICS and
the EU with the United States under the Pacific Partnership. Despite the fact that
18
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the sanctions at a time resumed the rhetoric of the Cold War between the parties, in
fact, they have become one more step in the development of the world system
further away from the Cold War time, because it showed that the world is already
multipolar, and it cannot be questioned, and the economic and political potential of
the world consists of many potential poles. Among them there are both individual
states (Russia, USA, China, India), and the integration associations (EU, ASEAN,
EAEC, MERCUSOR). EU sanctions against the Crimea and Sevastopol seeks to
prevent the economic integration of the new entities of the Russian Federation.
Indeed, the Russian government spends considerable resources to maintain
communication with the peninsula, to maintain the development of its
infrastructure and economy. But now the political costs of the loss of the peninsula
to the Russian side exceeds the economic cost of its accession, so Russia is not
inclined to change its foreign policy.
As it turned out, at the moment the political impact of the sanctions regime
between Russia and the European Union has become a secondary issue. In this
case, the sanction of the parties against one another have become less an
instrument of pressure, and more - a way to demonstrate its position as the world
arena, and to its own people.
Sanctions really put pressure both on the target country and on his own
initiator economy. European Union with a long-term threat of sanctions exposes its
energy security, because Russian oil and gas industry is devoid of high-tech
equipment will not be able in the near term to realize projects in the harsh climatic
conditions. The effectiveness of the sanctions is questionable, as the process of
peaceful settlement of the conflict in Ukraine has not yet ended.
At the moment, we can say that the sanctions against the sides of each other
have a significant economic pressure, especially for EU measures against Russia. It
is possible that the economic costs of the parties will be able to shift their policy
positions. But it is worth repeating that these positions are dictated by the national
interests of the parties, first of all, by national security. In this case, the economic
19
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costs are likely to be overcome by the parties at the expense of replacements and
new trading partners. A political equilibrium will be found to change the situation
in Ukraine. It must be remembered that the civil conflict in Ukraine is not only
external factors, but also internal, for which required considerable efforts of the
Ukrainian government. It is therefore possible that a political solution and the
cessation of the "war of sanctions" in the near future is not possible for reasons
beyond the control of the Russian and European sides.
Regarding the possibility of cancelling the EU sanctions against Russia,
despite the improvement in bilateral relations between Russia and some EU
countries (Greece, Slovenia, Austria), it is hardly possible in the near future.
Russian and European economy withstood the first wave and the worst economic
consequences of trade restrictions and found the ways of replacement that gives
cause to believe that this strategy will be further developed. Also the EU has to
show solidarity on the issue of territorial integrity of European countries to the
world community and its citizens. In addition, the EU will not dare to put their
foreign policy towards Russia at odds with the US line in a time when the terrorist
threat, the financial crisis and migration problem threaten to severely undermine
the EU's position. As noted by Vladislav Inozemtsev, the basis for the sanctions
can change over time or substitute (such as Jackson-Vanik amendment to the US,
which is still operated after the conditions for restrictive measures in Russia
disappeared).
Sanctions are not only the sole instrument of pressure in foreign policy on a
certain issue due to the prohibition of war, but to a large extent is a way to express
their disagreement with the position of the enemy. On this occasion, Fyodor
Lukyanov said that more and more economic measures of restrictions will be
applied in the future. In a world where war is almost gone, the sanctions will be
"normal regulation of international relations"
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Аннотация
В

статье

приведены

результаты

сравнительного

анализанабора

общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки
«Физическая культура» 49.03.01 (уровень бакалавриата) и перечня трудовых
действий соответственно трудовой функции воспитательная деятельность
профессионального

стандарта

«Педагог».

Раскрыт

воспитательный

потенциал оздоровительных занятий фитнесом. Предложен состав модуля,
включающий современные направления фитнеса, ориентированный на
решение инициатив высшего образования.
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Abstract
The results of the comparative analysis of a set of general competencies
listed in the Federal educational standard of the higher education in the direction
"Physical Culture" 49.03.01 (undergraduate level) and the list of function listed
educational activities in the professional standard "Teacher." Revealed the
educational potential of improving fitness. A part of the module, which includes a
modern fitness trends, focused on the decision of higher education initiatives.
Keywords: physical education, teacher, professional standard, Federal
educational standard of the higher education, general cultural competence,
educational activity, fitness.
Существенные

изменения

профессионально-педагогической

деятельности учителя связаны с обновлением содержания образования,
организацииобразовательного процесса и взаимоотношений субъектов,
системы

контроля

деятельности

и

оценки.

выпускников

Основным

программ

видом

бакалавриата

профессиональной
по

направлению

«Физическая культура» является педагогическая деятельность, направленная
на социализацию, формирование общей культуры личности обучающихся
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных
занятий, ее приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу
жизни [2].
Сопоставление требований профессионального стандарта «Педагог»
инабора общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО по направлению
подготовки «Физическая культура» позволяет выявить высокую потребность
в

качественном

выполнении

трудовой

функции

«воспитательная

деятельность», причем растущую по мере повышения уровня квалификации
учителя,

а

такжечастичную

взаимосвязьтрудовых

функций

и

общепрофессиональных компетенций, представленных в этих документах [1;
2] (Таблица 1).
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Таблица 1
Общепрофессиональные компетенцииучителя физической культуры
(воспитательная деятельность)[5]
Трудовая функция «Воспитательная
деятельность» профессионального
стандарта «Педагог»

Общепрофессиональные
компетенции по ФГОС ВО
«Физическая культура»

- реализация современных, в том
числе интерактивных, форм и
методов работы, используя их как на
занятии, так и во внеурочной
деятельности.

- способность проводить учебные
занятия по базовым видам спорта с
учетом особенностей занимающихся
на основе положений дидактики и
теории и методики физической
культуры
и
требований
образовательных стандартов (ОПК2);
способность
осуществлять
спортивную подготовку в избранном
виде спорта с учетом особенностей
занимающихся на основе положений
дидактики и теории и методики
физической культуры и требований
стандартов спортивной подготовки
(ОПК-3).

реализация
воспитательных
возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной,
игровой, спортивной и др.);
- проектирование ситуаций и
событий,
развивающих
эмоционально-ценностную
сферу
ребенка (культуру переживаний и
ценностные ориентации ребенка).

- способность воспитывать у
учеников
социально-личностные
качества:
целеустремленность,
организованность,
трудолюбие,
ответственность,
гражданственность,
коммуникативность, толерантность
(ОПК-4);
способность
использовать
накопленные в области физической
культуры и спорта духовные
ценности, полученные знания об
особенностях
личности
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занимающихся
для
воспитания
патриотизма,
профилактики
девиантного
поведения,
формирования здорового образа
жизни, потребности в регулярных
занятиях физической культурой
(ОПК-12).
- формирование у обучающихся - способность использовать средства
культуры здорового и безопасного избранного
вида
спорта
для
образа жизни и др.
формирования навыков здорового
образа жизни при проведении
занятий
рекреационной,
оздоровительной направленности с
лицами различного пола и возраста
(ОПК-6);
способность
формировать
осознанное отношение различных
групп населения к физкультурноспортивной
деятельности
и
мотивационно-ценностные
ориентации и установки ведения
здорового образа жизни (ОПК-10).

Одной

из

особенностей

подготовкивыпускников

программ

бакалавриата по направлению «Физическая культура» является то, что
профессиональная

деятельность

адресована

широкому

кругулиц,

вовлеченных в сферу физической культуры и спорта, и потенциальным
потребителям физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
В

настоящее

время

востребованной

и

доступнойсистемой

оздоровительных занятий является развитая система фитнес-клубов, фитнесцентров

и

появление

большого

количества

новых

групповых

и

индивидуальных программ. Содержание и организация деятельности данных
направлений оздоровительной физической культуры отвечает требованиям
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современных стандартов образования.

Фитнес, каксоциальное явление и

культурный

характеризуется

феномен

оптимальному

ХХI

социальному,

века,

психическому,

стремлением

духовному,

к

физическому

качеству жизни. В Оксфордском энциклопедическом словаре по спорту и
спортивной медицине аналогом в определенной мере является fitness.
Понятие включает в себя не только хорошую физическую кондицию, но и
интеллект, эмоциональное, социальное и духовное начало, решая задачи
оздоровления. В то же время фитнес обладает и специфическими
критериями, позволяющими отличать его от других форм физической
рекреации.

Это

направленность,

наличие

музыкального

нравственный

потенциал

сопровождения,
и

др.,

что

эстетическая
обуславливает

воспитательное влияние на личность, а не только на биологическую
природно-заданную реальность. В работе Л.С.Выготского «Психология
искусства» подчеркивается, что «...музыка побуждает нас к чему-то,
действует на нас раздражающим образом, но самым неопределенным, то есть
таким, который непосредственно не связан ни с какой конкретной реакцией,
движением, поступком. …она действует …проясняя, очищая психику,
раскрывая и вызывая к жизни огромные и до того подавленные и стесненные
силы…за музыкой признается какая-то принудительная власть. Недаром
искусство с самых древних времен рассматривалось как часть и как средство
воспитания, то есть известного длительного изменения нашего поведения и
нашего организма» [4; 187].
Подбор музыки для занятий фитнесом, знание и понимание ее
воздействия на организм и психику человека является необходимым
компонентом

профессиональных

знаний

педагога

по

различным

оздоровительным видам гимнастики и фитнес-направлений. Музыкальное
сопровождение способствует развитию двигательных способностей за счет
выполнения значительной нагрузки в связи со звучанием мелодии, а это
связано со строением музыкальных произведений (период, предложение,
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фраза).

Красивая,

с

выразительной

мелодией

музыка

организует,

дисциплинирует группу. Одновременное выполнение движений придает
занимающимся эмоциональный и заданный характер, помогает добиться
нужной амплитуды и напряжения мышц. Музыка помогает бороться с
влиянием

однообразия,

вызванного

многократным

выполнением,

и

способствует преодолению нарастающего утомления, активизирует волевые
усилия.
Четкий ритм музыки пронизывает жизнедеятельность всего организма
и всю чувственную сферу, способствует гармонизации душевной жизни
занимающихся.

Кроме

того,

под

ее

влиянием

активизируются

физиологические и психические процессы: усиливается частота сердечных
сокращений, расширяются кровеносные сосуды, активизируется обмен
веществ, ускоряется расщепление гликогена, повышается активность органов
чувств. Выдающийся психоневролог, академик В.М. Бехтерев считал, что
музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет
растущую усталость и придает физическую бодрость. И.М. Сеченов указывал
на связь слухового и мышечного анализаторов. На этом же принципе тесных
связей эмоциональных переживаний с напряжением мышц построена
известная биоэнергетическая теория телесной терапии Вильгельма Райха и
Александра Лоуэна. Музыкальный ритм облегчает длительную работу,
доставляет эстетическое наслаждение и чувство удовлетворения. Ритм
является наиболее сильным музыкальным возбудителем эмоций человека:
«Никакое обучение не может сделать того, чтобы пляшущий попадал в
самый такт музыки... Все это находит только чувство», - Л.С.Выготский.
Музыка задает не только ритм, но и темп движений и, как следствие этого,
регулирует физическую нагрузку. И в то же время средства музыкальной
выразительности способствуют ускорению восстановительных процессов в
организме и поддержанию эмоционального уровня занимающихся.
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Музыка в оздоровительных видах аэробики и фитнеса используется не
только в качестве фона или музыкального оформления. Она должна быть
активным компонентом движений, эмоциональным стимулом к ним. Кроме
того, технологии обучения новым разнообразным, иногда координационносложным танцевальным и гимнастическим связкам и комбинациям под
музыку направлены, прежде всего, на готовность занимающихся к освоению
последующих действий, требующих развития двигательной памяти. При
этом учитывается физическая и психическая готовность, уровень мышления
человека, воображение, восприятие, двигательная память, чувство ритма и
др. При применении музыки в оздоровительной тренировке на занятиях
фитнесом особое внимание акцентируется на интерпретации музыки, темпа и
метроритма, характере и структуре музыкальных произведений, удобных при
составлении аэробных композиций.
С целью формирования общепрофессиональных компетенций, с учетом
потенциальных

возможностей

в

воспитательной

деятельности,

при

разработке основных образовательных программ перспективным, на наш
взгляд, является включение в учебные планы направления подготовки
«Физическая

культура»

классификационным

блока

программам

дисциплин,
категории

«Б»,

соответствующих
предложенным

Международной федерацией гимнастики и Европейским гимнастическим
Союзом. Такой модуль может включать в себя такие дисциплины, как:
эстетическая

гимнастика,

акробатический

рок-н-ролл,

художественная

гимнастика для женщин и мужчин, черлидинг, спортивные танцы,
бодибилдинг

и

бодифитнес,

фитнес,

ушу,

спортивные

направления

восточных оздоровительных систем (йога) [3].
Данный модуль может быть предложен не только для основных
образовательных программ подготовки бакалавров, но и для программ
переподготовки и повышения квалификации специалистов в области
физической культуры. Внедрение дисциплин модуля в образовательный
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процесс позволит активно включиться в разработку индивидуальных
образовательных

траекторий

студентов,

взаимодействовать

с

работодателями, отвечаяпотребностям рынка труда, осуществлять сетевое
взаимодействие и другие инициативы системы высшего образования.
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Abstract
The last few decades have seen a greater emphasis on modifying the criteria
for language testing and assessment. The paper focuses on the role of language
standards as the guidelines for evaluating language competences and developing
and administering the assessment instrument.
Keywords: standards; benchmarks; cut score; evaluate; guidelines; fairness.
Аннотация
В последние годы огромное внимание уделяется совершенствованию
критериев и механизмов в области компетентностной оценки языковых
знаний. В статье рассматривается роль образовательных стандартов как
руководства для

профессионального

оценивания уровня владения

иностранным языком и разработки инструмента тестирования.
Ключевые слова: стандарты; критерии; граничный балл; оценивать;
объективность.

Nowadays more and more people are affected by tests and examinations to
prove their skills and qualifications. To make the assessment more economical,
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reliable and valid schools, universities, and businesses have been looking for
standards or benchmarks to be incorporated into assessment instruments. With the
increased students` mobility and establishing economic relationships between
countries standardized language assessment is of particular importance.
In this paper we’ll try to provide the reader with an-easy-to-understand idea
of language standards, describe their role as guidelines in assessing academic
achievements and show their practical application in test construction and
evaluation.
Dozens of definitions of language standards have been suggested. To clarify
the meaning of this term we’ll look at the definitions provided by H. Douglas
Brown and the ―Dictionary of language testing‖. H Douglas Brown defines
standards that underlie standardized tests as ―a set of carefully defined
competences‖ [4, p. 86], while the ―Dictionary‖ suggests a much broader meaning.
On the one hand the term ―standard‖ ―refers to a level of performance required or
experienced‖; on the other hand it refers to ―a set of principles which can be used
as a basis for evaluating what language testers do‖ [3, p. 185]. Let’s have a more
detailed look at these two meanings.
In his article ―Standard setting methodology in language testing‖ S.
Papageorgiou explains that ―exam setting will have a number of score points
received by examinees and based on these scores, cut scores are defined to assign
individuals to certain performance levels such as ―Advanced‖,‖Proficient‖,‖Basic‖,
and ―Below basic‖ [6, p.25] . He cites M.Kane who defines a cut score as ―the
point, which shows the boundary between adjacent performance categories‖
[5.p.10]. These adjacent performance categories are called ―performance standards
and describe what examinees at that level know and can do‖ [6, p. 25]. We can
have a better idea of these standards if we look at users`/learners` competences
defined by the CEFR. In the area of vocabulary control, for instance, learners are
divided into the following categories:
―C2- consistently correct and appropriate use of vocabulary;
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C1- occasional minor splits, but no significant vocabulary errors;
B2- lexical accuracy is generally high, though some confusion and incorrect
word choice does occur without hindering communication;
B1- shows good control of elementary vocabulary but major errors still
occur when expressing more complex thoughts or handling unfamiliar topics and
situations;
A2- can control a narrow repertoire dealing with concrete everyday needs;
A1 – no descriptor available‖ [2, p. 112]. As seen from this description,
performance standards show what

examinees must do in order to demonstrate

performance at the level.
Let’s move on now to another meaning of the term ―standards‖, which serve
as underlying principles in test construction and evaluation, or ,as Alderson puts it,
― a set of guidelines which should be consulted and…heeded in the construction
and evaluation of a test‖ [1, p. 236]. Bearing this in mind Alderson analyses the
most important documents devoted to the area of Tests and Measurement, which
are ―Standards for Educational and Psychological Testing‖ (1985), ―Code of Fair
Testing in Education‖ (1988), and ―ETS Standards for Quality and Fairness‖
(1987). In his analysis he focuses on the purpose, targets, overall organization and
distinctive characteristics of these documents. ‖The Standards for Education and
Psychological Testing‖ says that the purpose of standards is ―to provide criteria for
the evaluation of tests, testing practices, and effect of test use‖ [1, p. 237].
As for the targets they may be specified as ―guidelines for test developers
and test users [1, p. 243]‖. According to the ―Code of Fair Testing Practices in
Education‖ test developers should adhere to the following guidelines:
―1) define what each test measures and what the test should be used for;
2) accurately represent the characteristics, usefulness, and limitations of tests
for their intended purposes;
3) explain relevant measurement concepts…;
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4) describe the process of test development. Explain how the content and
skills to be tested are selected;
5) provide evidence that the test meets its intended purposes‖ [1, p. 244].
As far as test users are concerned they should:
―1) define the purpose for testing and the population to be tested. Then,
select a test for that purpose and that population based on a thorough review of the
available information;
2) investigate potentially useful sources of information to corroborate the
information provided by tests;
3) read the materials provided by test developers and avoid using tests, for
which unclear or incomplete information is provided;
4) be familiar with how and when the test was developed and tried out;
5) read independent evaluations of a test and possible alternative measures‖
[1, p. 244].
Moving on to the issue of the overall organization, let’s focus on the‖ ETS
Standards for Quality and Fairness‖ adopted in the USA in 1981. Alderson stresses
that most of the document deals with the area of Tests and Measurement and
contains ―detailed guidelines relating to validity, test development, test
administration and reliability‖ [1, p. 246]. To illustrate this he reproduces the final
entries under ―Test Development‖:
―11) review periodically the adequacy of fit of item response models;
12) review test content and test specifications periodically…;
13) review periodically all active tests editions developed in prior years

to

assure the continued appropriateness of both content and language for the present
test-taking population and the subject-matter domain‖[1, p. 247].
Thus we can draw a conclusion that the ―ETS Standards‖ puts a particular
emphasis on reviewing tests on a regular basis to ensure their relevance and
appropriateness.
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Let us turn to the practical application of these guidelines by having a better
look at the process of reviewing the test material for the TOEFL, which is one the
giants in testing industry. Nowadays the TOEFL has more than one million users
annually worldwide. More and more students are taking the TOEFL with the view
of entering overseas universities or studying for the Master’s Degree in the most
renowned Russian institutions of higher learning. The ―TOEFL iBT Test
Framework and Test Development‖ provides a detailed description of this process.
The document says that test question writers follow clear guidelines when
selecting the test material and

―ensure whether the passage or lectures

- are clear, coherent, and at an acceptable level of difficulty;
- do not require background knowledge in order to be comprehensible;
- align with the ETS Fairness guidelines‖ [7, p. 4].
According to the ―Framework‖ all TOEFL test materials also receive an
editorial review, the purpose of which is ―to ensure that the language in the test
materials is as clear, concise and consistent as possible and the stated facts are
currently true‖ [7, p. 6].
The next stage of test development is assembling new test forms when
assessment specialists work according to test assembly specifications and consider
a number of complex variables, including topic variety, the number of questions of
a particular type, and the difficulty of the questions.
All these reviewing activities

based on the underlying content standards

contribute to the validity and fairness of the TOEFL test.
In summary, in the current academic environment of standardized education
the role of standards cannot be overrated. These benchmarks make a great impact
on the entire language assessment process. They do not only define competences
in order to evaluate academic achievements of language learners, but also serve as
guidelines for test users and assessment specialists in administering, constructing
and reviewing the assessment instrument.
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Аннотация
В

данной

научной

статье

раскрыта

значимость

качества

образовательных услуг, которые во многом зависят от экономически
обоснованных моделей их реализации. В связи с этим финансовоэкономическая оптимизация становится важным фактором востребованности
образовательных программ ДОУ. Важнейшее место в исследовании данной
проблемы занимает выяснение экономических детерминант повышения
качества образовательных услуг, проблем планирования и организации
финансово – хозяйственной деятельности ДОУ в современных условиях,
поиск способов диверсификации источников финансирования сферы ДОУ.
Ключевые

слова:

оптимизация,

способы

диверсификации,

детерминант, проект, ребенок, образование, Дошкольное образовательное
кчреждение.

Abstract
In this research article reveals the importance of the quality of educational
services which is largely dependent on bankable models for their implementation.
In this regard, financial and economic optimization becomes an important factor in
the demand for educational programs of the PEI. The most important place in the
study of this problem is the elucidation of the economic determinants of
improvement of quality of educational services, problems of planning and
organization of financial and economic activities of PEI in the present conditions,
the search of ways of diversification of sources of financing of the sphere PEI.
Keywords: optimization, methods of diversification, determinants, project,
child, education, Preschool Educational Institution.
Рассмотрим два основных проекта решения проблем в сфере
финансирования ДОУ, которые дадут возможность диверсификации его
37

Научный руководитель 1(19)’2017
источников и приведут к повышению качества образовательных услуг в
современных условиях.
Первый проект даст возможность реализовать возможности ДОУ с
помощью

привлечения

спонсоров,

а

второй

с

помощью

создания

родительского сообщества, которое будет независимо контролировать
развитие ДОУ.
Участниками первого проекта могут выступать: администрация города
Курск, а именно управления образования, культуры, культуры спорта, а
также муниципальные образовательные организации, учреждения культуры
и спорта, муниципальные предприятия, индивидуальные предприниматели,
ассоциации и отраслевые объединения, некоммерческие организации,
средства массовой информации.
Принцип государственно-частичного партнерства, когда предприятия
самостоятельно оказывают помощь учреждениям социальной сферы.
Основной детерминант – привлечение дополнительных внебюджетных
финансовых ресурсов на развитие дошкольного и общего образования,
объединение интересов и возможностей власти и бизнеса для реализации
социальных

проектов,

оказания

шефской

помощи

муниципальным

учреждениям социальной сферы.
Суть в том, что за ДОУ и спортивными объектами закрепляются
муниципальные предприятия, которые формируют попечительские советы и
направляют денежные средства, выделяемые на благотворительность, на
реализацию потребностей социальной сферы города.
Кто выразил желания принять участие в данном проекте, выбирают
подшефную образовательную организацию и заключают соглашение о
сотрудничестве.
Данный проект, включает в себя материальную и нематериальную
шефскую помощь.
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А именно: финансирование и непосредственное проведение ремонтных
работ разового характера, приобретение оборудования и инвентаря;
благоустройство территории образовательной организации; предоставление
автотранспорта для различных нужд ДОУ; поддержка одаренных детей;
участие в торжественных и праздничных мероприятиях.
Такое партнерство способствует совершенствованию условий для
организации

образовательного

процесса,

улучшению

материально-

технической базы образовательных организаций, нравственному воспитанию
детей.
Проект в рамках сотрудничества носит взаимовыгодный характер.
Шефы всегда готовы помочь образовательным организациям: предоставлять
спортивные

залы,

площадки

и

стадионы

для

занятий

спортом,

организовывать серию концертов, совместные субботники.
Второй проект заключается в

актуальности создания совершенно

нового родительского сообщества, детерминантом которого стал бы
экспертно-консультационный орган при Комитете образования г. Курска,
которую возглавят не просто работающие родители, а специалисты своей
области, к мнению которых будут прислушиваться окружающие. И они сами
хотят видеть образование своих детей и какую помощь совместно с ДОУ мы
можем предложить.
Необходимо чтоб совет состоял из комиссий, которые включат в себя
вопросы инновации, правовые вопросы, вопросы безопасности, вопросы
контроля и качества питания в образовательных учреждениях, профилактику
негативных проявлений, как со стороны родителей, так и детей, вопросы
контроля качества ремонтных работ и другие вопросы; состав комиссии
утверждался приказом и не менялся.
Такая комиссия создана при Департаменте образования в г. Москва в
2011 г.
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Данная работа не оплачивается, она носит добровольный характер.
При Департаменте также создаются временные комиссии для решения
краткосрочных задач. Решен вопрос – временная комиссия и рабочая группа
перестают существовать. Также принимают желающих родителей в рабочую
группу. Родители сами выбирают комиссию по принципу «где я буду
наиболее полезен». Таким образом, медленно, но уверенно набирается
достойная команда единомышленников.
В рамках проекта проходят вебинары, конференции, круглые столы, на
которых родители обсуждают основные проблемы общего образования и как
их решить.
Но важнее всего, чтобы родители сами могли отвечать на вопросы,
которые у них возникают. И делали это грамотно. Ведь важно начинать
принимать участие в жизни образования ребенка как можно раньше, с самой
первой ступени образования. Ведь чем активнее мы будем, тем больше
сможем сделать для развития нового поколения.
Таким образом, два проекта позволят оптимизировать деятельность
повышения качества образования в ДОУ.
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Система

счисления

—

символический

метод

записи

чисел,

представление чисел с помощью письменных знаков. Например, число сто
три представляется в десятичной системе счисления в виде:
103 = 1 ⋅ 102 + 0 ⋅ 101 + 3 ⋅ 100 .
Кроме десятичной системы счисления, наиболее употребляемыми в
настоящее
дискретной

время

позиционными

математике,

системами

информатике,

являются:

двоичная

программировании);

(в

троичная;

шестнадцатеричная (используется в программировании, информатике);
шестидесятеричная (единицы измерения времени, измерение углов и, в
частности, координат, долготы и широты) [1].
В математике также используются системы счисления, основанием
которых являются числа Фибоначчи, факториалы натуральных чисел и т. д.
[1].
Для перевода чисел из b-ичной системы счисления в десятичную
используют следующий алгоритм:
𝑛

𝑎𝑛 𝑎𝑛 −1 … 𝑎1 𝑎0 𝑏 =

𝑖=0

𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑖 .

Для перевода числa a из десятичной системы счисления в b-ичную
используют следующий алгоритм:
𝑎 = 𝑚1 𝑏 + 𝑟1 ;
𝑚1 = 𝑚2 𝑏 + 𝑟2 ;
𝑚2 = 𝑚3 𝑏 + 𝑟3 ;
…
𝑚𝑛 = 𝑚𝑛+1 𝑏 + 𝑟𝑛+1 ,
где 𝑚𝑛+1 < 𝑏. Тогда 𝑎10 = 𝑚𝑛+1 𝑟𝑛+1 𝑟𝑛 … 𝑟2 𝑟1 𝑏 .
Применение систем счисления к решению задач
Рассмотрим следующие задачи:
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Задача 1. Петя задумал целое число от 1 до 63. Вася может задавать
Пете любые вопросы, на которые тот сможет ответить «да» или «нет». Как
Васе узнать Петино число, задав не более 6 вопросов?
Решение.
Первый вопрос, который задаст Вася: «Задуманное число больше 31?»
Если Петя отвечает «да», то осталось рассмотреть числа от 32 до 63 (т. е.
числа, в двоичной записи которых цифра, стоящая на шестой позиции равна
1). Если Петя отвечает «нет», то осталось рассмотреть числа от 1 до 31 (т. е.
числа, в двоичной записи которых цифра, стоящая на шестой позиции равна
0). Продолжая аналогично, мы на каждом вопросе будем узнавать
следующую цифру (на втором вопросе — пятую, на третьем — четвертую и
т. д.).
Задача 2. Условие такое же, что и в задаче 1, но Вася задает все 6
вопросов сразу, а Петя дает 6 соответствующих ответов.
Решение: Решение аналогично предыдущей задачи только нужно
задавать вопросы по хитрее, например «Задуманное число лежит в
промежутке от 17 до 32 или от 49 до 64?»
Задача 3. Монеты.
Каждый из п мешков содержит ровно k монет. В любом мешке либо все
монеты настоящие, либо все фальшивые, однако в каком мешке какие –
неизвестно. Настоящие и фальшивые монеты абсолютно одинаковы и
различаются лишь по массе: масса настоящей монеты – x, а фальшивой – y
(x  y). Имеются электронные весы, которые показывают точный вес
положенных на них монет. Требуется за одно взвешивание определить, в
каких мешках находятся фальшивые монеты. Для этого разрешается из
каждого мешка взять некоторое количество монет (от 1 до k) и на весах
узнать суммарную массу всех взятых монет.
Решение: Понятно, что на весы надо положить монеты из каждого
мешка, так как в ином случае мы не сможем определить в каких мешках
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фальшивые монеты. Для того, чтобы определить в каких мешках –
фальшивые монеты, нам нужно брать из каждого мешка разное количество
монет. Допустим, что из каждого мешка будем доставать в такой
последовательности: из первого – одну монету, из второго – две, из третьего
– три и так далее.
Попробуем разобрать частный случай, где x (масса настоящей монеты)
равна 1 г, а y (масса фальшивой монеты) равна 2 г. n (количество мешков)
равно 5. И (1) обозначает номер мешка, из которого достали монеты (в данном
случае монеты принадлежат мешку №1). Пусть мешок 3 содержит
фальшивые монеты, то 1(1)+2(2)+3(3)+4(4)+5(5)=18г, (т.е. из третьего мешка мы
достали три фальшивых монеты(3(3)), а из всех остальных – настоящие
монеты (1(1),2(2),4(4),5(5)) и при подсчете получаем 18г).
Пусть все монеты настоящие, тогда масса всех монет положенных на
весы равна 15г. И чтобы найти количество фальшивых монет, 3 грамма надо
разделить на (x-y) т.е. на один, получаем 3, но мы видим, что 3 можно
представить как 3(3) и как 1(1)+2(2), т.е. мы не можем точно определить мешки
с фальшивыми монетами. Значит, количество монет, которое достали из
мешков должно быть такими, чтобы массу положенных на весы

монет

можно было представить лишь одним способом. Теперь определим, сколько
монет нужно доставать из каждого мешка, чтобы точно определить в каких
мешках фальшивые монеты.
Из первого мешка – 1 монета, из второго – 2, из третьего – 4.
Продолжим доставать монеты из мешка в таком порядке:
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64…
Дальше будут степени двойки, так как любое число можно представить
в виде степеней двойки единственным способом.
То попробуем определить фальшивые монеты при таких же условиях,
но с новой последовательностью, то
1(1)+2(2)+4(3)+8(4)+16(5)=34г.
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Пусть все монеты настоящие, то масса настоящих монет равно 31, т.е.
всего 3г которые можно представить одним единственным способом 1 (1) +2(2).
Теперь попробуем решить задачу, где x=3;y=1, то получаем, что
1(1)+2(2)+4(3)+8(4)+16(5)=65г. Находим массу всех монет положенных на весы,
если бы они все были бы настоящими. x(1

(1)

+2(2)+4(3)+8(4)+16(5))=93г; теперь

найдѐм модуль разности показаний электронных весов и вычисленной нами
массой всех монет положенных на весы, если бы они все были бы
настоящими.
|65г-93г|=28г
28/(3-1)=14. Т.е. 14 нам надо представить в виде суммы степеней
двойки и возможно единицы, что достаточно легко сделать.
14=8+4+2.
Но, а что если количество мешков достаточно большее, что нам сложно
будет представить сумму масс фальшивых монет с помощью степеней
двойки и также это займѐт большое количество времени. Поэтому этот
способ не совсем рациональный.
Заметим, что этот ряд 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64… нам напоминает двоичную
систему. Т.е. ряд 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64… – то же самое что ряд 12, 102, 1002,
10002, 100002, 1000002…, ряд
1

2

3

4

5

1, 21, 22, 23, 24, 25, 26… – то же самое что ряд 1, 10 2 , 10 2 , 10 2 ,10 2 , 10 2 ,
6

10 2 …(102 обозначает десять в двоичной системе счисления).
Мы видим что
1

2

3

4

5

6

n 1

12(1)+10 2 (2) +10 2 (3) +10 2 (4) +10 2 (5) +10 2 (6) +10 2 (7) +…+10 2
1

2

3

4

5

6

n 1

=1 (1) +2 ( 2 ) +2 (3) +2 ( 4 ) +2 (5) +2 ( 6 ) +2 ( 7 ) +…+2 ( n )

(n )

=

(102 – десять в двоичной

системе). Нам будет значительно легче найти фальшивые мешки, если число,
которое нам нужно представить в виде суммы мы переведѐм в двоичную
систему счисления, так как мы легко сможем сказать, из каких степеней
десятки будет состоять данное число.
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Т.е. число 14 мы представляем в двоичной системе и получаем:
1

2

3

1

14=11102=102+1002+10002=10 2 +10 2 +10 2 ,а 10 2

это второй мешок

(1(степень10) + 1), следовательно, мешками с фальшивыми монетами
являются мешки номер 2, 3, 4.
Т.е. чтобы определить в каких мешках монеты массой x, а где монеты
массой y.
1

2

3

4

5

6

n 1

p=x(1 (1) +2 ( 2 ) +2 (3) +2 ( 4 ) +2 (5) +2 ( 6 ) +2 ( 7 ) +…+2 ( n ) );
|m-p|/|x-y|=r;
r = r2 (т.е. мы переводим r в двоичную систему счисления);
Затем смотрим на разряды r2, номер разряда обозначает номер мешка –
разряд, в котором 1 – «фальшивый», а разряд, в котором 0 – «настоящий».
Сформулируем алгоритм:
1.

Взвешиваем монеты, доставая их из мешков в таком порядке – 1

и степени двойки.
1

2.
5
(6)

2

3

4

Умножаем x (при условие x<y) на сумму 1 (1) +2 ( 2 ) +2 (3) +2 ( 4 ) +2 (5) +2
n 1

6

+2 ( 7 ) +…+2 ( n ) .
3.

Из показания весов вычитаем произведение (2).

4.

Полученную разность делим на (y-x).

5.

Частное переводим в двоичную систему счисления.

6.

Смотрим на разряды и определяем, в каких мешках фальшивые

монеты.
n1
Мы видим, что главным условием данного алгоритма является k  2 , а

также x  y,но заметим, что от других переменных результат не зависит.
Заметим, что предложенный нами алгоритм работает и в том случае,
если количество мешков с фальшивыми монетами нам не известно заранее,
хотя в другом случае более простой алгоритм: из мешка под номером i надо
взять i.
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Но можно улучшить значение k. Из ряда 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10…

получаем следующий ряд с помощью формулы:
b(n)= 2(n  1) ;
0 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5… из этого ряда получаем следующий ряд с
помощью формулы:
n 1

d(n)=

 d (i)

i  n b( n)

;

1 1 2 3 6 11 20 40 77 148 285 570… затем находим, сколько монет
требуется для взвешивания с помощью следующей формулы, используя
полученный ряд чисел:
n

Sn  { d (i ) : k  1,..., n}
ik

,

Например:
S ={1}, S 2 ={2, 1}, S 3 ={4, 3, 2}, S 4 ={7, 6, 5, 3}, S 5 ={13, 12, 11, 9, 6}.
1

Если сравнить значения k при использовании двоичной системы
счисления и значения при использовании последовательности Conway-Gay
мы можем заметить что:
1 2 4 8 16
6 9 11 12 13.
13<16, значит с помощью этой последовательности можно улучшить
значение k.
Оценка в этом случае: k<0,22*2n. То тогда можно использовать данные
формулы при решении. То достаем из мешков полученное нами множество
монет из мешков, проделываем следующий алгоритм:
1.

Взвешиваем монеты, показания на весах равно m.

2.

xSn=u.

3.

|u-m|/|x-y|.
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4.

Представляем полученное частное в виде суммы членов

множества. Эти слагаемые являются количеством монет, которые мы достали
из мешков c фальшивыми монетами.
Теперь попробуем решить поставленную задачу, если k меньше чем
нам надо.
Пусть количество мешков равно 5, а количество монет в них равно 9,
x=2, y=1, тогда попробуем следовать ранее предложенному алгоритму, то мы
ложем на весы:
1+2+4+8, но мы не можем положить на весы 16 монет из четвертого
мешка и не можем положить 9 монет. То нам придѐтся использовать два
взвешивания.

Попробуем

определить

фальшивые

монеты

за

два

взвешивания, то получим
1взвешивание – 1(1)+2(2)+4(3)+8(4)=26 грамм.
2 взвешивание – 1(5)=1грамм.
Сначала работаем с первым взвешиванием. Находим показания весов,
если бы они все были настоящими, получаем 30 грамм. 30/(|1-2|)=30.
|26-30|=4 грамма.
В данном случае нам бессмысленно представлять 4 в двоичной
системе, т. к. мы сразу видим, что эти 4 фальшивых грамма принадлежат
мешку №3. Рассмотрим 2 взвешивание. Мы сразу видим, что монеты в 5
мешке – фальшивые, т.к. монета одна, а одна фальшивая монета весит 1
грамм. И так мы определили, в каких мешках фальшивые монеты, при
n=5,k=9,x=2,y=1.Попробуем составить общий случай, в котором k≤2n-1
Сначала попробуем определить, за сколько взвешиваний можно
определить в каких мешках фальшивые монеты. Для этого мы число n
переводим в двоичную систему счисления. Переведя, мы смотрим, сколько
знаков содержит данное число при записи в двоичной системе счисления.
Это количество нам покажет, сколько мешков мы можем взвесить за один
раз. Следовательно, для того, что бы определить количество взвешиваний мы
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количество монет в каждом мешке, делим на это количество. Если деление не
дало остатка, то это число и будет количеством взвешиваний, но если при
делении есть остаток, то мы полученное дробное число округляем в большую
сторону. Запишем это в буквенном виде, где p – количество взвешиваний:
k=k2;
Смотрим на количество знаков в k2 оно равно t.
k/t≈p. Мы округляем в большую сторону. Затем мы просто следуем
алгоритму(1),

при

каждом

нашем

взвешивании.

Так

же

можно

воспользоваться данным алгоритмом, если нам дано более чем одно
взвешивание, при этом нам удастся улучшить значение k.
Краткий вывод: в данной статье были рассмотрены некоторые
олимпиадные задачи по математике. Этот материал будет полезен при
изучении темы «системы счисления», при подготовке к олимпиадным
соревнованиям и для общего развития.
Литература:
1. Системы исчисления. Свободная энциклопедия Wikipedia. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
2. Журнал «Квант». Архив номеров «Кванта». [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://kvant.mccme.ru/
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Аннотация
Актуальной проблемой, глубоко изучаемой и обсуждаемой сегодня в
обществе, является становление малого и среднего бизнеса (далее МСБ),
рассматриваемого со всей многогранности и неоднозначности. Малое и
среднее предпринимательство (далее МСП) – это не только существенная
составляющая и массовая субъектная основа современного рыночного
хозяйства,

неотъемлемый

и

неотделимый

элемент

присущего

ему

конкурентного механизма, но и максимально гибкая, эффективная и
прозрачная форма хозяйствования. На сегодняшний день деятельность МСБ
охватывает почти все экономические отрасли

и осуществляет ряд

важнейших функций по адаптации производства, формированию и развитию
инфраструктуры и сферы услуг, смягчению социальной нестабильности, в
том числе снижению уровня безработицы.
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Abstract
Topical issue, deeply studied and discussed in society today is the formation
of small and medium-sized business (hereinafter referred to as SMEs) dealt with
all the versatility and ambiguity. Small and medium entrepreneurship (SME
further) is not only an essential component and massive subject basis of modern
market economy, integral and inseparable element of the inherent competitive
mechanism, but also the most flexible, efficient and transparent form of
management. To date, the activities of SMES covered almost all economic sectors
and performs a number of critical functions to adapt production, formation and
development of infrastructure and services, mitigate social instability, including
lower unemployment.
Keywords: international relations, Small and medium entrepreneurship,
small and medium business.
За счет роста эффективности деятельности в результате интеграции и
содействия подсистем механизмов государственного регулирования, а также
основываясь на данных статистики, формируемых за счет использования
инструментов управленческого учета, образуются различные программы
стимулирования и поддержки МСП, разрабатываемые в различных странах
федеральными и региональными органами власти. Это связано с тем, что в
современных условиях МСБ становится основным источником обеспечения
стабильного развития национальной экономики.
На настоящий момент МСП в развитых странах – это 70-99% от общего
числа всех официально зарегистрированных предприятий (так, в США в
данном секторе трудится около 50% всего активного населения страны, в
Китае – около 80%, в странах ЕС – 70-80%). При этом свыше 50% малых
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предприятий работают в сфере торговли и услуг. Россия так же входит в эту
тенденцию, например, по данным Росстата [28, c. 11], в отраслевой структуре
экономики 52,9% занимает сектор товаров и услуг, где крутится более 70%
оборота всех малых предприятий РФ, и занято свыше 3 млн. человек. Это
обусловлено следующими причинами:
МСБ в торговле реинвестируют в локальную экономику в среднем в 10
раз больше, чем крупные розничные сети, что в то же время отражает их
больший объем закупок у малых локальных производителей, т.е. происходит
процесс формирования малых торгово-производственных групп;
МСП

содействуют

расширению

ассортимента

продукции

и

повышению устойчивости экономики, обеспечивают значительный процент
занятости населения по сравнению с крупными сетевыми компаниями.
Большие

компании

работают

со

стандартным

массовым

ассортиментом, а специфическую продукцию неординарных товарных ниш
зачастую можно приобрести только на предприятиях МСБ.
Современная тенденция государственного регулирования многих
европейских стран и США также связана с инициативной политикой
государственной поддержки, стимулирования и защиты МСБ в розничном
секторе торговли. Одним из самых распространенных решений является
выдача разрешений на открытие магазинов, торговая площадь которых не
должна превышать установленные рамки. Так, во Франции, в 1973 г. был
принят ряд законов, запрещающих открытие магазинов площадью свыше 300
кв.м. Сегодня подобные рамки используются в Австрии (пороговый уровень
- 800 кв.м), ФРГ (900 кв.м), Италии (1600 кв. м), и Испании (3000 кв.м) [3].
В России не существует аналогичных ограничений, поскольку
большинство

крупных

городов

стремится

повысить

показатель

обеспеченности населения объектами торговли с помощью сооружения
крупных сетевых магазинов, что «выгоняет» с местного рынка МСБ.
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На сегодняшний день в России каждый год разрабатывается
значительное количество программ поддержки МСП. В сфере торговли
основной программой является «Стратегия развития торговли в РФ на 2010 2015 годы и период до 2020 года», главной функцией которой является
создание эффективной инфраструктуры передачи товаров от производителя к
потребителю, соответствующей требованиям инновационного сценария
развития экономики [2].
В

результате

сплошной

проверки

субъектов

МСБ

Росстатом

выяснилось, что общая доля занятого населения России в МСБ в 2015 г.
составляла

4,5

млн.

человек,

что

соответствует

25%

численности

экономически активного населения России [5]. Данные показатели уровня
развития МСП РФ отстают от уровня развития МСП в других развитых
странах мира. В настоящее время в России доля предприятий малого бизнеса
мала, а в структуре МСБ превалирует микробизнес (85,9%), обеспечивающий
каждое третье рабочее место и 43% выручки всего сектора МСБ – в этом и
заключается одно из главных отличий российского МСБ от зарубежного.
На наш взгляд, опираясь на успешный международный опыт развитых
европейских стран, для качественного модифицирования сложившейся
современной ситуации в России рациональным решением было бы
разработать эффективный комплекс поддержки и стимулирования МСБ.
За рубежом активную поддержку МСБ оказывают микрофинансовые
организации. По сравнению с банками, они имеют более гибкое строение,
поэтому

клиенты

обслуживание,

но

могут
также

рассчитывать
и

не

персональный

только

на

подход.

качественное
К

тому

же

микрофинансовая индустрия уже сегодня обслуживает около 16 млн. человек
в

развивающихся

странах

и

странах

третьего

мира,

что

активно

поддерживается ООН [1] и иными некоммерческими организациями. На
рисунке 1 представлены основные проблемные факторы для ведения бизнеса
в 2013-2014 гг. Согласно рисунку 1, наиболее благоприятный климат для
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ведения бизнеса имеют Канада и США. В соответствии с Рейтингом
глобальной конкурентоспособности (World Competitiveness Report) 2013-2014
США занимали 5,

Канада 14 место из 148 стран в рейтинге

конкурентоспособности. Для сравнения Бразилия занимала 56, а Аргентина
104 места.

Рисунок 1 – Наиболее проблемные факторы для ведения МСБ, 2013 – 2014 гг.

В США главным органом государственной поддержки МСБ является
Администрация малого бизнеса, которая оказывает предпринимателям самый
широкий спектр услуг в любой сфере МСБ:
 оказание финансовой поддержки МСП;
 содействие в получении госзаказов;
 оказание консультационных услуг;
 предоставление информации о состоянии рынка и проведении
 экспертных заключений для начинающих предпринимателей.
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Также, в SBA каждый год создаются и внедряются особые программы
развития малого бизнеса в различных секторах. На сегодняшний день
существует более пятидесяти, самые известные - «7a» и «504» [6].
Большое внимание в SBA уделяется информационной поддержке и
обучению предпринимателей, находящихся в компетенции особых групп SCORE (Counselors to America's Small Business), имеющих около 500
филиалов и штат сотрудников из 10,000 бывших и нынешних руководителей
и владельцев МСП.
Так, основными направлениями поддержки и развития сферы МСБ в
США являются:
 устойчивая государственная система по регулированию и поддержке
МСБ;
 развитая система госзаказов;
 оказание государственных гарантий по обеспечению кредитов, которые
 выдаются в рамках программ обеспечения МСП к финансовым
ресурсам;
 инвестиционное кредитование МСП.
Следует отметить опыт государственного регулирования и поддержки
МСП в Бразилии, одной из самых динамично развивающихся стран
последнего десятилетия. Малый и средний бизнес является основой
социальной пирамиды Бразилии. По данным Бразильского института
географии и статистики (IBGE), на более чем 15,6 млн. МСП создается около
52-57% рабочих мест в стране. Ежегодно число малых предприятий
увеличивается
вырабатывается

в

среднем

на

460

20-22%

ВВП

тысяч.
Бразилии

На

малых
[7],

предприятиях

таким

образом

производительность на бразильских МСП в 2-2,5 раза ниже, чем в целом в
экономике. Это объясняется тем, что малый и средний бизнес производит
недорогие базовые товары и услуги. По этой же причине на долю МСП
приходится только 2% экспорта, хотя в общем количестве экспортеров их
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доля составляет 96%. Но, несмотря на положительную динамику в секторе
МСП Бразилии, существует ряд серьезных проблем, которые ограничивают
развитие этого сектора. Прежде всего, к ним нужно отнести отсутствие
бизнес-образования. Так, только 10% бразильских предпринимателей имеют
соответствующую квалификацию. Также к проблемам можно отнести
отсутствие

развитой

инфраструктуры

и

необходимость

прохождения

сложных административных процедур для открытия собственного бизнеса. В
рейтинге Всемирного банка (в данном рейтинге каждой стране присваивается
соответствующая позиция в рейтинге благоприятности условий ведения
бизнеса. Рейтинг имеет 189 позиций, чем выше позиция страны в рейтинге
благоприятности

условий

ведения

бизнеса,

тем

благоприятнее

предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия.
Рейтинг для всех стран составлен по состоянию на июнь 2015 г.) в разделе
«Легкость введения бизнеса» Бразилия заняла лишь 116 место из 189 стран.
Для сравнения, в данном рейтинге Аргентина заняла 121 место, Российская
Федерация 51 место, Испания 33 место, Франция 27 место, Германия 15
место, США 7 место, Великобритания 6 место, 1 место два года подряд
присуждается Сингапуру. Так, государство, понимая важность улучшения
бизнес-климата

в

стране,

постоянно

совершенствует

систему

государственного регулирования и поддержки МСП. Так, в 2007 году в
стране был принят специальный закон о микро и малых предприятиях,
упростивший систему налогового администрирования, которая до этого
считалась одной из самых сложных и непрозрачных в мире. Вследствие
принятия нового закона, множество разрозненных налогов было сведено в
единый платеж в рамках простого бухгалтерского учета.
Основным институтом, который осуществляет поддержку сектору
МСП, является SEBRAE — Бразильское бюро малого и среднего
предпринимательства. SEBRAE был основан Правительством страны в 1972
году. Данная структура включает в себя 700 пунктов обслуживания на
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территории Бразилии и более 5000 специалистов в сфере МСБ. Главной
задачей SEBRAE является оказание поддержки и содействие развитию
конкурентоспособных МСП.
Этот институт оказывает:
 информационные услуги, предоставляя необходимые и полезные для
МСБ
 справки и публикации;
 консалтинговые услуги, с помощью команды в несколько тысяч
человек по всей Бразилии, готовых провести анализ и оценку бизнеса в
точках обслуживания SEBRAE или непосредственно на предприятии;
 для тех, кто хочет открыть или улучшить уже существующий бизнес
SEBRAE проводит обучающие курсы и лекции в аудиториях, а также в
режиме онлайн.
SEBRAE консультирует не только уже существующие компании, но и
студентов и сотрудников предприятий, которые хотят открыть собственный
бизнес [8].
Также SEBRAE оказывает поддержку МСП посредством грантов и
финансирования.

Основными

направлениями

поддержки

предприятий

являются:
 поддержка инновационных МСП. Данная программа предусматривает
 выдачу

грантов

на

осуществление

научных

исследований

предприятиями малого бизнеса;
 программа

PROGEX—

Export

Technology

Support

Program,

предусматривает поддержку ориентированных на экспорт МСП.
SEBRAE выдает субсидии малым и средним компаниям на покрытие
расходов на технологический консалтинг и логистические услуги;
 образовательные программы. В рамках данных программ предлагаются
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 различные курсы, которые связаны с предпринимательством и обучают
финансовому

планированию,

технологиям

продаж,

маркетингу,

управлению человеческим капиталом, технологиям развития МСП в
сети Интернет и т. д. Большинство данных курсов проводится
бесплатно;
 предоставление технической информации. SEBRAE через крупнейшие
телеканалы, радио, сеть Интернет, публикации в научных журналах и
семинары предоставляет малым и средним компаниям информацию о
рынке, об управлении бизнесом;
 продвижение и доступ к рынку. SEBRAE содействуют выходу малых
компаний на новые рынки через участие в деловых выставках и
ярмарках.
Бразильское бюро малого и среднего предпринимательства оказывает
помощь также иностранным гражданам, которые хотят открыть своѐ дело в
Бразилии, путем содействия в изучении языка и оказания консультационных
услуг. SEBRAE постоянно расширяет перечень инструментов поддержки и,
несмотря на то, что качество предпринимательской инфраструктуры в
Бразилии не достигло такого высокого уровня, как в Китае и Индии, сектор
МСП демонстрирует уверенный рост.
В Германии стимулирование финансирования МСП является основным
инструментом государственной поддержки. Специально для этого создана
финансовая группа KfW Group, 80% которой принадлежит государству. KfW
Group выдает на льготных условиях кредиты в среднем 3 млн. МСП,
предоставляя при этом [9]:
 низкий процент по кредиту;
 средне- и долгосрочные кредиты;
 освобождение от уплат по кредиту в первые несколько лет;
 возможность долгосрочного погашения кредита.
58

Научный руководитель 1(19)’2017
Основными лидирующими факторами немецких государственных
программ являются:
 Единое для всех правило получения кредитов.
 Упрощенность и прозрачность процедуры кредитования для МСБ.
Обработкой заявок на получение кредитов занимаются частные
коммерческие банковские структуры, которые заключают с KfW Group
соглашение о рефинансировании кредитов, в соответствии с которым
обязуются возвратить предоставленные им средства. Затем государственный
банк перечисляет денежные средства коммерческим банкам, а те, в свою
очередь, предоставляют займы МСБ.
Следует

упомянуть

о поддержке

МСП

Испании.

В

Испании

государство стимулирует множество организаций и фондов для поддержки
МСБ. Эти организации можно разделить на две наиболее популярные и
эффективные группы обществ в области содействия малому бизнесу,
которые действуют не только на территории Испании, но и в других странах
Евросоюза.
Первую группу составляют общества взаимного гарантирования. Эти
организации обеспечивают гарантийные обязательства перед кредиторами
при выдаче кредитов, в частности, предоставляют собственность в качестве
залогового обеспечения или же выступают в качестве поручителей. Во
вторую группу входят общества взаимного финансирования. Эти общества
непосредственно

занимаются

финансированием,

инвестированием,

субсидированием малых предприятий. Одним из таких обществ является
Государственный институт официального кредитования Испании. Помимо
этого, в Испании функционирует ряд организаций, отстаивающих интересы
малого бизнеса, такие как Ассоциация малого бизнеса и торговопромышленная палата, сеть филиалов которых есть в каждом городе.
Как важный положительный фактор развития малого бизнеса в
Испании стоит отметить минимальный уровень бюрократии. Оформить
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регистрацию предприятия, получить лицензию можно за 24 часа без
излишней волокиты со стороны чиновников. Причем это может сделать даже
нерезидент страны. Такие благоприятные условия существуют далеко не в
каждой стране Евросоюза. Таким образом, даже иностранные граждане
развивают

сектор

малого

бизнеса.

Несомненно,

все

это

создает

благоприятный климат для малого предпринимательства и процветания
малого бизнеса.
По данным Евростата, в Финляндии на сектор МСП приходится свыше
90% всех зарегистрированных предприятий страны. Суммарный годовой
оборот данного сектора экономики составляет 52% от общего оборота всех
компаний, так же на долю ВВП приходится 50%. На малых и средних
предприятиях Финляндии занято около 50% всего работающего населения,
ежегодно, с помощью МСП создается до 60% новых рабочих мест для
населения. В финском экспорте доля МСП равняется 17% и растет быстрыми
темпами [10].
В Финляндии государственную поддержку оказывает полностью
государственное образование ОАО «Финнвера», которое предоставляет
предпринимателям кредиты с высоким уровнем риска, чаще всего
организация выступает как соинвестор. Помимо этого, исследуя опыт
государственной поддержки МСП в Финляндии, следует обратить особое
внимание на территориальное дробление и направленность государственной
поддержки: размеры субсидий для МСП напрямую зависят от локации
предприятия (условно Финляндия имеет три «зоны развития»). Кроме того,
на законодательном уровне были сняты ограничения на получение кредитов,
так как Финляндия усиленно занимается привлечением инвесторов в сектор
МСБ.
Согласно Национальному Бюро Статистики КНР, в Китае, начиная с
2005 года, количество занятого городского трудового населения на
предприятиях малого и среднего бизнеса возросло до 80%. До 80%
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современной продукции Китая производится малыми предприятиями, а доля
малого бизнеса в общем объѐме экспорта составляет более 60%.
В КНР активно работают государственные фонды по поддержке и
развитию МСП, основная деятельность которых направлена на обеспечение
гарантийными обязательствами МСП с целью получения банковских
кредитных средств на развитие бизнеса. Одним из самых знаменитых
является

Государственный

фонд

развития

малого

и

среднего

предпринимательства, создание и поддержка которого осуществлялась за
счет бюджетных средств государства. Данный фонд защищает интересы
субъектов МСП во всех экономических направлениях и обеспечивает
некоторыми налоговыми льготами и дополнительным финансированием.
МСП Китая – двигатель страны, так как данная сфера МСП производит
наибольшее количество инноваций и изобретений в стране, что в
дальнейшем идет на экспорт.
Соответственно, именно сектор МСП создает большую часть рабочих
мест для населения, при этом активно участвуя в освоении инновационных
технологий. Правительство Китая уделяет огромное внимание развитию и
поддержке МСП:
 совершенствует налоговое законодательство;
 создает фонды поддержки МСБ;
 привлекает инвестиции в сектор МСБ;
 расширяет программы кредитования МСБ [4].
Во Франции МСП всецело освобождается от местных налогов в первые
два года существования, освобождается от взносов в различные фонды, а так
же, в случае, если компания функционирует в депрессивных зонах, для
такого предприятия снижаются и другие налоги.
Таким образом, основной тенденцией современного мира является
снижение налоговой нагрузки на МСП. В России, наоборот, начиная с 2011
года, налоговое бремя МСБ увеличилось более чем в 2,5 раза: так,
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обязательные страховые взносы выросли до 34% (для МСП, работающих в
общей системе налогообложения), и до 30% (для предпринимателей,
работающих в упрощенной системе налогообложения). Данные положения
спровоцировали увеличение оттока капитала МСБ за границу, что
отрицательно отразилось на среде инвестиций, низкая привлекательность
которой уже давно является препятствием к модернизации экономики
России.
Еще
поддержки

одним

значимым

МСБ

в

элементом

развитых

странах

комплекса
является

государственной
высокий

уровень

информационного обслуживания. Наиболее показательным опытом в этой
области является система всеобъемлющей поддержки предпринимательства,
разработанная

и

взаимодействуя

внедренная
через

предпринимательства

в

Японии.

независимую
и

Элементы

Организацию

инновационного

этой

системы,

поддержки

малого

регионов

Японии

развития

(Organization for SME and Regional Innovation of Japan) составляют
государственную

инфраструктуру

поддержки

МСП.

Информационная

система J-Net21, которая основана на краудсорсинговых технологиях и
является эффективным инструментом обратной связи между государством и
народом, осуществляет мониторинг состояния МСБ государства, проводит
комплексные изучения, а так же анализирует и оценивает эффективность мер
государственного регулирования.
Китай – еще одно государство, успешно внедрившее и применяющее
до сих пор возможности национальных информационных систем для
поддержки МСБ. В 2001 году Правительством Китая при поддержке
Национальной комиссии по развитию и реформированию, а так же с
помощью

финансирования

ЕС

была

запущена

некоммерческая

информационная служба - China SME Online – CSMEO, которая обслуживает
все регионы страны.
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Сайт данной службы представляет свыше 60 рубрик и около 180
тематических разделов, содержащих до 1000 различных информационных
посланий, ежедневно на сайт заходит более 200 тыс. пользователей.
Информационная

сеть

предоставляет

актуальные

сведения

о

законодательных изменениях, о результатах торговли отечественных и
зарубежных рынков, а также публикует общую информацию о состоянии
рынка МСБ, о потребностях в человеческих ресурсах для малых предприятий
в стране, а так же обеспечивает легкий доступ всем малым и средним
предприятиям ЕС к информации и услугам данного сайта.
Таким образом, государственная политика по содействию развития
МСП за рубежом отличается от Российской тем, что подходит креативно и
неординарно к разработке комплексных и стремительно меняющихся
программ государственной поддержки и стимулирования МСБ, что делает ее
эффективной. Большая часть МСП, как за рубежом, так и в России, успешнее
всего функционируют в сфере торговли и услуг. Для данных субъектов
экономических

отношений

актуальны

такие

меры

государственной

поддержки:
 сдерживание

на

законодательном

уровне

расширение

крупных

торговых сетей на местных рынках с помощью ввода ограничений
торговых площадей и запрета продаж в убыток;
 разработка

и

внедрение

федеральной

системы

комплексного

информационного сервиса МСБ с целью исследования и разбора
эффективности государственной политики в области поддержки и
стимулирования МСБ;
 переосмысление актуальных ставок налогообложения МСБ с учетом
уровня развития экономики государства, активное применение опыта
налогового законодательства европейских стран, предусматривающий
налоговые льготы для МСБ не в рамках отдельного режима
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налогообложения, а в качестве обособленного элемента налоговой
политики;
 создание

модели

и

инструментов

маневрирования

кредитными

гарантиями для поддержки МСБ в целях расширения доступа

к

недорогим финансовым ресурсам, стимулирования эффективных
операций по экспорту и импорту предприятий России.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы становления экологоэкономически ориентированного типа личности, а также взаимосвязь
развития экономики региона с экологической регламентацией с воспитанием
данного «нового» типа личности.
Ключевые

слова:

устойчивое

развитие,

тип

личности,

регламентирование хозяйственной деятельности.

Abstract
The article is devoted to the theoretical bases of formation of the ecological
and cost-oriented type of person, and the relationship of economic development of
the region with environmental regulations with the education of the "new" type of
person.
66

Научный руководитель 1(19)’2017
Keywords: sustainable development, personality type, regulation of
economic activity.
Международная комиссия по окружающей среде и развитию в 1987
году дала определение устойчивому развитию: «Устойчивое развитие – это
такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но
не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия:
- понятие потребностей, в том числе необходимых для существования
беднейших

слоев

населения,

которые

должны

быть

предметом

первостепенного приоритета;
- понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и
организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды
удовлетворять нынешние и будущие потребности» [5, с. 126].
На наш взгляд, в этом определении обращается внимание на то, что
необходимо сохранить и что необходимо изменить для обеспечения
устойчивого развития (см. рис. 1).
Сохранению подлежит способность окружающей среды удовлетворять
потребности человечества. Изменению подлежат: эксплуатация природных
ресурсов; технологии; размер инвестиций, направленных на сохранение
окружающей среды и природных ресурсов; качество управления; тип
личности человека; тип цивилизации. При этом под изменением типа
личности человека и типа цивилизации имеется ввиду качественное
изменение их состояния.
Понятие любовно-творческого типа личности было введено в мировую
науку А.А. Гореловым и получило свое развитие в работе Я.А. Барлуковой.
Только при становлении любовно-творческого типа личности и образа
жизни, считает А.А. Горелов, возможно спасти мир и перейти от агрессивнопотребительской

цивилизации

к

альтернативной,

базирующейся

на
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самоограничении индивидов. Любовно-творческая личность в состоянии
обеспечить

скоординированный

рост

разнообразия

и

интеграции,

определяющий гармонию в сфере взаимоотношений человека и природы,
причем творчество отвечает за разнообразие, а любовь – за интеграцию [4, с.
104].

Рис. 1. Необходимые условия перехода к устойчивому развитию

По

мнению

представляет
взаимодействие

собой
с

Я.А.

Барлуковой,

творческую
природой,

любовно-творческая

личность,

результатом

способную
которого

личность
на

должен

такое
быть

одновременный прогресс общества и природы (социально-природный
прогресс) и мотивом которого является любовь к природе. Содержание
понятия любовно-творческой личности включает в себя содержание понятия
творческой личности, где под творческой личностью понимается свободная
личность, то есть личность, способная быть самой собой, слышать свое «Я»,
замечает Я.А. Барлукова [2, с. 16].
По нашему мнению, необходимо выделить еще один тип личности,
базирующийся на понятии любовно-творческого типа личности, «эколого68
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экономически ориентированный». Данный тип личности будет представлять
собой любовно-творческую личность, которая помимо гармонического
развития человека и природы будет основываться на эффективном
самоограничении потребностей. При воспитании такого типа личности
должен произойти плавный переход от агрессивно-потребительского типа
цивилизации к «ноосферному» (экологически-гуманному) [1, с. 13].
Основой в понимании концепции устойчивого развития является смена
поведения, новое мышление, переосмысление ценностей и потребностей с
целью

создания

справедливой

системы

общественных

отношений,

перераспределения власти и природных богатств, как это понималось
В.И. Вернадским [3, с. 92].
Концепция

устойчивого

развития

основывается

на

следующих

вариантов

социально-

принципах [3, с. 95]:
 экологизация экономики;
 признание

единства

и

многообразия

экономического и экологического развития разных стран и народов;
 гармонизация в отношении системы «общество-природа»;
 политика

оптимально

эффективного

использования

природных

ресурсов, бережного отношения к биосфере, сочетающаяся с заботой о
будущих поколениях;
 утверждение в качестве основы социально-экономического развития –
свободы, а не насилия, гуманизма, а не вражды.
На наш взгляд, необходимо выделить еще один принцип концепции
устойчивого развития, который будет дополнять и находиться в тесной
зависимости с ранее рассмотренными принципами – это воспитание нового
типа личности – «эколого-экономически ориентированного» при плавном
переходе

от

агрессивно-потребительского

типа

цивилизации

к

«ноосферному» (экологически-гуманному).
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Регион с экологической регламентацией предполагает особый режим
хозяйствования, при котором к организации хозяйственной деятельности
налагаются более высокие требования в отличие от требований, налагаемых
на национальном уровне. При этом не каждый регион является регионом с
экологической регламентацией. Регион с экологической регламентацией
подразумевает под собой наличие на территории этого региона уникальных
природных объектов, либо кризисную экологическую ситуацию на этой
территории.

Следовательно,

в

таком

регионе

запрещаются

или

ограничиваются те виды хозяйственной деятельности, при осуществлении
которых оказывается негативное воздействие на уникальную экосистему
данной территории, или идет дальнейшее усугубление экологической
ситуации, характеризующееся повышением опасности вредных условий
проживания

на

территории

региона.

Таким

образом,

экологическая

регламентация, по нашему мнению, выступает сдерживающим фактором в
развитии экономики региона за счет высоких издержек и высокой
экологической нагрузки, оказываемой на экономику региона, которые
связаны с выполнением природоохранных функций, а также экологических
ограничений, налагаемых особым режимом хозяйственной деятельности.
При этом для преодоления сдерживающего фактора в развитии экономики
региона, на наш взгляд, необходимо изменить структуру экономики региона
в направлении развития инновационности. Также необходимо плавно
сокращать разрыв между технологической и хозяйственной цепочками,
вызванный экологическими ограничениями за счет развития отраслей и
производств,

наносящих

минимальный

вред

окружающей

среде,

ориентированных на преимущественное использование возобновляемых
ресурсов, использующих ресурсосберегающие, экологически чистые и
высокие

технологии,

что

позволит

восстановить

их

эффективное

функционирование.
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Подобная перестройка требует серьезных инвестиций, необходимых, с
одной стороны, для технического перевооружения традиционных отраслей, а
с другой стороны, для создания отраслей новой инновационной экономики.
Также для финансирования этих мероприятий необходимо, на наш взгляд,
создать

единую

систему

экологических

фондов,

где

источниками

формирования этих фондов будут являться: платы за выбросы, сбросы
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение
отходов и другие виды загрязнений; суммы, полученные по искам о
возмещении вреда и штрафов за экологические правонарушения; средства от
реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно
добытой с их помощью продукции; средства, полученные в виде дивидендов,
процентов по вкладам, банковским депозитам, от долевого использования
собственных средств фонда в деятельности предприятий и юридических лиц;
инвалютные поступления от иностранных юридических лиц и граждан.
Решение этих проблем, по нашему мнению, должно обеспечиваться
посредством утверждения экологически ориентированных форм поведения
для населения региона, для всех субъектов хозяйственной деятельности через
совершенствование системы экологического воспитания и образования
(воспитание

нового

ориентированного»

типа
через

личности
систему

–

«эколого-экономически

региональных

образовательных

учреждений). Таким образом, можно говорить об устойчивом развитии
экономики региона с экологической регламентацией [1, с. 29].
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Аннотация
Один из самых трудоемких и дорогостоящих проектов в истории науки
– проект «Геном человека» – был начат в 1988 г. Основная цель проекта –
полное картирование всех генов человека. Полная модель структуры генома
была представлена в 2003 году. В целом же, проект исследования
человеческого генома имеет как академическую, так и практическую
ценность. Исследование мутаций человеческого генома послужило основой
для

развития

нового

персонализированноймедицины,

направления
основаннойна

в

медицине

индивидуальной

–
оценке

генетических факторов риска развития того или иного заболевания. Именно
это направление, впервые в истории медицины, позволило расширить
возможности первичной профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
В развитие и функционирование печени вовлечен 2091 ген.Данная статья
посвящена генетической предрасположенности в развитии заболеваний
печени. В статье представлены генетические факторы риска развития
наследственных, метаболических и аутоиммунных заболеваний печени, а
также лекарственных и алкогольных поражений печени.
Ключевые слова: генетическая предрасположенность, печень, ген,
лекарственные поражения печени, факторы риска

Abstract
One of the most time-consuming and expensive projects in the history of
science is the project "Human Genome" which was started in 1988. The main
objective of the project was a complete mapping of all human genes. The complete
model of the genome structure was introduced in 2003. In general, the study of the
human genome project is both academic and practical value. The study of the
human genome mutation served as a basis for the development of a new direction
in mediсine – personalizedmedicine based on an individual assessment of genetic
risk factors for the development of diseases. This direction, the first time in the
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history of medicine, allows you to expand opportunities for primary prevention,
diagnosis and treatment of diseases. In the development and functioning of the
liver 2091 geneis involved. This article focuses on the genetic predisposition in the
development of liver disease. The article presents the genetic risk factors for
hereditary metabolic and autoimmune diseases of the liver, as well as drug and
alcoholic liver disease.
Keywords: genetic predisposition, liver, gene, drug-induced liver disease,
risk factors
В последнее время все больше внимание ученых привлекает
генетическая предрасположенность человека к различным заболеваниям. Это
обусловлено развитием методов диагностики мутаций человеческого генома
и накоплением данных о этиологической роли генетических полиморфизмов
в развитии некоторых заболеваний, этиология которых ранее была
неизвестна.

Появилось

новое

направление

в

медицине

–

персонализированнаямедицина, основанная на индивидуальной оценке
генетических факторов риска развития того или иного заболевания. Именно
это направление впервые в истории медицины позволило расширить
возможности первичной профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
Первое полногеномное исследование ассоциаций при болезнях печени
и желчных путей было выполнено для желчнокаменной болезни (ЖКБ). В
результате

этого

исследования

была

подтверждена

роль

гена

гепатобилиарного переносчика холестерина ABCG5/G8 как основного гена,
определяющего предрасположенность к развитию ЖКБ во всем мире [1].
Первыми картированными и клонированными генами моногенных
заболеваний с преимущественно печеночным фенотипом были ген болезни
Вильсона АТР7В (1993 г.) и ген гемохроматоза HFE (1996 г.).
HFE-зависимый

гемохроматоз

(ГХ)

характеризуется

дефицитом

гепсидина, главного регулятора обмена железа. Он чаще всего обусловлен
75

Научный руководитель 1(19)’2017
наличием

мутации

в гене

HFE (расположенном

на

хромосоме

6)

p.Cys282Tyr/pCys282Tyr (C282Y/C282Y) и обозначается, как ГХ типа 1.
Намного реже встречаются HFE-независимые виды ГХ. Они обусловлены
мутациями в генах, которые также кодируют белки, принимающие участие в
индукции экспрессии гепсидина. К ним относится ГХ, обусловленный
мутациями в гене гемоювелина (HJV) или рецептора трансферрина-2 (TFR2)
(ГХ типа 3) (хромосома 7) либо мутациями в гене гепсидина (HAMP),
которые приводят к снижению выработки и/или активности гепсидина.
Мутации

в

генах гемоювелина

или

гепсидина,

расположенных на

хромосомах 1 и 19, соответственно, вызывают ювенильный ГХ (ГХ типов 2A
и 2B). Резистентность к гепсидину означает устойчивость клеток к
циркулирующемугепсидину. Эта резистентность обусловлена мутациями в
гене

ферропортина

SLC40A1,

из-за

которых

нарушается

функция

гепсидинового рецептора ферропортина [2]. Соответствующие нарушения,
затрагивающие хромосому 2, называют также ферропортиновой болезнью
типа B (ГХ типа 4B). Однако правильнее их называть гемохроматозом,
связанным с резистентностью к гепсидину [3].
За последние два десятилетия ученые, проводившие фундаментальные
исследования, выделили и клонировали гепатобилиарные транспортные
белки, которые принимают участие в апикальном захвате и каналикулярной
секреции желчных кислот, а также других эндо- и ксенобиотиков [4].
На основании полученных данных было выделено четыре гена,
лежащих

в

основе

прогрессирующего

семейного

внутрипеченочного

холестаза (в том числе, болезнь Байлера), а также развития холестатического
типа лекарственного поражения печени: это мутации ортологического гена
MDR3/ABCB4, мутации в гене ATP8B1 (FIC1), мутации в гене TJP2 и гене
ABCB11, кодирующем насос, экспортирующий желчные кислоты (BSEP).
Генетические
патофизиологию

исследования
синдромов

позволили

Дубина-Джонсона

также
и

Ротора,

прояснить
которые
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обусловлены

мутациями

билирубина.

Так,

генов

гепатоцеллюлярных

мутации

в

гене

переносчиков
человеческого

каналикулярногомультиспецифического переносчика органических анионов
(который сейчас называется ABCC2) лежат в основе синдрома ДубинаДжонсона [5], тогда как сочетание дефицита базолатерального транспортного
полипептида органических анионов (ОАТР) 1В1 и OATP1B3 приводит к
развитию синдрома Ротора за счет прерывания захвата конъюгированного
билирубина

печенью

[6].

Напротив,

в

основе

наследственной

неконъюгированнойгипербилирубинемии лежат мутации в промоторе или
экзонах гена фермента UGT1A1, катализирующего конъюгацию билирубина;
при этом часто встречающийся доброкачественный синдром ЖильбераМейленграхта обусловлен наиболее распространенной мутацией промотора,
а более серьезные мутации вызывают развитие синдрома Криглера-Найяра в
детском возрасте [7].
Одними из первых заболеваний печени, для которых была доказана
этиологическая роль генетического фактора, являлись аутоиммунные
заболевания печени.
факторов

Предполагалось участие генетических факторов и

окружающей

среды

в

возникновении

повреждения,

поддерживаемого иммунным ответом. В развитии аутоиммунного гепатита
(АИГ) самая сильная генетическая связь обнаружена у генов участка
главного комплекса гистосовместимости человека (HLA), расположенного на
коротком плече хромосомы 6, которые участвуют в презентации антигенных
пептидов T-лимфоцитам и таким образом задействованы в запуске
адаптивного иммунного ответа [5]. Восприимчивость к АИГ 1-го типа
связана с локусами HLA-DRB1 и молекулами HLA-DR3 (DRB1*0301) и -DR4
(DRB1*0401).
Связь с HLA-DR3 и -DR4 считается достаточно сильной, чтобы
учитываться при постановке диагноза АИГ по пересмотренной шкале,
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разработанной Международной группой по аутоиммунному гепатиту
(InternationalAutoimmuneHepatitisGroup, IAIHG) [8].
Молекулы HLA-DR7 (DRB1*0701) и -DR3 (DRB1*0301) опосредуют
восприимчивость

к

АИГ

2-го

типа.

Пациенты,

положительные

по

DRB1*0701, страдают более агрессивной формой заболевания, и прогноз у
них, в целом, хуже [9].
К факторам риска развития лекарственных поражений печени (ЛПП)
относят

индивидуальные

различия

метаболизирующихлекарственные
полиморфизм

в

экспрессии

средства

транспортных белков.

(ЛС),

Полиморфизм

генов
и

ферментов,
генетический

генов ферментов,

метаболизирующих ЛС, влияет на клинический исход применения 20–25 %
препаратов [10]. К таким ферментам относят NAT2, CYP2E1, GSTM1 и
GSTT1 [11].В частности, риск повреждения реактивными метаболитами
зависит от активности клеточных механизмов детоксикации. Согласно
опубликованным

данным,

наследственные

дефекты

глутатион-S-

трансферазы повышают риск ЛПП противотуберкулезными средствами,
нестероидными
антибиотиками
NAT2

противовоспалительными
[12].

повышает

средствами

(НПВС)

и

ЗамедленноеацетилированиеN-ацетилтрансферазой
риск

среднетяжелого

и

тяжелого

ЛПП

противотуберкулезными средствами [13] из-за ослабления детоксицирующей
способности клеток.
Подавление транспортного белка желчных кислот приводит к их
накоплению в гепатоцитах, а подавление экскреции фосфатидилхолина
(посредством MDR2/3) – кизменению состава желчи и повреждению
холангиоцитов [14]. Главную роль в регуляции метаболических процессов
играет рецептор FXR, действующий как датчик уровня желчных кислот [15].
Идентифицированы как факторы риска ЛПП также генетические
варианты нескольких регионов HLA [16]. Генотип HLA-B*57:01 повышает
риск ЛПП при приеме флуклоксациллина в 80 раз [17]. Риск ЛПП другими
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лекарственными препаратами (например, лумиракоксибом, лапатинибом,
тиклопидином, амоксициллин/клавуланатом и ксимелагатраном) тоже связан
с определенными генотипами HLA [18, 19].
Одна из самых сильных генетических детерминант НАЖБП –
полиморфизм гена пататиноподобного домена, содержащего фосфолипазу 3
(PNPLA3, rs738409 [G], код I148M). В популяционном исследовании с
применением серийной протонной магнитно-резонансной спектроскопии,
проведенном в Гонконге наблюдалась тенденция к более высокой частоте
развития НАЖБП у лиц с GG-генотипом [20].
Таким

образом,

фармакогенетическое

тестирование

–

наиболее

перспективный инструмент для клинической практики персонализированной
медицины, при котором могут быть выявлены генетические особенности
пациента, обусловливающие "ответ" на то или иное лекарственное средство
(эффективность/неэффективность/ развитие неблагоприятных

побочных

реакций).
Если говорить о лекарственных поражениях печени, то определение
активности ферментов цитохрома Р450 2Е1 и NAT2 путем генотипирования
и фенотипирования позволяет выявитьгруппы высокого риска по развитию
ЛПП. А выявление групп высокого риска по ЛПП, в свою очередь, позволит,
выбрать оптимальную схему, например, противотуберкулезной терапии (то
есть добиться индивидуализации терапии), что приведет кповышению
приверженности пациентов к терапии и, соответственно, повышению
качества жизни пациентов.
На

первом

этапе

метаболизма

алкоголя

алкогольдегидрогеназа

превращает этанол в ацетальдегид, а далее ацетальдегид при помощи
фермента альдегиддегидрогеназы до нетоксичных продуктов ацетата, СО 2 и
воды.

Активность

фермента

алкогольдегидрогеназы

определяется

аминокислотой в 48 положении белка, гистидин в этом положении
характерен для активной формы (ADH1B*2), а аргинин для малоактивной
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(ADH1B*1).

Активность

альдегиддегидрогеназы

определяется

аминокислотой в положении 504: глютамин – активная форма (ALDH2*1),
лизин – неактивная (ALDH2*2).
Роль генетической вариации алкольдегидрогеназы( ADH1B и ADH1C),
альдегиддегидрогеназы (ALDH2), а также цитохромаCYP2E1 и трех генов,
отвечающих за развитие оксидативного стресса (MnSOD, GSTT1 и GSTM1) в
развитии

алкогольной

болезни

печени,

исследовалось

в

недавно

опубликованном исследовании из Индии с участием 512 пациентов [21].
Высокая

частота

rs2066701CC

алкольдегидрогеназы

(ADH1B),

rs4880TT марганец зависимой супероксиддисмутазы (MnSOD) и глутатионsтрансферазы характерна для алкогольной болезни печени.
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