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SOME MAGNETIC PROPERTIES OF THE ORE MINING 

 

Abstract: 

for the first time experimentally исследованs magnetic properties of mining ores -(gabbro) 

and the calculated saturation magnetization Is remanence-I0, demagnetizing factor N, the coercive 

force ,Hc , and magnetic susceptibility is χ.  

Keywords: 

magnetic field, mining ore, magnetic hysteresis, saturation magnetization, residual 

magnetization, coercive force, gabbro, magnetic susceptibility.  

The aim of this work is the first to experimentally investigate the magnetic properties of 

mining ores (gabbro): 1) the saturation magnetization - 𝐼𝑠
′ , 2) residual magnetization - 𝐼0

′ , 3) the 

coercive force 𝐻𝑐
′ , 4) demagnetizing factor N, in magnetic fields up to H=6 kЕ at room temperature  

As mining ore contains small ferromagnetic particles, so they are magnetic, which are typical 

for ferromagnets. In this regard, we can identify the following factors: (a) the small size of the 

ferromagnetic grains of native residual magnetization in contrast to the usually considered 

ferromagnetism massive samples; b) the irregularity of the shapes of the particles and their 

inhomogeneous scattering by the sample, which leads to the necessity of taking into account the 

magnetostatic interaction between the particles; b) the smallness of the external magnetizing field, in 

comparison with the internal fields of the sample - field effective anisotropy and coercivity.  

Along with this should be considered as "non-magnetic" external influences that affect the 

acquisition of natural magnetization.  

At present the magnetic properties of mining ores in weak fields (of the order of the earth's 

field) has been studied thoroughly, and above the earth's field is almost there.  

It is known that the magnetization of mining ores I consists of natural residual magnetization 

𝐼0and induced 𝐼𝑖caused by the action of the geomagnetic field that is of interest for magnetic 

exploration and study of regional magnetic anomalies.  

Mining ore (gabbro) were taken from the left Bank of the R. Maruchi, Zelenchuk region, 

Karachai - Circassian Republic, the number of drilling wells 7/1022 and age υPR-PZ1.  

The measurement of the magnetization of mining ores (gabbro) conducted potentiometric 

method [1], in magnetic fields up to H=6 kE at room temperature.  

Figure 1 shows the experimental curves of magnetic hysteresis mining ores (gabbro), which 

shows that the saturation magnetization is 𝐼𝑠is achieved in fields H= 5 kE, the residual magnetization 

𝐼0is proportional to the coercive force Нс≈∓0,8 kE. Moreover, the coercive force N sne depends on 

the demagnetizing factor N, since the corresponding magnetization is equal to zero (see Fig.1)  
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Important role in the characterization of hysteresis mining ores (gabbro) plays demagnetizing 

factor N.  

 
Fig.1 magnetic hysteresis Curves of mining ores (gabbro) in magnetic fields up to H=6 kE at 

room temperature  

Apparently, this is because  the demagnetizing factor N is very large. Therefore the residual 

magnetization 𝐼0 can reach values 
Нс

𝑁
, while the relation is valid:  

𝐼0

𝐼𝑆
=

𝐻𝐶

𝑁𝐼𝑆
                                                           (1)                

In Fig.2 shows the dependence 
𝐼0

𝐼𝑆
 from the coercive force 𝐻𝐶 for mining ores (gabbro).  

Using (1), calculated demagnetizing factor N=2.  

Knowing that magnetic susceptibility is equal to:  

𝜒 =
𝐼

𝐻
 ,                                                                 (2) 

𝐼0

𝐼𝑆
 

 

1 

                0,5 

 

 

0        0,5 1           𝑯𝑪,кЭ 

 

Fig. 2 Dependence    
𝐼0

𝐼𝑆
from the coercive force𝐻𝐶for mining ores (gabbro) 

On magnetization curves calculated magnetic susceptibility. The results are presented in Fig. 3. 

Where it is seen that the magnetic susceptibility of mining ores (gabbro) increases with increasing 

magnetic field, and its value lies in the interval, and its value χ lies in the range from 0,6 to 0,8 ∙ 103 

CGSM/cm3 

χ ∙ 10
3
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Fig.3. Magnetic susceptibility mining ores (gabbro) in weak magnetic fields. 

This suggests that the magnetic susceptibility of mining ores (gabbro) in magnetic fields 

depends on the number and sizes of the ferromagnetic grains.  

Thus, for the first time experimentally investigated the magnetic properties of mining ores 

(gabbro) in magnetic fields up to 6 kE room temperature and obtained:  

 the saturation magnetization 𝐼𝑠 is achieved in magnetic fields H= 5 kE;  

 remanence - A proportional to the coercive force - 𝐻𝑐 =  ∓0,8  kE;  

 demagnetizing factor N=2;  

 magnetic susceptibility lies in the interval from 0,6 to 0,8∙ 103 CGSM/cm3;  

 magnetic susceptibility in weak magnetic fields depends on the number and sizes of the 

ferromagnetic grains.  

The list of used literature 

1. O. S. Galkin, B. I. Urusov, V. F.. "Magnetic properties of alloys But - Pr, FMM, No. 56, vol.2, 

1983.With.-398-401.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛИТИЧЕСКОГО  

И ЧИСЛЕННОГО МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ  

О КОНТАКТЕ УПРУГИХ ЦИЛИНДРОВ 

  

Аннотация 

Рассмотрена задача о контакте цилиндров с параллельными осями, имеющая несколько 

подходов к аналитическому решению на основе работ Н.И.Мусхелишвили. Для интенсивности 

касательных напряжений и шаровой части тензора напряжений выполнено сравнение  этих 

подходов с решением, полученным методом конечных элементов. С целью анализа роли 

кривизны в формировании напряженно-деформированного состояния рассмотрены 

контактирующие тела с различной кривизной. 

 

Ключевые слова: 

контакт упругих цилиндров, напряженное состояние, деформирование, кривизна, метод 

конечных элементов 
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Введение 

Исследование влияния  кривизны контактирующих тел на напряженно-

деформированное состояние (НДС) имеет большое значение для  теории и практики  расчетов 

контактных и трибоконтактных  узлов в машиностроении.  Хотя каждый метод  решения 

контактных задач (как численный, так и аналитический)  имеет ограниченную  точность,  

сравнительный анализ таких методов, как показывает опыт, чаще всего дает  близкую к 

достоверной оценку точности аналитического метода.  В качестве  аналитического метода 

здесь рассмотрена  группа  подходов (в той или иной степени построенных на точном 

аналитическом решении задачи Н.И. Мусхелишвили [1] о сжатии отдельно взятого цилиндра  

противоположно направленными силами)  к решению  задачи для  упругого цилиндра,  

находящегося под действием контактной нагрузки  [2-5].  Здесь выполнено сравнение такой 

группы подходов [2-5] с численным методом  конечных элементов (МКЭ) при  решении задач 

МКЭ с  контролируемой точностью. 

В настоящей работе рассмотрена  модельная задача  МКЭ  о контактирующих 

цилиндрах  с параллельными осями в плоской постановке, имеющая  аналитическое решение, 

что позволяет выявить условия  обеспечения точности вычислений МКЭ.  Решены задачи о 

контактирующих телах с различной кривизной, что дает оценку представлений [2-5]    (в 

рамках решений МКЭ) о роли кривизны в формировании НДС. 

Основным для расчетов различных контактирующих  элементов конструкций и изделий  

в технических приложениях является решение задачи Герца, где используются предположения 

о малости зоны контакта и замене тела с кривизной на полупространство. Более корректно 

кривизна контактирующих тел учтена Loo и Troy [2].  Аналитическое решение задачи о 

контакте двух цилиндров с параллельными осями подробно рассмотрено в статьях [3-5].  В 

статье [3] на примере анализа плоского состояния упругого цилиндра, нагруженного 

контактным давлением, показано, что величины максимальных касательных напряжений и 

глубины их залегания существенно зависят от  радиуса этого цилиндра и ширины площадки 

контакта взаимодействующих тел. Такой результат исправляет классическое представление о 

зависимости величины максимальных касательных напряжений и глубины их залегания только 

от формы площадки контакта.  Этим показано, что универсальное использование в теории и 

практике контактных расчетов решений Буссинеска-Черутти (с моделированием 

контактирующих тел полупространством) может приводить к значительным погрешностям при 

расчетах глубинных напряжений в зоне контакта. 

В работе  [5]  показано, что разница между решениями задач Герца и   Loo-Troy 

возникает при больших контактных давлениях. Тем не менее,  несмотря на очевидное 

уточнение роли кривизны контактирующих тел в решении  [1] и в статьях [3-5], эти решения не 

являются полностью корректными для всех вариантов параметров контактной задачи. Для 

некоторых случаев   повышение точности расчетов требует  учета характера сопряжения 

контактирующих тел, ориентации контактных давлений и   соответствующего изменения 

контактных условий.    

Имеющиеся в литературе решения задач о контакте тел сложной формы с помощью 

МКЭ имеют определенную практическую направленность  на технические приложения. При 

этом не всегда ставится задача прецизионных расчетов, и нет возможности получить надежные 

оценки точности решений. В этом случае, делаются сравнения параметров НДС в зоне 

контакта с решением Герца, а отклонения от этого решения относят, исключительно, к 

погрешности решения МКЭ. 
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Постановка задачи контакта упругих цилиндров при их сжатии 

В настоящей работе, чтобы показать роль кривизны контактирующих тел,  рассмотрен 

случай, когда цилиндр малого радиуса контактирует с цилиндром очень большого радиуса, 

фактически   с полупространством. В расчете МКЭ рассмотрена четверть цилиндра радиуса R1 

и четверть полупространства, которые с граничными условиями МКЭ изображены на рис. 1. 

Касательные силы всюду равны нулю. На оси симметрии горизонтальные смещения равны 

нулю (вследствие симметрии полной задачи). Нагружение осуществляется путем задания 

удельной силы сжатия  q/2 и условия равенства смещения всех точек на линии L2. В основании 

L6 использованы условия опирания на жесткую поверхность. При контакте эти тела находятся 

в плоско-деформированном состоянии. В зоне контакта возникают контактные давления. 

В результате расчетов получены напряжения в соответствии с выбранной системой 

координат x, y.   Здесь  использованы обозначения: 

Sx, Sy, Sz - нормальные напряжения, Sxy – касательные напряжения. Sz=ν(Sx+ Sy), где   ν - 

коэффициент Пуассона. 

ux и uy – смещения точек по направлениям x, y при деформировании.   

инвариантные  характеристики НДС:  Sm=(Sx-Sy)/2 – интенсивность касательных 

напряжений (ИКН) и S= (Sx+Sy+Sz)/3 - шаровая часть тензора напряжений. 

 

 
 

Рисунок 1 - Общий вид контактирующих тел в постановке МКЭ  

                    (Fx, Fy - силы  на границах) 

Обозначения напряжений с символом  S будем относить к цилиндру.  Для 

полупространства напряжения обозначим аналогично с заменой символа  S на σ:     σx, σy, σz, 

σxy,    σ= (σx+σy+σz)/3,    σm=(σx-σy)/2.                  

На рис. 1 на оси y отмечены линии L1и L7, в точках которых выполнен сравнительный 

анализ инвариантных характеристик НДС: ИКН  Sm и шаровой части тензора напряжений S . 

В настоящей работе (см. таблицу) рассмотрено три  варианта  цилиндров R1= 50, 10, 2 

мм.  Зависимость от радиуса исследована при постоянной силе нагружения  (т.е. при 
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одинаковой нагрузочной способности контактирующих тел), что соответствует разным 

уровням максимальных напряжений. Высокий уровень напряжений выбран для более явной 

демонстрации эффектов кривизны. 

Таблица  – Варианты расчетов, выполненных по формулам Loo-Troy [1, 5] 

q - удельная сила сжатия (на единицу длины)  равная  2*107 Н/м 

Варианты  А Б В 

R1 -радиус цилиндра 1  мм 50 10 2 

Δ=R1/N - шаг разбиений при расчете МКЭ  мм 0,7812 0,1562 0,0312 

R2 - радиус цилиндра 2  м 10000 10000 10000 

q/R1 - отношение силы сжатия к радиусу Н/м^2 4,0E+08 2,0E+09 1,0E+10 

bL - полуширина зоны контакта мм 3,402 1,518 0,671 

Зона контакта в решении МКЭ мм 3,125 1,563 0,687 

Разница мм 0,277 -0,044 -0,016 

Относительная разница % 8,1 -2,9 -2,5 

Параметр bL /(π*R1/2) % 4,3 9,7 21,4 

Параметр bL/Δ  4,3 9,7 21,5 

     

Pmax - максимальное контактное давление МПа 3743 8388 18972 

Максимальное контактное давление МКЭ  МПа 3750    8550    19500    

Относит.разница с аналитическим решением % 0,4 2,2 4,1 

     

β - уменьшение радиуса цилиндра 1 по вертикали при 

контакте мм 0,2071 0,1606 0,1146 

Параметр β/R1 % 0,41 1,61 5,73 

  Уменьшение радиуса цилиндра 1 по МКЭ мм 0,2101 0,1622 0,1158 

Относит.разница с аналитическим решением % -1,5 -1,0 -1,003 

В качестве материала для контактирующих тел выбрана сталь.  При вычислении 

параметров контакта использован цилиндр с большим значением радиуса R2=10000 м (цилиндр  

рассматривается как полупространство). В расчетах МКЭ берется область квадратного сечения 

с размером 3*R1 (имитация полупространства). Параметр bL/ Δ – это отношение полуширины 

зоны контакта к шагу разбиений (количество элементов в зоне контакта). 

Относительной характеристикой малости зоны контакта  (т.е. и применимости решения 

Герца) являются следующие параметры: 

bL/(π*R1/2) - отношение полуширины зоны контакта к четверти длины профиля 

цилиндра R1 (параметр, характеризующий малость зоны контакта); 

β/R1 - относительное сжатие радиуса цилиндра (параметр, характеризующий степень 

сжатия). 

Анализ результатов расчетов       

Далее выполнен сравнительный анализ основных инвариантных характеристик НДС в 

цилиндре и полупространстве  при аналитическом и численном решениях. В результате 

расчетов  МКЭ получены все основные показатели контакта (данные в таблице выше) и 

напряжения в сечении цилиндра и полупространства (графики и диаграммы). Расчеты 

выполнены  с помощью программы ANSYS версия 11. При разбиении на конечные элементы 

цилиндра использованы элементы типа  PLANE182.    

Обычно показателем точности решения  МКЭ  является сравнение решений при разных 

размерах элементов.  Выполненные расчеты  с разным числом разбиений N=32, 64, 128 радиуса 
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цилиндра R1  показывают, что  для технических оценок НДС достаточно число разбиений 

N=64. Для постановки прецизионных вычислений необходимо  учитывать особенности 

расчетов МКЭ в зоне контакта. Точность размера зоны контакта напрямую определяется 

дискретностью шага разбиений - значением  отношения «радиус/число разбиений».   

Общее пространственное распределение НДС наглядно демонстрируют рис. 2 и 3, 

полученные из «цветных диаграмм напряжений»  ANSYS.  Эквивалентные напряжения  

Мизеса также вычисляются в МКЭ  и  имеют внешний вид распределения по сечениям 

контактирующих тел аналогичный ИКН.  

Для сравнительного анализа надо обеспечить эквивалентность граничных условий для 

аналитической и численной постановок задач. Точки на горизонтальной линии L2 имеют 

одинаковое вертикальное смещение uy,  что  соответствует аналитическому решению. При этом  

надо обеспечить и соответствующее  распределение давления по верхней границе четверти 

цилиндра, вызванного силой сжатия  q/2. Сравнение с аналитическим решением показывает 

удовлетворительную близость напряжений: максимальное относительное отклонение 

напряжения Sy для среднего варианта  Б составляет 1,6 % от аналитического решения. 

Анализ ИКН и шаровой части напряжений на оси Y. Сравнение напряжений в 

цилиндре и полупространстве друг с другом и с аналитическим решением. 

На линии L1(на вертикальной оси) выполнен анализ ИКН, что представляет основной 

интерес при расчетах прочности. Касательные напряжения Sxy по МКЭ на границе строго не 

равны нулю, наибольшие отклонения наблюдаются  в точках близких к зоне контакта, а далее 

они стремятся к  нулю.  Сравнение нормальных напряжений МКЭ с аналитическим решением 

показывает на графиках внешне незначительные отклонения. Максимальные значения 

относительных отклонений в процентах для варианта  Б достигают: для Sx – 12 %,  Sy – 6 %,  S - 

9 %.   

 
Рисунок 2 – Вид распределения интенсивности касательных напряжений 

 
Рисунок 3 – Вид распределения шаровой части тензора напряжений 
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ИКН может быть представлена в двух формах.  Расчет Sint  в МКЭ выполняется на 

основе главных напряжений:  Sint=S1-S3. Для сопоставления с решениями [3]  на оси y 

рассчитаны  значения Sm=(Sy-Sx)/2. Для варианта Б отличие Sm от аналитического Sma 

составляет в точке максимума 2,5 %, но в начальной точке порядка 9 %. С уменьшением 

радиуса  разница растет и для случая радиуса 2 мм  в точке максимума составляет 6,7 %. 

Между решениями МКЭ при разбиениях 64 и 128 разница на графиках  незаметна.  По оси 

абсцисс на графиках откладывается  безразмерная координата  y/Δ  (yотсчитывается от первой 

точки контакта вверх для цилиндра, и вниз для полупространства). Расчеты выполнены  до 

уровня  y=R1. 

 
Рисунок 4 – ИКН в цилиндре. Сравнение МКЭ с аналитическим решением (индекс а). 

Вариант Б:  R1=10 мм. 

 

На  линии L7 в полупространстве, как и в цилиндре на линии L1,  значения ИКН 

представляют основной интерес при расчетах на прочность. Полупространство представляет 

пример тела с нулевой кривизной. Приведенные на рис. 6, 7 результаты расчета относятся к 

случаю цилиндра с радиусом  10 мм.  При контакте цилиндра с радиусом 10 мм наблюдается 

заметная  разница между значениями ИКН в цилиндре и полупространстве. Сравнение 

напряжений на вертикальной оси y показывает, что напряжения в цилиндре  больше, чем в 

полупространстве. При этом  напряжения МКЭ и в цилиндре  и  в полупространстве 

отличаются от аналитического решения. Для радиуса 50 мм напряжения в цилиндре и 

полупространстве ближе друг к другу, чем при радиусе 10 мм. 

 
Рисунок 5 – ИКН в цилиндре. Сравнение МКЭ с аналитическим решением. Вариант В:  

R1=2 мм. 
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Рисунок 6 – ИКН в полупрострнстве. Сравнение МКЭ с аналитическим решением. 

Вариант Б:  R1=10 мм. 

 

 

 
Рисунок 7 – Сравнение ИКН МКЭ и аналитического решения для цилиндра и 

полупространства. Вариант Б: R1=10 мм. 

 

На графиках рис. 8  приведена картина распределения ИКН, вызванная вдавливанием в 

полупространство цилиндра малого  радиуса R1= 2 мм. В этом случае в сравнении с  R1=10 мм 

больше и величина контактного давления потому, что для  цилиндров разных размеров  сила 

сжатия одинакова (см. таблицу). С уменьшением радиуса возрастает разница между 

максимумами в цилиндре и полупространстве, но существенно возрастает и погрешность 

расчета (разница между аналитическим решением и МКЭ).  

 
Рисунок 8 – Сравнение ИКН МКЭ и аналитического решения для цилиндра и 

полупространства. Вариант В: R1=2 мм. 
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Надо обратить внимание на то, что для зоны наибольших  значений  ИКН в 

полупространстве и в цилиндре заметно отличаются по уровню (сравнить на диаграммах рис. 2  

уровни значений напряжений в зонах 8 и 9).  

В статье анализируется зависимость НДС при уменьшении радиуса цилиндра R1 при 

фиксированном значении силы сжатия, что приводит к разным размерам контактных зон и 

разным контактным давлениям. Но при этом все сравниваемые цилиндры обеспечивают 

одинаковую нагрузочную способность. Выполнен также численный анализ зависимости НДС 

от R1 при фиксированном максимальном контактном давлении. При одинаковом  контактном 

давлении параметры  контакта одинаковы, но силы сжатия разные, т.е. разные и несущие 

способности контакта. Из теории следует, что напряжения в цилиндрах разных размеров будут 

совпадать в одинаковых точках безразмерной системы координат x=x/ R, y=y/R. Эту 

закономерность подтвердили расчеты МКЭ. 

Анализ формы контакта и распределения напряжений в цилиндре и полупространстве 

показывает роль кривизны тела в НДС.   Цилиндр при давлении только сплющивается, а 

полупространство испытывает более сложную деформацию. Здесь происходит изгиб 

поверхностного профиля полупространства  вблизи зоны контакта. 

Далее приведены графики ИКН и абсолютного значения  шаровой  части  при разных 

значениях радиуса. Здесь видны области, в которых шаровая часть  превышает по величине  

ИКН и показан характер изменения напряжений с убыванием радиуса. 

 
Рисунок 9 – ИКН и абсолютное значение  шаровой  части тензора напряжений  при 

разных значениях радиуса. 

 

С ростом кривизны (с уменьшением радиуса при постоянной силе сжатия q ) 

происходит рост всех напряжений. ИКН в цилиндре больше, чем в полупространстве, но зато 

точка экстремума  ИКН в цилиндре находится глубже, чем в полупространстве.  

Максимальные значения шаровой части тензора напряжений наблюдаются на поверхности в 

центральной точке контакта (см. также рис. 3). 

Общее представление об относительной роли кривизны дает график с отношениями   

Sm/S. С уменьшением радиуса  это отношение становится меньше, и в областях со значением 

меньшим 1 давление преобладает над  ИКН. 
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Рисунок 10 – Отношение  ИКН к шаровой  части  тензора напряжений при разных 

значениях радиуса.    

Выводы:   

1. Основные отличия решения  МКЭ от аналитического решения возникают в 

области близкой к зоне контакта. Эти отличия тем больше, чем меньше радиус 

контактирующего цилиндра и больше нагрузка. 

2. Влияние кривизны на НДС более существенно, если речь идет о малых значениях 

радиусов контактирующих тел и больших уровнях нагрузок. 
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  (на примере вишневых насаждений в г. Сибай) 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению медоносных ресурсов, в частности вишни  в п. 

Обогатителей г. Сибай. Показаны результаты наблюдений интенсивности  посещения пчелами 

цветков вишни и выявлено оптимальное время для сбора нектара. Особое внимание уделяется 

расчету нектаропродуктивности изучаемого растения.  

Ключевые слова 

Нектаропродуктивность, медоносная пчела, вишня садовая. 

Природные экосистемы отличаются саморегуляцией и значительным биоразнообразием 

энтомофильных растений, что обеспечивает, как правило, длительный медосборный период. 

Во многих городах за последние годы стало привычной картиной как использование 

приусадебных участков в качестве медоносных ресурсов. Во-первых, здесь не применяют 

пестицидов и других химических ингредиентов, во-вторых - достаточно регулярно  проводится 

полив.  

В своей работе мы рассматриваем вишню как раннецветущее медоносное растение в 

частных домовладениях в поселке Обогатителей г.Сибай. Исходя из намеченной цели были 

поставлены следующие задачи: подсчитать интенсивность посещения пчелами цветков вишни, 

определить количество данного растения  в частных домовладениях в Поселке Обогатителей г. 

Сибай, выявить нектаропродуктивность,  

Исследования  проводились весной 2014 г.: во время цветения данного медоноса. 

Наблюдения велись в течение 5 минут каждого часа в период наибольшей активности 

пчел(10.00-18.00 ч). [1,c. 5] 
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Рисунок 1–Интенсивность посещения пчелами цветков вишни  в  1 дц3  за час в течение 10 

дней. 

Из рисунка видно, что интенсивность посещения цветков вишни  пчелами в течение дня 

различна. Она повышается с 10 ч и достигает максимума в 12—14 ч, то есть во время 

наибольшего выделения нектара цветками и наиболее высокой восприимчивости к 

прорастанию пыльцы на рыльцах пестиков, что подтверждается и другими авторами.[2, с. 69] 

По данным Таранова [3, с. 88] чтобы собрать 1 кг меда пчелы за день должны совершать 

100 тыс вылетов, посещая при этом 10 млн цветков, отсюда следует, что одна пчела посещает 

100 цветков за один вылет и приносит в улей 40-60 мг нектара. 

Для определения нектаропродуктивности исследуемого растения  мы нашли  средний 

объем крона вишни (4,4 м3) из 10 экземпляров. Так же  выяснили, что с одного цветка пчела 

берет 0,5 мг нектара(50мг/100цветков). 

 Учитывая  посещаемость пчелами цветков вишни  и количество данного медоноса  в п. 

Обогатителей (3148) нашли  нектаропродуктивность. Таким образом, во время цветения пчелы 

ежедневно из вишневых  насаждений могут собрать 33,5 кг нектара.  
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УТОМЛЕНИЕ В ХОРЕОГРАФИИ 

 

Аннотация: 

Научные исследования особенностей физического развития детей и взрослых 

занимающихся хореографией, к сожалению, не являются регулярными и целенаправленными, 

и не вошли в повседневную жизнь людей связавших свою деятельность с танцами. В 

сравнении со спортом и даже физкультурой, где подобные исследования не только 

применяются, но и постоянно совершенствуются, хореография с ее, так же, колоссальными 

физическими нагрузками, все еще остается в стороне. 

 

Ключевые слова: 

Утомление, усталость, хореография, танцы, спорт, физическое развитие. 

Среди людей, не имеющих отношения к науке, распространено мнение, что утомление 

является вредным, и крайне негативно влияет на состояние организма. Однако, такой взгляд на 

данную проблемы представляется не верным. Состояние утомления и его неотъемлемая часть 
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усталость, формируют естественное самочувствие человека, ведущего обычный образ жизни. 

При этом, надо отметить, что утомление способствует дальнейшему развитию и 

совершенствованию организма в физическом плане. 

Наукой в настоящее время достоверно доказано, что в спорте, такие физические 

качества, как выносливость и сила, наилучший прирост развития показывают только тогда, 

когда спортсмен на тренировках постоянно осуществляет большой объем тренировочной 

работы до утомления. Ухудшающаяся при утомлении работоспособность во время отдыха не 

только восстанавливается, но, достигнув исходного уровня, продолжает еще некоторое время 

нарастать. Такое же правило будет распространяться и на хореографию, однако работ по 

утомлению в хореографии гораздо меньше, чем по спорту и физкультуре. 

Вопрос о точной трактовке процесса утомления и в настоящее время является 

дискуссионным, и требует дальнейшего изучения. Утомление на современном этапе 

рассматривается, как состояние организма, возникающее вследствие выполнения физической 

работы и проявляющееся во временном снижении работоспособности, в ухудшении 

двигательных и вегетативных функций, их дискоординации и появлении чувства усталости [1, 

с. 75]. В физиологии утомление представляется как биологически целесообразная реакция, 

направленная против истощения функционального потенциала организма. Все выше 

изложенное присуще и при занятиях хореографией. 

На сегодняшний день ученые при анализе проблемы утомления берут во внимание 

такие понятия этого процесса, как локализация и механизм. Такой подход основан еще с 60-х 

годов XX столетия, когда ученые сошлись во мнении о том, что локализация и механизмы 

утомления определены функциональным состоянием различных органов и систем организма, 

их координационными взаимоотношениями и обусловлены характером выполняемой работы и 

другими факторами. 

Под характером работы подразумевается: 

o режим деятельности мышц – изометрический, изотонический, ауксотонический; 

o объём задействованной мышечной массы – локальная, региональная, глобальная 

мышечная работа; 

o интенсивность и продолжительность мышечной работы – аэробный, анаэробный и 

смешанный режимы; 

o уровень мотивации, факторы внешней среды и т.д.  

Под локализацией утомления понимаются те функциональные изменения в 

деятельности ведущих систем, которые обуславливают развитие утомления. К их числу можно 

отнести: 

o вегетативные системы – дыхательную и сердечно-сосудистую, которые в конечном 

счете обуславливают снижение кислородно-транспортных возможностей 

организма; 

o железы внутренней секреции – их роль особенно важна при выполнении 

упражнений, которые приводят к нарушению регуляции энергетического 

обеспечения мышечной работы [2, с. 44]. 

Несмотря на возникший интерес к проблеме утомления, имеющей важное прикладное 

значение, в том числе и для достижения высоких результатов, в том числе и в хореографии, эта 

проблема, по мнению ряда ученых, еще далека от своего окончательного решения. 

В заключение следует подчеркнуть, что напряженная и длительная физическая нагрузка 

обязательно сопровождается той или иной степенью утомления, которое, в свою очередь, 

вызывает процессы восстановления, стимулирует адаптационные перестройки в организме. 
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Соотношение утомления и восстановления и есть, по существу, физиологическая основа 

процесса совершенствования при занятиях хореографией. 
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Состояние здоровья студентов в современном обществе вызывает глубокую 

озабоченность необходимостью принятия активных мер по организации и проведению занятий 

физической культурой, как основным средством здоровьесбережения [1; 2]. В начале учебного 

года одним из главных  организационных моментов физического воспитания в вузе, является 

распределение студентов по медицинским группам для занятий физической культурой, где 

ключевую роль играют данные медицинских осмотров студентов и медицинские справки, 

предоставленные студентами при очередном посещении своего лечащего врача в случае 

хронического заболевания [3, с.165]. Тщательный анализ заболеваемости студентов 

специальной медицинской группы и студентов, полностью освобожденных от занятий 

физической культурой, позволяет отследить динамику педагогического процесса. 

Цель нашего исследования – проведение анализа заболеваемости студентов по 

нозологическим формам, с учетом половых различий с 2011-2014 учебный год.  

Анализируя данные медицинских осмотров и справок, предоставленных студентами в 

2011-2012 уч. году, у юношей на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистой 

системы (ССС) (врожденные пороки сердца, вегето-сосудистые дистонии, пороки митрального 
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клапана), что составляет 35,3 %; на втором месте заболевания опорно-двигательного аппарата 

(ОДА) (сколиозы, остеохондрозы, артрозы, полиартриты) - 27,2 %; на третьем месте 

заболевания центральной нервной системы (ЦНС) (ДЦП, рассеянный склероз, эпилепсия) - 

16,7 %; далее заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, нефроптоз) - 5,8 %; 

заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, хронический бронхит) - 4,8 %; 

заболевания соматосенсорной системы (миопия высокой степени) - 4,5%, заболевания 

эндокринной системы (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы) - 2,8 %; 

заболевания пищеварительной системы (холецистит, язва желудка, гастрит, дискинезия 

желчевыводящих путей)  - 2,7% (рис.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Заболеваемость по нозологическим формам в 2011-12 г (% состав) 

У девушек первое место занимают заболевания ССС - 36,4 %, что на 1,1% больше, чем у 

юношей. Заболевания ОДА прочно занимают второе место – 17,8%, что на 9,4 % меньше, чем у 

юношей. На третьем месте стоят заболевания ЦНС – до 15,2 % случаев. 9,7 % составляют 

отклонения в мочеполовой системе, что на 3,9 % выше, чем у юношей. Заболевания 

респираторной системы встречаются на 1,7 % больше у девушек, что составляет 6,5%.  На 0,9% 

больше у девушек встречаются нарушения со стороны соматосенсорной системы, что 

составило – 5,4 %, а в работе эндокринной системы – 4,3 % случаев, в пищеварительной – 4,7 

% (рис.1.). 

В 2012-2013 уч. году у юношей сохраняется превосходство заболеваний ССС - 30,2%. 

На втором месте заболевания ОДА - 21,6 %; третье место – заболевания ЦНС – 16,2 %; 

заболеваемость мочеполовой системы составила – 15,8 %; соматосенсорной системы – 4,9 %; 

пищеварительной системы – 4,8 %; дыхательной системы – 3,3 %; эндокринной системы – 2,2 

%.  

У девушек, как и у юношей, на первом месте заболевания ССС - 27,9 %, что на 4,5 % 

меньше, чем у юношей. Заболевания ОДА на втором месте, что составляет - 24,8 %, на 1,2 % 

больше, чем у юношей. Заболевания ЦНС наблюдаются в 17 % случаев, мочеполовой системы 

– 14,7 %, что на 1,7 % меньше, чем у юношей. На 1,2 % больше девушки имеют нарушения со 

стороны соматосенсорной системы, что составляет 6,3 %, в эндокринной системе наблюдаются 

изменения в 3,6 % случаев, а в пищеварительной - 5,8 % (рис.2). 

Анализируя заболеваемость в 2013 - 2014 уч. году, можно проследить, что количество 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья с каждым годом увеличивается. Так, в 2013-
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2014 учебном году их насчитывалось 150, и 64 студента нуждались в занятиях физической 

культурой в специальной медицинской группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Заболеваемость по нозологическим формам в 2012-13 г (% состав) 

Заболеваемость ССС как у юношей, так и у девушек составила: 33,2% и 32,3 %, 

заболевания ОДА соответственно: у юношей - 25,4 %, у девушек – 30,4% и заболевания ЦНС: у 

юношей – 17,8 %, а у девушек – 16,4 %. По остальным видам процентный показатель 

изменялся незначительно. 

Таким образом, можно сделать вывод  о том, что студенческая молодежь, имеющая 

отклонения в состоянии здоровья, имеет определенное нозологическое соотношение, 

проявляющееся в лидировании заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата. В то же время анализ заболеваемости студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, показывает, что это же соотношение 

нозологических форм заболеваний сохраняется. Наименьшие процентные составляющие 

имеют заболевания эндокринной и пищеварительной систем. Очевидна необходимость занятий 

физической культурой студентов специальных медицинских групп с адекватной физической 

нагрузкой, как оздоровительного, так и  учебно-воспитательного компонента в формировании 

общей культуры молодого человека и будущего специалиста. 
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Пектины – это высокомолекулярные полисахариды клеточных стенок, относящиеся к 

линейным коллоидам с длиной молекулы порядка 10-4 мм. Доминирующим компонентом 

пектиновых полисахаридов являются полиуроновые кислоты. В случае высших растений это – 

полимеры, представляющие собою преимущественно неразветвлённые цепи остатков D-

галактуроновой кислоты, которых в высокомолекулярном пектине насчитывают от 300 до 1000 

и более единиц, что соответствует молекулярной массе приблизительно от 50000 до 200000 [1, 

с. 20, 2, с. 236].  

Учитывая, что в пектиновых веществах помимо молекул полигалактуроновой кислоты 

присутствуют и другие соединения,принято считать пектином только, если в нем находится не 

менее 65% галактуроновой кислоты, которая и определяет свойства пектина. 

Свойство пектина образовывать студни широко используется в кондитерской 

промышленности для производства желе, мармелада, пастилы, зефира и др. На этом свойстве 

основан и лечебный эффект пектина. Попадая в желудок в кишечный тракт, пектин образует 

гель, разбухая, обезвоживает пищеварительный тракт и, продвигаясь в кишечнике, захватывает 

токсичные вещества. Образующаяся при гидролитическом распаде пектина под действием 

микрофлоры кишечникагалактуроновая кислота способствует детоксикации вредных веществ 

[3, с. 28, 4, с. 188]. 

Пектиновые вещества применяют в медицине как лечебное и профилактическое 

средства, способствуя выведению из организма тяжелых и радиоактивных металлов. 

Радиопротекторные свойства пектина обусловлены наличием в нем свободных карбоксильных 

групп, связывающих радионуклиды в кишечнике с образованием стойких соединений, которые 

не всасываются в кровь и выводятся из организма. В связи с этим низкоэтерифицированный 

пектин обладает более ярко выраженными радиопротекторными свойствами по сравнению с 

высокоэтерифицированным [5, с. 1255, 6, с. 30]. 

Использование пектина в композициях с лечебными травами позволяет повысить 

терапевтическое действие самого пектина и одновременно оказывают дополнительный лечебный 

эффект. 

http://www.esi.ru/quality.htm
http://www.esi.ru/property.htm


М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

21 

Клиническое исследование типов пектинов, проявляющих иммуностимулирующий и 

лечебный эффект при лечении острых желудочно-кишечных заболеваний с синдромом диареи, 

проведены в Киевском НИИ педиатрии, акушерства и гинекологии. Под наблюдением 

находились дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года 3 месяцев. Установлено, что побочных 

явлений при приеме препаратов не наблюдалось. Пектин, предназначенный для лечения острых 

кишечных заболеваний, оказывает отчетливый и стойкий положительный эффект при кишечных 

дисбактериозах. Этот тип пектина рекомендован к применению в комплексе лечения детей с 

дисбактериозами, особенно вызванными химическими препаратами [7, с. 68]. 

Важное применение пектин нашел как заменитель кровяной плазмы и 

кровоостанавливающее средство. Он повышает свертываемость крови при гемофилии. 

Гемостатические свойства пектиновых препаратов с успехом используются за рубежом при 

легочных кровотечениях, кровотечениях пищевода, желудка и кишечника. Пектины применяют 

для изготовленияполуфабрикатов высокой степени готовности, готовых кулинарных изделий. 

Разработаны также новые виды пищевых продуктов с добавлением пектина: майонезные пасты, 

мороженое. 

Основным показателем, характеризующим качество пектинового препарата, является 

содержание в нем галактуроновой кислоты. Вырабатываемый в промышленных условиях 

яблочный пектин имеет чистоту препарата 45-50% [8, с. 148]. 

Известны случаи положительного применения пектина для лечения больных костно-

суставным туберкулезом и полиартритом. В силу своих лечебных свойств пектин является 

основой рационов профилактического питания и лечебных диет. Изучена возможность его 

использования для получения продуктов питания для лиц, контактирующих с токсическими 

веществами.  

С целью предотвращения эффекта сохранения минеральных веществ в продукте и 

снижение усвояемости железа организмомкомпозиции на основе мяса цыплят механической 

обвалки и субпродуктов с яблочным пектином обогащали витамином С (контроль - композиции 

с витамином С без пектина) [3. с. 39]. 

Аскорбиновую кислоту вносили в мясную массу в виде водного раствора, исходя из 

необходимости обеспечитьтакое содержание витамина в готовом продукте, которое могло бы 

удовлетворить суточную потребность детского организма (45-55 мг). 

В композициях, подвергнутых тепловой обработке в интервале температур 90-120°С, 

содержание витамина С зависело от температуры нагрева: при пастеризации (90°С) контрольных 

образцов потери витамина были на 14%, а при стерилизации (120°С) - 10% большими, чем 

опытных. Уровень его сохранности был максимальным при пастеризации и составлял 72% от 

исходного содержания. 

Изучение влияния пектиновых веществ на сохранность витамина С в обогащенных им 

композициях из мяса, что добавление яблочного пектина к мясной массе обеспечивает 

сохранность его при пастеризации и стерилизации. Пектин и витамин Сповышают степень 

усвоения железа, способствуют увеличению биологической эффективности мясных 

композиций [9, с. 150, 10, с. 1172]. 

На основе проведенных исследований сделано заключение о целесообразности 

использования пектинов в рецептуре мясных и хлебобулочных изделий. В данных продуктах 

целесообразно использовать пектиновые вещества в композиции с источниками железа и 

аскорбиновой кислоты, что усиливает лечебно профилактический эффект продукта.  
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Аннотация: 

В работе предлагается новая методика определения степени гидрофобности 

активированного минерального порошка с применением пенной флотации. Проведены 

исследования по изучению влияния расхода реагентов-гидрофобизаторов на показатели 

флотации и выход пенного продукта.  

Ключевые слова: 

минеральный порошок, активирующая смесь, пенная флотация, гидрофобность, 

пенообразователь, смесь жирных кислот. 

Повышение качества дорожно-строительных материалов, входящих в состав 

асфальтобетона, является важным условием повышения эффективности дорожного 

строительства. Развитие дорожного строительства может быть обеспечено за счет широкого 

применения в технологии производства местных дорожно-строительных материалов, 

вторичного сырья, техногенных продуктов и отходов промышленного производства [1-2]. 

Одним из важных компонентом асфальтобетона является минеральный порошок (МП), 

который в настоящее время в Сибирском регионе получают преимущественно путем 

измельчения известняков. Одним из путей активации минеральных порошков является 

технология физико-химической активации их поверхности, осуществляемая поверхностно-

активными веществами в процессе помола.  Активация минеральной составляющей смеси 

влияет на факторы структурообразования асфальтобетона, что свидетельствует о 

необходимости более пристального изучения физико-химических процессов и процессов 

смачивания, протекающих на поверхности минерального порошка.    

Настоящие исследования были проведены с целью оценки практической реализации 

нового метода определения гидрофобности активированного минерального порошка, 

разработанного авторами. Методика исследований предусматривала изучение гидрофобных 

свойств минеральных порошков, обработанных активирующей смесью на основе поверхностно 

– активного вещества (ПАВ), с применением пенной флотации. Флотируемость различных 

минералов зависит от способности поверхности их смачиваться водой. При этом одни 

минералы в тонкоизмельченном состоянии в водной среде не смачиваются водой, прилипают к 
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вводимым в воду пузырькам воздуха и всплывают с ними на поверхность, другие минералы, 

которые не смачиваются водой, не приливают к пузырьками воздуха и остаются в объеме 

пульпы [ 3 ]. 

Для исследований гидрофобных свойств с применением флотации в качестве 

минерального порошка использовали измельченную известняковую породу Мазульского 

известнякового рудника. Известняк Мазульского известнякового рудника является горной 

породой мелкозернистой кристаллической структуры, серого и темно-серого цвета 

(встречается белого цвета). Химический состав минерального порошка из известняка приведен 

в табл.1. 

Таблица 1 

Химический состав минерального порошка из известняка 

Компонент Содержание,% 

Потери при прокаливании 43,83 

SiO2 0,34 

Al2O3 0,05 

Fe2O3 0,52 

CaO 54,35 

MgO 0,65 

K2O 0,04 

Na2O 0,05 

SO3 0,05 

Согласно проведенного рентгенофазового анализа основной минерал известняка 

Мазульского рудника - кальцит (CaCO3, d=3,86; 3,03; 1,912 Å, JCPDS, 47-1743). В 

подчиненных количествах (до 10% от основной фазы) присутствуют кварц (SiO2, d=4,26; 3,34; 

1,818 Å, JCPDS, 5-490), доломит (CaMg(CO3)2,d=2,89; 2,20; 2,01 Å, JCPDS, 36-426) и каолин 

(Al2Si2O5(OH)4, d=7,19; 3,59; 1,47 Å, JCPDS, 6-201). Отмечено также наличие небольших 

количеств клинохлора ((Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8,JCPDS, 16-351) и гриналита (Fe3(Si2O5)(OH)4, 

JCPDS, 39-337).Дробленая известняковая порода (щебень)  транспортировалась на 

промплощадку кирпичного завода ООО «ДПМК Ачинская», которая в последующем 

подвергалась измельчению в шаровой двухкамерной мельнице типа 1456А УЗ. Рабочий объем 

мельницы 8м3, производительность 8т/ч, максимальная масса мелющих тел 11т. Подбор 

мелющих тел для измельчения щебня фракции 5-10мм в шаровой двухкамерной мельнице 

подбирался исходя из размеров исходного материала. Физико-механические свойства щебня и 

его зерновой состав, применяемого для производства минерального порошка, соответствовал 

требованиям ГОСТ 8267-93. Зерновой состав измельченного в мельнице минерального 

порошка соответствовал  ГОСТ  Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных 

и органоминеральных смесей» более  100%  мельче класса 1,25 мм. 

Технологические исследования по пенной флотации минерального порошка выполняли  

на флотомашине  МФ 189 ФЛ.  Эффективность реагентов ПАВ оценивали по выходу 

гидрофобной фракции (пенного продукта), при этом учитывали расход этого реагента при 

активации минерального порошка. Остальные показатели пенной флотации и работы 

флотомашины оставляли постоянными при флотации активированного и не активированного 

минерального порошка. Определение гидрофобности активированного минерального порошка 

с применением пенной флотации осуществляли следующим образом. Измельченную пробу 

исследуемого минерального порошка весом 50грамм подавали в камеру лабораторной 
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флотомашины. Для лабораторных экспериментов применяли камеру флотомашины с объемом 

0,3дм3. Включали флотомашину и осуществляли флотацию, время флотации –  до истощения 

пены. Во флотокамеру дозировали реагент-гидрофобизатор – ПАВ (смесь жирных кислот 

марки ЖК-1 или пенообразователь ПО-1). Отношение твердого к жидкому в пульпе при 

флотации составляло Т: Ж = 1:4. Температуру пульпы поддерживали около 20 ºС. Пенные 

продукты флотации сушили на плите электрической ЭП – 6П фирмы «Abat» до сухого 

состояния при температуре 100 ºС. 

Анализ полученных экспериментальных данных  показал, что гидрофобность 

поверхности активированного минерального порошка влияет на выход пенного продукта при 

флотации. Проведенные лабораторные исследования показали, что при пенной флотации на 

гидрофобность минерального порошка и выход пенного продукта влияет также расход 

реагента – активатора (табл.2).   

Таблица 2 

Зависимость выхода пенного продукта при флотации МП от расхода ПАВ 

№  

опыта 

Условия проведения флотации МП Расход ПАВ 

при 

флотации, % 

Выход пенного 

продукта при 

флотации МП, г 

1. Флотация не активированного МП 0 34,1 

2. Флотация активированного МП с 

использованием ПАВ смесь жирных кислот 

0,25 38,9 

0,5 41,9 

1,0 45,7 

1,5 46,5 

1,75 46,8 

2,0 47,5 

Выход пенного продукта (активированного минерального порошка) при использовании 

исследуемых реагентов – активаторов имел наибольшие значения на уровне 80-96% при 

расходе ПАВ 1,0-2,0% от массы МП.  Вместе с тем, отмечено, что не активированный порошок 

частично гидрофобизирован и при его флотации выход пенного продукта составлял 68,2%.   

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

– эксперименты по пенной флотации активированных минеральных порошков показали, что по 

выходу пенного продукта можно определять количественное значение степени гидрофобности 

минерального порошка; 

- на изменение степени гидрофобности минерального порошка влияет расход реагента –

активатора.   

 - предлагаемая методика определения степени гидрофобности минеральных порошков 

позволяет получить за сравнительно короткое время количественный показатель 

гидрофобности поверхности минерального порошка, что может обеспечить более эффективное 

ее применение на практике для определения оптимального расхода реагента - 

гидрофобизатора. 
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Аннотация 

В статье рассматривается шумовое загрязнение вносимыми различными улицами города 

Абакана в общую шумовую нагрузку, наведенную на жилую застройку города. Определение 

уровня шумового загрязнения проводилось на основании расчетной модели и методом 

натурных замеров. Отклонение в значениях оценок прогнозной модели от натурных измерений 

составило до 30%, что свидетельствует о неточности модели и необходимости ее дальнейшей 

корректировки. 

Ключевые слова: 

шумовое загрязнение, прогнозная модель, шум автотранспортных потоков, линейные 

источники шума 

Шумовое загрязнение – раздражающий шум антропогенного происхождения, который 

мешает нормальной жизнедеятельности человека или ухудшает его качество жизни[1]. 

Раздражающие шумы, которые существуют в природе, не относятся к шумовому загрязнению, 

потому что живые организмы в процессе эволюции смогли к ним адаптироваться. 

Главным источником шумового загрязнения в городе является транспорт, как 

железнодорожный, так и автомобильный. В больших городах, к которым также относится и г. 

Абакан [2] поток автотранспорта вносит значительный вклад в шумовое загрязнение города. 

В качестве источников для анализа загрязнения были выбраны улицы города Абакана, 

различные по интенсивности автомобильного потока. На всех рассмотренных объектах 

преобладает легковой вид транспорта. Анализ шумового загрязнения проводился двумя 

методами: 

1) по расчетным формулам (с помощью прогнозной модели, основанной на скорости 

движения автотранспорта и расстоянии до источника шума) 
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Расчет производился по формуле: LА= 30*lgυ + L0, где 

υ – скорость автомобиля; L0 – постоянная, зависящая от типа автомобиля [3]. Полученное по 

формуле значение уровня шума соответствует расстоянию 7,5 м от источника загрязнения. С 

учетом того, что целью исследования было измерение наведенного уровня шума от 

автотранспортных средств на жилую застройку, также дополнительно рассчитывалось 

снижению уровня шума по правилу уменьшения звукового давления на 3 дБ при удвоении 

расстояния [3]. Расчет проводился методом интерполяции; 

2) в ходе натурных измерений шумомером «DT-8852» второго класса точности и 

усреднении полученных результатов. 

Для проведения исследований было выбрано 8 участков, отличающихся 

загруженностью автотранспортного потока, шириной улиц и наличием зеленых насаждений. 

Расчеты соответствующих величин представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Результаты расчета вклада шумового загрязнения и описание источника загрязнения 

Участок источника 

загрязнения 

Средняя 

скорость потока 

транспорта, 

км/ч 

Расстояние от 

дорожного 

покрытия до 

жилого здания 

Уровень шума 

Отклонение по расчетным 

формулам (LА), дБ 

рассчитанный в 

ходе натурных 

измерений (LА), 

дБ 

пр. Ленина в границах 

ул. Вяткина и ул. 

Щетинкина 

24,3 

19,5 58 65,82 7,82 

10 64 67,14 3,14 

ул. Щорса в 

границахул. Хакасская 

и ул. Пушкина 

35,5 

4 71 62,6 -8,4 

7,5 68,5 63,12 -5,38 

ул. Пушкина в 

границах ул. Щорса и 

ул. Катанова 

72,8 

29 63,86 63 -0,86 

74 55,36 62,76 7,4 

ул. Ленинского 

Комсомола в границах 

ул. Советская и ул. 

Чертыгашева 

42,5 7,5 70,84 68,9 -1,94 

ул. Вяткина в 

границахул. 

Чертыгашева и пр. 

Ленина. 

43 

9 70 73,6 3,6 

17 62,5 66,53 4,03 

ул. Чертыгашева в 

границах ул. 

Щетинкина и ул. 

Вяткина 

35 

10 66 69,74 3,74 

25 53 68,52 15,52 

ул. Кирова в границах 

ул. Щетинкина и ул. 

Вяткина 

53,6 

13 67 66,23 -0,73 

14 66,5 67,53 1,03 

ул. Некрасова в 

границах ул. и ул. 

Советскаяиул. 

Пушкина 

59,54 

30 61,25 64,26 3,01 

28 62 64,19 2,19 

 

Из таблицы 1 видно, что общий уровень шумового загрязнения, который вносит 

автотранспорт, на исследуемых участках варьируется в пределах от 53 до 73,6 дБ. 
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Расчетная модель представлена двумя параметрами: скоростью потока автотранспорта и 

расстоянием до точки измерения, что, значительно, мало в сравнении сдругими моделями [4]. 

Отклонения в значениях составляет от 0,73 дБ (соответствует второму классу точности 

прибора ±1,5 дБ) до 15,52 дБ, что выбивается из прогнозной модели. 

Наибольшие отклонения от модели практически всегда отмечаются на участках с 

низкой скоростью, и слишком близком (далеком) расстоянии от источника шума. Наиболее 

адекватные значения для модели соответствуют скорости движения 50-60 км/ч и расстоянии 

10-30 м от источника загрязнения. Таким образом, модель в полной мере адекватна лишь в 

определенных заданных условиях скоростного режима и фиксированным расстоянием до 

точки измерения. Также возможно модель должна включать большее значение параметров для 

расчетов, для ее большей адекватности. 
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Аннотация 

В данной статье исследуются технические возможности промышленных роботов, с 

целью внедрения их в мелкосерийное производство. Особое внимание уделяется устройству 

схвата роботов, его функциональным возможностям. 
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Роботы – это  универсальные автоматы для осуществления механических действий, 

подобных тем, которые производит человек, выполняющий физическую работу. Они 
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применяется для оказания помощи людям в быту, например, роботы-уборщики, няньки; в 

медицине для проведения дистанционных операций и диагностики организма человека; в 

военной промышленности для разведки, шпионажа, переноски тяжелых грузов и т.д. Так же 

очень важную  роль робототехника играет в машиностроительном производстве. Они 

выполняют как основные функции (сварка, штамповка, нанесение различных покрытий), так и 

вспомогательные (транспортировка, загрузка, выгрузка). Роботы широко используются в 

крупносерийном производстве, но применение таких роботов недостаточно эффективно в 

мелкосерийном, так как на данный момент, роботы не  способны приспосабливаться к 

изменяющимся условиям, не могут ориентироваться в непредвиденной обстановке, обучаться 

на основе собственного опыта, использовать тонкую координацию «рука-глаз». Отсюда, цель 

данной статьи -  расширение технических возможностей промышленного робота для 

применения их в мелкосерийном и единичном производстве. 

Для внедрения робота в мелкосерийное производств, необходимо иметь базовые элементы: 

стойка с манипулятором, схватывающее устройство,  техническое зрение, контроллер. 

Рассмотрим каким должно быть схватывающее устройство.  

Для того, чтобы заменить человеческий труд на мелкосерийном или единичном производстве, 

необходимо: 

o Оснастить схват датчиками, которые позволяют оценивать изменение внешней среды: 

 Локационные (определяет изменение скорости и расстояния) 

 Техническое зрение (определяет геометрию изделия) 

 Тактильные (определяет наличие объекта в схвате и силу, с которым он 

действует на него)  

o Расширить кинематические возможности схвата. Его можно сделать универсальным 

либо обеспечить автоматическую смену схватов.  

 Универсальный схват будет представлять собой конструкцию подобной 

строению человеческой кисти. Он будет подходить для любых видов деталей, и 

при изменении выпускаемой продукции, исчезнет необходимость каждый раз 

устанавливать новые специализированные устройства для захвата. 

  При автоматической смене схватов робот выбирает подходящий для данного 

объекта из имеющейся комплектации. 

o Оснастить роботизированную систему высокоскоростным обрабатывающим центром 

для ускорения реакции робота в условиях меняющейся рабочей среды. 

Достоинствами промышленного робота, которое предназначено для внедрения в 

мелкосерийное и единичное производство будут являться универсальность, точность 

выполнения операции, высокая производительность, полное замещение человека на 

производстве. Недостатки: высокая стоимость оборудования, необходимость 

высококвалифицированных специалистов для обслуживания данного робота, высокая 

себестоимость выпускаемого изделия. 

Итак, перед внедрением промышленного робота в производство, необходимо учесть все его 

преимущество и недостатки, чтобы в дальнейшем получать прибыль и производить 

качественную продукцию. 

 Таким образом, для внедрения робота в мелкосерийное производство необходимо заниматься 

вопросами повышения гибкости за счет разработки конструкций схватов, автоматической 

смены схватов, повышением скорости обработки информации. 
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Появление технологии быстрого замораживания полуфабрикатов относится к 

восьмидесятым годам и связано с изготовлением сдобы. 

В технологии замораживания полуфабрикатов из теста для производства 

хлебобулочных изделий основное внимание уделяют технологическим параметрам процессов 

приготовления полуфабрикатов, замораживания и размораживания, обеспечивающим 

сохранение клеток бродильной микрофлоры в активном состоянии и хорошее качество 

продукции [1, с. 40]. 

Исследования замороженного теста показали необходимость хорошего развития 

структуры теста и, следовательно, определенной степени его механической обработки при 

замесе. 

Брожение теста перед замораживанием - наиболее важный фактор, влияющий на 

стабильность замороженного теста при хранении. 

Как известно, при делении теста на куски и других операциях разделки частично 

разрушается клейковинный каркас теста, снижается его газоудерживающая способность, в 

результате уменьшается устойчивость замороженного теста при хранении и ухудшается 

качество готовых изделий. Поэтому в качестве обязательной стадии приготовления 

замороженных тестовых заготовок рекомендуется их предварительная отлёжка перед 

окончательным формованием [2, с. 25, 3, с. 236]. 

Современные технологии консервирования холодом полуфабрикатов из теста сводятся к 

последовательно осуществляемым операциям охлаждения, замораживания, длительного 

хранения, размораживания, и последующего использования. Скорость замораживания 

определяет тип, размер и распределение образовавшегося льда, который может быть 
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представлен вне- и внутриклеточным льдом, древовидным или сфералитным льдом (в 

быстрозамороженных водных растворах), иногда частично ограниченного пищевым 

матриксом. При использовании очень высоких скоростей охлаждения (до 10 000 °С/мин) 

можно полностью избежать образования льда и вместо этого добиться витрификации до 

стеклообразного состояния [4, с. 1254, 5, с. 1173]. 

Обзоры процессов кристаллизации льда в пищевых продуктах приведены в работах[4, с. 

1256] . Вследствие трудностей интерпретации результатов измерений доли образовавшегося 

льда в сложных пищевых матриксах большинство исследований проводилось на модельных 

системах, представлявших собой водные растворы. Ряд исследований процесса 

льдообразования и его предотвращения с помощью криопротекторов или антифризных белков 

проводились в медицинских целях (консервирование образцов тканей для сохранения их 

жизнеспособности), что свидетельствует о сходстве медицинских и пищевых целей. 

При медленном замораживании образуются более крупные кристаллы льда, а при 

быстром - больше мелких кристаллов. Какие кристаллы (крупные или мелкие) более 

предпочтительны, зависит от цели замораживания - например, в мороженом кристаллы льда 

должны быть по возможности как можно мельче, так как это делает готовый продукт более 

гомогенным, а его текстуру - более гладкой. Тем не менее, при концентрировании жидких 

продуктов вымораживанием крупные кристаллы льда удобнее отделять от концентрата. При 

сублимационной сушке желательно образование небольшого числа крупных кристаллов, 

позволяющих ускорить последующий процесс сублимации [6, с. 151]. 

Мнение специалистов об оптимальном ведении размораживания тестовых заготовок 

хлебобулочных изделий неоднозначно. Некоторые отечественные исследователи рекомендуют 

осуществлять размораживание в обычных условиях при температуре 22-25 °С или при более 

высоких температурах: 36 или 45 °С. Другие считают оптимальным двухстадийный режим 

размораживания: при температуре 0 °С до достижения данной температуры в центре заготовки 

с последующим размораживанием при 30 °С. По данным зарубежных специалистов, лучше 

всего совмещать повышенные температуры в интервале 30-40 °С с обдувом воздухом со 

скоростью 1-2 м/с. 

ГосНИИХП рекомендует следующие подходы к размораживанию тестовых 

полуфабрикатов: быстрозамороженные тестовые заготовки освобождают от упаковки и 

размораживают в специальных камерах или в условиях цеха при температуре 15...30 °С и 

относительной влажности воздуха 60±20 % до температуры в центральной части 

полуфабриката 10 °С. 

Расстойку тестовых заготовок ГосНИИХП рекомендуется проводить при относительной 

влажности воздуха 65...80 %. Продолжительность расстойки при приготовлении 

хлебобулочных изделий из быстрозамороженных полуфабрикатов увеличивается на 30...50 % 

по сравнению с другими способами и может составлять 50...100 мин в зависимости от качества 

дрожжей [7, с. 148]. 

Выпечку расстоявшихся тестовых заготовок ГосИИИХП рекомендует проводить при 

температуре 180...270 °С. Продолжительность выпечки должна быть немного больше, времени 

выпечки таких же изделий из незамороженного теста. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЯТИПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ 

ИЗМЕНЕНИИ ФАЗЫ ВСПЛЕСКА 𝝍 И ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРА ФОРМЫ 𝑙 

 

Корреляционный характеристики дают возможность установить в сигналах (или в рядах 

цифровых данных сигналов) наличие определенной связи изменения значений сигналов по 

независимой переменной, то есть, когда большие значения одного сигнала (относительно средних 

значений сигнала) связаны с большими значениями другого сигнала (положительная корреляция), или, 

наоборот, малые значения одного сигнала связаны с большими значениями другого (отрицательная 

корреляция), или данные двух сигналов никак не связаны (нулевая корреляция). 
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В [2] было показано, что негармонические периодические пятипараметрические 

колебания задаются следующей формулой: 

𝑠𝑒𝑙(𝑡) =
𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0)

√1 − (1 − 𝑙2)𝑐𝑜𝑠2[(𝜔𝑡 + 𝜑0) + 𝜓]
, 

 где  А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза, 𝑙 − параметр формы, 𝜓 − фаза всплеска, 

𝑡 − время. В [3] данный тип колебаний был назван селиус.  Рассмотрим их корреляционные 

характеристики. 

Корреляционные характеристики селиусоидальных колебаний при изменении фазы 

всплеска 𝝍 

 Для того чтобы судить о степени схожести двух функций применяют коэффициент 

корреляции. Он получается при использовании корреляционного интеграла . Мерой 

определения корреляции между селиусоидальными функциями будет нормированный 

коэффициент корреляции: 

𝑐𝑜𝑟(𝑡) =
∫ (𝑠𝑒𝑙1(𝑡) ∙ 𝑠𝑒𝑙2(𝑡)) 𝑑𝑡

𝑇

0

√∫ (𝑠𝑒𝑙1(𝑡))
2

𝑑𝑡
𝑇

0
∙ ∫ (𝑠𝑒𝑙2(𝑡))

2
𝑑𝑡

𝑇

0

 

где 

𝑠𝑒𝑙1(𝑡) =
𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0)

√1 − (1 − 𝑙1
2)𝑐𝑜𝑠2(𝜔𝑡)

, 

𝑠𝑒𝑙2(𝑡) =
𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0)

√1 − (1 − 𝑙2
2)𝑐𝑜𝑠2(𝜔𝑡)

. 

Вывод по графику: на графике видно, что чем больше 𝜓2, тем меньше корреляция, причем 

при увеличении 𝜓2 крутизна графика уменьшается. Далее вычислим корреляцию между 

селиусами, у которых будут изменяться одновременно два параметра: параметр формы 𝑙  и фазу 

всплеска 𝜓. Для каждых значений параметров 𝑙1, 𝜓1  первой функции, мы берем все значения 

параметров 𝑙2 и 𝜓2  второй функции. Вычисленные нормированные коэффициенты корреляции 

при параметрах 𝑙1 и 𝑙2, принимающих значения: 𝑙1 = 𝑙2 = 0.01, 𝑙1 = 𝑙2 = 0.1, 𝑙1 = 𝑙2 = 0.5, 

𝑙1 = 𝑙2 = 1, 𝑙1 = 𝑙2 = 2, 𝑙1 = 𝑙2 = 10, 𝑙1 = 𝑙2 = 100 и при параметрах 𝜓1  и 𝜓2    принимающих 

значения: 𝜓1 = 𝜓2 = 0, 𝜓1 = 𝜓2 = 15, 𝜓1 = 𝜓2 = 30, 𝜓1 = 𝜓2 = 45, 𝜓1 = 𝜓2 = 60, 𝜓1 = 𝜓2 =

75, 𝜓1 = 𝜓2 = 90.Полученные результаты приведены на рис.1. 

 
рис.2 
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Выводы по графику:  

1. При изменении параметра формы 𝑙 и фазы всплеска 𝜓, коэффициенты корреляции 

отличны от единицы, причем при больших различиях этих параметров коэффициенты 

корреляции достигают 0.34 при изменении параметра формы и 0.09 при изменении фазы 

всплеска. 

2. Корреляция между сигналами с различными параметрами формы 𝑙 убывает с 

возрастающей скоростью при увеличении отличия параметров формы, достигая 

минимального значения в 0.34 . 

3. Корреляция между сигналами с различными фазами всплеска 𝜓 при 𝑙=0.01 убывает с 

уменьшающейся скоростью при увеличении отличия фаз всплеска, достигая 

минимальных значений при разнице между  𝜓1и 𝜓2, находящейся в диапазоне от 18 до 

72 градусов. 
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Аннотация: 

В статье представлены результаты исследования влияния пектина как криопротектора 

на реологические свойства теста и физико-химические показатели качества хлеба. 
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Один из основных факторов определяющий качество и продолжительность жизни 

современного человека – это питание. Требования к качеству продуктов питания постоянно 

растут. Потребители хлебобулочных изделий считают, что выпечка должна быть, прежде 

всего, теплой, ароматной и свежей, неважно в котором часу она куплена. 
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Для теста подверженного замораживанию, важными являются три основополагающих 

фактора: газообразование, газоудерживание, реологические свойства теста, так как при 

воздействии низких температур происходит уменьшение газообразования, снижение 

газоудерживающей способности и уменьшение реологических свойств теста [1, с. 60, 2, с. 40]. 

Для корректировки и сохранения оптимальных данных, перечисленных факторов, 

используют криопротекторы – вещества одним из свойств которых является способность 

удерживать влагу, такие как фруктоза, сорбит и так далее. 

Так как пектин обладает водоудерживающей, водосвязывающей способностью, нами 

было принято решение об использовании его в технологии хлеба из замороженных 

полуфабрикатов, в качестве криопротектора и в то же время, как улучшителя – ПАВ 

(поверхностно активные вещества) анионного действия [3, с. 237, 4, с. 67]. 

Следует отметить и такие важные свойства, как комплексообразование и 

радиопротекторные свойства, что очень актуально в современных условиях. 

В связи с этим, была определена цель исследования – разработка научно-практических 

рекомендаций по технологии хлеба из замороженных полуфабрикатов путем исследования 

закономерностей изменения реологических свойств теста, биохимических процессов 

полуфабрикатов, физико-химических показателей качества готовых изделий с применением 

пектина в качестве криопротектора. 

Для достижения цели поставленной в работе на первоначальном этапе исследований, 

изучали влияние пектина на реологические свойства теста в сравнении с другими веществами, 

используемыми в качестве криопротектора, такие как фруктоза и сорбит. 

Реологические свойства теста с применением криопротекторов изучали на приборе 

фаринограф фирмы Брабендер [5, с. 148, 6, с. 1255]. Физические свойства теста, имеют важное 

значение в процессе замеса, разделки и выпечки. В эксперименте по влиянию криопротекторов 

на физические свойства теста были включены варианты с внесением криопротекторов в 

дозировках 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 % к массе муки. Контролем служил образец без внесения добавок. 

В исследованиях использовали муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта.  

Анализ данных показал, что использование пектина при замесе теста, приводит к 

повышению ВПС (водопоглотительная способность) теста во всех вариантах опытов в 

сравнении с контролем. Следует отметить, что добавление пектина приводит к увеличению 

времени замеса теста. Время образования и устойчивость теста, при этом увеличились с 8,5 

мин у контроля, до 10 мин при внесении в тесто пектина в дозировке 1,5 % [7, с. 188].  

Валориметрическая оценка во всех вариантах с пектином, была выше в сравнении с 

контролем на 8 е. в. При внесении сорбита и фруктозы, в таких же дозировках, показатели 

реологических свойств теста, были ниже в сравнении с вариантом, где вносили пектин во 

время замеса теста на 8 и 14 е. в. соответственно. Анализ результатов полученных на приборе 

фаринограф, позволил сделать вывод, что ВПС в вариантах с добавлением пектина 

увеличивается, благодаря способности карбоксильных групп пектина удерживать воду, что 

является положительным фактором при замораживании тестовых заготовок. Улучшение 

структурно-механических свойств теста, связано с укреплением клейковинных каркасов, за 

счет взаимодействия гидроксильных и свободных карбоксильных групп с аминогруппами 

клейковинных белков, за счет конформационных изменений в молекуле белка, приводящих к 

более «плотной упаковке», а также за счет способности сближения метоксилированных 

карбоксильных групп в водной среде, с образованием полимерных цепей пектина, что имеет 

немаловажное значение в технологии замороженных полуфабрикатов [8, с. 150]. 
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Основным показателем хлебопекарных свойств муки, является показатель «сила муки», 

которую определяли на приборе альвеограф. В эксперименте использовались ранее принятые 

дозировки криопротекторов. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменение реологических показателей теста при внесении криопротекторов 

Показатель 

Значение показателей теста при внесении 

криопротекторов в дозировке, % 

Контроль (0) 0,5 1,0 1,5 2,0 

Пектин 

Сила муки, е. а. 227 235 245 247 258 

Максимальное избыточное 

давление, мм 
71 70 83 95 103 

Отношение упругости к 

растяжимости (P/L) 
0,70 0,7 1,01 1,40 1,56 

Сорбит 

Сила муки, е. а. 227 221 227 230 231 

Максимальное избыточное 

давление, мм 
71 67 67 67 64 

Отношение упругости к 

растяжимости (P/L) 
0,70 0,59 0,62 0,62 0,56 

Фруктоза 

Сила муки, е. а. 227 199 205 225 207 

Максимальное избыточное 

давление, мм 
71 64 64 65 59 

Отношение упругости к 

растяжимости (P/L) 
0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 

 

Проведенные исследования по изучению пектина, как криопротектора показывают, что 

он превосходит используемые в настоящее время криопротекторы, такие как фруктоза, сорбит 

по показателю время образования и устойчивости теста. В случае добавления пектина, 

разжижение теста наступало на 1,5 мин позже, по сравнению с сорбитом в дозировках 1,0; 

1,5 %, а при добавлении фруктозы, в тех же дозировках на 2 и 3 мин. Показатель сила муки был 

также выше, при добавлении пектина на 18 и 17 е. а. в сравнении с сорбитом и 20, 22 е. а. при 

добавлении фруктозы. Улучшение реологии теста при добавлении пектина во время замеса, 

происходит потому, что пектины образуют прочный каркас, благодаря сближению 

гидрофобных метоксильных групп в водной среде, а свободные карбоксильные группы 

диссоциируют на ионы, которые на поверхности белка взаимодействуют с группами –NH3+, так 

как пектины представляют собой поверхностно-активные соединения и тем самым улучшают 

структурно-механические свойства теста [9, с. 1174].  

Список использованной литературы: 

1. Кенийз Н.В. Разработка технологии хлеба из замороженных полуфабрикатов с 

использованием пектина в качестве криопротектора: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01 / Кенийз 

Надежда Викторовна. – Воронеж, 2013. – 163 с. 

2. Кенийз Н. В. Технология замороженных полуфабрикатов с применением криопротекторов / 

Н. В. Кенийз, Н. В. Сокол. – Саарбрюккен: Palmarium Academic Pudlishing, 2014. – 129 с. 



М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

37 

3. Кенийз Н. В. Виды криопротекторов, используемых при замораживании хлебобулочных 

полуфабрикатов [Текст] / Н. В. Кенийз // Молодой ученый. — 2014. — №18. — С. 236-238. 

4. Кенийз, Н. В. Процесс замораживания хлебобулочных полуфабрикатов с добавлением 

криопротекторов и его влияние на структуру замороженных полуфабрикатов [Текст] / Н. В. 

Кенийз, Н. В. Сокол // Молодой ученый. – 2014. – №5. – С. 67-70. 

5. Кенийз Н. В. Влияние различных криопротекторов на реологию теста для полуфабрикатов 

[Текст] / Н. В. Кенийз, Н. В. Сокол // Молодой ученый. – 2014. – №10. – С. 147-150. 

6. Кенийз, Н. В. Изучение состояния влаги в тесте с криопротекторами, методом ядерно-

магнитного резонанса / Н. В. Кенийз, Н. В. Сокол // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №04(098). С. 1254 – 1260. – 

IDA [article ID]: 0981404090. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/90.pdf, 0,438 

у.п.л. 

7. Кенийз, Н. В. Определение содержание свободной и связанной влаги в тесте с добавлением 

криопротекторов [Текст] / Н. В. Кенийз // Молодой ученый. – 2014. – №4. – С. 187-189. 

8. Кенийз Н. В. Влияние технологических параметров на производство хлебобулочных 

полуфабрикатов [Текст] / Н. В. Кенийз // Молодой ученый. – 2014. – №10. – С. 150-153. 

9. Кенийз Н. В. Влияние криопротекторов на активность дрожжевых клеток при 

замораживании хлебобулочных полуфабрикатов / Н. В. Кенийз, А. А. Пархоменко // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: 

КубГАУ, 2014. – №07(101). С. 1172 – 1179. – IDA [article ID]: 1011407076. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/76.pdf, 0,5 у.п.л. 

© Н.В. Кенийз, 2015 

 

 

 

 

УДК 637.072 

Н.В. Кенийз 

к.т.н., старший преподаватель кафедры технологии хранения и  

переработки животноводческой продукции  

Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар 

 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Аннотация: 

 В статье представлены результаты исследования влияния пектина как криопротектора на 

реологические свойства теста и физико-химические показатели качества хлеба. 
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Сегодня в хлебопекарной промышленности широко используются традиционные 

технологии в сочетании с использованием низкотемпературных технологий. Технологии 

замораживания тестовых заготовок и производства полуфабрикатов – одна из инновационных 
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альтернатив для удовлетворения потребительских предпочтений и обеспечения населения 

свежевыпеченными хлебобулочными изделиями [1, с. 10, 2, с. 30]. 

При проведении эксперимента, по влиянию условий размораживания полуфабрикатов 

из дрожжевого теста, были заморожены 8 образцов, без предварительной расстойки тестовых 

заготовок по 2 образца: контрольный, с добавлением пектина, с сорбитом и с фруктозой, с 

дозировкой 1,5 % к массе муки. Размораживание образцов проводили в условиях цеха и в 

условиях ЭМП СВЧ [3 с. 236, 4 с. 67]. 

Следует отметить, что при размораживании в ЭМП СВЧ в тесте с добавлением пектина, 

процесс брожения начался быстрее и интенсивнее, о чем судили по увеличению объема 

тестовой заготовки, по сравнению с другими образцами, присутствующими в эксперименте. 

Процесс расстойки сократился в 2,5 раза, по сравнению с размораживанием таких же образцов, 

в условиях цеха, рисунок 1 [5, с. 150]. 

 
Рисунок 1 - Влияние размораживания тестовых полуфабрикатов на длительность расстойки 

Полученный результат, можно объяснить изменениями в структуре крахмальных зерен 

под действием обработки ЭМП СВЧ. При постепенном нагревании тестовой заготовки за счет 

повышения его атакуемости ферментами происходит гидролиз крахмала, повышается 

сахаробразующая способность и как следствие повышение газообразующей способности теста. 

Расстоявшиеся тестовые заготовки выпекали в печи «Муссон-ротор» модель 33. В готовых 

изделиях проводилась оценка физико-химических показателей качества, таблица 1 [6, с. 147, 7, 

с. 1255]. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели качества хлеба 

Наименование показателя Значение показателей при размораживании в 

ЭМП СВЧ условиях цеха 

К
о
н

тр
о
л
ь Криопротектор 

К
о
н

тр
о
л
ь Криопротектор 

п
ек

ти
н

 

со
р
б

и
т 

ф
р
у
к
то

за
 

п
ек

ти
н

 

со
р
б

и
т 

ф
р
у
к
то

за
 

Влажность мякиша, % 42,4 43,0 43,5 42,3 41,6 40,0 40,5 41,5 

Кислотность мякиша, град 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,4 

Пористость мякиша, % 77,1 81,4 78,6 77,0 77,4 78,2 73,8 74,8 

Образцы хлеба с добавлением пектина при замесе теста, замораживании при 

температуре (-18) оС и размораживании в ЭМП СВЧ, во всех вариантах эксперимента по 

физико-химическим показателям были в пределах норм ГОСТ Р 52462-2005. При 



М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

39 

размораживании в условиях цеха эти показатели отличались незначительно от требований 

стандарта. При выборе наиболее рационального температурного режима, для выпечки хлеба из 

замороженных полуфабрикатов, были спланированы два варианта: первый с постепенным 

повышением температуры до 220 оС при начальной температуре 180 оС, второй с 

предварительной обжаркой при температурах 250 оС и дальнейшим снижением температуры 

до 220 оС, рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Изменение температуры при различных вариантах выпечки 

Во втором варианте выпечки, при температуре 250 оС, с последующим снижением 

температуры до 220 оС, органолептические показатели качества хлеба были выше на 1 балл, 

чем в первом варианте. Органолептическую оценку качества хлеба проводили по бальной 

шкале предложенной И. И. Василенко РАСХН. Общая хлебопекарная оценка была 28 баллов в 

первом варианте и 29 баллов во втором варианте. С учетом энергозатрат, был выбран вариант с 

температурой выпечки 180-220 оС. Таким образом, можно сделать заключение, что 

предлагаемая технология хлеба, приготовленного из замороженных полуфабрикатов с 

пектином, размороженных в условиях ЭМП СВЧ и выпеченных при температуре 180-220 оС, 

может быть рекомендована для сектора рынка HoReCa и для производства в сетях быстрого 

питания [8 с.187, 9, с. 1173]. При режиме выпечки от 250 до 220 оС, органолептические 

показатели качества были чуть выше, чем при температуре от 180 до 220 оС, рисунки 3, 4.  

На основании проведенных исследований по реологии теста, способом 

тестоприготовления, замораживания и размораживания полуфабрикатов, данных выпечки была 

отработана технология хлеба «Зимний», на который разработаны нормативные документы ТУ 

9114-142-0493202-13, ТИ и РЦ. 
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Рисунок 3 – Качества хлеба при температуре выпечки 180-220 оС 

 
Рисунок 4 – Качества хлеба при температуре выпечки 250-220 оС 
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Вода является неотъемлемой частью теста и от состояния влаги, находится она в 

связанном или свободном состоянии, напрямую зависит состояние дрожжевых клеток. С целью 

определения состояния влаги в тесте, был проведен ЯМР-тест, который проводился во 

Всероссийском научно-исследовательском институте масличных культур имени В. С. 

Пустовойта, в отделе физических методов исследований совместно с доктором технических 

наук С. М. Прудниковым, на приборе ЯМР-анализатор АМВ-1006М [1, с. 69]. 

В основе метода ЯМР-спектроскопии лежит определение величины времени протонной 

магнитной релаксации. Релаксация - это переход между энергетическими состояниями, 

восстанавливающий обычное больцмановское распределение. Такой переход, как правило, не 

сопровождается радиочастотным излучением. Существуют различные типы и механизмы 

релаксации [2, с. 50, 3, с. 68].  

На исследуемое вещество, находящееся в магнитном поле, через определенные 

промежутки времени накладывают кратковременные электромагнитные импульсы в области 

резонансного поглощения, а в приемной катушке появляется сигнал спинового эха, 

максимальная амплитуда которого связана со временем перехода ядра водорода из 

возбужденного состояния, в нормальное. Время протонной магнитной релаксации позволяет 

судить о подвижности молекул воды в исследуемом образце [4, с. 236, 5, с. 150].  

При поглощении ядром кванта электромагнитного излучения оно переходит на более 

высокий энергетический уровень - т.е. имеет место поглощение излучения, которое 

регистрируется ЯМР-спектрометром. Поглощение электромагнитного излучения происходит 

не точно при определенной частоте, а в пределах некоторого интервала частот – т.е. реальные 

линии поглощения в спектрах ЯМР являются уширенными [6,с.1254]. 

Получаемые данные обрабатывали по уравнению с несколькими экспонентами, методом 

наименьших квадратов с использованием средневзвешенных значений. Экспериментальные 

огибающие сигналов спинного эха протонов исследуемых образцов описывали 

многоэкспоненциальными функциями и определяли значения времен спин-спиновой 

релаксации (Т2) и амплитуд сигналов ЯМР (А). 
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На основании анализа, характера зависимостей спадов интегральной интенсивности 

протонов воды, в исследуемых образцах определяли группы протонов воды с различными 

значениями времени спин-спиновой релаксации: Т21 = 0,1 - 10 мс (W1), Т22 = 10 - 100 мс (W2), 

Т23 =100 - 500 мс (W3), которые рассматривали как фракции влаги с различной прочностью 

связи. Выделенные формы связи влаги в исследуемых образцах были охарактеризованы как W1 

– осматически удерживаемая, связанная влага, W2 – влага слабосвязанная полезная 

(обеспечивает оптимальную консистенцию теста), W3 – влага слабосвязанная избыточная 

(которая при понижении температуры образует кристаллы) [7, с. 147, 8, с. 187]. 

Характер зависимостей спадов интегральной интенсивности протонов воды, в образцах 

теста анализируемых после замеса, через 15 и через 30 мин представлены на рисунке 1 (а, б, в). 

 

 
 

Рисунок 1 – а) водопоглотительная спобоность теста после замеса с добавлением пектина, 

сорбита, фруктозы 

 

 
 

Рисунок 1 – б) водопоглотительная спобоность теста через 15 мин после замеса с добавлением 

пектина, сорбита, фруктозы 
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в 

Рисунок 1 – в) водопоглотительная спобоность теста через 30 мин после замеса с добавлением 

пектина, сорбита, фруктозы  

Было установлено, что поглощение воды, в тесте с добавлением пектина, идет 

интенсивнее в сравнение с контролем, фруктозой и сорбитом [9, с. 1174]. Связывание влаги, в 

случае добавления пектина при замесе теста, начинается впервые минуты после замеса теста. В 

случае добавления сорбита, связывание влаги начинается через 15 мин после замеса теста и в 

образце с фруктозой через 30 мин. Полученные результаты доказывают, что пектин, внесенный 

в тесто, обладает лучшей водопоглотительной способностью, в сравнении с контролем, 

сорбитом и фруктозой. Такой результат по ВПС показывает преимущество пектина по 

сравнению с другими криопротекторами, так как влага в связанном состоянии препятствует 

образованию кристаллов льда, что предотвращает гибель дрожжевых клеток. 

Из рисунка 1 (в) видно, что в случае добавления в тесто криопротекторов, влага в 

системах находится преимущественно в W1- форме и W2 – форме в отличие от контрольного 

образца, где свободной влаги содержится до 15 %, через 30 мин после замеса, что является 

нежелательным фактором при замораживании теста. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СИСТЕМА  ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  

С  ТАРЕЛЬЧАТЫМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

Аннотация 

           Рассмотрен расчет трехмерной системы виброизоляции объекта для случая, когда 

точные значения собственных частот подсчитываются по методу разделения систем. 

Разработана новая конструкция нелинейной равночастотной пружины в виде тарельчатого 

упругого элемента с сетчатым демпфером. 

Ключевые слова 

система виброизоляции, собственные частоты, центр масс,  метод разделения систем, 

тарельчатый упругий элемент, сетчатый демпфер. 

Основными параметрами трехмерной системы виброизоляции (рис.1) являются: масса 

машины М; моменты инерции массы Jox, Joy, Joz виброизолируемой машины относительно осей, 

проходящих через центр масс; жесткости виброизоляторов Kx, Ky, Kz; круговые частоты 

собственных колебаний относительно координатных осей.Эффективность виброизоляции при 

действии гармонических нагрузок должна оцениваться коэффициентом передачи [1,с.77; 

7,с.33; 8,с.20]. Опорные места желательно располагать симметрично относительно центра масс 

машины. Расстояние между опорными местами и центром масс машины находится при 

вычислении собственных частот вращательных колебаний системы виброизоляции. При 

выборе расположения опорных мест необходимо учитывать, что собственные частоты 

вращательных колебаний относительно осей Xo,Yo,Zoзависят от расположения опорных мест. 

Величины необходимых суммарных линейных и угловых жесткостей системы 

виброизоляции для различных координат должны определяться по формулам: 

mailto:o_kochetov@mail.ru
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                                   (1) 

где Аx, Ay, Az – суммарные жесткости системы виброизоляции относительно осей X0, 

Y0, Z0, Нм; Сx, Cy, Cz – суммарные угловые жесткости системы виброизоляции относительно 

осей X0, Y0, Z0, Нм.         

 

 

 

Рис.1. Расчетная схема трехмерной 

системы виброизоляции. 

Рис.2. Тарельчатый упругий  элемент с 

сетчатым демпфером: а) фронтальный 

разрез, б) вид сверху. 

Суммарные жесткости системы виброизоляции выражаются через жесткости отдельных 

виброизоляторов следующим образом: 
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                           (2) 

где Kxi, Kyi, Kzi -жесткости i-го виброизолятора в направлении осей X0, Y0, Z0;  xoi, yoi, zoi 

- координаты i-го виброизолятора в системе координат X0, Y0, Z0;  n - число виброизоляторов. 

Параметры виброизоляторов (Kxi, Kyi,Kzi) должны быть выбраны таким образом, чтобы 

суммарные жесткости Ax,Ay,Az, Cx, Cy, Cz, были не больше жесткостей, определенных по 

формуле (1) [2,с.344; 3,с.75; 6,с.44]. Вертикальную жесткость упругих элементов желательно 

выбирать таким образом, чтобы деформация виброизоляторов при опорной схеме 

виброизоляции под действием силы веса машины была одинаковой и опорная плоскость 

машины оставалась горизонтальной. Если при первом расчете полученный результат не 
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удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то следует изменить жесткости или 

координаты виброизоляторов и повторить расчет. При совпадении центра масс 

виброизолированной машины с центром жесткости системы виброизоляции, формулы (1) 

являются точными, при несовпадении – приближенными. Точные значения собственных частот 

в этом случае можно подсчитать по методу разделения систем, который рассмотрен на  

примере расчета системы виброизоляции для пневморапирного ткацкого станка АТПР-120 в 

работах [1,с.77; 8,с.20 ]. 

Для подвесной схемы виброизоляции возможно применение одинаковых 

цилиндрических пружин для всех виброизоляторов. Однако наиболее оптимальным является 

применение нелинейных равночастотных пружин, например, тарельчатых [4,с.22]. 

Исследования эффективности применения пружинных виброизоляторов для 

пневморапирных ткацких станков были проведены в производственных условиях на втором 

этаже ткацкого цеха Московской хлопчатобумажной фабрике им.М.В.Фрунзе, причем станок 

АТПР устанавливался на виброизоляторы ОВ-31, виброизолирующие прокладки типа АП-113 

и пружинные виброизоляторы. Результаты испытаний представлены в табл.1., а также в 

работах  [9,с.71; 11,с.65; 12,с.48; 13,с.142; 14,с.230; 15,с.42; 16,с.17].   

Как видно из табл.1 установка станка на пружинные виброизоляторы позволяет снизить 

амплитуды динамических нагрузок по основе, утку и в вертикальном направлении 

соответственно на 25, 14, 23 дБ. 

                                                                                                Таблица 1 

Результаты испытаний различных вариантов установки станка 

Направление 

действия  

нагрузки 

Снижение амплитуд динамических нагрузок, в дБ, при 

работе станка АТПР-120 на виброизолирующих 

устройствах по сравнению с жестким креплением станка 

  

ОВ-31 

 

АП-113 

Пружинные       

виброизоляторы 

по основе 1 3,5 25 

по утку 5 8 14 

по верт. 1 6 23 

 

           На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема 

тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером, который содержит по крайней мере 

два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2 с 

центральным отверстием 5, расположенных в параллельных горизонтальных плоскостях, 

жестко соединенных между собой  посредством, по крайней мере,  двух упругих  элементов 3 и 

4, радиально расположенных в горизонтальной плоскости, и под углом, находящимся в 

пределах 10÷80, – в вертикальной плоскости.  Элементы 3 и 4, соединяющие  внешние и 

внутренние кольца, могут быть выполнены в виде пластин, выпукло или вогнуто изогнутых по 

сферической поверхности. 

           Полости, образованные плоскими упругими коаксиально расположенными кольцами, 

внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенными в параллельных 

горизонтальных плоскостях, жестко соединенных между собой  посредством, по крайней мере,  

двух упругих  элементов 3 и 4, заполнены упруго-демпфирующим сетчатым элементом 10, 

выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например 

полиуретаном.  При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного через отверстие 5 
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на внутреннее кольцо 2, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, а 

упруго-демпфирующим сетчатым элементом 10 обеспечивается в системе демпфирование. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

С ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОМ КИПЯЩЕГО СЛОЯ 

 

Аннотация 

           Рассмотрена методика  расчета системы вентиляции с теплоутилизатором кипящего слоя 

для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке 

Московской области. 

Ключевые слова 

Система вентиляции, теплоутилизатор, кипящий слой, гребнечесальный цех. 

Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. 

Троицке Московской области сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода 

года будет равна [1,с.128]: 

ΣQ  = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч. 

Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через  наружные стены, 

окна  и потолок, при этом избыточное тепло в летнее  время составляет: ΣQп =1025413 кДж/ч. 

Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

              


чкг

Kэii

Q
Lм

вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413

)








                      (1) 

или 182000 м3/ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж/ч, а 

избыточное тепло в зале в зимнее время составит [3,с.153] 

ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5- Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 -276 204  = 611284 кДж/ч. 

Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9-28,9=10 кДж/кг. 

Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий эффект будет 

составлять Δiзала = 10-0,8=9,2 кДж/кг. 

Производительность установки для  кондиционирования воздуха будет равна           

                        чкг
Kэi

Q
L
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П

М /86133
15,12,9
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                                   (2) 

или 71184 м3/ч [4,с.23; 5,с.19]. 
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Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью 182000  

м3/ч   при   номинальной   производительности  200000  м3/ч. 

 
Рисунок 1 – Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 

кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования воздуха, 2-

теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-насосы, 5,6-

вентиляторы. 

           Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов является одним из 

основных принципов функционирования современного промышленного производства. 

Рассчитаем систему вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипящего 

слоя, представленную на рис.1, для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика» 

[2,с.13]. Система вентиляции с утилизатором тепла работает следующим образом. Подаваемый 

вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а затем догревается 

в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3,где происходит адиабатное 

охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой, рециркуляция которой осуществляется 

насосом 4.Удаленный из помещения воздух вентилятором 6подается в аппарат 7 кипящего 

слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 8предназначен для циркуляции воды, играющей 

роль промежуточного теплоносителя. Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в 

системах оборотного водоснабжения (для охлаждения рециркулирующей воды) в 

хлебопекарной промышленности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК  АКУСТИЧЕСКИХ 

ФОРСУНОК 

 

Аннотация 

Работа посвящена вопросам интенсификации технологических процессов в 

химической промышленности, связанных с тепло- и массообменом (сушка, абсорбция, 

экстракция и другие), в которых для диспергирования используются форсунки для 

высокодисперсных распылов со средним диаметром капель менее 30…40 мкм.  

Ключевые слова 

Интенсификация, технологический процесс, химическая промышленность, 

форсунка, высокодисперсный распыл. 

Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 

распыливание [2,с.21; 3,с.12; 4,с.20; 5,с.12, 6,с.12; 7,с.18]. В акустических форсунках (с 

газоструйным излучателем) генерация звуковых колебаний возникает при обтекании 

камеры резонатора сверхзвуковым потоком. 

Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической 

форсунки со стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла 

dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора 

h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по 

расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в 

зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 
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Акустические параметры излучателя форсунки регулировали  в следующих 

пределах: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и 

акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 

 
Рисунок 1 – Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   2 – 

стержень;   3 – втулка;   4 – сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 

 

На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от 

производительности форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при 

постоянной производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к 

уменьшению медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода 

энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. На рис. 2б 

представлена зависимость медианного диаметра капель от соотношения расходов  воздуха 

GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения GB/GЖ средний 

размер капель возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3 раза (с 0,20 до 0,55 

кг/кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель  (на 10÷20 мкм).  

При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от 

акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис. 2в), при этом 

повышение мощности W0приводит к более качественному распыливанию жидкости. 

Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 

излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 

излучателя. 

Опыты показали, что изменением расстояния сопло-резонатор можно регулировать 

угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела 

оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра 

сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc/dр >1) можно получить большую 

акустическую мощность путем снижения частоты акустических колебаний при 

постоянных расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями 

следует применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 1,15. 

Анализируя результаты приведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что при постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от 

акустической мощности, создаваемой резонансным излучателем форсунки, 

котороеприводит к более качественному распыливанию жидкости, повышая тем самым 

эффективность применения акустических форсунок [1,с.129; 8,с.35; 9,с.23; 10,с.46].  
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Рисунок 2 – Изменение медианного диаметра капель dмв опытах: а – зависимость dм от 

производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 – 250 л/ч; б – 

зависимость dмот GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности: 1–  РВ – 0,15 МПа; 2 – 

0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, 

акустическая мощность Wa 30–120 Вт; II  dр=15 мм, l=6 мм, h=4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa260–

450 Вт. 
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УЛУЧШЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ 

НОВЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 

 

Аннотация 

В статье предложен способ улучшения обрабатываемости высокопрочных сталей 

резанием. Учесть всевозможные факторы, возникающие в процессе обработки материалов на 

металлорежущих станках, возможно при использовании энергетического параметра – 

коэффициента диссипации энергии. 

Ключевые слова 

Высокопрочные стали, обрабатываемость резанием, оптимальные режимы обработки, 

коэффициент диссипации энергии. 

Архангельская область уникальна тем, что на ее территории сосредоточены две 

крупнейшие обрабатывающие промышленности: машиностроение и металлообработка, а также 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Однако, если в деревообрабатывающей отрасли достаточно стабильная сырьевая база, 

то в машиностроении идет постоянное усовершенствование используемых конструкционных 

материалов. Так, еще десять лет назад, для изготовления корпусных деталей объектов 

подводного судостроения использовались высокопрочные стали с пределом прочности до 1200 

МПа, то в настоящее время уже существуют стали с таким показателем, равным 2000 МПа. 

Кроме того, за счет применения сложного комбинирования процессов термического и  

деформационного воздействия на материал на  заготовительном этапе производства, удается 

добиться высоких значений пластичности и ударной вязкости.  
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Поэтому одной из актуальных проблем в судостроении на сегодняшний день можно 

считать низкую обрабатываемость судостроительных материалов резанием. 

Существует несколько наиболее известных мероприятий по улучшению 

обрабатываемости металлических материалов резанием. К ним относятся: выбор оптимальных 

составов технологической среды, подвод в зону резания дополнительной энергии, 

регулирование микроструктуры за счет подбора режимов термической обработки, введение в 

состав обрабатываемого материала специальных присадок [4, стр. 355]. 

Кроме того, при обработке специальных материалов, часто используют инструменты с 

особой геометрией, а также оснастку высокой жесткости [1, стр. 49]. Так, например, варьируя 

углом наклона главной режущей кромки резца, можно снизить температурное воздействие на 

инструмент, а, увеличивая жесткость технологической системы, – силовое при обработке 

высокопрочных материалов. 

Из вышеперечисленных мероприятий, как правило, не все удается реализовать на 

конкретном производстве. Чаще всего это ограничивается выбором СОТС, геометрии 

инструмента и режимов обработки.  

Основным недостатком всех перечисленных мероприятий является то, что 

экспериментальные методы определения оптимальных условий обработки требуют учета 

огромного количества факторов, возникающих при резании. Это обстоятельство сильно 

усложняет план эксперимента. 

Наиболее перспективным в данной ситуации является подход, который подразумевает 

использование энергетического параметра в качестве критерия, обобщенно оценивающего 

влияние всех факторов, сопутствующих процессу резания материалов. 

Таким критерием может стать коэффициент диссипации энергии η, который показывает, 

какая часть подводимой к заготовке механической энергии тратится на диссипативные 

процессы в обрабатываемом материале, а какая – на осуществление процесса 

стружкообразования [2,3]. Создание методики расчета этого коэффициента может существенно 

ускорить процесс определения оптимальных условий обработки новых конструкционных 

материалов с низкими показателями обрабатываемости резанием. 
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Аннотация 

Разработан проект профессионального стандарта, основой которого является 

профессионально-квалификационные требования рынка труда к компетенциям 

работников, занятых на предприятиях наноиндустрии.  
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Важнейшим требованием современной экономики к специалисту 

высокотехнологичных наукоемких производств является постоянное развитие знаний и 

компетенций для соответствия постоянно усложняющимся технологиям. Без постоянного 

развития квалификации в наноиндустрии с ее высокими темпами изменений специалист 

теряет конкурентоспособность.  Для производств наноиндустрии необходимы 

специалисты высокой квалификации различного уровня, обладающие 

междисциплинарными компетенциями.  

Прогнозирование в области квалификаций и компетенций, определение 

направлений изменения структуры рынка труда – важнейшие задачи, стоящие перед 

профессиональным и бизнес- сообществами.  

В 2014 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 

разработан проект профессионального стандарта для наноиндустрии «Специалист 

переработки нанополимеров, композитов на их основе и изделий из них».  

Профессиональный стандарт является нормативным документом, в котором 

сформулированы профессионально-квалификационные требования рынка труда к 

компетенциям работников. В основе документа - разработка профессионально-

квалификационной структуры наноиндустрии, связанной с производством  

наноструктурированных полимерных материалов в различных видах экономической 

деятельности, а также профессиональных квалификаций для инженерно -технических 

работников, специалистов и рабочих, занятых на предприятиях наноиндустрии.  

Разработка проекта профессионального стандарта осуществлялась ведущими 

экспертами профессионального и бизнес-сообщества, такими как ОАО «КазХимНИИ»,  

ЗАО «Техстрой», ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб», цеха ОАО 

"Казаньоргсинтез", ООО «НаноПолимерКомпозит»,  ФГБОУ ВПО  «Казанский 
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национальный исследовательский технологический университет»,   ОЮЛ «Союз 

производителей композитов», Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса».  

Проект стандарта «Специалист переработки нанополимеров, композитов на их 

основе и изделий из них» регламентирует функциональные обязанности работников; 

необходимые в профессиональной деятельности знания, а именно: основы 

технологического процесса экструзии и правила его регулирования; устройство и принцип 

работы обслуживаемого оборудования; правила работы с подъемно-транспортными 

механизмами; требования, предъявляемые к качеству наноструктурированных 

полимерных материалов; описывает систему их взаимодействия с целью получения 

инновационной продукции. 

Базовые предприятия - разработчики профессионального стандарта  ОАО 

«КазхимНИИ» и ЗАО «Техстрой» связывают развитие промышленного производства 

наноструктурированных материалов и изделий из них с переходом на технологии нового 

поколения, которые позволяют формировать материалы и процессы с заданными 

свойствами и параметрами. Разработка и внедрение инновационных технологий требует 

подготовки высококвалифицированной кадровой базы. Сертификация квалификации на 

основе профессионального стандарта и дополнительное обучение без отрыва от 

производства – лучший способ быстро и эффективно подготовить кадры для отрасли, 

ориентировав их на конкретные инновационные технологии производства.  

Разработчиками определены шесть обобщенных трудовых функций: 

«Технологическое сопровождение этапов процесса производства полимерных 

наноструктурированных материалов на экструдере (экструзионной линии)», «Реализация 

технологических процессов производства полимерных наноструктурированных 

материалов», «Управление выполнением сменных заданий по производству полимерных 

наноструктурированных материалов подразделениями предприятия», «Руководство 

производственно-хозяйственной деятельностью цеха», «Руководство производственно-

хозяйственной деятельностью подразделения», «Управление производством полимерных 

наноструктурированных материалов». Выделение обобщенных функций проведено в 

соответствии с технологическим циклом, они в полной мере описаны конкретными 

трудовыми функциями.  

Данный профессиональный стандарт может быть использован дляформирования 

новых направлений профессиональной деятельности и типов рабочих мест; подбора, 

оценки и отбора кадров, организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, внутрикорпоративной аттестации и мотивации кадров в 

зависимости от уровня профессиональных компетенций, для развития персонала (включая 

индивидуальные программы профессионального роста). 

© В.В. Уваев, Д.И. Куликова,2015 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - ДВИЖЕНИЕ К РЕГУЛИРУЕМОМУ РЫНКУ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

Аннотация 

Разработан проект профессионального стандарта «Специалист по разработке  

наностуктурированных композиционных материалов», основой которого является 

профессионально-квалификационная структура инженерно-технических работников, 

специалистов, занятых на предприятиях наноиндустрии.  

Ключевые слова 

Профессиональный стандарт, профессионально-квалификационная структура 

 В целях исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. 

№ ВЗ-П7-2702 и 22 июня 2012 года № ОГ-П8-3488 по реализации президентской инициативы 

«Стратегия развития наноиндустрии» (утверждена Президентом Российской Федерации 24 

апреля 2007 года № Пр-688), реализация государственной политики в области развития 

наноиндустрии, как приоритетного направления, диктует необходимость введения новых 

профессий, которые имеют междисциплинарный характер и находятся на стыке отраслей.   

 В настоящее время наукоемкие производства занимают особое место в ряду социально-

экономических и политических приоритетов России. Нанотехнологии являются одним из 

наиболее перспективных элементов инновационной системы во всем мире, в том числе и в 

России. На сегодняшний день речь идет уже не просто о технологиях, но о возникновении и 

становлении наноиндустрии как мегаотрасли, что предполагает, в том числе, наличие 

соответствующей кадровой основы для ее полноценного развития. При этом темпы развития 

науки о нанотехнологиях и наноиндустрии опережают темпы модернизации 

профессионального образования. В настоящий момент, подготовка кадров для 

высотехнологичных наукоемких отраслей наноиндустрии  ведется на профильных 

магистерских и бакалаврских программах вузов Российской Федерации, а также программах 

дополнительного образования по нанотехнологиям и наноинженерии. Но это требует, в свою 

очередь, со стороны формирующейся наноиндустрии и связанных с ней профессиональных 

сообществ, создания квалификационной рамки специалистов, которые разрабатывают и 

используют нанотехнологии, наноматериалы и наносистемы, работая на химических 

предприятиях, в металлургических концернах, на транспорте, в атомном или 

энергопромышленном комплексе, в медицинских лабораториях или ракетно-космической 

промышленности и т.п.  
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 В 2014 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 

разработан проект профессионального стандарта для наноиндустрии «Специалист по 

разработке  наностуктурированных композиционных материалов». К разработке 

профессионального стандарта были привлечены предприятия и организации, непосредственно 

связанные с производством наноструктурированных материалов. В число разработчиков 

вошли промышленные предприятия, занятые в сфере создания полимерных и композиционных 

материалов и изделий из них, один из ведущих университетов в области химической 

технологии, научно-исследовательские институты и общественные объединения 

работодателей. Можно констатировать, что выборка организаций является репрезентативной и 

объективно отражает стороны, заинтересованные в качестве разработанного документа. 

Проект профессионального стандарта «Специалист по разработке  

наностуктурированных композиционных материалов» описывает различные виды трудовой 

деятельности по обеспечению полного технологического цикла научно-технической 

разработки и испытаний новых наноструктурированных композиционных материалов. В 

данном производственном цикле задействованы специалисты научно-исследовательских 

подразделений и структур, отвечающих за контроль и оценку качества производимых 

наноматериалов – от инженеров-лаборантов до руководителей R&D-центров. Стандарт 

охватывает 2 основных квалификационных уровня – 6 и 7, требующих в качестве базы 

обязательное высшее образование. 

Данный профессиональный стандарт необходим для включения его в систему оценки и 

сертификации квалификаций специалистов предприятий и выпускников вузов-партнеров; 

создания модульных программ профессиональной подготовки и переподготовки  специалистов 

предприятий наноиндустрии;  разработки образовательных ресурсов в формате e-learning для 

самоподготовки специалистов наноиндустрии.   

© Д.И. Куликова, Л. З. Рязапова 
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Аннотация 

Разработан проект профессионального стандарта, основой которого является 

профессионально-квалификационная структура инженерно-технических работников, 

специалистов, занятых на предприятиях по производству наноструктурированных 
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композиционных  материалов. К разработке профессионального стандарта были привлечены  

ведущие эксперты профессионального сообщества.  

Ключевые слова 

Профессиональный стандарт, профессионально-квалификационная структура 

В 2014 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 

разработан проект профессионального стандарта для наноиндустрии «Специалист по 

обеспечению комплексного контроля производства наноструктурированных композиционных 

материалов». К разработке проектов профессиональных стандартов привлекались ведущие 

эксперты профессионального сообщества, такие как ОАО «КазХимНИИ»,  ЗАО «Техстрой», 

ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб», ОАО «Казаньоргсинтез», ООО 

«НаноПолимерКомпозит»,  ОЮЛ «Союз производителей композитов», Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Российский Союз предприятий и организаций 

химического комплекса».  

Разработка профессиональных стандартов обусловлена необходимостью пересмотра 

действующих нормативных документов, регламентирующих квалификационные требования к 

работнику перспективной области производства наноструктурированных композиционных 

материалов.  

Необходимость разработки профессиональных стандартов для наноиндустрии 

продиктована тем, что современное развитие нанотехнологий значительно опережает 

существующую систему требований производства к составу рабочих профессий, их 

компетенциям. Основной проблемой является обеспечение производства наноматериалов 

квалифицированными рабочими, мастерами, руководителями среднего и начального звена.  

Разработанный проект  профессионального стандарта «Специалист по обеспечению 

комплексного контроля производства наноструктурированных композиционных материалов» 

позволяет четко структурировать профессиональную деятельность работника за счет описания 

требований к трудовым функциям и качеству их выполнения, исключив дублирование 

трудовых функций по должностям. Проект профессионального стандарта стандарта  

«Специалист по обеспечению комплексного контроля производства наноструктурированных 

композиционных материалов» описывает управление процессами формирования качества 

продукции на разных этапах жизненного цикла. Субъекты управления описаны 6 и 7 

квалификационными уровнями, осуществляющие функции управления качеством в 

соответствии с общепринятыми принципами и методами управления. Механизм управления 

качеством наноструктурированных композиционных материалов содержит следующие 

основные функции: 

- прогнозирование потребностей рынка, технического уровня и качества; 

-планирование повышения качества наноструктурированных композиционных 

материалов;нормирование требований к качеству наноструктурированных композиционных 

материалов и стандартизация; 

-маршрутизация технологического процесса производства наноструктурированных 

композиционных материалов; 

-организация взаимоотношений по качеству материалов между поставщиками сырья, 

материалов, предприятием и потребителями материалов; 

-обеспечение стабильности запланированного уровня качества наноструктурированных 

композиционных материалов на всех стадиях жизненного цикла; 

- контроль качества и испытания наноструктурированных композиционных материалов; 

профилактика брака в производстве; 
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-внутрипроизводственная аттестация продукции, технологических процессов, рабочих мест, 

исполнителей и т.д.;  сертификация продукции, работ, услуг, систем качества и производств;  

внутрипроизводственный учет и отчетность по качеству материалов; технико-экономический 

анализ изменения качества материалов. 

Проект профессионального стандарта описывает все три основные категории 

организационно-технических проблем контроля выпускаемой продукции: статистический 

контроль качества материалов, полуфабрикатов и готовых изделий; анализ причин снижения 

качества; выработка управляющих воздействий, нивелирующих эти изменения.  

После прохождения этапа общественно-профессионального обсуждения и утверждения 

содержание проекта профессионального стандарта  необходимо отразить в требования к 

результатам освоения и условиям реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

© Д.И. Куликова, И. Ф. Сабиров, 2015 
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Аннотация 

В статье исследовано влияние различных способов продобоподготовки на значение 

микротвердости сварных соединений алюминиевого сплава, полученного сваркой трением с 

перемешиванием. Для этого рассмотрены различные участки сварного соединения и основного 

металла. 
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 Целью данной работы является рассмотреть, как влияют различные режимы 

пробоподготовки на значение микротвердости образцов сварных соединений алюминиевого 

сплава 1550, полученных сваркой трением с перемешиванием. 

 Сварка трением с перемешиванием (СТП) – это разновидность сварки трением, при 

которой для образования сварного соединения используется тепло, выделяющееся вследствие 

трения специально вращающегося инструмента, погруженного в стык между соединяемыми 

деталями. Данный способ сварки имеет множество преимуществ при сварке алюминиевых 

сплавов, поскольку решает проблемы, возникающие при традиционных способах сварки 

(например, дуговой сварки в среде защитных газов: TIG, TAG, MIG, MAG). СТП позволяет 
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избежать образования следующих дефектов: рыхлот, цепочек пор в шве и в зоне сплавления, 

трещин в зоне термического влияния, включения прочной оксидной пленки и ферросплавов в 

шве [1, с. 68]. 

 
Рисунок 1 – Схема процесса сварки трением с перемешиванием [2]. 

 Образцы сварных соединений обрабатывались следующими травителями: реактив 

Келлера (2,5% азотной кислоты, 1,5% соляной кислоты, 100 мл воды), 40% ортофосфорной 

кислотой [3, с. 398]. Затем производилось измерение твердости по методу Виккерса 

протравленных образцов и полированных образцов (для сравнения с протравленными).  

 В работе исследованы зоны сварного соединения – сварной шов и зона термического 

влияния (ЗТВ), а также основной металл. Результаты средних значений исследованных 

образцов приведены в таблице 1 и в гистограмме 1 для наглядности. 

Таблица 1 

Режим пробоподготовки: Основной 

металл, кг/мм2 

Сварной шов, 

кг/мм2 

ЗТВ, кг/мм2 

1. Реактив Келлера 73 80 77 

2. Ортофосфорная 

кислота 

75 80 78 

3. Полировка 60 81 72 

 

 

 
Гистограмма 1 – Микротвердость при различных режимах пробоподготовки. 
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Согласно результатам исследования, расхождение в значениях микротвердости 

различных участков составляет от 1 до 13%. Предположительно, это связано различным 

воздействием химических травителей и полировки на оксидную пленку. Необходимо также 

учитывать, что расхождение значений может быть связано с погрешностью измерений, 

неоднородностью (ликвацией) изучаемого образца, а также присутствием дефектов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКЕ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ 

 

Технологии сверления глубоких отверстий, у которых отношение длины к диаметру 

более 10, отличаются от обработки обычных отверстий и требуют применения специфического 

оборудования и технологического оснащения, а именно, специальных режущего, 

вспомогательного, измерительного инструментов и приспособлений [1]. 
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При сверлении отверстий возникает осесимметричная теплофизическая задача, 

связанная с расчетом температурного поля в обрабатываемой детали от действия источника 

теплоты в форме кольца с равномерным распределением интенсивности тепловыделения. 

Соотношение для расчета температурного поля в неограниченном теле с мгновенным 

источником мощностью qДж/м в виде окружности радиусом r’, действующего в плоскости 

z’=0 в момент времени t=0 [2] имеет вид: 
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где qr'2Q 
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 atrrI 2/'
0 - функция Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента, c - 

объемная теплоемкость, a - коэффициент температуропроводности. 

В соответствии с принципом местного влияния [3] допустимо рассматривать 

температурное поле в детали как сумму двух полей: общего поля вдали от источника и 

местного поля непосредственно в пространстве источника. В связи с этим, рассчитывая 

местное температурное поле в детали, можно обрабатываемую деталь условно представить 

неограниченным телом с цилиндрическим отверстием радиуса r0.  Учитывая, что окружная 

скорость источника на несколько порядков больше скорости движения подачи, то по значению 

критерия Пекле 10/2  aVRPe , такой быстродвижущийся местный источник в пределах 

одного оборота детали можно считать пространственным мгновенным кольцевым [4] с 

распределением интенсивности в направлении радиуса r и координаты z по нормальному 

закону Гаусса: 
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В соответствии с принципом пространственно-временного соответствия [5], чтобы 

перейти от решения, описывающего температурное поле в неограниченном теле с мгновенным 

кольцевым источником (1) к соответствующему решению с нормально-тороидальным 

источником (2) достаточно в соотношении (1) к временной координате t добавить постоянную 

времени akRt 4/2
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Известно, что для малых промежутков времени, т.е. для больших значений аргумента 

функции Бесселя, в соотношении (1) допустима замена  
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После преобразования решения описывающего тепловой режим в неограниченном теле 

с отверстием радиуса r0 с нормально-тороидальным источником, при 0',' 0  zrr , получим 

соотношение 
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В рамках выполнения научной работы проводилось сверление глубоких отверстий 

диаметрами 10 и 20 мм специальными свёрлами для глубокого сверления. В результате 

экспериментальных исследований была доказана адекватность теоретической математической 

модели. 
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ПОРИЗАЦИЯ БЕСЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

Аннотация 

Изучено влияние состава щелочного раствора на структуру пеномассы. Установлена 

повышенная устойчивость пены из жидкого стекла Na2O(SiO2)n. Показана зависимость свойств 

пеномассы от добавки NaOH в раствор Na2O(SiO2)n. Выявлена предпочтительность 

синтетических пенообразователей на формирование пористорй структуры щелочных 

композиций.  
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Эффективность щелочесиликатного ячеистого бетона достигается регулированием 

технологических приемов воздействия на формирование ячеистой структуры бесцементных 

композиций [1, с. 60; 2, с.109].  

Цель работы– исследование влияния технологических факторов на свойства 

щелочесиликатных пеномасс. 

Исследованы пеномассы из щелочесодержащих растворов, наполненных 

металлургическим шлаком. Использовали водные растворы гидрооксида натрия NaOH 

(плотность 1200 кг/м3), карбоната натрия Na2CO3 (плотность 1200 кг/м3); жидкое стекло 

Na2O(SiO2)n (плотность 1250 кг/м3). 
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Для поризации масс использовали поверхностно-активные вещества различного 

происхождения: протеиновый пеноконцентрат Унипор и пенообразователи на синтетической 

основе  Fairy  и  Zelle – 1. 

 

Пеномассы готовили по одностадийному методу: суспензию, полученную 

перемешиванием всех компонентов, вспенивали в смесителе миксерного типа в течение 2 мин. 

Скорость вращения рабочего механизма 800 об/мин. 

Полученные пеномассы визуально оценивали по крупности пор; устойчивости во 

времени. Мелкими обозначены пены с размером ячеек до 0,5 мм;  крупными – более 1 мм. 

Устойчивость пеномассы оценивали по продолжительности сохранения первоначального 

объема: высокая устойчивость – не менее  30 мин; низкая – разрушается после остановки 

смесителя. 

Исследованы пены, образованные на основе водных щелочесодержащих растворов 

Пенообразователи добавляли в количестве 2%. Анализ полученных результатов выявил 

существенную зависимость вспенивания и пористой структуры масс от состава раствора (табл. 

1). 

 

Таблица 1.  

Влияние состава щелочесодержащего раствора  на свойства пены 

Состав  

раствора 
 

Вид  

пенообразователя 

Кратность 

пены 

Плотность 

пены, 

кг/м3 

 

Качественная  

характеристика пены  

размер устойчивость 

NaOH : вода 

(1:1) 

Fairy 1,6 690 крупные низкая 

Zelle – 1 8,5 130 мелкие высокая 

Унипор 7,5 150 средние средняя 

Na2CO3 

Fairy 2,0 590 крупные средняя 

Zelle – 1  8,0 150 
очень    

мелкие 
высокая 

Унипор 2,5 480 мелкие низкая 

Na2O(SiO2)n 

Fairy 7,0 180 
очень  

мелкие 
высокая 

Zelle – 1 6,5 190 мелкие высокая 

Унипор 6,5 190 средние средняя 

Na2O(SiO2)n: 

NaOH 

(1:1) 

Fairy 7,0 170 мелкие высокая 

Zelle – 1 9,0 130 мелкие высокая 

Унипор 7,0 170 средние низкая 

Na2O(SiO2)n: 

Na2CO3 

(1:1) 

Fairy 6,5 190 мелкие высокая 

Zelle – 1  8,0 150 мелкие высокая 

Унипор 2,5 480 крупные низкая 

 

Использование протеинового пенообразователя Унипор для щелочных растворов не 

обеспечивает пены требуемой структуры и устойчивости. Пена из раствора карбоната натрия и 

Унипора разрушается почти мгновенно после выключения смесителя. Состояние пен на основе 

синтетического пенообразователя Fairy неоднозначно: мелкая структура и высокая 
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устойчивость – на основе жидком стекле; крупнопористая легко разрушаемая  –  из раствора 

NaOH.       

Испытания комбинированных растворов, содержащих различные соединения, 

подтвердили целесообразность применения синтетических пенообразователей для 

формирования устойчивой мелкопористой структуры (табл. 1). 

Прочностные показатели шлакощелочного вяжущего, затворенного растворами 

различного состава, располагаются в ряду возрастания: Na2CO3NaOHNa2O(SiO2)n. 

Выявлена предпочтительность затворения комбинированным раствором Na2O(SiO2)n и NaOH , 

который обеспечивает ускорение твердения вяжущего и повышение показателей прочности. 

Исследования влияния концентрации гидрооксида натрия в составе      шлакощелочной 

композиции с соотношением «жидкое стекло : шлак», равным «1 : 1,75», позволяют уточнить 

допустимое содержание гидрооксида натрия, обеспечивающее необходимые темпы твердения 

при сохранении высокой вспениваемости массы. Оптимальная добавка раствора гидрооксида 

натрия 10 – 30% с учетом особенностей состава шлакощелочной композиции. Повышение доли 

NaOH в составе композиции сопровождается все более значительным снижением пористости 

пенобетона.  

Сопоставление показателей материалов на разных синтетических пенообразователях 

выявило, что влияние вида пеноконцентрата  на свойства исследуемых масс незначительно. 

Однако структура пенобетона на основе пенообразователя Fairy характеризуется 

преобладанием пор меньшего размера, чем структура материала из пенообразователя Zelle – 1 

(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 –  Структура шлакощелочных композиций 

с использованием различных пенообразователей 

Выводы. 

Поризация щелочесиликатной композиции определяется видом пенообразователя, 

составом  и количеством щелочного затворителя.  

Использование в качестве затворителя жидкости с выраженной химической активностью 

и регулируемой плотностью предопределяет выбор порообразователей с высокой 

вспенивающей способностью и устойчивостью в среде затворителя. 

Расширение возможности оптимизации реологических свойств формовочных смесей 

обеспечивает условия для формирования устойчивой мелкопористой пеномассы с замкнутыми  

Fairy Zelle – 1 
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и равномерно распределенными  ячейками.                                      
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АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛУФАБРИКАТОВ В РОССИИ 

 

Аннотация: Сегодня одним из наиболее развивающихся рынков в России является 

рынок полуфабрикатов. В статье приведен анализ рынка замороженных полуфабрикатов в 

России и динамика его развития по регионам. 

Ключевые слова: 
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Меняющийся стиль жизни, ее ритм и тенденции диктуют свои условия. Дефицит 

времени заставляет нас экономить его на всем, в том числе и на приготовлении пищи. В связи с 

этим растет число потребителей мясных полуфабрикатов [1, с. 20]. 

Среди основных тенденций отечественного мясного рынка – переход потребителей с 

замороженной мясной продукции на охлажденную. Наиболее активную динамику развития и 

интенсивный рост показывает сегмент охлажденного мяса и натуральных полуфабрикатов. Эту 

тенденцию отмечают и аналитики. Согласно данным мониторинга оптовой торговли Москвы, в 

прейскурантах компаний среди всех видов мясных продуктов – мясо, колбасные изделия, 

консервы и пр., охлажденные полуфабрикаты составляют порядка 12%. 

Участники рынка отмечают, что потребители стали покупать больше охлажденных 

полуфабрикатов вразвес. Доля их продаж составляет около 65 % (в фасованном виде — 35 %). 

Поэтому укрепляются позиции розничных сетей как производителей охлажденных мясных 

полуфабрикатов. 

В большинстве городов предпочтение отдается продукции местных предприятий, так 

как довольно часто их цена, даже на продукцию высокого ценового сегмента, ниже (при 

совершении покупки ценовой фактор в России находится на первых позициях). 

Производители работают над новыми технологиями обработки продуктов, 

разрабатывают оригинальные рецептуры и упаковку, расширяют ассортимент, продумывают 

вопросы хранения и транспортировки товаров [2, с. 78, 3, с. 147]. 
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Рынок продуктов глубокой заморозки можно разделить на несколько крупных 

сегментов мясные полуфабрикаты, замороженные овощи, грибы, тесто (изделия из теста, 

выпечка, пицца), морепродукты. 

Структура российского рынка замороженных продуктов существенно отличается от 

западного. Сейчас в европейских странах на таком рынке преобладают замороженные овощи и 

ягоды. В России пока превалируют продукты, характерные для национальной кулинарной 

традиции. Более половины данного рынка (70 %) приходится на мясные полуфабрикаты. 

Относительная легкость производства мясных полуфабрикатов приводит к высокой 

конкуренции; на рынке представлены бренды регионального и федерального значения. 

В дальнейшем ожидается, что доля крупных компаний будет расти, сильные бренды 

вытеснят более слабые торговые марки. Возможно, что крупные региональные производители 

смогут выйти на федеральный уровень. Наиболее емкими локальными рынками мясных 

полуфабрикатов являются рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и др [4, с. 

23, 5, с. 151]. 

Потребление различных видов полуфабрикатов представлено неоднородно и зависит от 

формата торговли. 

Пельмени и котлеты реализуются практически во всех типах торговых точек. Блинчики, 

манты, мясной фарш, фаршированные овощи, мясные рулеты и нарезанное мясо в 

ассортименте (гуляш, азу, антрекоты, бефстроганов, лангеты и др.) в большей степени 

пользуются спросом на рынках и в супермаркетах; готовые вторые блюда можно приобрести 

преимущественно в супермаркетах. 

Стремительный рост объемов производства мясных полуфабрикатов связан с 

увеличением спроса и, соответственно, с повышением объемов потребления. За период 2001-

2013 гг. объем их выпуска увеличился в 9,2 раза. 

На рисунке 1 представлены доли федеральных округов - производителей мясных 

полуфабрикатов за 2013 г. 

 
Рисунок 1 – Доли федеральных округов – производителей мясных 

полуфабрикатов за 2013 г 

Данные свидетельствуют о том, что на долю двух основных федеральных округов 

(Центральный - 42 % и Северо-Западный - 22 %) в 2013 г. приходилось более 60% российского 

объема производства мясных полуфабрикатов. Основные крупнейшие российские 

производители данных продуктов расположены именно в этих федеральных округах [6, с. 45]. 



М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

69 

Раньше основное значение при выборе покупки имела стоимость, а сейчас потребитель 

обращает внимание на соотношение цена/качество, отдавая предпочтение более качественному 

продукту. По интенсивности потребления полуфабрикатов, эксперты судят об уровне 

благосостояния населения. Они отмечают, что реализация данного вида продуктов продолжает 

расти, и это связано с ростом доходов населения и повышением его уровня жизни [7, с. 1257, 8, 

с. 1172]. 

Производство полуфабрикатов из мяса кур является перспективным направлением, так 

как позволяет расширить ассортимент продукции. Так, в последние несколько лет наряду с 

классической разделкой куриных тушек применяются новые технологии для выпуска 

диетических продуктов, например, куриные грудки без кожи [9, с. 1180, 10, с. 66]. 
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Аннотация: В зарубежной практике большим спросом пользуются сырокопченые колбасные 

изделия с мажущейся консистенцией. В статье приведены основные аспекты производства 

сырокопченых колбас с мажущейся консистенцией: стартовых культур и способа составления 
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Одной из разновидностей любимой продукцией являются сырокопченые колбасы 

мажущейся консистенции. Основную их часть составляют типичные немецкие продукты. 

Исключениями из этого правила являются Ossewurst еврейского происхождения и некоторые 

испанские колбасы Sobrasada с большим содержанием паприки [1, с. 96, 2, с. 32]. 

Задачи, которые должны быть решены при производстве колбас с мажущейся 

консистенцией. В производстве ферментированных колбас наибольшее значение имеют две 

задачи: удерживать гигиеническую безопасность на максимально высоком уровне и сохранять 

намазываемость максимально долго. Тем не менее, часто одновременное достижение этих 

целей является взаимоисключающим [3. с.1150, 4, с. 32]. 

Сохранение намазываемости. 

Намазываемость можно сохранить, если избегать желирования белков, а также если 

ограничивать сушку колбас. Возможны следующие варианты: 

• отобрать подходящую стартовую культуру, чтобы подавить образующие кислоты 

в колбасе и добиться очень незначительного снижения рН [5, с. 77]. 

• выбор сахара должен определяться выбором стартовой культуры. Полный отказ 

от использования сахара с целью лишить культуру питательной среды не решает проблемы, 

поскольку сахара, входящие в состав мяса, также могут вызывать снижение рН при контакте с 

сильными кислотообразующими микроорганизмами. Кроме того, сахар необходим как 

завершающая нота во вкусе колбас [6, с. 790]. 

• применять способ куттерования, при котором не образуется мясная матрица. 

Наиболее подходящим является метод, при котором частицы белка окружаются жирной 

пленкой, позволяющей избежать связывания между ними [7, с. 1020]. 

• метод созревания так же, как и метод копчения, не должен вызывать сильной осушки. 

• в некоторых случаях могут использоваться стерильные оболочки либо оболочки с 

очень низкой воздухопроницаемостью, однако это допустимо только для продуктов, не 

подвергающихся копчению. 

Специи для колбас с мажущейся консистенцией. 

Обычно специи - это дело вкуса; можно пользоваться рекомендациями из сборников 

рецептур, кроме того многие фирмы предлагают различные виды смесей специи для колбас. 

При использовании готовых смесей важно знать состав и разновидность сахаров, входящих в 

смесь. Вот несколько советов по выбору специй [8, с. 1115]: 
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• для некоторых видов рекомендуются вина и спирты, дополняющие аромат, поэтому 

предлагаются специальные смеси, также содержащие искусственные ароматы, однако, как 

правило, их действие недостаточно. Более приемлемые результаты дает, например, тщательно 

дозированный натуральный ром. 

• большинство из этих смесей имеют в своем составе определенное количество 

паприки, но не для придания вкуса. Паприка используется для улучшения окраски продукта, 

особенно в продуктах с высоким содержанием жира, так как благодаря паприке создается 

впечатление, что в них больше мяса. 

Сахара для колбас с мажущейся консистенцией.  

Существует конфликт между вопросом вкуса и реальностью технологического 

процесса. Сахара представляют большой интерес для улучшения вкуса. Мед и 

нерафинированный тростниковый сахар привносят не только сладость, но также и 

собственный специфический аромат [9, с. 1725]. 

Однако, поскольку в колбасах с мажущейся консистенцией допустимо лишь очень 

небольшое снижение рН, необходимый для ощутимого воздействия на вкус объем сахара 

может, вместе с тем, привести к образованию излишней кислотности [10, с. 780]. 

Посолочные ингредиенты. 

• используйте нитритную соль, но ни в коем случае не нитрат (для разложения 

нитрата недостаточно времени). Рекомендованная доза (24) 25 г/ кг 

• аскорбиновая кислота для быстрого образования посолочной окраски, дозировка 

0,3 (- 0,5) %. Более высокое содержание используется, главным образом, в тех случаях, когда 

не добавляются стартовые культуры, содержащие стафилококки. 

Рекомендуемые культуры. 

Длительное время монокультуры стафилококков из ассортимента BioCarna являлись 

классическими для использования в колбасах с мажущейся консистенцией. В основе их 

использования лежала следующая идея: мы не нуждаемся в вырабатывающих молочную 

кислоту бактериях, мы их не используем. Это утверждение является верным до тех пор, пока в 

наличии имеются лишь культуры вырабатывающие молочную кислоту, которые дают быстрое 

и интенсивное снижение рН. Но данное утверждение не учитывает «дикую» микрофлору 

мясного сырья. Поэтому для производства колбас с мажущейся консистенцией следует 

использовать смешанные культуры. Потому сейчас разными производителями предлагаются 

мягко подкисляющие LAB-культуры, для целенаправленного их применения в качестве 

конкуренции контаминационной флоре мясного сырья [11,с.920, 12,с.1708,13,с.76]. 

Составление фарша колбас с мажущейся консистенцией. 

Для производства сырых и сырокопченых колбас мажущейся смеси во всех учебниках 

описываются два способа куттерования. 

При однофазном куттеровании происходит размельчение пропущенного через волчок 

шпика до кремообразной консистенции. Потом добавляется постное мясо, тоже пропущенное 

через волчок с диаметром решетки 3 мм, и куттеруется совместно со шпиком до получения 

подходящей степени измельчения. 

При двухфазном способе куттерования, измельченный до кремовой массы шпик 

выводится из куттера, позже раздельно куттеруется постное мясо и только потом 

примешивается измельченный шпик. При обоих способах в конце добавляется соль. 

Соответственно в обоих случаях шпик обволакивает частицы постного мяса, вследствие 

чего могут появиться трудности с цветообразованием. Для достижения неплохого 

красноватого цвета, рекомендуется пропустить через мясорубку постное мясо с нитритной 
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солью и стартовыми культурами за сутки до производства колбас и хранить смесь в 

прохладном состоянии [14, с. 1130]. 

Для производства сырокопченых колбас мажущейся консистенции необходимо 

предварительно подготовить шпик. Для этого шпик пропускают на волчке с диаметром 

решетки 3 мм и оставляют на сутки с холодильной камере при температуре 0- 4 оС. 

Термическая обработка колбас. 

Термическая обработка включает осадку, копчение и сушку. Перевязочные батоны 

навешивают на палки и рамы, подвергают осадке в течение 2- суток при температуре 15-18 оС 

и относительной влажности воздуха 84-90 %. После осадки колбасу коптят в камерах дымом 

древесных опилок (щепы) твердых лиственных пород, например бука дуба, ольхи, в течение 

12-24 часов, при 15-18 оС, относительной влажности воздуха 74-80 % и скорости его движения 

0,2-0,5 м/с. Сырокопченые колбасы мажущейся консистенции сушатся 24-48 часов в сушилках 

при 15-18 оС, относительной влажности воздуха 79-85 % и скорости его движения 0,1 м/с. 

Хранение данного вида изделий возможно до 14-20 дней при температуре 10-15 оС [3, с. 1156]. 

Таким образом, производство сырокопченых колбас мажущейся консистенции 

достаточно актуально, так как они являются продуктом с высокой энергетической и пищевой 

ценностью, высокими органолептическими характеристиками и меньшей стоимостью, за счет 

минимальных материальных и энергетических затрат и меньших сроков созревания по 

сравнению с твердыми сырокопчеными колбасами.  
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При производстве сырокопченых колбас большое внимание уделяется качеству мясного 

сырья. Для обеспечения правильного процесса созревания сырье должно быть сухим и общий 

уровень его обсемененности должен быть максимально низким [1, с. 95, 2, с. 50, 3, с. 1150]. 

Следующие критерии являются определяющими при выборе нежирного мясного сырья: 

– к обработке допускается только мясо с гарантированным гигиеническим статусом; 

– не используется парное мясо, лучше использовать охлажденное мясо, оставленное на 

четыре-пять дней для созревания; 

– не использовать DFD-мясо. DFD-мясо больше подходит для эмульгированных 

вареных продуктов. DFD-мясо вводит в сырокопченые колбасы большое количество бактерий, 

в том числе нетипичных для нормального сырья, приводит к усложнению сушки, поскольку 

его способность связывать воду слишком велика, обладает меньшим мясным ароматом, что 

приводит к ослаблению аромата в готовом продукте [4,с.20, 5,с.77]; 

– мясо должно быть «сухим», поэтому не следует использовать PSE-мясо, в противном 

случае, использование подобного мяса может привести к нежелательным превращениям 

миоглобина; 

– при размораживании следует дать замороженному мясу освободиться от мясного сока. 

Соль оказывает существенное воздействие на вкус сухих колбас; помимо собственного 

характерного «соленого» вкуса она поддерживает в сухих колбасах аромат созревшего мяса. 

В кислой среде нитрит разлагается на окись азота, которая играет важную роль в 

образовании окраски. В начале процесса созревания уровень рН сухих колбас слабокислый (5,8 

- 6,2). Соответственно, образование окраски может проходить очень медленно без 

дополнительной поддержки. Аскорбиновая кислота (а также аскорбат) способствует быстрому 

образованию желаемой красной окраски колбасы. Этот эффект действия аскорбиновой 

кислоты не только объясняется снижением уровня рН, но также зависит от воздействия 

аскорбиновой кислоты на окислительно-восстановительный потенциал [6, с. 775, 7,с.789, 

8,с.1724]. 

Выбор подходящих сахаров определяется, прежде всего, следующими критериями [9, с. 

1129]: 

1) характеристики сухих колбас: 
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2) желательный профиль аромата: 

3) какая степень контроля процесса созревания может быть достигнута? Чем точнее 

контролируются такие параметры созревания, как температура, влажность, насыщенность 

копчения, скорость воздушного потока, тем больше сахара может быть добавлено. 

4) какие предельные сроки производства могут быть установлены? Если времени 

достаточно, поэтапный процесс созревания, может быть, достигнут путем использования 

разных Сахаров; наилучший способ достигнуть быстрого производства состоит в 

использовании исключительно или преимущественно декстрозы. 

5) какие параметры рецептуры фиксированы? 

В ходе созревания сухих колбас моносахариды (декстроза) ферментируются на первом 

этапе. После их полной ферментации некоторые стартовые культуры могут приспосабливаться 

к дисахаридам в качестве второго этапа ферментации. Часть стартовых культур также могут 

ферментировать полисахариды. Для некоторых культур сложно достигнуть подобной 

адаптации в созревающей колбасе из-за барьеров, воздвигнутых ими в процессе окисления и 

сушки, а также микроклимата, зависящего от рецептуры [10,с.220, 11,с.1710, 12,с.77]. 

В сухих колбасах существующие объемы кислоты и реальное развитие кривых уровня 

рН могут различаться в зависимости от рецептуры, стартовой культуры и параметров 

созревания [13, с. 1020]. 

Для ускорения процесса созревания и сушки сырокопченых колбас используют добавки 

глюконо-дельта-лактон (ГДЛ). ГДП представляет собой ангидрид глюконовой кислоты. При 

контакте с водой, он снова образует глюконовую кислоту. При этом снижается уровень рН. 

Нагрев ускоряет образование кислоты. ГДЛ имеет большое значение в производстве сухих 

колбас благодаря следующим моментам [14, с. 1120]: 

– быстрое уплотнение консистенции за счет быстрого снижения рН. Это также означает, 

что фарш колбас с ГДЛ должен быть набит в оболочку непосредственно после его составления; 

– ускоренное образование окраски путем восстановления нитрита до окиси азота 

(вызванное кислотой). 

– подавление роста микроорганизмов, чувствительных к снижению рН; безопасность 

критических продуктов может быть повышена путем использования ГДЛ.  

В технологии сырокопченых колбас немало важным является использование стартовых 

культур. Их использование позволяет сделать производственный процесс быстрее, 

экономичнее и воспроизводимее и, прежде всего, более безопасным. 

Введение в рецептуру сырокопченых колбас, социально подобранных смесей для 

созревания, способствует ускорению технологического процесса, улучшению качества и 

повышению органолептических показателей готовой продукции.   

Список использованной литературы: 

1. Акопян К. В. Способы интенсификации созревания сырокопченых колбас [Текст] / К. В. 

Акопян, А. А. Нестеренко // Молодой ученый. – 2014. – №7. – С. 95-98. 

2. Нестеренко, А. А. Инновационные технологии в производстве колбасной продукции / А. А. 

Нестеренко, А. М. Патиева, Н. М. Ильина. – Саарбрюккен: Palmarium Academic Pudlishing, 

2014. – 165 с. 

3. Нестеренко А. А. Производство ферментированных колбас с мажущейся консистенцией / А. 

А. Нестеренко, Н. В. Кенийз, Д. С. Шхалахов // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №08(102). С. 1149 – 1160. – 

IDA [article ID]: 1021408073. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/73.pdf, 0,75 у.п.л. 



№  1 - 2 / 2 0 1 5  
 

 

76 

4. Нестеренко А.А. Разработка технологии производства сырокопченых колбас с применением 

электромагнитной обработки мясного сырья и стартовых культур: дис. ... канд. техн. наук: 

05.18.04/ Нестеренко Антон Алексеевич. –  Воронеж, 2013. – 185 с. 

5. Nesterenko A. A. The impact of starter cultures on functional and technological properties of model 

minced meat / A. A. Nesterenko // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2014. – № 4 

(7-8). – pp. 77-80 

6. Нестеренко, А. А. Биологическая ценность и безопасность сырокопченых колбас с 

предварительной обработкой электромагнитным полем низких частот стартовых культур и 

мясного сырья / Нестеренко А. А., Акопян К. В. // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №05(099). – С. 772 – 785. – 

IDA [article ID]: 0991405052. – Режим доступа:http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/52.pdf, 0,875 у.п.л. 

7. Нестеренко, А. А. Влияние активированных электромагнитным полем низких частот 

стартовых культур на мясное сырье / Нестеренко А. А., Горина Е. Г. // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 

(Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №05(099).– 

С. 786-802. – IDA [article ID]: 0991405053. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/53.pdf, 1,063 у.п.л. 

8. Нестеренко А. А. Биомодификация мясного сырья с целью получения функциональных 

продуктов / А. А. Нестеренко, К. В. Акопян // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №07 (101). С. 1721 – 1740. – 

IDA [article ID]: 1011407112. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/112.pdf, 1,25 

у.п.л. 

9. Нестеренко А.А. Использование комплексных смесей для производства колбас /  

А.А. Нестеренко, Н.В. Кенийз, Д.С. Шхалахов // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №08(102). С. 1127 – 1148. – 

IDA [article ID]: 1021408072. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/72.pdf, 1,375 

у.п.л. 

10. Нестеренко А. А. Физико-химические показатели сырья после внесения стартовых культур 

[Текст] / А. А. Нестеренко, К. В. Акопян // Молодой ученый. – 2014. – №8. – С. 219-221. 

11. Нестеренко А. А. Выбор и исследование свойств консорциума микроорганизмов для 

обработки мясного сырья / А. А. Нестеренко, К. В. Акопян // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №07 (101). С. 1702 – 

1720. – IDA [article ID]: 1011407111. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/111.pdf, 

1,188 у.п.л. 

12. Нестеренко А. А. Функциональные мясные продукты, получаемые при помощи 

биомодификации [Текст] / А. А. Нестеренко, Д. С. Шхалахов // Молодой ученый. – 2014. – 

№13. – С. 76-79. 

13. Кенийз Н. В. Интенсификация технологии сырокопченых колбас / Н. В. Кенийз, А. А. 

Нестеренко, Д. К. Нагарокова // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №09(103). С. 1016 – 1039. – IDA [article 

ID]: 1031409066. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/66.pdf, 1,5 у.п.л. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22443202
http://elibrary.ru/item.asp?id=22443202
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/52.pdf
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/53.pdf


М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

77 

14. Кенийз Н. В. Оптимизация рецептур колбасных изделий в условиях реального времени / Н. 

В. Кенийз, А. А. Нестеренко, Д. С. Шхалахов // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №08(102). С. 1113 – 1126. – 

IDA [article ID]: 1021408071. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/71.pdf, 0,875 

у.п.л. 

© Д.К. Нагарокова, Д.С. Шхалахов, 2015 

 

 

 

 

УДК 621.3.07         

В.Б.Никаноров  

канд. технич. наук,  

          доцент МГУП им Ивана Федорова, 

                      г. Москва, РФ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ В СИНХРОННОМ 

МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРИВОДЕ  

 

Аннотация. 

Рассматривается возможность применения синхронного гистерезисного привода в полиграфии, 

особенности этого типа привода, возможности улучшения его характеристик. 

Ключевые слова. 

Синхронный гистерезисный привод, импульсное регулирование возбуждения, способы 

регулирования, функциональная схема. 

В качестве электропривода (ЭП) малой и средней мощности в полиграфической 

промышленности применяют ЭП с асинхронными и синхронными электродвигателями с 

постоянными магнитами. Недостатком асинхронного привода является большая кратность тока 

при пуске, что приводит к завышению установленной мощности источника питания. 

Синхронный привод с постоянными магнитами критичен к величине момента инерции 

механизма. Для уверенного ввода ЭП в синхронизм увеличивают кратность пускового 

момента, но при этом снижаются рабочие энергетические показатели. 

ЭП, в котором отсутствуют указанные недостатки, является синхронный привод на базе 

гистерезисных электродвигателей. Гистерезисный электропривод получили широкое 

распространение в приборных инерционных системах, в качестве группового привода в 

атомной и текстильной промышленности [1,2]. Гистерезисные двигатели обладают 

одновременно асинхронными и синхронными свойствами, имеют пусковой момент в отличие 

от двигателей с постоянными магнитами, могут вращаться синхронно с высокой 

стабильностью (до 0,01%), определяемой только точностью поддержания частоты источника 

питания. Синхронный гистерезисный привод обладает и рядом других полезных свойств: 

бесконтактностью, простотой и прочностью конструкции ротора, малой инерционностью, 

малой кратностью (1,1..1,5) изменения тока при пуске. Малый коэффициент мощности этого 

привода удается повысить при использовании хорошо разработанных [1] методов 

регулировании возбуждения. 
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Гистерезисный двигатель имеет традиционную конструкцию статора, а ротор содержит 

слой из магнитотвердого материала (викаллой, хромокобальтовые сплавы и т.п.). В отличие от 

двигателей с постоянными магнитами, ротор предварительно не намагничен. Гистерезисный 

слой может намагничиваться и перемагничиваться полем статора, что определяет уникальность 

характеристик двигателя и раскрывает возможности по их улучшению путем регулирования по 

цепи статора уровня намагниченности ротора. 

Принципиальной особенностью гистерезисного двигателя [1,2], связанной 

непосредственно с физикой его работы, является единый по природе электромагнитный 

момент в асинхронном и синхронном режимах. Гистерезисный привод имеет избыточный 

момент при любой частоте вращения, в том числе и при подсинхронной, что позволяет вводить 

в синхронизм рабочий механизм с любым моментом инерции, что трудно обеспечить в других 

типах синхронных приводов. Поэтому предпочтительная область применения синхронного 

гистерезисного привода – инерционный привод. 

Величина электромагнитного момента  и тока в асинхронном режиме мало зависят от 

частоты вращения n [2]. Поэтому при аварийном останове ротора гистерезисный двигатель в 

отличие от асинхронного не сгорит. В синхронном режиме с изменением нагрузки на валу 

частота вращения в определенном диапазоне изменения момента остается постоянной, но 

меняется фазовое положение ротора относительно синхронно вращающего поля статора на 

угол , что необходимо учитывать при использовании синхронного привода в устройствах, в 

которых важно фазовое положение рабочего механизма. 

Коэффициент полезного действия  и коэффициент мощности (cos) в синхронном 

режиме существенно зависят от степени возбуждения (степени намагниченности ротора), 

которая характеризуется отношением эдс холостого хода Ео (пропорциональная 

намагниченности ротора) к напряжению питания U: = Ео/ U (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Зависимость кпд  и коэффициента мощности cos от степени возбуждения 

гистерезисного двигателя. 

При регулировании возбуждения в синхронном гистерезисном приводе удается 

обеспечить высокие энергетические показатели, не уступающие показателям асинхронного 

привода и синхронного привода с постоянными магнитами. 

При управлении степени возбуждения синхронного гистерезисного привода решаются 

следующие задачи [1,2]:  

 улучшения энергетических характеристик, что наиболее важно для привода средней 

мощности, 

 стабилизация энергетических характеристик и пространственного положения ротора, 

что наиболее важно для привода прецизионных механизмов, 

 регулирования частоты вращения в заданном диапазоне. 
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При решении первых двух задач регулирование осуществляется путем изменения уровня и 

фазы намагниченности ротора. Наибольшее применение нашли потенциальный и более 

перспективный  импульсный способ регулирования [1,2]. 

Импульсное регулирование возбуждения состоит в создании по цепям статора импульсов 

намагничивающего тока. Формируются импульсы намагничивания с амплитудой Uи, 

составляющей 1..2,5 амплитуды основного напряжения питания,  длительностью tи, равной 

5..20% периода основной частоты, частотой следования  - 2..10%  основной частоты, обычно не 

более 30 Гц [1,2]. Мощность, затрачиваемая на периодическое импульсное подмагничивание 

ротора, не велика и не превышает 5% полезной мощности привода. Произведение Uиtи 

определяет требуемую вольт-секундную площадь, необходимую для намагничивания ротора.  

 
Рисунок 2 – Способы намагничивания ротора: амплитудно-импульсное намагничивание (а) и 

широтно-импульсное (б) намагничивание, когда амплитуда импульса равна амплитуде 

линейного напряжения. 

Для возможных вариантов реализации импульсное перевозбуждения сводится к изменению 

формы напряжения питания в пределах его полупериода  [2].  Фазу импульсов и привязывают 

к основному напряжению питания, она составляет обычно 120-180 и не изменяется в процессе 

эксплуатации. 

Наиболее просты в реализации схемы широтно-импульсного намагничивания, не имеющие 

регуляторов напряжения и коммутирующих элементов в силовых цепях инверторов. 

Наилучший эффект получается для двигателей с одной парой полюсов [3]. 

 
Рисунок 3 – Вариант схемы широтно-импульсного возбуждения гистерезисного двигателя. 

В качестве импульсного источника используют обычно зарядно-разрядные 

конденсаторные устройства, один из вариантов подключения к трехфазной сети и фазам 

двигателя показана на рис.3 [1]. При подключении импульсного источника (Uи)  зарядный 

ключ К1 замыкается, а фаза двигателя при на время tи автоматически отключается от сети 

защитным ключом К2, выполненным, например, на транзисторе и диоде. Ключи К1 и К2 

управляются синхронно. 
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Частотное регулирование синхронного гистерезисного привода используется для 

расширения диапазона регулирования частоты вращения. В отличие от асинхронного привода 

и синхронного привода с постоянными магнитами гистерезисный привод позволяет обеспечить 

высокий уровень энергетических характеристик при изменении момента нагрузки в широких 

пределах. Это достигается путем  регулирования уровня возбуждения. Функциональная схема 

гистерезисного привода с трехконтурным регулированием (контуры частоты, напряжения и 

магнитного потока) показана на рис.4 [1].  

 
Рисунок 4 – Функциональная схема гистерезисного привода. 

Схема содержит преобразователь частоты 1с устройствами регулирования частоты 2, 

напряжения 3 и возбуждения 8. К выходу усилителя 4 подключен гистерезисный двигатель 9. 

Регуляторы частоты и напряжения связаны между собой через функциональный 

преобразователь 5, обеспечивающий требуемый закон изменения напряжения в функции 

частоты, определяемой задающим генератором 6. Схема управления 7 регулятора возбуждения 

8 связана с регулятором частоты 2 и осуществляет периодическое регулирование степени 

намагниченности  двигателя импульсами тока. 

Все элементы управления могут быть реализованы в виде аналоговых или цифровых 

плат сбора, обработки информации и управления, сопрягаемых с ЭВМ, например фирм 

Advantech,  Octagon Systems [5] либо российские аналоги. 

Синхронный электропривод с регулированием степени намагниченности ротора может 

быть реализован при питании от трехфазной и однофазной сети [4], что делает его 

универсальным. В настоящее время разработаны программные системы проектирования, 

моделирования процессов в этом приводе, позволяющие разрабатывать экономичный привод с 

высокими рабочими и динамическими характеристиками. В настоящее время на кафедре 

ЭКАО МЭИ разработаны привода с моментом до 35 Нм на частоты вращения от нескольких 

оборотов в минуту до 70000 об/мин. 

Синхронный магнитоэлектрический привод с регулированием возбуждения может 

найти применение в  полиграфии в сканирующих, экспонирующих устройствах, в 

многодвигательном приводе с синхронно вращающимися валами.  
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Аннотация 

Рассмотрены способы обслуживания стволов стрелкового оружия. Предложен способ 

эффективной очистки ствола от нагара и омеднения. 
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Стрелковое оружие является изделием длительного использования, в процессе которого 

его боевая готовность обеспечивается за счет правильного технического обслуживания. 

Живучесть ствола во многом зависит от регулярного контроля технического состояния, чистки 

и смазки. 

Перед каждой стрельбой канал ствола следует тщательно протереть, удалив из него 

загустевшую смазку, пыль и всякие посторонние тела. Нужно также следить, чтобы канал 

ствола не загрязнялся от боеприпасов, для чего перед заряжанием их необходимо обтереть от 

смазки и тщательно осмотреть.  

Традиционный метод чистки требовал после стрельбы чистки канала ствола щелочными 

составами [2, 4], например:  

- водным раствором кальцинированной соды (3 г Na2CО3 в 100 г воды); 
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- водным раствором тринатрийфосфата (Na3PО4); 

- раствором хромпика в нашатырном спирте(на 100 г нашатырного спирта 2 г 

двухромовокалиевой соли – К2Сr2О3). 

Но в связи с тем, что содовый раствор замерзает при 0 °С, им целесообразно 

пользоваться в летний и весенне-осенний периоды либо для чистки оружия в теплых 

помещениях. Этот раствор позволяет полностью удалить нагар из ствола, если стволу дать 

постоять «под щелочью» от 2 до 4 часов.  

Предполагалось, что за это время «кислотные окклюдированные газы», выйдя из пор 

стальных стенок канала, будут нейтрализованы (обезврежены) щелочью и ржавление будет 

устранено [3]. Кроме того, щелочь размягчит (отъест) нагар и он легче очистится. После этого 

оружие чистилось паклей той же щелочью до тех пор, пока на пакле не оставалось черноты, а 

заметна была только синева от металла. Затем канал ствола протирали насухо и смазывали 

ружейной смазкой. Если оружие вносилось с холода в теплое помещение, приступать к его 

чистке разрешалось только после того, как оно отпотеет, но не высохнет. В последующие дни 

чистка повторялась, и каждый раз тряпка после чистки покрывалась грязью. Только после 

трех-пяти чисток нагар удалялся. Тем не менее, через некоторое время канал ствола оказывался 

поражен коррозией. Причиной этого было действие растворимых солей нагара от капсюльного 

состава.  

В настоящее время правила чистки оружия, изложенные в наставлениях по стрелковому 

делу, основываются на положениях теории коррозии оружия. Эти правила заключаются в 

следующем: 

1 Оружие необходимо чистить немедленно после стрельбы, по возможности на самом 

стрельбище. 

2 Весь нагар необходимо удалять при первой же чистке. 

3 Оружие следует чистить вторично для удаления нагара, который мог остаться в 

стволе, если первая чистка производилась в недостаточно удобных условиях (на стрельбище); 

вторичная чистка производится немедленно по приходе в казарму. 

4 Если ствол отпотел при внесении его после стрельбы с холода в теплое помещение, 

чистку производить немедленно, не давая оружию согреться, а капелькам росы – высохнуть. 

5 После чистки ствол протирается насухо и затем слегка смазывается. 

При правильном уходе за стволом можно избежать ржавления и, следовательно, 

образования сыпи и раковин. Правильный уход за оружием позволяет значительно повысить 

срок службы ствола [1]. 

В настоящее время наставления по стрелковому оружию рекомендуют для чистки 

стволов от нагара (о «размеднении» стволов – информация отсутствует) использовать PЧС 

(раствор для чистки стволов), состоящий изводы, пригодной для питья (1 л), углекислого 

аммония (200 г), двухромовокислого калия (3–5 г) [6]. 

Недостатками этого раствора являются: 

1 Сложность в приобретении ингредиентов. 

2 Точность во взвешивании ингредиентов. 

3 Малый срок эксплуатации раствора (одни сутки). 

4 Высокая требовательность к хранению (не более 7 суток в стеклянных сосудах, 

закупоренных пробкой, в темном месте и вдали от нагревательных приборов, не в 

металлических масленках). 
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В результате получилось, что щелочные растворы как элемент выпали из системы 

обслуживания оружия, хотя опыт Великой Отечественной войны и зарубежная стрелковая 

практика говорят об обратном [5]. 

После снятия нагара возникает необходимость в применении средств «размеднения» 

(остатки меди или томпака закрывают грязь, забившую поры металла, и только вычистив медь, 

можно быть уверенным, что под её слоем не осталось опасной грязи. Кроме того, медные 

отложения искажают геометрию ствола, что может привести к ухудшению кучности стрельбы) 

в целях сохранности ресурса стволов стрелкового оружия. Предприятия-производители оружия 

этот вопрос никак не регламентируют, предлагая использование только различных сортов 

ружейной смазки (в зависимости от температуры окружающей среды). 

Очевидно, что необходимо изменение порядка технического обслуживания стрелкового 

оружия с внедрением новых эксплуатационных материалов и инструментов, например, 

использование углекислого аммония и двухромовокислого калия (хромпика) совместно с 

нашатырным спиртом. Этот реактив изготавливается промышленным способом в таре, 

позволяющей аэрозольное распыление данного раствора.  

Для чистки ствола размеднителем необходимо использовать не протирку из комплекта 

принадлежности (рисунок 1, а), входящую в состав принадлежности автомата АК74М, а вишер 

(рисунок 1, б), имеющий на конце игольчатое основание для патча (ветошь квадратного 

сечения с размерами, позволяющими за одно движение «протащить» его через канал ствола). 

При использовании вишера грязь не будет «размазываться в стволе», как с протиркой, 

потому что в конце движения вишер полностью выйдет из ствола и при обратном движении 

патч снимется с вишера, упершись в патронник. Патчи заменяются до тех пор, пока на 

очередном патче не будет оставаться зеленоватых следов присутствия меди в стволе. 

 

 

 

Рисунок 1 – Принадлежности для чистки ствола (а – протирка АК 74 М, б – вишер) 

Изменив систему технического обслуживания и применив передовые эксплуатационные 

материалы и инструменты, можно обеспечить сохранение ресурса работы стволов стрелкового 

оружия и тем самым сэкономить средства, предназначенные для закупки нового оружия. 
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 Для интенсификации подготовки и переподготовки инженеров возможно и 

целесообразно использовать автоматизированные обучающие системы (АОС) по различным 

дисциплинам. При полноценной интеграции автоматизированных систем обучения в систему 

дистанционного обучения следует говорить, по-видимому, о системах автоматизированного 

дистанционного обучения (АДО). 

Ключевые слова 
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 Не секрет, что вопрос подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

инженерных кадров является достаточно актуальным. Для интенсификации подготовки и 

переподготовки инженеров возможно и целесообразно использовать автоматизированные 

обучающие системы (АОС) по различным дисциплинам. При этом под интенсификацией 

обучения следует понимать минимизацию необходимого времени для обучения [1]. 

 В литературных источниках приведено следующее определение: автоматизированная 

обучающая система (АОС) – комплекс технического, учебно-методического, 

лингвистического, программного и организационного обеспечений на базе ЭВМ, 

предназначенный для индивидуализации обучения. С помощью АОС осуществляют: 1) 

выявление исходного уровня знаний, умений и навыков обучаемых, их индивидуальных 

особенностей; 2) подготовку учебного материала (объяснительных текстов и иллюстраций, 

учебных и контрольных заданий); 3) предъявление учебного материала, адаптацию его по 

уровню сложности, темпу представления информации; 4) управление познавательной 

деятельностью обучаемых; 5) определение показателей их работоспособности; 6) 

завершающий контроль качества усвоения; 7) регистрацию и статистический анализ 

показателей процесса усвоения учебного материала каждым обучаемым и группой в целом [2]. 

 Управление процессом обучения состоит из двух основных процессов: организации 

деятельности обучаемого и проверки и, как правило, оценивании результатов этой 

деятельности. Для автоматизации этих процессов, а также индивидуализации обучения 

применение АОС является достаточно перспективным. 

 Между обучаемым и АОС должен быть организован «диалог» (то есть обмен 

информацией), который позволит управлять учебной деятельностью. Диалоговое обучение 

позволяет обучаемому управлять системой, а системе непрерывно отслеживать действия 

обучаемого, анализировать их и, с одной стороны, выдавать рекомендации, а с другой стороны, 

адаптироваться под его нужды. 
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 Реализация автоматизированного диалогового обучения связана со сложностью 

семантического (смыслового) анализа ответов обучаемых, которые свободно конструируются 

на естественном языке. Вследствие этого большая часть АОС разрабатывается применительно 

к изучению хорошо формализумых курсов, таких как языки программирования, математика и 

т.п. Наиболее сложной является проблема распознавания текстовых сообщений. Чтобы 

организовать «осмысленный» диалог в АОС необходимо использовать язык общения 

определенной структуры, который в максимальной степени приспособлен для описания 

изучаемых технологических процессов и ситуаций, т.е. рассматриваемой предметной области 

обучения инженеров. 

 Таким образом, для эффективного управления учебной деятельностью в АОС 

необходимо решить проблему распознавания смысла ответов или сообщений обучаемых. В 

настоящее время АОС не в состоянии распознавать смысл свободно конструируемых ответов и 

сообщений на естественных языках. При этом для более глубокого анализа уровня усвоения 

материала необходимо не ограничиваться лишь вопросами выборочного типа, а использовать и 

другие типы вопросов, в частности выборочно-конструируемые и свободно-конструируемые 

[3]. 

 Весомым преимуществом АОС является возможность их использования в любое время 

и любом месте. В случае необходимости возможно одновременное использование двух или 

более обучающих систем, вследствие чего повышается оперативность и эффективность 

обучения, а также максимально учитываются индивидуальные возможности и потребности, а 

именно появляются следующие возможности: 

 обучаться в наиболее плодотворные часы в соответствии с индивидуальными психо-

эмоционально-физическими возможностями; 

 обучаться согласно индивидуальному графику; 

 выборочно подходить к изучению разделов курса: подробно изучать столько раз, 

сколько нужно, новые темы и не рассматривать уже ранее изученные или известные; 

 в любой момент иметь возможность обратиться к любому необходимому разделу курса. 

 Использование АОС для обучения позволяет успевающим студентам изучать 

углубленные разделы, а отстающим студентам прорабатывать необходимые разделы нужное 

число раз для полного усвоения. 

 Как было отмечено, АОС повышают эффективность обучения не только в системе 

профессионального образования при получении высшего инженерного образования, но и в 

системе дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, 

оперативного обучения новым видам деятельности, а также в системе дистанционного 

обучения. 

 При полноценной интеграции автоматизированных систем обучения в систему 

дистанционного обучения следует говорить, по-видимому, о системах автоматизированного 

дистанционного обучения (АДО). Системы АДО по итогам начального тестирования 

удаленного обучаемого смогут определить исходный уровень его подготовки; далее во 

взаимодействии со встроенной экспертной системой определят перечень необходимых 

автоматизированных учебных курсов; посредством глобальной телекоммуникационной сети 

установят диалог с удаленным обучаемым, в процессе которого будут регистрировать ответы и 

другие действия и проводить их анализ; а также будут производить обработку и хранение 

результатов учебной деятельности удаленных обучаемых. 
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 Автоматизированные обучающие системы (АОС) при всех очевидных достоинствах 

имеют и свои слабые стороны: 

 возможность возникновения технических и программных ошибок; 

 более высокая утомляемость органов зрения по сравнению с обычным обучением; 

 формализованный (однообразный), не эмоциональный диалог с АОС в отсутствии 

преподавателя может осложнить усвоение учебного курса; 

 направленность на ограниченный круг задач, которые легко поддаются 

формализованному описанию; 

 необходимость в использовании специализированных технических средств; 

 иногда неспособность АОС в достаточной мере адаптироваться к индивидуальным 

потребностям и возможностям отдельных обучаемых. 

 Основными направления развития АОС являются: 

1. Совершенствование аудиовизуальных средств. При наличии таких средств можно за 

несколько минут показать течение процессов, длящихся годами, или исследовать процессы, 

доступ к которым в реальной обстановке обходится слишком дорого. Включение в состав 

средств АОС синтезаторов звука позволит акустически воздействовать на обучаемого, при 

этом могут быть воспроизведены авторские лекции, корректирующие команды, звуковые 

сигналы оповещений и тому подобное. Для регистрации речи обучаемого (как управляющих 

команд, так и ответов на поставленные вопросы) целесообразно использовать звуковые 

анализаторы. 

2. Интеграция с другими системами. Например, многие системы автоматизированного 

проектирования могут содержать в себе обучающий курс, с помощью которого любой инженер 

может самостоятельно овладеть навыками работы с этой системой. 

 То же самое касается информационно-поисковых систем, систем автоматизации 

научных исследований, автоматизированных систем управления. При этом экономится время 

на обучение, во многом отпадает необходимость в курсах переподготовки и многократного 

тиражирования документации. Представляется перспективной интеграция АОС с 

лабораторным оборудованием. При этом предусматривается оборудование лабораторного 

макета, на котором выполняются исследования, набором датчиков. С помощью этих датчиков 

организуется ввод в АОС информации о правильности сборки макета, о показаниях 

подключенных измерительных приборов, о характере сигналов внутри лабораторной 

установки. 

3. Возможна интеграция АОС и экспертных систем. В основе экспертной системы лежит база 

знаний (которая формализует знания и опыт в определенной предметной области) или модель 

предметной области. АОС же является эффективным инструментом передачи знаний и опыта 

обучаемым, поэтому их можно рассматривать как специфический программный интерфейс 

базы знаний. 
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Эффективное техническое управление в системах энергетики связано с большим числом 

составляющих элементов и контролируемых показателей оборудования энергетических хозяйств, 

сложностью и широким диапазоном скоростей протекающих процессов, используя значительный 

объем необходимой информации. В большинстве случаев для принятия решения предлагается 

неопределенная информация [1], что приводит к увеличению количества плохо формализованных 

задач, которые нельзя решать на основе традиционных детерминированных математических 

моделей. Поэтому все более востребованным направлением совершенствования управления 

является информационный подход к решению задач [2–5]. Для этого нужны соответствующие 

системы поддержки принятия решений (СППР), использующие технологию экспертных систем 

(ЭС) [3–6]. 

Работа экспертной системы основана на следующем принципе: какая-то часть знаний, 

имеющихся в индивидуальном опыте людей, моделях, литературе и др., выделяется из общей 

информационной картины, а затем, обогатившись опытом экспертов, в концентрированном виде 

возвращается к лицу, принимающему решение (ЛПР). Перейдя на уровень знаний в структуре 

принятия решений, ЛПР получает возможность расширения круга задач, при этом исключается 

необходимость использования в полной мере развитой теории объекта. Практические 

информационные системы предназначены для решения прикладных задач и состоят из 

интеллектуальных баз данных (БД) и баз знаний (БЗ), гипертекстовых, расчетно-логических и 

специализированных систем, нейронных сетей и роботов, интеллектуальных обучающих и ЭС [3–
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8]. Наибольшее распространение среди интеллектуальных систем получили ЭС – программы для 

ЭВМ, которые моделируют рассуждения экспертов и служит для решения задач в определенной 

предметной области. Архитектура ЭС включает интерфейс, решатель-интерпретатор, БЗ, 

компонент объяснения и др. 

Интерфейс является совокупностью технических и программных средств для обеспечения 

диалога пользователя с ЭВМ как на естественном языке с использованием окон, меню и анкет, так 

и с помощью изображений, схем, чертежей и их отдельных фрагментов. Дружественный 

интерфейс помогает ЭС оформить сделанные логические выводы и заключения, объясняя ЛПР 

схему выработки рекомендаций. 

Решатель предназначен для пооператорного формирования логических выводов. ЛПР через 

интерфейс задает начальный набор конкретных фактов и устанавливает набор свойств объекта для 

вычисления. Решатель находит в базе знаний правила, способные вычислить эти значения, затем 

проверяет условия правил и, в случае их выполнения, полученный результат становится значением 

искомой цели. 

БЗ служит для представления в ЭВМ знаний и состоит из программных средств, 

обеспечивающих поиск, хранение, преобразование и запись в памяти ЭВМ структурированной 

информации. 

Компонент объяснения отвечает на вопросы «как?», «почему?», на профессиональном 

языке раскрывает пользователю путь получения интеллектуального решения и обосновывает 

действия, предпринятые для его получения. 

Работа ЭС заключается в следующем. Интерфейс переводит входные данные, полученные 

на естественном языке от ЛПР, либо модифицированные аналоговые данные от датчиков на 

внутренний язык системы. Данные на языке системы поступают в оперативную память. Решатель 

на основе этих данных и знаний из БЗ формирует решение задачи и направляет в интерфейс. 

Интерфейс преобразует сообщения системы с внутреннего системного языка на естественный 

язык ЛПР. Если ответ ЭС не понятен ЛПР, то он задает через компонент объяснения нужный 

вопрос. ЭС дает объяснение на естественном языке. 

Объединение характеристик компонентов ЭС в родственные группы облегчает оценку их 

показателей и направляет поиск, как неиспользованных возможностей, так и новых областей 

применения. Предлагаемая авторами классификация прикладных ЭС для энергетики по уровням 

разработки, видам решаемых задач и типам систем приведена в [6, 7]. 

Для выработки и классификации специальных критериев оценки возможностей всего 

многообразия существующих и проектируемых ЭС, адаптируемых для энергетики, необходимо 

проанализировать их характеристики. К настоящему времени сложились три поколения ЭС. 

Однако из-за неустановившейся терминологии и требований к ЭС для их описания используются 

либо некоторые главные, либо отдельные характеристики, не позволяющие оценить в полной мере 

все три поколения. Авторами сделана попытка логически и системно объединить имеющиеся 

характеристики на основе принципов использования ЭС в энергетике [8–10]. Рассмотрев и 

проанализировав ряд отечественных и зарубежных работ, нами подведены предварительные итоги 

по использованию и адаптации ЭС к приложению в энергетике [10, 11], особенностям решаемых 

ими задач и существующим проблемам. 

Для решаемых с помощью ЭС задач характерны следующие особенности: отсутствие 

алгоритмического решения эвристических задач или, в случае его существования, недопустимость 

его использования из-за ограниченности ресурсов ЭВМ (длительность решения, недостаточный 

объем памяти); возможность применения динамически изменяющейся, неполной, неоднозначной, 

недостоверной, противоречивой, ошибочной информации о предметной области и решаемой 
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задаче. ЭС являются новым источником знаний, обладающим способностью комбинировать 

информацию, формировать смысловое заключение и обучаться – их решения обладают 

«прозрачностью», т.е. могут быть объяснены пользователю на качественном уровне (в отличие от 

решений, полученных с помощью числовых алгоритмов, и в особенности от решений, полученных 

с помощью статистических моделей). Это качество ЭС обеспечивается их способностью 

рассуждать о своих знаниях и заключениях. Они подобно книгам предназначены для широкого 

многократного повторения знаний и опыта экспертов с целью обеспечения менее 

квалифицированных пользователей нужным советом как бы от самих экспертов в нужное время и 

в нужном месте. 

ЭС не составляют альтернативы традиционным подходам, а лишь дополняют их, поднимая 

на более совершенный уровень. Например, при диагностике изношенного оборудования [10] 

замыкается весь цикл от получения первичной информации и оценки состояния объекта до 

принятия решения о необходимых действиях. ЭС способны конструировать знания путем 

построения новых знаний–выводов на основе старых. Новая модель может сложиться из 

постоянно накапливаемой информации, из информации, в которой новые знания явно не 

присутствуют или находятся на интуитивном уровне у экспертов. ЭС являются средством, 

осуществляющим помощь в принятии решений, и эффективны там, где нужна поддержка с 

использованием неформальных знаний. ЭС ориентированы на решение широкого круга задач в 

неформализованных областях. Используемые знания значительнее и глубже некоторого среднего 

уровня знаний в данной предметной области. ЭС предназначены для диалоговой работы с ЛПР, не 

имеющими навыков программирования, в рамках их профессионального опыта. Подготовка 

специалистов-энергетиков по информатике является принудительной адаптацией человека к ЭВМ. 

ЭС предназначены для адаптации ЭВМ к человеку; повышают уровень профессиональной 

культуры, особенно в тех областях, где нет возможности быстро готовить специалистов, 

недостаточно экспертов в рассматриваемой проблемной области. Опыт решения задач в 

предметной области утрачивается – специалисты уходят, осуществляются служебные 

перемещения. Благодаря высокой надежности, ЭС ориентированы на длительную (порядка 20 – 30 

лет) эксплуатацию. 

Однако нельзя считать, что использование новой информационной технологии сразу решит 

все проблемы энергетики. Переход к применению только ЭС создаст иные проблемы, которые 

сгруппированы по ряду общих признаков [10]. Это проблемы развития, субъективные, уровня 

становления, обмена информацией, получения знаний, финансовые, технические, специфические, 

общие и другие. 

Сравнивая результаты опыта внедрения ЭС в другие технические системы [2–5], можно 

определенно сказать, что рассматриваемое применительно к энергетике направление имеет 

будущее, поскольку ЭС, используемые для решения практических задач, позволяют достигать 

результатов, во многом превосходящих обычно получаемых пользователем. Новое 

информационное направление имеет возможность решить многие вопросы подготовки и 

переподготовки инженеров-электриков [9], облегчить решение комплекса проблем 

функционирования крупного оборудования [11]. 
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Сглаживающие фильтры нашли широкое применение при решении ряда практических задач 

[1, с. 131, 228]. При этом пространственные алгоритмы фильтров используют, как правило, 
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различные операции усреднения отсчетов входного сигнала. В настоящей работе рассматривается  

цифровой фильтр, который проводит усреднение значений показательных функций отсчетов 

входного сигнала.  

Пусть имеем фильтр со скользящим окном, длиной апертуры n , на вход которого поступает  

сигнал с отсчетами i i ix s n  , 1,2,...,i N , где ( )i is s t  – отсчеты полезного 

детерминированного сигнала, ( )i in n t  – отсчеты мешающего шума. Полагаем, что в пределах 

апертуры фильтра значения полезного сигнала практически одинаковы. Тогда i k ix s n  ,

 2/)1(,...,2/)1(  nknki . В качестве выхода фильтра возьмем среднее значение 

функционально преобразованных отсчетов  𝑥𝑖 [2, с. 46] 

𝑦𝑘 = 𝑓−1 (
∑ 𝜑(𝑥𝑖)𝑓(𝑥𝑖)𝑘+(𝑛−1)/2

𝑖=𝑘−(𝑛−1)/2

∑ 𝜑(𝑥𝑖)𝑘+(𝑛−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑛−1)/2

),                         (1) 

где 𝑓(𝑥), 𝜑(𝑥) некоторые монотонные, непрерывные функции. Положим, в частности, 𝜑(𝑥) ≡ 1, 

и 

𝑓(𝑥𝑖) = 𝛼
−

1

𝑥𝑖 , 𝛼 ≥ 0. 

Тогда, согласно (1),  

𝑦𝑘 = −
𝑙𝑛(𝛼)

𝑙𝑛(
1

𝑛
∑ 𝛼

−
1

𝑥𝑖
𝑘+(𝑛−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑛−1)/2

)

 .                            (2) 

Рассмотрим свойства фильтра (2) в случае, когда шум )(tn  является аддитивной смесью 

независимых  гауссовских  )(t  и импульсных )(t  помех. При этом полагаем, что )(t  имеет 

нулевое среднее значение и дисперсию 2 , а )(t  принимает три значения: A , 0, 0A .Пусть 

pAtp  ))(( ,  qAtp  ))(( . Тогда qptp  1)0)(( , и 

iiki sx   , 






 





2

1
,

2

1 n
k

n
ki . 

Фильтр (2) был промоделирован численно. В качестве полезного сигнала был выбран 

прямоугольный импульс с высотой ступеньки 20. Результат фильтрации характеризовался 

погрешностью 

𝑅 =
1

𝑁
∑ |𝑠𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑁
𝑖=1  ,                                     (3) 

где 𝑁 – число отсчетов сигнала. Моделирование показало, что при удалении положительного 

импульсного шума лучшие результаты достигаются при 0 < 𝛼 ≪ 1. При удалении гауссовского 

шума следует выбирать 𝛼 ≫ 1.  

На рисунке 1 показана зависимость погрешности 𝑅 при удалении импульсного  шума от его 

амплитуды 𝐴(𝑛 = 3, 𝑝 = 0.4, 𝑞 = 0, 𝜎 = 0, 𝛼 = 10−6). Здесь кривая 1 показывает зависимость 

погрешности (3) для фильтра (2),  кривая 2 показывает погрешность медианного фильтра [1, с. 

194], кривая 3 показывает зашумление 𝑅0 полезного сигнала 

𝑅0 =
1

𝑁
∑ |𝑠𝑖 − 𝑥𝑖|

𝑁
𝑖=1 .                                         (4)   
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Рисунок  1 – Зависимость погрешности от амплитуды A при 

удалении неотрицательного импульсного шума 

 

 Как видно из этого рисунка, погрешность фильтра (2) существенно меньше зависит от 

амплитуды шума, чем погрешность классического медианного фильтра. 

На рисунке 2 показана зависимость погрешности 𝑅 при удалении импульсного  шума от 

вероятности его появления 𝑝(𝑛 = 3, 𝐴 = 15, 𝑞 = 0, 𝜎 = 0, 𝛼 = 10−6). Как и на рисунке 1 кривая 

1 показывает зависимость погрешности для фильтра (2),  кривая 2 показывает погрешность 

медианного фильтра, кривая 3 показывает зашумление 𝑅0 полезного сигнала. Представленные 

результаты показывают, что предлагаемый алгоритм дает достаточно малую погрешность для 

существенно большего интервала значений вероятностей импульсной помехи, чем в случае 

медианного фильтра.  

 
Рисунок  2 – Зависимость погрешности от вероятности p при 

удалении неотрицательного импульсного шума 

На рисунке 3 показаны: а – полезный сигнал с наложенными импульсным и гауссовским 

шумами (𝐴 = 20, 𝑝 = 0.4, 𝑞 = 0, 𝜎 = 3, 𝑅0 = 8.7), б – выход классического медианного 

фильтра (𝑛 = 3, 𝑅 = 7.3 ), в – выход исследуемого фильтра (𝑛 = 3,   𝛼 = 0.01,   𝑅 = 3.8). Как 

видно из приведенных результатов, фильтр (2) существенно лучше медианного убрал 

наложенный шум. 
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Рисунок 3 – Результаты наложения и удаления шума 

Алгоритм (2) обобщим для обработки изображений. Если в этом случае размер апертуры 

фильтра равен  𝑚 ∙ 𝑛, то для выхода фильтра будем иметь 

 

𝑦𝑘𝑙 = −
𝑙𝑛(𝛼)

𝑙𝑛(
1

𝑛∙𝑚
∑ ∑ 𝛼

−
1

𝑥𝑖𝑗𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2

)

        (5) 

Фильтр (5) был промоделирован численно. Результат фильтрации оценивался погрешностью 

𝑅 =  
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝑆𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗|𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1 , 

где 𝑀 ∙ 𝑁 – размер изображения. Результат зашумления характеризовался величиной 

𝑅0 =  
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝑆𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗|𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1 . 

На рисунке (4) показаны:  (а) – исходное изображение, (б) – результат его зашумления 

(𝐴 = 150, 𝑝 = 0.4, 𝑞 = 0, 𝜎 = 0, 𝑅0 = 0.24). На рисунке (5) показаны: (а) – результат 

удаления наложенного шума медианным   фильтром (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑅 = 0.17) , (б) – результат 

удаления шума  фильтром с гауссовскими весовыми множителями (6) [3, с. 101] (𝑚 = 𝑛 =

3, 𝛽 = 10, 𝑅 = 0.03), (в) – результат удаления шума фильтром (5) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 =

0.000001, 𝑅 = 0.04). 

𝑦𝑘𝑙 =
∑ ∑ 𝑒

−𝛽𝑥𝑖𝑗
2

𝑥𝑖𝑗
𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2

∑ ∑ 𝑒
−𝛽𝑥𝑖𝑗

2
𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2

                         (6) 

 

  
а б 
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Рисунок 4 – Исходное изображение и результат его зашумления 

 

 

   
а б в 

Рисунок 5 – Результаты удаления шума 

Таким образом, проведенные исследования предлагаемого нелинейного фильтра 

показывают его способность достаточно хорошо удалять аддитивные  гауссовский шум и 

импульсный шум большой амплитуды и высокой интенсивности. 
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РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ В МЯСНЫХ 

ПРОДУКТАХ 

 

Аннотация 

Рассмотрены особенности определения активности воды в мясных продуктах 

расчетными методами. Предложено эмпирическое выражение, позволяющее повысить 

точность определения и расширить его диапазон. 
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Для характеристики содержания и состояния влаги в мясных продуктов в настоящее 

время используется несколько показателей. Во первых это массовая доля влаги (влажность, W), 

характеризующая процентное отношение воды к массе продукта. В европейских и 

североамериканских технологиях для определения сортности и сроков хранения мясных 

продуктов широко используется соотношение содержания воды и белка – MPR 

(moistureproteinratio). В то же время ряд исследователей считает, что для определения сроков 

хранения и характеристики устойчивости продуктов к порче более информативен показатель 

«активность воды» (aw) [7]. Активность воды характеризует энергию связи влаги с материалом 

и определяет интенсивность микробиологических и биохимических процессов порчи пищевых 

продуктов. 

Массовая доля влаги в мясных продуктах разных видов существенно различается – от 

74-78 % в мышечной ткани и 60-66 % в вареных колбасных изделиях до 25-32 % в сухих 

сырокопченых колбасах и 20-28 % в мясных снеках. В то же время активность воды в мясном 

сырье имеет относительно узкий диапазон значений – от 0,983 до 0,992 (рис.1) [4] и 

практически не зависит от влажности. Порядок aw в жиросодержащем сырье, например в 

свином шпике тот же, что и в мясе, и определяется прежде всего качественным и 

количественным составом растворимых веществ и активной кислотностью [1]. При этом в 

мясном сырье различного вида и с разным соотношением белка и жира соотношение воды и 

белка находится в пределах 3,5-3,7 : 1 (число Федера – Federzachl).  

 

 
Рисунок 1 – Распределения aw в 84 образцах говядины и свинины 

 

Характер формирования активности воды в мясных продуктах более сложный: наряду с 

вышеуказанными факторами понижение aw обусловлено уменьшением влажности в процессе 

технологической обработки, приводящее к увеличению концентрации растворенных веществ, 

прежде всего низкомолекулярных и в меньшей мере от капиллярного эффекта, связанного с 

изменением структуры продукта.   

Хорошо известно, что наибольший эффект снижения активности воды обеспечивается 

внесением в пищевую систему хлорида натрия, основного консерванта в широком смысле 

этого термина, используемого человеком с древних времен [3]. При одной и той же 

концентрации хлорид натрия обеспечивает значительно большее снижение активности воды по 

сравнению с другими пищевыми солями и кислотами.  
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Для определения активности воды в пищевых продуктах наряду с инструментальными 

методами [2] широко используются расчетные. Их применение обоснованно при разработке 

технологий новых продуктов и совершенствовании существующих. Следует отметить, что 

использование для расчета aw как структурных, так и эмпирических моделей [5, 6, 9], не 

обеспечивает достаточной точности получаемых результатов. Это обусловлено большим 

разбросом общего химического состава мясного сырья и сложными процессами формирования 

активности воды при производстве мясных продуктов. Инструментальные методы определения 

активности воды обеспечивают точность на уровне обычно не хуже ± (0,01-0,001) ед. aw [2], что 

на порядок выше, чем при использовании структурных и эмпирических моделей. В то же время 

следует отметить, что наибольшее распространение в практике мясной промышленности 

получила формула расчета активности воды в зависимости от соотношения содержания соли 

(С, %) и воды (W, %), предложенная бельгийскими исследователями на основе анализа состава 

и свойств 79 образцов мясной продукции [10]:  

 

aw = 0,9845 – 0,76*(С/W)                                    (1) 

 

Расчет на основе соотношения содержания в системе соли и воды обусловлен 

максимальным вкладом хлорида натрия на снижение aw, как это было отмечено выше и 

наибольшим количеством его использования в технологии мяса среди всех прочих веществ 

различного назначения за исключением только основного сырья. Уровень использования 

хлорида натрия в виде пищевой поваренной соли составляет в фарше колбасных изделий от 1,5 

кг на 100 кг несоленого сырья в вареных колбасных изделиях до 3,5 кг в фарше сырокопченых 

колбас, при этом допустимый уровень хлорида натрия составляет в готовых продуктах до 2 % 

и 5-6 % соответственно [1].  

В то же время практика применения вышеприведенное выражение, показывает 

недостаточную его точность особенно при значениях активности воды ниже 0,88, что 

обусловлено двумя причинами. Во-первых, из исследованных образцов только 3 имели 

активность воды ниже 0,88, в то время как отечественные сухие сырокопченые колбасы имеют 

aw, как правило в диапазоне 0,80-0,85. Во-вторых, полученный бельгийцами массив данных 

был аппроксимирован линейным уравнением, хотя зависимость aw от концентрации соли в 

водных растворах имеет более сложный характер (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость aw от концентрации соли в водном растворе (соль) и в мясных 

продуктах (1) 
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Для коррекции вышеприведенной формулы расчета активности воды используемый 

бельгийцами массив точек был дополнен нами данными по 34 образцам мясных продуктов в 

основном имеющих значения aw ниже 0,85, найденными в зарубежных источниках 

информации (рис. 3). Полученные результаты были аппроксимированы полиномом 3-его 

порядка: 

 

aw = 0,9866 – 0,8025 (С/W) +2,2583 (С/W)2  - 21,32 (С/W)3           (2) 

 

В таблице приведены значения активности воды некоторых мясных продуктов, 

полученные инструментальными методами и рассчитанные по формулам (1) и (2). 

 
Рисунок 3 – Зависимость aw от концентрации соли и мясных продуктах 

 

Активность воды в мясных продуктах 

Наименование продукта и 

источник информации 

Массовая доля, %: Активность воды: 

воды соли измеренная (1) (2) 

Окорок вареный [10] 71,4 1,88 0,962 0,965 0,967 

Зельц [10] 71,3 1,60 0,969 0,967 0,969 

Грудинка [10] 57,4 3,74 0,943 0,935 0,938 

Салями сухая [10] 29,1 3,37 0,882 0,896 0,890 

Колбаса арденская [10] 30,2 4,01 0,872 0,884 0,869 

Колбаса хорватская 1 [8] 38,49 6,36 0,82 0,859 0,817 

Колбаса хорватская 2 [8] 32,43 4,42 0,85 0,881 0,864 

Колбаса хорватская 3 [8] 36,15 4,68 0,87 0,886 0,873 

Колбаса хорватская 4 [8] 31,03 4,93 0,83 0,864 0,829 

 

Результаты расчета показывают, что практически во всех случаях значения активности 

воды, рассчитанные по формуле (2) ближе к измеренным.  

В заключение следует отметить, что предлагаемое выражение позволяет не только 

повысить точность определения aw воды в мясных продуктах расчетным путем, но и расширяет 

диапазон aw исследуемых продуктов вплоть до уровня 0,78-0,79, свойственный отдельным 

видам сухих колбас. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ  

СЕРИЙНЫХ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ NGK 

НА МОЩНОСТЬ И РАСХОД ТОПЛИВА БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы сравнительных испытания «классических» и 

«иридиевых» свечей зажигания, применяющихся в бензиновых двигателях легковых 

автомобилей, по показателям мощности и топливной экономичности. 
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Свечи зажигания в автомобильных двигателях внутреннего сгорания играют важную 

роль, напрямую влияя на эффективность процесса сгорания топлива, а, значит, и на 

эксплуатационные характеристики двигателя и всего автомобиля, определяемые данным 

процессом. 

Конструкция искровых свечей зажигания не претерпела принципиальных изменений с 

момента их появления среди компонентов двигателей в начале XX века. Развитие свечей идет 

преимущественно по пути усовершенствования элементов конструкции, материалов и 

технологии производства. 

В связи с этим, в последнее время как среди автолюбителей, так и среди специалистов в 

области эксплуатации автомобильной техники продолжает оставаться актуальным вопрос 

оценки качества свечей зажигания, эффективности их работы, сравнения продукции различных 

фирм и различных типов и выбора на этой основе свечей с лучшими показателями. Учитывая 

ассортимент имеющихся на российском рынке свечей зажигания (ЭЗ, APS, BRISK, BOSCH, 

NGK, FINWHALE, BERU, DENSO, Master Sport, HERZOG, CHAMPION, BOSCH, VALEO, 

AUTOLITE, EYQUEM и др.), эта задача становится еще более актуальной. 

Каждый из производителей, как правило, предлагает различные типы свечей зажигания. 

Наряду со свечами «классических» конструкций все большее распространение получают так 

называемые «иридиевые» свечи. 

Основная особенность конструкции «иридиевых» свечей – центральный электрод 

меньшего диаметра (вплоть до 0,4 мм). Уменьшение диаметра центрального электрода 

позволяет повысить напряженность электрического поля между электродами свечи. В связи с 

этим становится возможным уменьшение напряжения, подаваемого на свечу для образования 

искры, а также увеличение искрового зазора. В результате повышается стабильность 

искрообразования и энергия искры, что в конечном итоге положительно сказывается на 

эксплуатационных показателях двигателя. Уменьшить диаметр центрального электрода и 

повысить его стойкость к электроэрозионному износу позволяют материалы на основе 

иридиевых сплавов. Поэтому, для краткости, и свечи, в которых применяются такие электроды, 

называют «иридиевыми». 

Необходимо отметить, что в научной и популярной литературе в последнее время 

опубликовано множество результатов сравнительных испытаний свечей зажигания, в которых 

используется масса показателей. Однако указанные результаты редко содержат интегральные 

критерии, позволяющие однозначно оценить и сравнить свечи между собой. 

В связи с этим, для сравнения иридиевых и классических свечей зажигания были 

выбраны два показателя, наиболее существенных с точки зрения эксплуатации: мощность, 

развиваемая двигателем, и расход топлива. 

Для проведения сравнительных испытаний были выбраны свечи серийной продукции 

NGK: классические NGKBPR6ES-11 и иридиевые NGKBPR6EIX-11. Испытания проводились 

на моторном стенде с нагружающим устройством, оснащенным двигателем ВАЗ-21214 с 

впрыском топлива, регулируемым блоком управления Январь 5.1. 

Мощность, развиваемая двигателем, может быть выражена через крутящий момент на 

коленчатом валу и его обороты по формуле 

nMN  , 

где N – мощность двигателя, Вт; 
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 M – крутящий момент на коленчатом валу, Н∙м; 

 n – частота вращения коленчатого вала, об/сек. 

Крутящий момент обеспечивает преодоление сил сопротивления вращению коленчатого 

вала. Таким образом, при равном сопротивлении вращению коленчатого вала при большей 

развиваемой мощности двигателя обороты коленчатого вала должны возрасти. Зависимость 

частоты вращения от мощности может быть признана прямопропорциональной. 

Это обстоятельство позволяет предложить простой метод сравнительного 

диагностирования свечей зажигания по развиваемой мощности на моторном стенде: 

1. На двигатель устанавливается один из комплектов диагностируемых свечей 

зажигания. 

2. На стенде устанавливается определенное сопротивление вращению коленчатого вала 

и процент открытия дроссельной заслонки (подача топлива). 

3. При зафиксированной нагрузке и подаче топлива измеряется частота вращения 

коленчатого вала. 

4. На двигатель устанавливается следующий комплект диагностируемых свечей 

зажигания, сопротивление вращению коленчатого вала и подача топлива не изменяются. 

Измеряется частота вращения коленчатого вала. 

5. При необходимости операции п. 7 производят для других комплектов свечей 

зажигания. 

6. Двигатель развивает большую мощность при использовании тех свечей, при 

установке которых на двигатель была зафиксирована наибольшая частота вращения 

коленчатого вала. 

При проведении испытаний на стенде было зафиксировано положение дроссельной 

заслонки на 40% открытия, а момент сопротивления вращению – на 25 Н∙м. В результате при 

использовании классических свечей зажигания частота вращения коленчатого вала 

установилась в районе 1500 об/мин, при использовании иридиевых – в районе 1580 об/мин 

(приведены средние значения по 5 испытаниям). Таким образом прирост мощности при 

использовании иридиевых свечей составил порядка 5%. 

Для сравнительных испытаний по расходу топлива на стенде была зафиксирован 

момент сопротивления вращению 25 Н∙м. Частота вращения коленчатого вала изменялась 

дискретно путем изменения подачи топлива. Расход топлива определялся косвенным образом 

по показателям работы двигателя, считываемым с блока управления. 

С блока управления двигателем для каждой частоты вращения считывались 

фиксируемые им значения времени длительности впрыска топлива tвпр в миллисекундах и 

массового расхода воздуха Wвоздв кг/час. Расход топлива определялся как 

среднеарифметическое значение расходов, определенных по указанным косвенным 

показателям: 




4,29
06,0 возд

впр

W
ntq  , 

где q – расход топлива, л/час; 

 n – частота вращения коленчатого вала, об/мин; 

 ω – производительность форсунки, л/сек; 

 ρ– плотность топлива, кг/л. 

Графики, иллюстрирующие полученные зависимости расхода топлива от частоты 

вращения для классических и иридиевых свечей зажигания, приведены на рисунке 1. 
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Очевидно, что иридиевые свечи обеспечивают экономию топлива. Причем с 

увеличением частоты вращения расход топлива для иридиевых свечей растет менее 

интенсивно, чем для классических. Это можно объяснить более стабильным 

искрообразованием и неснижением «качества искры» для иридиевых свечей в условиях 

уменьшения времени протекания рабочего цикла. 

 
Рисунок 1 – Зависимость расхода топлива двигателем от частоты вращения коленчатого вала 

для классических и иридиевых свечей зажигания 

 

Таким образом, по результатам проведенных испытаний можно сделать однозначный 

вывод. На первый взгляд информация чисто рекламного характера о преимуществе иридиевых 

свечей над классическими оказывается подтвержденной реальными моторными испытаниями – 

иридиевые свечи действительно обеспечиваю прирост мощности двигателя и экономию 

топлива. 

© И.О.Черняев, Р.Н.Сафиуллин, 2015 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

частота вращения коленчатого вала, об/мин

р
а
с
х
о

д
 т

о
п

л
и

в
а
, 

л
/ч

а
с

NGK BPR6EIX-11

NGK BPR6ES-11



№  1 - 2 / 2 0 1 5  
 

 

102 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  

 

УДК 663.95 

М.И. Стальная 

К. с.-х. н., доцент 

Факультет аграрных технологий 

Майкопский государственный технологический университет 

г. Майкоп, Российская Федерация 
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КУРИЛЬСКОГО ЧАЯ КУСТАРНИКОВОГО 

 

Аннотация 

Приводятся данные по исследованию биологически активного комплекса 

курильского чая кустарникового и перспективы создания из него сухих экстрактов и 

водорастворимого сухого порошка. 

Ключевые слова 

Биологическая активность, отвары и настои, полифенольный комплекс, сухой экстракт, 

водорастворимый порошок.  

Перспективным направлением в создании функциональных напитков остается 

применение настоев и экстрактов из отечественного растительного сырья, содержащего 

широкий спектр веществ различной фармакологической направленности. Растительные 

экстракты в составе напитков повышают тонус организма, адаптивные возможности нервной 

системы, устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Источником таких продуктов является курильский чай кустарниковый (пятилистник 

кустарниковый) Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. Курильский чай  это кустарник, 

произрастает в Европе, Азии, Северной Америке, широко распространен на Алтае, в Бурятии, 

на Дальнем Востоке. 

Высокое содержание биологически активных веществ полифенольного комплекса в 

лапчатке кустарниковой (курильском чае кустарниковом) обусловливает широкий спектр ее 

биологического действия на организм. Курильский чай кустарниковый давно известен в 

восточной медицине. В тибетско-индийской и монгольской медицине отвары и настои этого 

растения применяли при желудочно-кишечных инфекционных заболеваниях, в том числе при 

заболеваниях холерой, тифом и др. Жители Камчатки пили настои из листьев курильского чая 

кустарникового при острых болях в животе. Настой корней использовали для полоскания 

ротовой полости и горла, при маточных кровотечениях и в виде спринцеваний при белях. А на 

Сахалине отвар и настой из всех частей растения применяли для лечения туберкулеза легких 

[1, 108]. 

Для поддержки общего состояния организма растение может широко использоваться в 

качестве биологически активной пищевой добавки. Биологическая активность курильского чая 

обусловлена присутствием самых разнообразных химических соединений, включая 

флавоноиды, дубильные вещества, катехины, сахара, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, 

сапонины, металлорганические соединения, макро- и микроэлементы и многие другие 

вещества. Известно, что наиболее высокую биологическую активность проявляют флавоноиды 

[4, 226]. В пищевые продукты растения могут вноситься как в цельном виде, так и в виде 

различного рода экстрактов (водно-спиртовых, водных, сухих экстрактов и других). 

http://www.znaytovar.ru/new737.html
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Были разработаны способы получения сухих экстрактов из облиственных побегов 

курильского чая, обладающих ярко выраженной фармакологической активностью. 

Экстракцией органическими растворителями выделен полифенольный комплекс, содержащий 

флавонолы кверцетин, кемпферол, кверцитрин, изокверцитрин, примеси катехинов, 

лейкоантоцианидинов, дубильных веществ и фенолкарбоновых кислот, который проявил 

противовирусную и иммуностимулирующую активность [5, 115].  

Достаточно прост способ получения из курильского чая водорастворимого сухого 

экстракта. Суть способа получения заключается в том, что сырье заливают кипящей водой, 

фильтруют, фильтрат сгущают и сушат. Получают сыпучий порошок различных оттенков 

коричневого цвета, который обладает высокими органолептическими свойствами, 

оригинальным вкусом и ароматом, нетоксичен. Водорастворимый порошок, по 

предварительным данным, показал четкий противовирусный эффект. Другими авторами 

установлено, что подобный водорастворимый порошок из курильского чая является 

иммунотропным, и его иммунологическая активность связана с присутствием флавоноидов [2, 

111; 3, 42].  

Таким образом, сухой экстракт из курильского чая кустарникового может быть 

использован как биологически активная добавка растительного происхождения с 

функциональным действием столь необходимым регионам с неблагоприятной экологической 

обстановкой (загрязнения промышленными отходами, повышенная радиация и т. д.). Сухой 

экстракт может быть рекомендован для использования в качестве добавок в различные 

пищевые продукты, включая напитки, кондитерские изделия, жевательные резинки и др. 
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Abstract 

At the turn of 19-20th centuries the Jewish problem became one of indicators of public moods 

and issues of discussion for various political forces in Russia. Some changes in governmental policy 

towards Jews can be noted for this period. But manifestations of anti-Semitism appeared both in 

activity of state apparatus and in legislation of the country. Participation of Jews in revolutionary 

movement also became an argument in favor of anti-Semitism for conservative groups in Russia. 

Liberal opposition had the concept of solution of Jewish problem. But contradictions existed between 

various directions of liberalism too. Right-wing liberals understood emancipation of Jews just as their 

attraction to government service and their assimilation with Russian culture. Left liberals stood for 

more democratic solution of Jewish problem but proposed no real measures for this. General weakness 

of liberal movements and parties objectively led to growth of anti-Semitism in Russian society. 
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Against a background of social collisions in Russian reality of late 19th – early 20th centuries a 

problem stood out to which all who thought over general situation in the country addressed whether 

intentionally or not, and which became a kind of indicator of public moods – this was the Jewish 

problem. Its origin itself had the prehistory and was connected with inclusion of Western territories 

into Russia. Peoples affiliated in 1772-1815 in the West including Jews had their ethnic self-

consciousness being developed to some extent, their religion and culture. 

In patriarchal society as Russia was then, urban activities and trade in particular that were 

prerogative of Jews and had acquisition of profit as their purpose, remained dubious from the point of 

view of dominating ethics, and merchant and businessman-Jew in particular were rather outcasts. 

Economic thought of Russia, similarly to medieval Europe, just started to go out of natural 

economy. The more so because such attitude seemed fair when it dealt with money lender whose 

gains got no justification in common consciousness. Even when money lender had the rest, his profit 

continued to grow so his activity was left out of traditional scheme where personality was directly 

and visually connected with its practice. 

Russian state authority, like that of most European states before, accepted Jews so far as Russian 

economy did not create its own middle class that would be able to take the place of Jews. Orthodox 

Christian serves were restricted by feudal system, and they identified Jews as the class of exploiters. 

And indeed the latter belonged to none of estates of Russian feudal society, and their overwhelming 

majority was involved into trade, handicraft and enterprise. 
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And still anti-Semitism of Russian society existed rather on everyday level and had no theoretic 

substantiation (to say nothing about ideology of Orthodox clergy) and was expressed mostly in 

negative attitude towards Jews as to bearers of mercantile spirit. 

Humility of civil status of non-Russians (including Poles and Jews) in Russian empire was 

expressed in persecution of native language, ethnic school and press, limitations for participation in 

local self-government, for choice of profession, freedom to travel, joining state service, entering 

educational institutions, and this sometimes acquired the character of medieval limitations. 

It began to be formed as ideological doctrine later, during reforms of Alexander II of first half of 

1860s that released the serf who was attached to manor before, and this had its social, political and 

economic reasons. Strong building of serfdom-based system and feudal state swayed, and released 

peasants settled in cities and started to be involved into production and sale of goods instead of 

farming. On one hand, some liberalization of restrictive laws concerning Jews takes place in that 

moment, in particular right of countywide dwelling was conceded to Jews-merchants of the top guild 

as well as to persons with scientific degrees and retired low-rank persons. The reason for such 

liberalism consisted in recognition of necessity to support development of Russian industry both by 

human resources and by capitals, by the ruling top. It is significant that the Ministry of finance proved 

its suggestion to permit dwelling of Jews-merchants in internal provinces by the fact that “granting of 

some bigger rights to Jews-capitalists” would be a measure corresponding to “general commercial 

plans and incentives”. A problem of complete abolition of Pale of Settlement was discussed in the 

society actively enough. 

On the other hand, mass society proper started to be formed in the epoch of intensive 

modernization of Russian empire with forms of ethnic self-consciousness that were inherent in it. In 

everyday consciousness that did not become free from patriarchal character yet, an image of Jew – 

trader and businessman who was free from communal norms and liaisons and void of estate affections 

and restrictions consolidates. Under conditions of controlled penetration of foreign capital into Russia 

it was mostly Jewish bourgeoisie that could compete with forming Russian trade and industrial estate. 

Seriousness and sometimes ruinousness of this competition was obvious and caused aspiration to 

protect themselves from Jewish banker, trader and manufacturer by all means and in every way. 

And still just single such explanation is a kind of tribute to vulgar sociological method. 

Ideological anti-Semitism of some circles of Russian society consisted in unacceptance of Western 

civilization as it was on principle and hope of renunciation of imitation of all-European standards of 

19th century. Assimilated Jewry that just appeared in Russia in 1860-1880s, already incorporated itself 

into social, political and cultural life of Western Europe and so seemed a kind of symbol of Western 

civilization to many people. Growing anxiety concerning possibility of effect of Jews upon the fate of 

the country and substantiation of administrative and legislative measures for removal of such 

possibility became an immediate response of right-wing conservative camp. Subject of economic 

enslavement of Russian people by Jews who gained world domination by creation and support of 

worldwide Jewish plot becomes more and more categorical. Slavophile P.Ye. Astafyev noted 

expressively: “Combat against Jewry is thereby first of all combat against bourgeoisie and its 

contemporary domination” [1, p. 82]. 

Policy concerning the Jewish problem changes with beginning of reign of Alexander III. Jewish 

pogroms in the South of Russia that took place in early 1880s became a pretext for toughening of 

restrictions for Jews in choice of place of residence. Already in 1882 it was prohibited for them again 

to settle outside cities and towns even in the Pale of Settlement. In 1891-1897 prohibitions were 
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introduced to resettle to Moscow and Moscow province for Jews-craftsmen and some other categories. 

Dwelling of Jews in Kuban and Tersky region and in the countryside of 50-verst boundary area was 

prohibited at all. In 1899 resettlement of Jews-merchants of the top guild was impeded. Percentage 

norm for Jews’ entering educational institutions (1886) and for legal profession (1889) was 

introduced, and their participation in oil enterprise (1892) and joint-stock companies (1900) was 

restricted. 

Stage of development of ideology of anti-Semitism the bearers of which saw civilized ways of 

solution of Jewish problem yet, be it conversion into Christianity or unity based upon universal love – 

so-called “Christian period” – was over up to 1880s. Further development of anti-Semitism takes place 

under effect of other historical conditions, and up to mid-1880s it acquired its classical form. It was 

expressed in manifestations of anti-Semitism in activity of state apparatus and in legislation of the 

country, and this distinguished Russia from all the West-European countries. 

“General memo of High Commission for revision of laws in force about Jews in the Empire” of 

1888 composed under the chairmanship of Earl K. Pahlen that expressed official point of view of the 

court and high officials concerning the Jewish problem was destined to be an incentive for this. 

Having summarized 6-year studies of provincial commissions, the memo stated the fact that Jew-

money lender was not worse and not more merciless than money lenders of other nationalities, and in 

some spheres of activity the Jews were useful and even much more useful than other non-Russians in 

Russia. But in spite of such objectivity, the way itself the question was put – “whether Jews were 

useful for state and society” was an evidence of formation of state administrative and ideological anti-

Semitism. No wonder that tsarist administration rejected definitely the main conclusion of commission 

of Earl K. Pahlen about availability of a single, however slow and gradual, way of solution of Jewish 

problem – namely “emancipative one which unites Jews with the whole population under protection of 

the same laws”. 

Permanent appeals of Judeo-phobes to the government and public opinion concerning 

preservation and further development of restrictive legislation became a typical phenomenon. The 

point was an argument that it was just implementation of several economic-juridical measures 

enabling Russians to find themselves in independent economic position that could lead to abolition of 

Pale of Settlement. 

During the same period revolutionary-narodnik doctrine is developing which was often not just 

inclined to put the blame for Jewish pogroms upon Jews themselves but also contained obvious 

aspiration to extend pogroms from Jews to all the other exploiters. Separate part of members of 

“People’s Freedom” treated pogroms as beginning of revolutionary movement insisting on their 

opposition to “bourgeois-liberal system to which the Jews are disposed most of all as money 

Geschäftemachers get advantage in the society under it” [3, p. 58]. 

Beginning from late 19th –early 20th century, accusation of Jews of aspiration towards overthrow 

of existing order, participation in creation of theory and practice of socialism became a mighty 

argument in favor of anti-Semitism. At the turn of 20th century the authorities recollected suddenly that 

their policy that caused “extreme overcrowding of population in the cities of the Pale of Settlement” 

thereby created “a class of embittered … Jewish proletariat” which became involved into 

revolutionary movement. With the purpose of prevention of such development, the list of non-urban 

settlements in the Pale of Settlement in which it was permitted for Jews to live, was slightly extended 

in 1903. After this, in 1904 some other restrictions of right of residence for “privileged categories of 

Jews” introduced during previous decades were cancelled too. 
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With transition of the problem onto a new level, liberal opposition made itself known. Its 

concept of solution of Jewish problem was contrary to negativism towards Jews that was common in 

Russian society. 

Representative of “state school” of Russian historiography B.N. Chicherin immediately affected 

its formation. He considered strong constitutional monarchy with dominating nationality that makes 

educative, civilizing influence upon nationalities dependent on it to be an ideal for political system of 

Russia. According to Chicherin, there is nothing more harmful for constitutional life than excitation of 

mutual annoyance of nationalities so just renunciation of despotism of overwhelming majority might 

become a “remedy”. Chicherin’s conviction of the fact that existence of various nationalities in the 

state gives more pungency to social life and saves it from unilaterality, induces him to stand for 

abolition of restrictive legislation. He insists that spreading of capable, enterprising and cultural tribe 

would increase well-being of the country essentially. Thus Chicherin not just had no fear of 

competition of Jewish capital for Russian economy but also considered it useful provided that Jews 

would side with principal nationality having no aspiration towards independence and not becoming 

hostile towards the whole [2, p. 11]. 

Following Chicherin, programs of liberal parties reflected issues of solution of Jewish problem. 

Coming out against “weakening and corrupting militant nationalism” in general, liberals strived for 

their principal objective – combination of unity and autonomy, triumph of people’s will and 

independence of government. Such examples of unification of other ethnic-territorial formations 

within a single state as for instance Swiss Union in Europe or United States of America served as 

theoretic substantiation for them. 

Demand of equality of peoples of the country in their programs implied introduction of universal 

and equal elective franchise without difference for nationalities, freedom of religion and cultural self-

determination, their right for native language in court, school and administration accompanied by 

development of means and ways of cultural self-determination. 

An arsenal of Duma and out-of-Duma tactics of liberal opposition included mostly discussion of 

various conditions of cultural self-determination of nationalities within unitary system of Russian 

empire. Despite many contradictions in statements of ethnic problem, general demands of liberal 

parties included three principal demands – unitarianism, cultural self-determination and preservation 

of state language. 

Liberal program of solution of ethnic problem in Russia gave priority to the idea of evolution on 

parliamentary basis. Not only theoretical ideas but also practical decisions of liberals deserve special 

attention. Material for their analysis is provided by documents of the State Duma, congresses and 

conferences of liberal parties, and records of proceedings of their leading bodies. 

Contradictions within liberal opposition became apparent in approach to the Jewish problem, 

and this expressed itself in early 20th century in public discussion of problem of percentage norms 

most completely. The latter meant a system of discriminatory measures concerning maximum 

permissible share of Jews in total number of those who studied in educatory institutions, who occupied 

certain positions in public service and among people of certain professions. Percentage norms were 

introduced in full swing of political reaction in 1887 and were substantiated by undesirability of 

growth of ranks of “intellectual proletariat” inclined to anti-government pattern of thought and actions. 

In this situation the right wing of liberal opposition did not want complete abolition of restrictive 

laws putting center of gravity of political struggle upon emancipation understood by them as attraction 

of Jews to government service of Russia and their assimilation with Russian culture. This was based 
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upon value of Jews for economic rise of Russia and economic conquest of Near East. Position of right-

wing liberals in the Jewish problem scared the Jewish bourgeoisie which provided considerable 

material aid for Cadets, away from opposition. Besides, the Jews were elected to Central committee 

and St. Petersburg party organizations of Cadets and cooperated with them in organs of party press. 

Taking this factor into consideration, the left liberals stood for more democratic solution of 

Jewish problem; in everyday tactics, however, they kept to defensive position. As a result, percentage 

restrictions not only acquired legislative character, but also began to extend to the system of private 

education. And moreover, decisions of conference of Cadet group in State Duma with representatives 

of party committees (October 1908) dictated “extreme caution” in statement of questions, and their 

program was never presented either in the 3rd or the 4th Duma. In the cause of trial over M. Beylis 

(1913) who was accused of ritual murder, Cadets didn't come out with initiative of Duma inquiry “in 

view of difficulty of its juridical substantiation”. Great-power position of liberals on the Jewish 

problem demonstrates again the fact that their theoretic and program purposes didn't always coincide 

with their real political position [5, p. 57-59].  

Ideals inherent in leaders of liberal parties, their alienation from real soil, weakness of their 

practical decisions in approach towards the Jewish problem which was one of pain spots of Russian 

society – all these became apparent with beginning of the World War I. It were great-power moods 

that won and were fed by hope of maximal political and economic gain and territorial pretensions the 

implementation of which permitted opposition leaders set hopes upon approximation with countries of 

bourgeois democracy and fulfilment of internal reforms in case of victory. And this took place on the 

background of general expulsion of all the Jews from front-line area (500 thousand people) that was 

executed in 1915, and new tide of pogroms. 

It is revealing that liberals came in for criticism of famous anti-Semite V.V. Shulgin, author of 

book “What we don’t like in them …” and one of leaders of the right-wing – monarchist group of 

nationalists-progressists, because of this. Being an anti-Semite from student years, Shulgin opposed 

the Jewish pogroms thinking at the same time that violation of rights of Jews corrupted the police, and 

during trial over Beylis accused the office of public prosecutor of bias. Position of Cadets caused his 

disapproval due to fear of public opinion that was expressed in cautious demand of “following the path 

of gradual abolition of restrictions”, and he blamed government for inability to take responsibility for 

implementation of “equal rights” in Jewish problem on itself. He considered preservation of restrictive 

legislation to be the main tactical mistake of state power during the World War I as it caused necessity 

“to fight against Jews and Germans simultaneously”, and “Russian authority was unable to do this” [6, 

p. 53, 60-62]. 

Liberal opposition stood up for idea of step-by-step ethnic merging and was unanimous in 

feeling of particular mission of Russia towards the incorporated nationalities. In this sense the liberals 

can't be of course reproached with neglect of idea of the powerful state. But ideas of reformism that 

their program and tactics on ethnic problem included, actually affected the working out of constructive 

state policy in this sphere in no way. Lack of real measures for democratic solution of Jewish problem 

finally led to offensive of ideology of right-wing radicalism that developed as response to general 

crisis of social and political system and attempts to overcome this crisis basing upon liberalization [4, 

p. 67].  

Russia was among the countries where development of capitalism had the “secondary” character 

and was burdened by existence of mighty structures of previous formation: predominance of rural 

population, preservation of re-allotment community in Russian village in combination with landlord 
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ownership of land, almost countrywide dissemination of revolutionary ideas among intellectuals, 

objectively existing cultural split between educated classes and general body of people, isolationist 

character of dominating religion and special role of autocracy having relative independence from 

public strata and institutions as well as multiethnic character of empire with its infinite diversity of 

economic, cultural and everyday lifestyles. It should be also remembered that any political 

movements, be the most conservative or not, up to 1905 could not act legally. Under such conditions 

weakness of liberal movements and parties objectively led to growth of anti-Semitism in Russian 

society. 

*  *  * 

With appearing of ethnic political movements at the turn of 19-20th centuries, problem of 

attitude of liberals to such movement arose sharply. Analysis of liberal program of modernization of 

Russia in the sphere of ethnic problem shows that formation of liberal political platform took place 

through synthesis of West-European liberal ideas with Russian ethnic ones, but Russian liberalism 

acquired significant peculiarities at that. 

Did the model of conflict concerning the Jewish problem in pre-revolutionary Russia affect the 

ways of its subsequent solution, or neither efforts of liberal movement nor further policy of Soviet 

power achieved the principal goal – solution of Jewish problem in the framework of authoritarian or 

totalitarian regimes of Russia? Response to this question leads again to the idea that just general 

democratization of public and political life in Russia may be the main condition of solution of the 

ethnic problem in general including the Jewish problem. 
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Аннотация  

Данная статья посвящена беспрецедентному на тот момент использованию во 

внешнеполитической стратегии суверенного государства исламского фактора. Главным 

идеологом и теоретиком применения деструктивного потенциала религии, в данном случае 

ислама, стал Макс фон Оппенгейм. В работе автором выявлены и описаны характерные 

особенности внешнеполитической деятельности Второго рейха, способствовавшей 

распространению религиозно-экстремистских движений в британских и французских 

колониях.  
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Сегодня международная политическая система предстает перед нами хрупкой и не 

стабильной, подверженной различного рода кризисам. В данной ситуации, по мнению автора, к 

дестабилизирующим факторам, способным нарушить мировой баланс сил и вызвать 

системный кризис, является взаимозависимость экономик государств мирового сообщества. 

Экономики государств настолько взаимосвязаны и синхронизированы, что это позволяет 

посредством экономических инструментов инициировать одними государствами 

экономические проблемы в других.  

Для нас наибольший интерес в контексте исследуемой темы представляет другой, не 

менее существенный исламский фактор, как инструмент умышленного подрыва стабильности 

на определенной территории. Яркими примерами использования исламского фактора как 

инструмента передела мира являются недавние и до сих пор актуальные события «арабской 

весны», которые охватили мусульманские страны Ближнего и Среднего Востока, события в 

Афганистане после вторжения Советской армии в 1979 году. В противовес экспансии 

коммунистической идеологии в Афганистане такими странами как США, Китай, Саудовская 

Аравия и рядом других арабских стран достаточно успешно использовался исламский фактор. 

Священная война (Джихад), провозглашенный моджахедами во имя освобождения исламских 

земель, получала значительную финансовую и техническую поддержку со стороны 

вышеупомянутых стран. [1]. В Российской же истории, во времена так называемых «лихих 

девяностых», мы стали свидетелями первой и второй Чеченских войн, в которых под 

лозунгами всемирного Джихада активно участвовали моджахеды со всего мусульманского 

мира.  

Одним из идеологов использования деструктивного потенциала ислама во внешней 

политике Второго рейха на территориях колоний стал Макс фон Оппенгейм. Любовь к Востоку 
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и арабской культуре зародилась в нем в возрасте 8 лет, после прочтения сборника рассказов 

«Тысяча и одна ночь». Он рос в Германии, которая пыталась наверстать упущенное и начала 

активную политику колонизации, что, в свою очередь, предопределило его будущее [5].  

Свою первую поездку на Восток Оппенгейм совершил в 1883 году со своим дядей 

Александром Энгельсом и посетил Афины, Стамбул и Измир. Позже идеолог немецкой 

пропагандистской машины жаловался, что не смог увидеть Восток, о котором мечтал и читал в 

книгах, так как постоянно находился в местах отдыха в кругу европейцев.  

В 1886 году Макс фон Оппенгейм провел полгода в Марокко. Здесь он по-настоящему 

соприкоснулся с арабской культурой и традициями Востока. По приезду в Берлин продолжил 

изучение арабского языка. Благодаря своему дяде Геинриху фон Куссерову, на тот момент 

председателю одного из комитетов при Министерстве иностранных дел Германии и 

стороннику активной колониальной политики, Максу фон Оппенгейму удалось попасть в круг 

общения ведущих немецких востоковедов, одним из которых был Герхард Рольфс. Под 

влиянием Г. Рольфса романтический подход в изучении Востока сменился политическими, 

стратегическим.  

1892 год – третье путешествие Оппенгейма, на сей раз в страны Магриба. В Каире он 

снимает квартиру в арабском квартале, практикует язык и начинает исследования ислама. 

Именно в этот период он знакомится с концепцией Священной войны и исследует 

возможности использования религиозного фанатизма местного населения во 

внешнеполитических целях Второго рейха. Впоследствии, став имперским наблюдателем за 

исламским миром, Оппенгейм в многочисленных отчетах в Берлин указывал на взрывную силу 

ислама.   

Следует отметить, что после отставки Бисмарка, который не являлся сторонником 

колониальной политики, так как считал, что содержание колоний приносит лишь 

экономические затраты и требует усилий по поддержанию в них порядка и стабильности, 

Германии была присуща паника, связанная с отставанием от своих соседей в вопросах 

колонизации. В данных условиях важным преимуществом Макса фон Оппенгейма перед 

другими специалистами немецкой внешней политики стали как опыт дипломатической 

службы, так и востоковедческие исследования в области ислама, арабской культуры, жизни 

бедуинов, шиитско-суннитских противоречий, проведенные в многочисленных поездках по 

восточным странам. 

Накануне Первой мировой войны кайзеровская Германия была заинтересована в том, 

чтобы ослабить своих возможных противников путем обострения взаимных противоречий 

между ними и «революционизировать» их восточные колонии с помощью панисламистской 

пропаганды. Руководители Второго рейха рассчитывали создать непосредственную угрозу 

британским владениям в Индии и Персидском заливе, французским - в странах Магриба, 

русским - в Средней Азии.  

Таким образом, в рамках исламской стратегии, реализующейся на практике Вторым 

рейхом, Максу фон Оппенгейму было поручено сформировать доклад, посвященный вопросам 

организации пропагандистской и подрывной деятельности в британских и французских 

колониях.   

Ранее в 1898 году Оппенгейм направляет в Министерство иностранных дел Германии 

свой первый доклад «Исламский козырь» («Islamischen Trumpfkarte»), который в основном 

имеет информативный и аналитический характер.   В докладе сообщается о непоколебимой 

вере всех 260 миллионов мусульман как в Африке, так и в Азии независимо от их социального 

положения, а также об их готовности восстать против колонизаторов. Оппенгейм замечает, что 
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Джихад прежде агрессивный, ныне приобретает защитный характер, что требует 

незамедлительного использования данной взрывной силы и объявления Джихада. В докладе на 

примере первой греко - турецкой войны 1897 года и русско-турецкой войны 1877-1878 годов 

демонстрируется солидарность и единство всего мусульманского мира.  

В октябре 1914 года был представлен второй доклад «Меморандум о революциях на 

исламских территориях наших врагов» 

(«DenkschriftbetreffenddieRevolutinierungderislamischenGebieteunsererFeinde»), в котором 

Оппенгейм подробно описал методы и мероприятия по дестабилизации обстановки в 

колониальных владениях. В качестве мер по ослаблению влияния колониальных империй 

автор предлагал использовать религиозный фанатизм местного населения, что должно было 

способствовать, по его мнению, началу Священной войны (Джихаду).   

В документе также содержался пункт о содействии Османской империи в борьбе против 

России на Кавказе.  План военных действий турецкой армии был разработан совместно с 

Генеральным штабом Германии и включал в себя вовлечение в войну Ирана, Афганистана и 

северо-западных провинций Индии. С этой миссией в Афганистан были посланы турецко-

немецкие агитаторы, основной целью которых была подготовка местного населения к 

выступлениям против Англии и России[2, 147-152]. 

Не удивительно наличие данного пункта в концепции Оппенгейма, так как еще в конце 

XIXвека Германия делала шаги к стратегическому сближению с Османской империей. Сам 

кайзер Вильгельм II дважды посетил Стамбул и объявлял себя защитником и покровителем 

всех мусульман. Также известно, что Оппенгейм в 1895 году встречался лично с султаном 

Абдул-Хамидом II [4, 211-252]. На встрече основной темой являлась политика панисламизма, 

приверженность которой выразили обе стороны. Рассматривался план создания 

«мусульманской империи» под эгидой Германии и Османской империи, предполагалось, что 

Джихад, объявленный турецким султаном, станет отправной точкой в ослаблении позиций 

Великобритании и России на Ближнем Востоке. 

Кроме того, дружественные отношения с Турцией позволяли Германии рассчитывать на 

благоприятный исход при реализации планов по проникновению на Ближний Восток. Главным 

инструментом данной экспансии предполагалась Багдадская железная дорога с конечным 

пунктом в Кувейте. 

 На первых этапах деятельности все функции были сконцентрированы в рамках простого 

Бюро переводов, однако, впоследствии с увеличением масштабов подрывной деятельности 

учреждение в ноябре того же года было реорганизовано в «Бюро восточных новостей» 

(«NachrichtenstellefürdenOrient»), которое возглавил сам Макс фон Оппенгейм. Основой 

деятельности бюро стали продвижение и поддержка националистических волнений в 

Британской Индии, в Египте, Афганистане и в колониях Персидского залива (шейхства Оман, 

Бахрейн, Кувейт), планирование покушений и террористических актов, а также 

распространение пропагандистских листовок и газет.  

В период пребывания в Каире в должности имперского наблюдателя за исламским 

миром Оппенгейму удалось установить и наладить взаимовыгодные контакты, среди которых 

были член Османской палаты депутатов (Meclis-i Mebusân) Шакип Арслан, египетский шейх 

Садат, Османский Верховно уполномоченный в Египте Ахмед Мухтар-паша, а также 

египетские националисты и исламисты Мухаммед Абдух и Али Юсуф. В годы войны он 

активно сотрудничал со свергнутым египетским хедивом Аббасом II, Берлинским комитетом 

(позже Комитет независимости Индии), партией Гхадар.  
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Помимо этого Бюро отслеживало и принимало участие во всех мероприятиях в рамках 

индогерманского заговора, целью которого было инициировать индийское восстание против 

британского владычества. Заговор был составлен в начале войны и получал постоянную 

поддержку Ирландского республиканского братства (ИРБ), Министерства иностранных дел 

Германии, и немецкого консульства в Сан-Франциско.  

В первые годы войны до поры до времени немецким миссиям в тылу британцев 

удавалось поднимать восстания. Так, в с 1915 по 1916 годы череда восстаний прошла в южной 

Персии, Афганистане. Турецкие войска под командованием немецких офицеров сумели 

остановить англичан в Месопотамии. Однако, к 1917 году нехватка ресурсов, военной техники, 

вступление в войну США на стороне Антанты предопределили поражение Германии в войне. 

Вскоре британцам удалось взять Багдад и ряд других городов на Ближнем Востоке.  

Примечателен тот факт, что на стороне британцев сражались арабы, восставшие против 

османов. Основной расчет Макса фон Оппенгейма заключался в эффекте домино, согласно 

которому восстания в крупных колониях, таких как Египет, Индия стали бы началом протестов 

на других подвластных Великобритании территориях. Однако, идеолог «революционизации» 

мусульманских территорий переоценил степень консолидированности мусульманского мира, 

тем самым не уделил внимания тому факту, что арабские националисты могут выступить как 

на стороне Османской империи и Германии, поддерживая Священную войну, так и на стороне 

Антанты [3, 146]. 

Великобритания в отличие от Германии, не оценившей в должной мере важность 

национального вопроса для арабов, в своей восточной стратегии использовала не исламский 

фактор с концепцией Священной войны, а освободительную борьбу от османского ига.  

Результаты политики, идеологом которой является Макс фон Оппенгейм, оказались 

провальными, тем не менее, это была беспрецедентная попытка использования религиозного 

фактора на территориях своего противника в целях его ослабления.   
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В статье речь идет о расширении выгод, обусловленных предоставлением дополнительных 
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предприятия сервиса. 
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В данном случае расширение выгод заключается в том, что клиенты предприятия сферы 

сервиса имеют возможность подготовиться к последующим встречам. Например, предприятие 

может предлагать клиенту услуги по размещению, отслеживанию и оплате своих заказов. 

Клиенты могут определять сроки получения заказов, отслеживать состояние своих заказов и 

подтверждать получение. В данном случае дополнительные выгоды для потребителя 

выражаются в возможности самостоятельно регулировать скорость обработки заказов, 

получать необходимую информацию и быть уверенным в качественном выполнении заказа. В 

обоих вышеприведенных примерах концепция сервисного обслуживания предусматривает 

оказание услуг клиентам до, во время и после оказания услуги. 

Один из способов поиска путей предоставления дополнительных услуг клиентам — 

анализ деятельности клиентов. Он позволяет определять возможности предоставления 

дополнительных выгод, получаемых клиентами в разные моменты времени (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Формирование дополнительных выгод для потребителей [3] 

 

Исходя из этого, предприятия сферы сервиса может разрабатывать дополнительные 

выгоды для клиентов. Так, сервисная фирма может рассмотреть вопрос о расширении спектра 

своих услуг, предоставляя своим клиентам информацию касательно стиля управления 

компаний, например, ресторан может включить рецепт фирменного пирога, о том где и как 

обучались их баристы и официанты и т.д. [1]. 
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Рисунок 2 - Расширение цепочки потребительской ценности [3] 

 

Возможности для формирования дополнительных выгод для потребителя существуют 

на всех этапах классического взаимодействия предприятия сферы сервиса с потребителем — 

до его начала, в ходе и по окончании (рисунок 3). Если сервисная фирма сможет использовать 

эти возможности, то окажет потребителям больше, чем услугу — предприятие предложит им 

решение их проблем. 

Предприятия сферы сервиса может пересмотреть свою концепцию, разработав 

предложение, предусматривающее оказание полного комплекса услуг. Ранее в случае 

некачественного обслуживания нужно было обращаться к администратору, а сейчас можно 

просто позвонить по номеру, например в ассоциацию «Лучшие рестораторы», «Лучшие 

оптовики», «Ассоциация предпринимателей». Таким образом, потребительская ценность услуг 

повышается за счет формирования пролонгированных дополнительных выгод с учетом 

потребностей клиентов в случае проблем с обслуживанием. Наличие охраняемой стоянки 

является дополнительной выгодой. Это хороший сервис, повышающий значимость вашей 

услуги для потребителя [2]. 

Применительно к повышению потребительской ценности услуги эффективность 

предоставляемой клиентам выгоды может проявляться не сразу — речь идет о выгодах, 

которые логически вытекают из предоставляемой услуги.  

Эта добавленная потребительская ценность лишний раз убеждает потребителей в том, 

что они сделали правильный выбор. Проявляется она после того, как потребители получили 

услугу. 

Третий способ создания потребительской ценности — это переход от предоставления 

клиентам способа решения их проблем к формированию у них положительного опыта: т.е. речь 

идет о том, чтобы сделать неосязаемое осязаемым и ассоциировать ту или иную услугу с 

удовольствием. Так, налицо тематическая дифференциация ресторанов: PlanetHollywood, 

RainforestCafe, Conran’sAlcazar (Париж) и т.д. Супермаркеты и гипермаркеты также стали 

проводить тематические презентации для того, чтобы как-то разнообразить монотонный 

процесс приобретения товаров. Возможности для формирования опыта есть не только в 
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ресторанном бизнесе. В любом сервисном бизнесе есть элементы, способные улучшить «опыт» 

взаимодействия с поставщиком. 

Итак, существует три способа повышения потребительской ценности продукта/услуги. 

Они представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Три способа повышения потребительской ценности услуг путем улучшения, 

расширения и экспансивного расширения  

потребительской ценности [3] 

 

Грамотная организация встреч с клиентами является долгосрочной перспективой 

развития сервисного бизнеса, который будет отличать компанию от других на рынке услуг. 
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возможности для торговли финансовыми инструментами, такими как драгоценные металлы и 
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На сегодняшний день сформировалось очень скептическое отношение к самой идее 

использовать знания астрологии для прогнозирования финансовых рынков. [1] Главной 

причиной этому факту служат предрассудки, сложившиеся вокруг этой науки. Тем не менее, 

люди давно обладают знаниями касательно существования Солнечной системы и места Земли 

в ней, отсюда следует, что наша планета обязательно подвергается определенному 

воздействию со стороны небесных тел. [4] Я считаю, что астрология имеет полное право на то, 

чтобы считаться полноценным инструментом анализа и прогнозирования для финансовых 

рынков. Попытаемся доказать то, что на практике возможно использовать достижения 

финансовой стратегии и что это приносит немалую прибыль. 

   Финансовая астрология – является инструментом, который работает на определенных 

закономерностях. [2] Астрология в финансовом секторе часто получает статус лженауки. Однако на 

практике ею пользуется ряд успешных компаний. В России биржевая астрология на данный 

момент, к сожалению, не так популярна как во многих европейских странах. [5] 

  Основы финансовой астрологии составляют знаки зодиака и движение планет через 

эти знаки. Они, в свою очередь, представляют собой зодиакальный пояс, который разделен на 

12 секторов по 30° каждый. Знаки (или секторы) названы в честь тех созвездий, которые 

Солнце проходит за 30 дней, а Луна проходит за 27,3 дня. За один календарный месяц Солнце 

и Луна одновременно пройдут только один знак зодиака и будут находиться в этом состоянии 

всего один день. Это пересечение называют «Новолунием». Нахождение Солнца и Луны в 

противоположных знаках – это «Полнолуние». [6] 

  Знаки зодиака обладают определенными характеристиками, в то числе и 

психологическими. С такой же точки зрения можно рассматривать и планеты. Когда одна из 

планет меняет знак, то изменяются и характеристики, которые соответствуют новому знаку. 

Такие изменения позволяют объяснить общий настрой и рынка, и игроков. [7] 

Знаки зодиака классифицируются по крестам и стихиям. Кресты бывают трех видов: 

кардинальный (Овен, Рак, Весы, Козерог), фиксированный (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) и 

мутабельный (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы). Каждый четвертый знак относится к одной из 
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стихий: огонь, вода, воздух или земля. [1] Положение космических тел в кардинальном кресте 

может коррелировать с зарождением нового тренда на фондовом рынке. В фиксированном 

кресте достигается стабильность  – рынок в этом кресте находится в фазе накопления. В 

мутабельном кресте на рынке происходят развороты и наблюдается высокая волатильность.   

  Стихии имеют свой уникальный набор качеств. Так, на рынке, при нахождении планет 

в стихии огонь, цена подвержена бычьему настрою и часто достигает своего пика. При стихии 

земля на рынке преобладают низкие объемы и медвежий тренд. Воздух - интерес быков в 

новых объектах инвестиций. И вода - неопределенность, либо медвежий настрой. 

      На практике экономисты, изучающие финансовую астрологию, часто выбирают 

вкачестве исследуемого актива драгоценные металлы и биржевые индексы. [9] Очень 

распространены работы, связанные с рынком серебра и циклами движения Луны.Наибольшую 

известность получила книга Рэймонда Мэрримана «Солнце, Луна и рынок Серебра», [8] в которой 

приведена статистика более чем за 30 лет и доказана связь между движениями этих трех явлений. 

  Далее рассмотрим пример с индексом РТС и стратегией под названием «Дары Гекаты». 

[3] Основная идея стратегии заключается в том, что индекс (в данном случае – РТС) 

показывает рост за два дня до того, как наступит «Новолуние». [11] 

День «Новолуния» всегда можно узнать на год вперед. Таким образом, например, в 2011 

году, зная, что «Новолуние» в октябре наступит 26 числа, можно ожидать рост индекса РТС, за 

два дня до него, то есть 24 октября. Данный расчет оказался верным. Далее можно провести 

анализ, ссылаясь на статистику с 2003 по 2013 год. Итого за 10 лет наблюдается 71% случаев, 

когда стратегия оказалась рабочей, то есть принесла ожидаемые результаты. [11] 

  2013 год стал убыточным по данной стратегии (но без очень серьезных потерь). Это 

произошло впервые за 10 наблюдаемых лет. Для проверки этой стратегии на текущих данных 

можно ее протестировать на последнем «Новолунии» (на данный момент) - 22 ноября.  Был 

рассмотрен период за два дня до «Новолуния» - то есть 20 ноября 2014 года. Рост однозначно 

наблюдался, причем он продолжался вплоть до дня «Новолуния» - 22 ноября 2014 года. [11] 

  Чтобы больше узнать об этой стратегии, нужно обратиться к самой сути дней «до» и «в 

момент» «Новолуния» - это так называемые «безлунные дни» - в древнегреческой мифологии 

им покровительствовала богиня Геката. Эта стратегия была расписана Русланом Каюмовым и 

применена относительно статистики до 2013 года. [3] Однако он не первый экономист, 

попытавшийся найти связь между этими днями и биржевым индексом.  В 2009 году 14 

специалистов Macquarie Securities обнаружили взаимосвязь биржевых индексов от лунных 

циклов. Они изучили поведение 32 основных индексов за период с 1998 года по 2009 год и 

пришли к выводу, что максимальную прибыль от инвестиций за лунный цикл (1 месяц) можно 

было получить именно за два дня до «Новолуния», то есть в период «Гекаты». 

      Таким образом, при использовании знаний астрологии, можно успешно торговать 

определенными биржевыми инструментами. Грамотно рассчитав положение небесных тел, можно 

быть уверенным в результате более чем на 70%. Данный сектор открыт для деятельности и 

исследований российских ученых и экономистов, так как до сих пор финансовая астрология так и 

не стала популярной в России.   
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Аннотация 

Существующая нормативно-правовая база РФ позволяет региональным органам 

государственной власти предоставлять земельные участки под инновационные строительные 

проекты, реализуемые государственно-частным партнерством. В настоящей статье предложен 

методический подход к оценке эффективности участия государства и частного инвестора в 

проектах комплексного освоения территорий. 
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 Сегодня в условиях финансового кризиса и экономических санкций в России в 

улучшении жилищных условий нуждается порядка 60 % граждан [5. С. 67]. Сложившаяся 

рыночная цена за квадратный метр, для большинства из них делает приобретение собственной 

квартиры или дома практически невозможным, эффект от развивающегося ипотечного 

кредитования также нивелируется постоянным ростом цены. Особо следует отметить 

неэффективность реализации системы ипотеки на фоне резкого роста курса иностранных 

валют по сравнению с национальной денежной единицей.  

Наиболее эффективный вариант стабилизации цены на жилье – это наращивание 

объемов строительства жилья. Точечная застройка, практикуемая в большинстве российских 

городов, эту задачу не решает. Альтернативой ей должны стать инновационные проекты 

http://rapidshare.com/files/36601327/Merriman.zip
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комплексного освоения территорий (КОТ), которые не реализовывались в России со времен 

массового строительства советского периода.  

Основная идея заключается в создании благоприятных условий для частного 

строительного бизнеса, которому стало бы выгодно решение всех вопросов инженерного 

обеспечения земельных участков при государственном участии и гарантированном праве 

на их дальнейшую застройку. Государство при этом снижает финансовую нагрузку на 

бюджеты, предоставляя государственные гарантии и уменьшая риски при реализации 

приоритетных национальных проектов и программ. 

Комплексное освоение территории в современной научной и практической деятельности 

воспринимается как устоявшееся понятие градообразующего элемента территории и входит в 

систему проектных заданий формирования объектов.  

Комплексное освоение территорий в России стало актуальным по следующим 

причинам:  

 резервы «уплотнительной застройки» в крупных городах практически исчерпаны;  

 на рынке появились крупные инвесторы, способные осваивать обширные территории;  

 наличие внутри исторического центра множества градостроительных и 

инфраструктурных ограничений (недостаток электрических мощностей, ветхость 

инженерных сетей) подталкивают инвесторов на окраины;  

 более низкая стоимость земли вне центра города. 

Проект комплексного освоения территории предполагает создание новой, 

привлекательной городской среды обитания, которая обеспечивается за счет выработки 

комплексного и сбалансированного градостроительного решения (жилье, инфраструктура, 

работа, социальная сфера, отдых) и его реализации на определенном земельном участке. 

Благодаря тому, что строительство осуществляется на большой, свободной от существующих 

объектов территории, проектные работы могут быть реализованы без ограничений, задаваемых 

возможностями существующей инфраструктуры, при строительстве инженерных сетей и 

недвижимости используются самые современные технологические решения и инновационные 

материалы. По сути, проекты комплексного освоения территории предусматривают 

строительство нового города или района в соответствии с современными тенденциями в 

урбанистике.  

В ходе исследования участия государства в строительстве было выявлено, что на 

текущий момент на территории России осуществляет свою деятельность ряд государственно-

частных партнерств, осуществляющих строительство в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

 Проекты комплексного освоения территорий в сфере жилищного строительства 

Название 

компания  

Город Название  

проекта 

Площадь 

застройки, 

га 

Объем 

строитель-

ства  

млн. м2 

Срок 

реализа-

ции, лет 

Объем 

инвестиций   

млрд. руб. 

Industrial 

Building 

Corporation 

Санкт-

Петербург 

 

 

Данных нет 

 

 

150 

 

 

1,0 

 

 

8 

 

 

1 

 

Внешторгбанк 

 

Чувашия 

 

Новый город 

Данных 

нет  

 

0,8 

 

6 

 

1 

Шанхайская 

заграничная  

Объединенная 

инвестиционная 

компания  

 

 

 

Санкт-

Петербург 

 

 

 

Балтийская 

жемчужина 

 

 

 

 

205 

 

 

 

 

1,74 

 

 

 

 

Данных нет 

 

 

 

 

2 
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Балтрос Санкт-

Петербург 

 

Славянка  

 

280 

 

1,8 

 

5 

 

2,3 

Нафта-Москва Московская 

область  

Рублево-

Архангельское  

 

420 

 

2,7 

 

Данных нет 

 

3 

Продолжение таблицы 1. 

Calko Московская 

область  

Большое 

Домодедово 

Данных 

нет  

 

12,0 

 

10 

 

10 

Ренова-  

СтройГруп 

 

Екатеринбург  

 

Академический 

 

1300 

 

10,0 

 

15 

 

400 

 

   Инвестиционный проект «Академический» (г. Екатеринбург), является самым 

масштабным как по объемам инвестиций, по площади строительства, так и по срокам 

реализации. Данный проект является практически единственным, строительство объектов 

по которому не прекращается в связи с развернувшимся кризисом. Проект 

«Академический» является крупнейшим строительным проектом России и Европы,  а 

также первым проектом КОТ, уникальным по своему качеству и масштабу, который 

поддерживается Государственной Думой РФ и Полномочным представителем Президента 

в УрФО [1, 2, с.1, 3]. Данный проект представляет собой результат интеграции мирового 

опыта в сфере комплексной застройки жилья и коммерческих объектов, «адаптацию 

международных стандартов проектирования и строительства к отечественным традициям 

и создание уникальных новых городских районов и объектов комплексной застройки»1.  

Аналитиками отмечается, что комплексная застройка способна существенно 

увеличить темпы вводимого жилья и объем предложения на рынке, а значит, 

положительно повлиять на цены [6].  

Инфраструктуре в программах КОТ уделено особое внимание: обеспеченность 

парковочными местами, детскими садами, предприятиями бытового обслуживания, 

школами, транспортом и услугами ЖКХ должна быть значительно лучше, чем 

в существующих районах, как в качественном, так и в количественном плане. Достичь 

такого эффекта удастся, во-первых, за счет масштаба (чем больше «пятно застройки», тем 

меньше издержки на создание инфраструктуры в расчете на метр, а значит, на жителя), 

во-вторых, благодаря активному участию в проектах государства. В отличие от 

традиционного девелопмента, где вся инфраструктурная нагрузка по  большому счету 

ложится на инициатора проекта, концепция КОТ предусматривает поддержку проекта 

органами государственной власти всех уровней, причем не  только организационную, 

административную, политическую, но и финансовую. Другими словами, речь идет о 

реализации механизма государственно-частного партнерства [4]. Кроме того, 

комплексный подход под силу только крупному инвестору, готовому взять на себя 

проблемы по обеспечению больших территорий транспортными и инженерными 

коммуникациями. Вариантами государственно-частного партнерства при комплексном 

освоении территорий могут стать передача земельных участков в аренду, заключение 

контрактов на строительство и концессии (долгосрочное право пользования).  

По мнению автора, только комплексный подход позволит развивать новые районы 

максимально сбалансировано, сочетая в них социальные, жилые и коммерческие функции. 

                                                           
1 Материалы заседания Полпредства по УрФО, посвященного строительству района «Академический» в г. 

Екатеринбурге, 24 июня 2009 г.  
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В табл. 2 приведен сравнительный анализ комплексного освоения территории в сравнении 

с традиционными видами девелопмента.  

 

 

Таблица 2  

Комплексное освоение территории и традиционные виды девелопмента: 

сопоставительный анализ 

Точечная застройка  Комплексное освоение территории (КОТ)  

Разрозненные проекты Комплексность, синергетический эффект присутствия 

различных участков рынка недвижимости 

Перегруженная инфраструктура Строительство независимой новой инфраструктуры, 

выгодное позиционирование района застройки 

Расположение в пределах городской черты, 

перегруженность транспортом, невозможность 

реализовать целостную концепцию 

Экологичная направленность района, перевод жилой и 

коммерческой недвижимости за пределы города 

Взаимоотношения с органами государственной 

власти, разрешительная документация  

Государственная поддержка проекта и предоставление 

государственных гарантий 

Неэффективное управление территориями Эффективное управление территориями 

 

Несомненным достоинством территорий, развивающихся комплексно, является их 

самодостаточность, оптимизация транспортной модели дает возможность доступа к важным 

общественным узлам, приводит к перераспределению нагрузки с основных магистралей на 

второстепенные – жителям не нужно ехать в другую часть города, чтобы сделать покупки, 

обратиться за медицинской помощью, отдохнуть.  

При комплексном освоении земель, как правило, соблюдается сбалансированная 

функциональность застройки, максимальное разнообразие видов недвижимости, развитость 

социально-бытовой и культурной инфраструктуры. Преимуществом комплексных кварталов 

также является предсказуемость для потребителей и инвестора, наличие транспортной и 

социальной инфраструктуры повышает ликвидность проекта, а также рыночную стоимость 

объекта жилой недвижимости. Система взаимодействия участников проекта при комплексном 

освоении территорий существенно меняется. Формализуются финансовые отношения, 

усложняются юридические и нормативные процедуры. В условиях торгов четко 

регламентированы обязанности сторон, описаны объекты расселения, указаны сроки 

выполнения этапов работ, определены санкции в случае нарушения договорных условий.  

Основным преимуществом участия в проектах комплексной застройки является тот 

факт, что девелоперу предоставлены широкие возможности для разработки и воплощения 

архитектурно-планировочных решений на единой большой территории. Сегодня в крупных 

проектах многофункциональной застройки используется мастер-планирование, выполняемое, 

как правило, зарубежными специалистами. Одна из важнейших задач, которые стоят перед 

разработчиками мастер-плана – совмещение экономических целей девелопера и ожиданий 

общества, поскольку необходимо создать городскую структуру, которая будет понятной, 

удобной и достаточно устойчивой для последующего развития. Структурирование проекта должно 

вестись таким образом, чтобы он был выгоден даже в случае частичного осуществления. 

Комплексное освоение территорий всегда физически, экономически и социально трансформирует 

территорию, на которой ведутся работы, а это требует осуществления значительных инвестиций 

на стадии предевелопмента.  
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В число наиболее важных проблем, которые необходимо учитывать при реализации 

комплексного проекта, входит «встраивание» проекта в существующую окружающую среду. Это и 

экологический аспект (оценка загрязнения, планы санации, подтверждение экологической 

безопасности), и вопрос организации общественного пространства. Немаловажным является 

процесс формирования «персоналии», то есть ярко выраженной индивидуальности проекта, 

сообщающей ему дополнительную ценность. Для девелопера в проекте комплексного освоения 

существуют и другие сложности. Прежде всего, комплексное освоение территорий начинается с 

работы на инженерно неподготовленном земельном участке, на котором отсутствуют 

коммуникации и каких-либо согласования по ним. Поэтому в начале работ необходимо провести 

всесторонний анализ рынка от выбора участка и особенностей градостроительных условий 

(изучить генеральных план, планируемое развитие транспортной и инженерной инфраструктуры) 

до анализа инженерного обеспечения и транспортной доступности. На основе проведенной работы 

следует разрабатывать концепцию застройки выбранного участка и готовить технические условия 

подключения к инженерным сетям, формирования улично-дорожной сети.  

При реализации крупных проектов экономически целесообразно строительство 

собственной генерации за счет инвесторов. Необходимость обеспечить застраиваемую территорию 

социальными учреждениями также существенно удорожает проект. При адекватной финансовой 

поддержке проектов со стороны государства данный отрицательный момент менее значим, однако, 

вследствие длительных сроков осуществления проекта, рыночные (системные) риски снизить 

практически невозможно. К таким рискам могут быть отнесены: насыщение рынка, снижение 

спроса и цен на квартиры, изменение нормативной базы, изменение потребительских 

предпочтений или экологической ситуации в районе застройки. Для того чтобы проекты КОТ 

активнее развивались, необходимо создание нормативной базы, которая четко определит 

стандарты разделения ответственности между инвесторами и государством. Необходимо 

определить, какую часть затрат на создание инфраструктуры берет на себя инициатор проекта, 

какую – федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Это разделение ролей должно быть 

по максимуму стандартизировано, чтобы компании, которые захотят выйти на рынок с проектом 

КОТ, четко представляли себе, на какую помощь со стороны государства они могут рассчитывать, 

соответственно более четко просчитывали затраты на проект[7].  

 Выявленные проблемы должны быть учтены при разработке теоретических и 

методологических основ формирования и эффективного управления деятельностью 

государственно-частных партнерств в инвестиционно-строительной сфере. Следует обратить 

особое внимание на проблемы взаимодействия государства и строительных компаний, 

осуществляющих свою деятельность в рамках приоритетных инвестиционных проектов по 

строительству доступного и комфортного жилья, а также учесть наличие центростремительных 

сил раздробленность строительных организаций в настоящий период. В этой связи необходима 

разработка к формированию интегрированных структур в инвестиционно-строительной сфере, 

учитывающий наличие строительных компаний государственной формы собственности, а также 

участие государства в приоритетных инвестиционных проектах и программах.   

На рис. 1 представлен новый методический подход к оценке эффективности управления 

государственно-частными партнерствами в инвестиционно-строительной сфере при реализации 

проектов комплексного освоения территорий. Ниже приводятся методики оценки эффективности 

управления государственно-частными партнерствами при реализации крупных инвестиционных 

проектов комплексного освоения территорий.  

1. Индикативная оценка вариантов системы управления ГЧП, характеризующихся 

пятьюиндикаторами (И): стоимость (С), энергоэффективность (Э), оперативность (О), 
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устойчивость (У) и информативность (И). Введем качественные значения этих критериев: С – 

большая, средняя, малая; Э – высокая, низкая; О – достаточная, недостаточная; У – высокая, 

низкая; И – полная, ограниченная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методический подход к оценке эффективности деятельности государственно-частного 

партнерства в инвестиционно-строительной сфере 

В целях выбора формы управления деятельностью ГЧП все множество критериев 

объединим в подмножества, по которым методом экспертных оценок определим их 

предпочтительности (И) таким образом, чтобы сумма всех (И) была равна единице. 

2. Определение обобщающего показателя оценки, который определен как индекс оценки 

эффективности (ИОЭ), включают сумму значений индикаторов, по которому один вариант лучше 

(И+) или равноценен другому (И=):  

ИОЭ = И+ + И=, ИОЭ → max                                                                         (1) 

Сравнение индексов оценки эффективности позволяет сделать вывод о том, какая модель 

управления предпочтительнее в заданных условиях.  

Автором разработан алгоритм оценки эффективности деятельности ГЧП методом 

свертывания множества критериев в целевую функцию, который представлен на рис. 2. Алгоритм 

состоит из следующих шагов. 

1. Составление перечня показателей эффективности, которые объединяются в группы: I-я 

группа – Система управления государственно-частного партнерства. 2-я группа – Особенности 

взаимодействия с государством. 3-я группа – Экономические показатели. 4-я группа – Влияние на 

социально-экономическое развитие региона. 5-я группа – Информационно-инновационная фаза 

развития.  Далее каждый показатель, получает значимость внутри группы, к которой он относится.    

2. Определение частной значимости показателей внутри группы осуществляется экспертно 

по предлагаемой шкале в диапазоне от 1,0 до 2,0. Приоритет одного показателя над другим 

определяется долей единицы. После того, как выделены группы и составляющие их частные 

критерии, а также определена их частная значимость, для двух вариантов системы управления 

оцениваются по балльной системе от 1 до 10.  

Г. Метод свертывания множества 

критериев в один интегральный 

показатель.     

 

 

Методический подходк оценке эффективности деятельности ГЧП  

Методика  

оценки эффективности управления 

ГЧП  

Индикативная оценка 

вариантов управления деятельностью 

государственно-частных партнерств 

Государственно-частный мониторинг  

 

Требования модернизация экономики и энергоэффективности строительства жилья  

Расчет социально-экономической эффективности участия государства в проектах КОТ  

Инновационный подход  

Участие государства в разработке и реализации 
 проектов комплексного освоения территорий 
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Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности управления 

государственно-частным партнерством 

 

Нормирование абсолютных значений каждого показателей. Лучшее значение 

принимается за 1,0, худшее – за долю единицы (пропорционально абсолютным значениям 

соответствующих пар критериев) 

 

да нет 

   нет     да 

 

1.Определение показателей 

подготовленностиуправленческого 

персонала (14-20) 

2.Присвоение  количественного значения 

с учетом относительной значимости  

(Зi= 5 или 10) →  ∑Зi 

 3. Оценка субъектов системы управления 

(балльная оценка в диапазоне значений  

О = от 0 до 5) 

4. Фактическийценз субъекта управления: 

Цi = З * О 

 5. Суммарный ценз субъекта управления: 

СЦ = ∑ Цi 

  6. Высшая оценка по каждому 

показателю ВОi 

 7. Высший ценз субъекта ВЦ = З * ВОi 

 

8.Составление перечня основных 

должностей органа управления впорядке, 

отражающемих роль в системе 

корпоративногоуправления. 
9.Вычисление сравнительного ранга: 

Рi = 1 -  (Ni– 1/ N) 

 

 

 

10. Интегральный  показатель ранга  N 

I = ∑ Рi, 

i = 1 

 
11.Нормирование значений полученных 

рангов:                             N 

Рнi= (Рi/  ∑ Рi) 100% 

i = 1 

 

12.Определение доли от высшего ранга 

Удi 

13. Интегральная количественная оценка 

степени подготовленности органов  

корпоративного управления к 

выполнению управленческихфункций: I 

=∑Удi* Рнi 

1.Неформальное определение цели 

Gкорпоративной структуры 

 

 

 

Д. Система сбалансированных 

показателейBSC 

 

 

 
2.Определение групп показателей(Рi):Р1 = 

(экономические показатели).Р2 = (показатели 

взаимоотношений с внешним окружением).Р3 

= (показатели  корпоративного управления). 

Р4 = (показатели инноваций, развития, 

обучения). 

 

 

 

 

3.Определение факторов успеха (Fi должен 

принадлежать единственной группе 

показателей Рi. по универсальной  шкале в 

интервале [0, …1]) 

 
6.Определение значение целевой 

функции эффективности Э: 

n 

Э  = ∑ FiFеi→ max.                                                                                        

i = 1 

А 

Качественные факторы, влияющие на деятельность государственно-частного 

партнерства  

1. Индикативный метод  

Составление групп 

 индикаторов (И) 

Оценка  

∑Иi = 1,0 

Расчет индекса оценки 

эффективности  

ИОЭi = И++ И= 

 

ИОЭi → max  

 

2. Метод получения интегрального показателя.     

 

Определение групп (5) и числа показателей (51) 

 Определение значимости показателей группы gij в 

метрическом диапазоне [1,0 – 2,0]  

Определение абсолютного значения показателей по 

шлаке [1 – 10], баллы 

Нормирование абсолютных показателей 

Лучшее = 1,0, худшее <1,0 

хij= qij/max (qij)  –  если рост абсолютного значения 

улучшает управление;   хij=  min (qij)/ qij–   если рост 

абсолютногозначения ухудшает управление 

Получение нормированного показателя с учетом 

его значимости: Хij    = хijgij 

Определение интегрального показателя по группе: 

Кj = ∑Bij. 

Нормирование интегрального 

показателя группы: лучшее = 1.0, 

худшее < 1,0: 

Кj
н= Кj/ max (Кj) 

 

Иi → max  

Расчет обобщающего показателя 

эффективности управления ГЧП  

Iку= ∑Кj 

 

Iку → max 

 

Обобщенные выводы и предложения по 

совершенствованию деятельности и 

управления ГЧП 



№  1 - 2 / 2 0 1 5  
 

 

126 

           qij 

хij=                   –   рост абсолютного значения улучшает управление          (2) 

      max (qij) 

 

         min (qij) 

хij=                     –   рост абсолютного значения ухудшает управление        (3) 

qij 

где  хij– нормированное значение определенного показателя; 

qij– его абсолютное значение.  

Нормированное значение некоторых частных критериев может лежать в диапазоне от 0 

до 1,0.  

4. Получение нормированного показателя с учетом его значимости. Умножением 

нормированного значения каждого частного на его значимость gij получаем 

Хij    = хij●gij(4) 

 где Хij– нормированное значение показателя с учетом его значимости.  

5. Определение интегрального показателя по группе. Сложением всех величин Хijв 

пределах каждой группы получаем значение интегрального показателя для каждой группы 

критериев (Кj) 

Кj = ∑ Хij.                                                                                                          (5) 

6. Нормирование интегрального показателя группы для двух систем управления: лучшее 

значение принимается за единицу, худшее – за долю единицы 

              Кj 

Кj
н=                ,                                                                                                (6) 

                        max (Кj) 

 

где Кj
н  –  нормированный интегральный показатель группы.  

7.  Расчет обобщающего показателя эффективности системы управления корпоративной 

структурой Iку путем сложения Кjвсех групп для разных вариантов системы управления.  

Iку = ∑Кj(7) 

Таким образом, предложенная методический подход и алгоритм оценки эффективности 

деятельности и управления ГЧП позволяет каждому участнику: 

1. Осуществлять количественную оценку и анализ эффективности управления. 

2. Своевременно определять необходимые управленческие решения. 

3. Определить возможный экономический эффект от реализации принимаемых 

управленческих решений.  

4. Осуществлять постоянный государственно-частный мониторинг эффективности 

деятельности и управления ГЧП. 

5. Оценить эффективность участия государства в разработке и реализации проектов 

комплексного освоения территорий.   

Представленный подход является основой для разработки программного продукта 

«Оценка эффективности управления интегрированными структурами с государственным 

участием», авторские права зарегистрированы [5]. Программа позволяет автоматизировать 

расчеты эффективности управления ГЧП, при этом определять согласованность экспертного 

мнения через расчет коэффициентов конкордации и конкордации Кендалла, осуществлять 

постоянный автоматизированный мониторинга эффективности управления ГЧП и социально-
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экономической эффективности участия государства в инновационных проектах освоений 

территорий.   
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РОССИЯ И ИРАН: ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ 

 

Аннотация 

Стабильное финансовое состояние государства определяется уровнем развития его 

экономики. Банковская система  -  это своеобразное отражение экономических тенденций и 

финансовых кризисов.  В связи с этим вопросы, касающиеся экономических санкций, 

приобретают особую значимость в современных условиях, где взаимозависимость экономик 

различных стран связана с формированием экономического пространства. Санкция может быть 

менее эффективна в условиях глобализации. Эффективность введения торговых санкций  
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между странами будет  незначительной,  если страна, являющаяся целью санкций, сильно не 

зависит от торговли со страной, которая вводит санкцию. 

Ключевые слова 

Санкции, санкционный риск, финансовый кризис, мировая экономика 

В настоящее время актуальным является вопрос о результативности введенных против 

России экономических санкций, которые отражаются,  в первую очередь,  в банковской и 

кредитной системах [1]. 

26 декабря 2014 года  платежные системы Visa и MasterCard полностью приостановили 

работу в Крыму, а также  действие выпущенных карт на этой территории. В свою очередь, 

президент США Барак Обама 18 декабря 2014 подписал закон, который, помимо уже 

действующих санкций, в том числе и против финансового сектора и отдельных банков России,  

позволяет вводить санкции в отношении российских госкомпаний и предоставлять военную 

помощь Украине. Также президент США фактически ввел экономическую блокаду Крыма, 

запретив американским предпринимателям вести какой-либо бизнес с компаниями, которые 

контролируются жителями полуострова и имеют какие-либо финансовые или материальные 

отношения с ними. Если российские банки и финансовые организации будут оказывать 

банковские и финансовые услуги (прямо или косвенно) на территории Крыма, то в ближайшем 

будущем они попадут в санкционные списки США и ЕС. Существует большая вероятность, что 

российская банковская система  будет постепенно изолирована от международной банковской 

системы, например, полностью или частичное отключена от систем Visa, MasterCard, SWIFT, 

Continuous Linked Settlement (CLS). 

Для рассмотрения последствий влияния санкций на российскую экономику и 

банковскую систему, следует проанализировать последствия введения подобных санкций для 

Ирана, выявив сходство и различия в развитии экономической  ситуации.  Иранский опыт 

показывает, что санкции против Ирана вводили постепенно. Каждый раз, перед тем как 

вводить новую санкцию,  Иран заранее предупреждали о том, что через какое-то определенное 

время вступят в силу  новые санкции. Такое предупреждение было предусмотрено для 

минимизации ущерба западных компаний, которые имели торговые связи с Ираном.  

Международные и односторонние санкции в отношении Ирана были введены частично 

и постепенно доведены до полного эмбарго (блокады). Эту страну ограничили от возможности 

участия в мировой экономике, изолировали иранскую банковскую систему от мировых 

платежных систем, услуг, финансирования и кредитования. Это было сделано настолько 

жестко, что Иран не смог использовать свои средства от продажи нефти или денежные резервы 

даже для покупки продуктов питания  и лекарств.  

Если в своей дальнейшей политике США и ЕС настойчиво будут вводить санкции и 

призывать остальные страны мира поддерживать санкционный режим в отношении России и 

Крыма, то это  приведет к изоляции российской банковской системы в течение следующих лет. 

Например, когда ввели санкцию против центрального банка Ирана, в документе было указано, 

что санкция вступит в силу в течение 6 месяцев. После принятия европейских санкций в 

отношения Ирана 23 января 2012 года, система SWIFT сообщила иранским и мировым банкам 

о том, что 17 марта 2012 года  в 16:00 по Гринвичу SWIFT прекращает свои услуги для 

иранской банковской системы. 

Аналогично туманное будущее может ожидать российскую банковскую систему. В ходе 

этого процесса возможны ограничения движения капитала в России, резкое подорожание 

иностранной валюты, высокие расходы на банковские и денежные услуги, увеличение 

валютного риска для банков, финансовых институтов, российских компаний и бизнеса. В 



М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

129 

долгосрочной перспективе, если санкции будут действовать более двух лет, то можно сделать 

вывод, что российский рубль постепенно перейдет от гибкого курса (свободного рыночного) к 

фиксированному курсу. Обычно при переходе на фиксированный валютный курс Центральный 

Банк держит позицию несколько месяцев, а после этого, из-за нехватки иностранной валюты и 

высокого спроса населения на валюту появляются параллельные валютные курсы. В Иране в 

2012-2013 годах действовало как минимум 3 курса валют: официальный курс Центрального 

Банка (1$=12260 риалов), конвертируемый курс (1$ = 24500 риалов) для импорта и экспорта, 

свободный (рыночный) курс (1$ = 36000 риалов). Таким образом, если клиент держал депозит 

в долларах в иранском банке, то банк их клиенту не выдавал, а только был готов купить их по 

своему  официальному курсу. Для клиента банка это были определенные потери. Также, если 

была необходимость в покупке валюты для собственных нужд, то на свободном рынке купить 

доллары можно было  в три раза дороже. После смягчения санкций в отношении Ирана 

(женевской договоренности в ноябре 2013 года), в Иране действует уже 2 курса: официальный 

(1$ = 27000 риалов в декабре 2014 года) и рыночный курс (1$ = 35500 риалов в декабре 

2014года).  

Анализ показывает, что долларизация экономики России многократно выше, чем  

Ирана. В Иране доллар не играет важной роли в жизни населения. Риал всегда был и является  

расчетной валютой, а также валютой сбережения для иранцев. В качестве сбережений в Иране 

очень популярны золотые монеты 999 пробы (налог на них 3%), золотые украшения (НДС на 

них 3%) и недвижимость.  

Есть еще одна разница между Ираном и Россией. Россия является постоянным членом 

Совета Безопасности ООН и теоретически против нее не могут быть введены международные 

санкции СБ ООН, так как Россия имеет право вето. 

 Параллельно необходимо обратить внимание на экономический рост США и влияние 

сильного доллара на российскую экономику. Индекс американского доллара (DXY) 

относительно мировых резервных валют растет и в декабре 2014 года достиг 90. По 

результатам технического и фундаментального анализа можно ждать, что в ближайшие годы 

величина индекса  будет достигать 110-120. Это означает, что стоимость сырья и нефти 

снижается. При индексе доллара на уровне 120 можно увидеть нефть марки Light Sweet по цене 

10-20 долларов. В итоге это приведет к депрессии российской экономики и, следовательно, к 

ухудшению ситуации в российской банковской системе. При резком снижении доходов 

населения и  прибыли бизнеса, отсутствии стабильного экономического роста,  у клиентов не 

будет желания широко использовать банковские и финансовые услуги. Можно ждать 

ухудшения положения на  кредитном рынке, дефолтов и банкротств среди российских банков.  

В последнее время российский Центральный Банк, крупнейшие российские банки и 

расчетные центры занимаются локализацией платежных систем, созданием российской 

банковской карточной системы и аналога системы SWIFT.  

В Иране уже давно существуют различные платежные системы. Иран более 35 лет 

находится под различными односторонними западными и международными санкциями. 

Поэтому идея создать и развивать электронные деньги (e-money) является частью денежно-

кредитной политики Центрального Банка Ирана с 2000 года. Это вызвано санкциями и 

ограничениями в использовании иностранных платежных систем, высокой инфляцией и 

трудностями обеспечения наличной денежной массы в связи с предыдущими девальвациями 

риала. Также Иранское государство было заинтересовано в развитии  электронного государства 

(e-government) и электронной коммерции (e-commerce). Сегодня существуют различные 

платежные системы, которые популярны среди иранцев. Рассмотрим их более подробно. 
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RTGS (Real-Time Gross Settlement) или Satna[2]– удобная расчетная система для 

переводов, позволяющая мгновенно обрабатывать  заявки по переводу средств между банками 

в переделах Ирана в местной валюте. Услуга является бесплатной для клиента. Имея только 

номер банковского счета получателя (IBAN), зная его имя и фамилию, можно совершить 

перевод, и денежные средства поступят в считанные секунды (Value Same Day: датой 

валютирования будет тот же рабочий день) на счет получателя. Есть минимальная сумма 

перевода  в 150 млн. риалов, но нет ограничения по максимуму. 

ACH  (Automated Clearing House) или Paya (автоматизированный клиринговый дом)  -  

также удобная расчетная система для переводов [2]. Клиринговая информация  обрабатывается 

каждые 2-3 часа для осуществления переводов между банками в переделах Ирана в местной 

валюте. Услуга  для клиентов также предоставляется бесплатно. Имея только номер 

банковского счета получателя (IBAN) и зная его фамилию и имя, можно совершить перевод. В 

течение нескольких часов сумма поступит на счет получателя. Есть максимальная сумма 

перевода  в 150 млн. риалов, но нет ограничения по минимуму. 

Shetab (Interbank Card Switch) - межбанковская карточная система, действующая с 2002 

года [2]. Она представляет собой платежную клиринговую систему для расчетов по 

банковским картам с помощью терминала - кардридера (POS) и банкоматов (ATM). С 

помощью банковской карты можно совершить покупку в магазинах без ограничения по сумме 

и совершать операции перевода «карта-карта» по всему Ирану без комиссий до максимальной 

суммы 150 млн. риалов в течение дня.  

Shaparak(ElectronicCardPaymentNetwork) - электронная карточная платежная сеть [2], 

представляющая  собой платежную клиринговую систему для расчетов по банковским картам в 

виртуальном мире (в интернет сайтах); операции обрабатываются  и завершаются в течение 

двух дней. 

После того как  Иран отключили от системы SWIFT, была создана новая сеть для 

валютных расчетов в переделах Ирана с возможностью подключения к иностранным банкам и 

системе SWIFT (в будущем, после отмены санкций). 

SEPAM (System for Electronic Payment Messaging) – система электронных платежных 

сообщений, имеющая центральный процессор с возможностью обработки финансовых 

сообщений по стандартному формату SWIFT, соответствующему международным стандартам 

ISO15022 и ISO20022 [2]. Банки, подключенные к этой системе, могут с легкостью ее 

использовать и передавать финансовые сообщения. Система способна с использованием 

стандартного кодирования подключиться к системе SWIFT.  

Представленная информация и проведенный анализ позволяют сделать вывод о том, что 

разработка  и локализация платежных систем в России необходима и давно назрела. 

Необходимо резкое ускорение процессов разработки и совершенствования платежных систем. 

Это позволит защитить страну от различных односторонних санкций, поможет развитию не 

только  в банковско-платежной сфере, но и в развитии и защите персональных данных, 

выпуске новых, высокозащищенных, современных идентификационных карточек с чипом 

(электронная персональная карта гражданина, водительское удостоверение, пенсионное 

удостоверение, резидент-карта для иностранцев и т.д.). Таким образом, будет развиваться 

электронное государство и использование электронной подписи.     
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На сегодняшний день в деловой среде  компании все больше проявляют 

информационную открытость, что выражается в раскрытии информации, как об общем 

состоянии дел, так и уровне развития систем корпоративного управления. 

В бизнес-среде наметилась тенденция роста качества корпоративного управления, 

повышения прозрачности деятельности компаний, вызванная возросшими ожиданиями 

заинтересованных сторон о деятельности бизнеса, а также выходом компаний на IPO. Среди 

инструментов корпоративного  управления, используемых в корпоративной практике в России 

и за рубежом, все большую популярность приобретает корпоративная отчетность. 

Важно понимать, что процесс подготовки и распространения корпоративной отчетности 

является важным составляющей системой управления компанией, повышения 

информационной открытости, инструмент диалога с заинтересованными лицами [1-3]. Кроме 

того, растущая информационная открытость крупных компаний является одним их важных 

факторов устойчивого развития бизнеса и вносит существенный вклад в социально-

экономическое развитие страны. 

Рост стоимости компаний, снижение рисков при инвестировании и повышение 

общественного доверия к деятельности крупнейших компаний во многом зависят от того, 

насколько открыто и правдиво компании раскрывают информацию о своих достижениях и 

проблемах, о стратегии и ее реализации, об используемых ресурсах и вкладах в развитие 

людей, технологий, регионов и пр.     

Западные аналитики считают, что прошедшие годы были крайне успешными для 

нефинансовой отчетности как явления общественной жизни. Прежде всего, отмечают многие 

из них, сегодня можно констатировать, что все большее количество компаний из разных стран 

публикует нефинансовую отчетность. Наиболее успешны компании из США, Великобритании  

и Японии. Среди остальных в основном активны европейские компании. 

В последние годы наиболее активно процесс развития нефинансовой отчетности 

происходил в странах БРИК. В таких странах, как  Бразилия и Китай количество 
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отчитывающихся компаний растет довольно быстрыми темпами; некоторые компании Индии 

также приступили к выпуску нефинансовых отчетов. 

Важно отметить, что примерно треть крупных компаний отражают деятельность в 

рамках «треединого» подхода с применением системы «Глобальной инициативы отчетности» 

(GRI), т.е. раскрывают информацию с позиции экономической, социальной и экологической 

составляющей.   

 С каждым годом увеличивается число заинтересованных пользователей корпоратвиной 

отчетности. Однако важно отметить, что у нефинансовой отчетности имеется недостаток: она 

не может в полной мере представить полную информацию,  удовлетворяющую  

заинтересованных пользователей со всех позиций,   и обеспечить простое и понятное 

представление информации об устойчивом развитии. Данную проблему призвана решить 

интегрированная отчетность - отчетность, в которой объединены информация финансового и 

нефинансового характера;  в том числе  раскрывается информация  о деятельности  компании, 

ее стратегии, перспективах деятельности, существующих рисках и способности создавать  и 

поддерживать  ценность  на протяжении своего существования в контексте внешней среды [4, 

c.18].  

  Интегрированная отчётность   позволяет выявить и проанализировать  зависимость 

организации от применяемых  ресурсов, взаимоотношений внутри организации, определить 

доступ организации ко всем видам капитала и ее влияние на них, проследить развитие 

компании в области устойчивого развития. Усиливая эти связи,  интегрированная отчетность 

является тем инструментом, который  позволяет менеджерам принимать более устойчивые 

решения, а инвесторам и заинтересованным сторонам получить информацию, 

способствующую лучшему пониманию деятельности бизнеса.  

 Хотя основными предполагаемыми пользователями отчетов являются поставщики 

финансового капитала, интегрированная отчетность и другие информационные сообщения, 

подготовленные на основе интегрированной отчетности, будут полезными и для других 

заинтересованных сторон, которым важна способность организации создавать ценность на 

протяжении времени, включая сотрудников, клиентов, поставщиков, бизнес-партнеров, 

местные сообщества, законодательные и регулятивные структуры и лиц, определяющих 

политику [5-6].  

 Таким образом,  новый формат отчетности – интегрированной отчетности: 

 - позволит связать воедино все необходимые сведения о деятельности бизнеса для 

создания наиболее основательной и сравнимой картины потенциальных рисков;  

 - способен наглядно показать связи между стратегией организации и финансовыми, 

социальными, экономическим и природными  аспектами ее деятельности; 

 - должен стать инструментом, способным отразить все релевантные для бизнеса и 

общества вопросы, принимаемые меры и направления деятельности на пути к устойчивому 

развитию.   
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Аннотация 

Переход бюджетных образовательных учреждений в автономные учреждения является 

одним из приоритетных направлений государственной политики, что является тем 

механизмом, который позволит им в большей степени проявить свои конкурентные 

преимущества и повысить качество образовательных услуг. В условиях современной  системы 

финансирования образования невозможно эффективное применение данного механизма без 

организации грамотного финансового менеджмента в образовательных учреждениях. 
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До недавнего времени в России допускалось создание следующих разновидностей 

некоммерческих организаций в форме учреждений, предназначенных для осуществления 

образовательной деятельности [8]: 

 государственных учреждений, созданных Российской Федерацией за счет средств 

соответствующего бюджета; 

 муниципальных учреждений, созданных муниципальными образованиями и 

финансируемых за счет средств местного бюджета; 

 частных учреждений, созданных и финансируемых за счет имущества и средств 

граждан и (или) юридических лиц – собственников (ст. 13.1 Закона о некоммерческих 

организациях)[1]. 

С принятием и введением в действие Закона об автономных учреждениях 

государственные (муниципальные) образовательные учреждения получили возможность 
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существовать в двух разновидностях – как бюджетные учреждения и как автономные 

учреждения [3]. 

Автономное учреждение – новый тип учреждения, предоставляющий необходимую 

свободу и инициативу для эффективного развития образовательных учреждений. Переход в 

автономные учреждения способствует созданию конкурентной среды в образовании и, 

следовательно, повышению качества предоставляемых образовательных услуг [7]. В условиях 

существующей системы финансирования образования каждое образовательное учреждение 

должно быть заинтересовано в том, чтобы работать эффективно, предоставлять качественное 

образование, но у автономного учреждения имеется больше возможностей для этого. 

Одним из факторов, в значительной степени снижающих возможности эффективного 

функционирования автономных образовательных учреждений, является низкий уровень 

финансового менеджмента.               

Финансовый менеджмент в образовании – это наука об управлении денежными 

отношениями, возникающими в процессе реализации образовательных услуг и включающими 

формирование и использование денежных доходов, организацию взаимоотношений с другими 

субъектами, бюджетом, страховыми организациями и др. 

Управление финансами предполагает разработку методов, которые автономные 

образовательные учреждения ставят перед собой для достижения определенных целей, конечной 

из которых является обеспечение прочного и устойчивого финансового состояния. 

Финансовый менеджмент включает разработку и выбор критериев для принятия 

правильных финансовых решений, а также практическое использование этих критериев с учетом 

конкретных условий, сложившихся в образовательной среде. 

Финансы автономных образовательных учреждений должны функционировать на основе 

ряда принципов, без которых использование финансов как инструмента эффективной 

деятельности невозможно [6, с. 57]. 

1. Принцип экономической самостоятельности. Образовательные учреждения могут 

самостоятельно определять свои расходы, источники финансирования, направления вложений 

денежных средств с целью получения доходов от внебюджетной деятельности. 

2. Принцип материальной заинтересованности. Он определяется основной целью 

финансовой деятельности – получением прибыли. Заинтересованность в получении прибыли 

касается государства, коллектива предприятия, инвесторов, каждого работника, а также других 

субъектов, с которыми у образовательного учреждения имеются договорные отношения. 

Реализация этого принципа обеспечивается стимулирующей системой налогообложения, 

обоснованными пропорциями распределения доходов. 

3. Принцип материальной ответственности. Это наличие определенной системы 

ответственности за результаты финансовой деятельности. Финансовые методы реализации этого 

принципа неодинаковы для учреждений, их руководителей и отдельных работников. Для 

предприятий принцип реализуется, как правило, в форме штрафов, пеней и неустоек, взимаемых 

при нарушении договорных обязательств, нарушении налогового законодательства. В более 

широком смысле материальная ответственность учреждений образования состоит в том, что 

ухудшение финансового состояния автоматически приводит к невозможности осуществления 

процесса качественного оказания образовательных услуг, нормального кругооборота средств и 

порождает целый ряд проблем, без решения которых продолжение работы автономного 

образовательного учреждения вообще ставится под угрозу. Такова же материальная 

ответственность в широком смысле руководителей учреждения и его учредителей. 
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4. Принцип обеспеченности рисков финансовыми резервами. Деятельность в условиях 

финансовой самостоятельности всегда сопряжена с разного рода рисками. Последствия рисков 

сказываются на финансовых результатах деятельности учреждений образования. 

Финансы автономных образовательных учреждений должны выполнять три основных 

функции: 

 Формирование, поддержание оптимальной структуры и наращивание финансового 

потенциала учреждения образования; 

 Обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности; 

 Обеспечение участия учреждения образования в осуществлении социальной 

политики. 

Подсистема финансового менеджмента является одной из ключевых в общей системе 

управления автономным образовательным учреждением. 

Система управления финансами, как правило, включает в себя два основных элемента – это 

объект и субъект управления. 

Объектом  управления являются источники финансовых ресурсов, непосредственно 

финансовые ресурсы в фондовой и нефондовой форме, а также финансовые отношения, которые 

формирует образовательное учреждение с другими субъектами финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе контрагентами. 

Субъект управления, или управляющая подсистема включает в себя большее количество 

элементов, каждый из которых является достаточно сложным с точки зрения принятия 

управленческих решений. Ими являются: организационная структура финансового управления, 

кадры финансового подразделения, финансовые методы, информация финансового характера, 

технические средства управления финансами. 

Организационная структура системы управления финансами в автономных 

образовательных учреждениях, а также его кадровый состав, могут быть построены различным 

способом. Главное, что следует отметить в работе финансового менеджера, это то, что она должна 

быть связана с предоставлением ему аналитической информации, необходимой и полезной для 

принятия управленческих решений финансового характера. Вне зависимости от организационной 

структуры фирмы финансовый менеджер (или бухгалтер) отвечает за анализ финансовых проблем, 

принятие в некоторых случаях решений или выработку рекомендаций для руководителя 

образовательного учреждения. 

Методы финансового управления многообразны. Основными из них являются: 

прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, самофинансирование, 

кредитование, система финансовой помощи, система финансовых санкций, система 

стимулирования.  

Основу информационного обеспечения системы финансового управления составляет любая 

информация финансового характера: бухгалтерская  отчетность, сообщения финансовых органов, 

информация Министерства образования РФ и его подразделений, информация учреждений 

банковской системы, а также прочая информация [5 с. 137]. Функционирование любой системы 

финансового управления осуществляется в рамках действующего правового и нормативного 

обеспечения, к которому относятся: законы, указы Президента, постановления правительства, 

нормы, инструкции, методические указания и др. 

Техническое обеспечение системы финансового управления является самостоятельным и 

весьма важным ее элементом. Современные системы, основанные на безбумажной технологии, 

невозможны без применения информационно-вычислительных технологий, персональных 

компьютеров, функциональных пакетов прикладных программ. 
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Таким образом, успешная организация финансового управления в автономном 

образовательном учреждении позволит достигнуть ряда целей, таких как: достижение приемлемых 

темпов роста экономического потенциала, максимизация доходов, минимизация издержек, 

обеспечение поступления финансовых ресурсов и др. 
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Аннотация 

Рассмотрены методы государственного управления инвестиционной деятельностью, 

которые должны включать разработку стратегических целей и задач инвестиционной  

политики, налогообложения и льготы для приоритетных направлений инвестирования 
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Региональная инвестиционная политика, адекватная условиям рыночной экономики, в 

России лишь формируется. В большей мере она становится  политикой самих регионов, а не 
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государства в целом. Без объединения усилий государственых, региональных, местных органов 

власти, государственного и рыночного секторов экономики трудно  рассчитывать на быстрое 

преодоление инвестиционного спада в стране, на переход  экономики  в стадию оживления, а 

потом подъема. 

Согласование интересов разных иерархических уровней и хозяйственных объектов 

разных форм собственности требует разработки механизма регулирования и стимулирования 

инвестиций. 

Государственное стимулирование инвестиций должно включать  разработку 

стратегических целей и задач инвестиционной политики, налогообложения и льготы для 

приоритетных направлений инвестирования, кредитования, бюджетные ассигнования, 

лицензирование, нормы амортизации, систему экспертизы, контроля и инспекции. 

Дополнительным источником финансирования инвестиционных проектов предприятий 

является лизинг. 

При этом лизинговая деятельность является льготной отраслью   инвестиционной 

деятельности потому, что государство, изменяя размеры налогов, сроки амортизации, вводя 

определенные льготы, стимулирует частные инвестиции в те или иные отрасли производства, 

что, в свою очередь, содействует оживлению инвестиционного процесса. 

Особенно целесообразным является использование лизинга для тех предприятий, 

имеющих неустойчивое финансовое состояние так, как внедряя лизинг, они могут наладить 

производство конкурентоспособной продукции, провести реконструкцию производства без 

заимствования значительных инвестиционных ресурсов на краткосрочный период.  

На государственном уровне целесообразно сделать акцент на создание экономических 

условий для хозяйственного развития предприятий [1,с.680]. Для этого необходима 

активизация инвестиционной деятельности путем использования финансово-экономических 

методов регулирования и стимулирования инвестиций, адекватных рыночной экономике. К 

таким методам можно отнести регулирование ставок налогообложения, ставок 

рефинансирования и норм обязательных резервов Банком России, а также валютного курса, 

ставок кредитования малого, среднего и крупного бизнеса. Одним из основных регуляторов 

является налог на добавленную стоимость. Влияние на инвестиционную деятельность 

предприятий возможно через снижение его ставки. 

Государственная инвестиционная программа, которая стала важным   инструментом 

государственной политики в области капитальных вложений, должна строиться  исходя из 

региональных инвестиционных программ. Инвестиции, которые включаются в 

государственную программу, будут реализовываться, а объекты - строиться в  конкретных 

регионах с учетом их экономических интересов. Способами учета их интересов могут стать 

софинансирование инвестиций из государственных и региональных источников, льготные 

централизованные инвестиционные кредиты под гарантии региональных и местных 

администраций и банков. Эффективность  такого подхода подтверждается практикой 

разработки и реализации государственных программ социально-экономического развития 

таких регионов, как Татарстан, Калужская область и других. В свою очередь, региональная 

инвестиционная политика включает в себя разработку  собственных программ, которые 

целесообразно связывать с долгосрочными программами развития того или иного региона. Их 

финансирование основывается на привлечении всех источников инвечстиций. При этом 

необходимо создание региональной инвестиционной инфраструктуры, которая  включает 

коммерческие банки, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, 

консорциумы негосударственных инвесторов, ипотечные банки. 
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На региональном уровне важно закрепить финансовую базу инвестиционной 

деятельности в виде долгосрочных стабильных нормативов. Следует перейти к среднесрочным 

нормативам – на 3-5 лет, что обеспечило бы большую стабильность финансов. Для усиления 

инвестиционной направленности региональных бюджетов следует ориентировать их на 

инвестиционное развитие. 

Для активизации инвестиционной деятельности на уровне регионов  может быть 

использован такой экономический рычаг, как дифференциация  ставок местных налогов, а 

также государственных и регулирующих налогов в части, что направляется в региональные 

бюджеты. Создание льготного налогового режима для  инвесторов всех форм собственности, 

которые вкладывают деньги в проекты, что соотвествует региональным приоритетам, может 

улучшить инвестиционный климат в регионе, создать стимулы для увеличения объема 

отечественных и зарубежных инвестиций в его экономику. 

В соответствии с новой инвестиционной концепцией, которая акцентирует внимание на 

решающее значение роста объема негосударственных инвестиций основным источником, 

которого  должны стать  собственные и заимствованные средства, что связано с. усилением 

роли в инвестиционном процессе вторичного рынка ценных бумаг. Для укрепления базы 

самофинансирования предприятий большое значение также имеет новая амортизационная 

политика и эффективное использование собственной прибыли. 

Пополнение собственого капитала предприятия осуществляется за счет продажи своих 

акций. 

Заемные финансовые средства являются основным резервом для обновления 

производства и могут использоваться для формирования оборотных средств. Низкая 

платежеспособность  и недостаточная ликвидность собственного капитала большинства 

российских предприятий повлияла на снижение объема их кредитных заимствований 

банковских средств для  обновления их основного капитала. В наиболее невыгодное 

положение поставлены малые и средние предприятия, которые имеют одинаковые условия 

кредитования с крупными конкурентоспособными предприятиями. Высокие процентные 

ставки по кредитам и преобладание краткосрочного банковского кредитования реального 

сектора экономики снижает его привлекательность для предприятий. 

Важным источником собственных инвестиционных ресурсов предприятия является его 

амортизационный фонд [2,с.49]. При этом основной современной теденцией в российской 

экономике является превышение объема амортизационных отчислений над объемами введения 

основного капитала предприятий. Амортизационные фонды предприятий должны стать 

основным ресурсом их производственных инвестиций.  

Исходя из реального состояния дел, следует отметить, что в ближайщие годы 

собственный капитал предприятий пока не сможет стать основным источником инвестиций. 

Внешними источниками инвестиций для предприятий должны стать  деньги банков, 

разных институциональных инвесторов и населения. 

В свою очередь, государственное инвестирование характеризуется слабостью, что 

обусловлено незащищенностью ассигнований бюджета на инвестиционные цели. 

Финансирование этих ассигнований проводится по остаточному принципу, в результате чего 

объем реальных инвестиций в производство сокращается, при этом норма банковского 

процента за кредит хотя и уменьшается, но превышает возможную рентабельность 

большинства  инвестиционных проектов.  

На региональном уровне наиболее целесообразна организация  конкурсной системы 

отбора инвестиционных проектов, учитывая принцип быстрой окупаемости выделенных 
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средств. Немаловажным является определение  в регионе банка, уполномоченного 

правительством, который бы уделял внимание вопросам возвращения и повышения 

эффективности использования государственных инвестиционных ресурсов. Региональная 

администрация должна определить роль инвестиционных программ в формировании  товарных 

рынков, рынков услуг, рынков капитала, рабочей силы, что связано напрямую с 

необходимостью совершенствования финансово-кредитной системы государства. 

Основные направления совершенствования финансово-кредитной системы должны 

предусматривать: 

создание соответствующей законодательной и нормативной базы функционирования 

системы; 

развитие действующих  и создание новых  структурных институтов; 

совершенствование существующих и создание новых финансовых инструментов 

накопления и заимствования капитала для инвестиционного процесса; 

расширение видов и направлений инвестиционной деятельности  финансово-кредитных 

организаций. 

Однако существующая законодательная база не имеет четко обозначенных инструментов 

для совершенствования кредитных отношений между финансово-кредитными организациями и 

предприятиями. 

Это, в свою очередь, требует совершенствования действующего законодательства  

Российской Федерации, а именно: 

разработать пакет новых законов, которые регламентируют деятельность банковских 

организаций с точки зрения учета международных норм и отечественных традиций  в 

банковской практике; 

согласовать нормы специального банковского законодательства с нормами  других 

отраслей  российского законодательства; 

дать четкую правовую ориентацию структуры и функций финансово-кредитной системы, 

её уровней, элементов. 

Таким образом, активизация инвестиционной деятельности включает в себя следующие 

основные механизмы: налоговое регулирование, финансово-кредитные механизмы, механизмы 

мобилизации заимствованных средств и инвестиционных ресурсов. 

Использование экономических и админстративно-правовых рычагов регулирования 

инвестиционной деятельности должно строиться на принципах системности, комплексности и 

согласования экономических интересов. Необходимо перейти от политики ликвидации 

дефицита бюджета к последовательным действиям по реальной поддержке отечественного 

производителя, особенно в инвестиционной сфере. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние социокультурных факторов на социально-экономическое 

развитие региона. Поднимается проблема переноса акцента с представления о «ресурсах для 

культуры» на «культуру как ресурс».    

Ключевые слова 

Сфера культуры, культурная политика, социально-экономическое развитие региона, 
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Новые социально-экономические реалии, диверсификация культурной жизни принесли 

понимание того, что культура выступает в качестве фактора экономического развития любой 

территории. Особую значимость это понимание приобретает в регионах, обладающих высоким 

потенциалом культурного и природного наследия, поскольку в условиях рыночной экономики 

существует угроза реализации на данной территории ряда промышленных проектов, дающих 

прибыль на первом этапе, но имеющих гибельные последствия для сохранности исторических и 

природных богатств. 

Планы перспективного устойчивого развития подобных регионов должны опираться на 

такую модель хозяйствования, которая позволила бы обеспечить рост экономического потенциала 

региона и бережное использование культурного и природного наследия. Регуляция 

вышеназванного процесса, несомненно, ложится на культуру и культурную политику, как инст-

румент устойчивого развития. Использование культуры как фактора развития региона должно 

основываться на социокультурном проектировании, которое объединяет в себе программы, 

построенные по логике экономического развития и программы, построенные по логике социально-

культурного действия. 

Методологии использования культуры как основы для развития экономических проектов 

региона в условиях близких к сегодняшней России нет. Успешно осуществленных отдельных 

проектов в России единицы, и информация о них известна узкому кругу специалистов. Попытки 

рассчитать эффективность программ и комплексных проектов предпринимались крайне редко, и 

анализом основных факторов успеха практически никто не занимался. Данные программы по 

своему воздействию на процессы развития в регионе мультипликативны. 

Исследования многих специалистов доказывают, что вложение средств в культуру 

экономически выгодно. Вложения в культуру развивают экономику, способствуют увеличению 

производства товаров и услуг и налогооблагаемой базы. Без подобных вложений, очевидно, что 

такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Петрозаводск потеряют 

привлекательность для туристов, а значит и развивать города и сосредоточить финансовые потоки 

будет гораздо сложнее [2, с.52]. 

Исследование опыта развитых стран и регионов показывает, что в современных условиях 

территория не может развиваться только за счет экономической стратегии и промышленного 

производства. Без создания имиджа региона, базирующегося на культурном потенциале, 
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обеспечить развитие невозможно. В качестве примера возрождения городов через культуру можно 

привести опыт США в 60-70-80-е годы. Культурные программы, осуществляемые в крупных 

городах Соединенных Штатов, были одобрены широкими слоями населения. Интересы 

художественных организаций, пытающихся найти себе новые помещения и источники 

финансирования, совпадали с интересами городских властей, старающихся воскресить 

центральные городские районы, и с интересами строительных компаний, стремящихся макси-

мально повысить застройку зданий. Принятие смешанной застройки зданий привело к 

возникновению новых форм сотрудничества. Стали создаваться так называемые районы культуры, 

в которых учреждения культуры соседствовали с предприятиями торговли и офисами крупных 

фирм. 

Практика возрождения городов и регионов на основе культуры в России отсутствует, но есть 

богатый зарубежный опыт (Барселона - город парков, Савонлинна - оперный город, Фестиваль 

камерной музыки в г.Кухмо, Майдсон - город огней и т.д.).[3, с.74] 

Исследования экономической эффективности культурной деятельности продемонстрировало 

инвестиционную емкость этой сферы. Это подтверждают опубликованные данные Совета по 

культуре в Эдинбурге, где сказано, что на 1 доллар вложений, местное сообщество в трехлетней 

перспективе получит прибыль как прямую, так и косвенную - в виде новых рабочих мест, развития 

инфраструктуры, транспорта, госпошлину в размере 40 долларов [1]. В данном случае выявлено, 

что влияние комплексных программ по культурному туризму на такие области, как гостиничный 

бизнес, строительство, дороги, транспорт, необходимо оценивать с учетом мультипликативного 

эффекта. 

Такие виды деятельности как культурный туризм и традиционные промыслы с их вниманием 

к местным обычаям являются идеальной стартовой площадкой для развития малого бизнеса. Весь 

набор управленческих технологий – от стратегического маркетинга до управления персоналом – 

становится не данью времени, а элементарным условием выживания. В рамках этих программ 

абсолютно уместны малые предприятия со своей инфраструктурой, что вполне укладывается в 

рамки множества проектов поддержки малого и среднего бизнеса, которые осуществляют 

многочисленные фонды на всем европейском пространстве. 

Предпринимательство в области культуры это новое измерение деятельности, которое 

позволяет культуре в целом отмежеваться от своего «затратного» статуса и претендовать на роль 

важнейшего ресурса регионального развития. 

Перенос акцента с традиционного представления о «ресурсах для культуры» на «культуру 

как ресурс» является важнейшим для менеджмента культуры в целом и самым непосредственным 

образом влияет на статус и роль менеджера в местном сообществе. 

Обобщая всё вышесказанное, следует отметить, что сфера культуры является базой для 

решения социально-экономических проблем территории: она формирует общенациональную 

идеологию и выступает активным субъектом социально-экономической деятельности. С учетом 

всех указанных связей между культурой и развитием можно сделать вывод, что культура является 

системообразующим (базовым) фактором консолидации и развития общества в национальном и 

региональном масштабе. Процесс вовлечения сферы культуры в капитализацию региона требует 

особого внимания со стороны органов государственной власти. 
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Аннотация 

Значительная дифференциация регионов России в аспекте развития их 

внешнеэкономических связей свидетельствует об отсутствии соответствующего механизма 

стимулирования и активизации внутренних факторов развития региона, обусловливающих 

современные российские проблемы регионального развития. Это требует глубокого понимания 

особенностей региона и приоритетов его развития в контексте современных тенденций 

развития мировой экономики, освоения инновационных методов выявления и согласования 

интересов власти и общества, создания мотивационных стимулов внешнеэкономической 
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В современной экономике регионы выступают непосредственными участниками 

системы международных отношений, конкурируют между собой за особую роль в мировых 

масштабах, обладают потенциалом и возможностями усиления своего влияния на разработку и 

реализацию интегрированных в рамках государства и даже групп стран экономических, 

политических и иных решений. Внешнеэкономическая активность регионов выступает формой 

конкурентной борьбы, позволяет использовать эффекты масштаба, расширять доступ 

региональных производителей и потребителей к мировым ресурсам и рынкам, становится 

стимулом экономического роста, является важным инструментом реализации стратегии 

развития территорий. 

Усиление различных форм внешнеэкономической активности макрорегиона 

способствует становлению его в качестве самостоятельного центра саморазвития, 
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стимулирующего рост национальной экономики, утверждает ценность региональных форм 

экономической и социальной активности в глобальном мире [1,с. 194]. Транснационализация 

экономической деятельности регионов приводит к устранению противоречий между 

глобальными и локальными тенденциями в связи с глобализацией, является ярким 

проявлением одного из актуальных процессов мирохозяйственного развития – регионализации 

(регионализация выступает как универсальный процесс, так как автономизация территорий в 

той или иной степени проявляется в большинстве стран, особенно развитых, для которых 

характерны дифференциация государства на отдельные части, претендующие на более 

самостоятельное функционирование, а также возрастание роли регионов в экономическом 

развитии страны), способствующей эффективной реализации преимуществ и адаптации к 

вызовам глобализации.  

Тенденция к встраиванию территорий в глобальную экономику, характерная сегодня 

для регионов внутри страны, находит свое выражение и на уровне отдельных стран и их групп, 

воплощаясь в разворачивании современных процессов региональной экономической 

интеграции. 

Процесс регионализации многоаспектен и проявляется на различных территориально-

таксономических уровнях, вместе с тем характерен для всех отраслей экономики. 

Многие страны рассматривают интеграционные союзы как способ избежать негативных 

процессов, связанных с глобализацией и как наиболее эффективный путь повышения 

конкурентоспособности как отдельных стран, так и всего региона в целом. Предполагается, что 

налаживание региональных экономических связей создает более плодотворные условия и 

перспективы для развития в политической, экономической, культурной и других сферах, а 

также появляется больше возможностей для борьбы с вызовами глобализации. В конце ХХ – 

начале ХХI вв. усилилась тенденция к созданию как новых форм, так и к росту числа 

интеграционных группировок, что привело к появлению термина «новый регионализм». 

Главным атрибутом нового регионализма является расширенный формат и открытость для 

других стран. Новый регионализм не стремится к автаркии, но концентрирует и объединяет 

политическое и экономическое могущество стран, которые хотят поднять свою 

конкурентоспособность в глобальной экономике. Новые региональные группировки 

существенно отличаются от предшествующих, они включают в себя больше стран, у них более 

широкие возможности интеграции государств, находящихся на разных уровнях 

экономического развития. Теоретически новый регионализм должен гарантировать странам с 

более низким уровнем развития выгодную интеграцию с главными центрами мировой 

экономики» [2]. 

Понятие регионализации применимо как к процессу, происходящему на территории 

одной страны, группы соседствующих стран, так и целых континентов. 

В современном европейском контексте также прослеживается тенденция к 

сотрудничеству стран на региональном уровне посредством членства в региональных 

организациях; главная цель которого состоит в осуществлении многостороннего 

взаимодействия для решения актуальных проблем, а также для обмена опытом по всем 

направлениям развития (экономическом, социальном, политическом, культурном и т.д.). 

Что касается непосредственного участия регионов в делах и формировании политики 

ЕС, то последние несколько десятилетий регионы стремятся продвигать себя и свои интересы 

внутри европейского пространства. 
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Во второй половине 80-х годов Европейским союзом началась разработка инициативы 

INTERREG (Trans-EuropeanCooperationForBalancedDevelopment, в настоящее время работает 

уже IV поколение инициативы) в целях развития межрегионального сотрудничества и 

стимулирования полноценного участия приграничных регионов в экономике Европы. Создание 

субрегиональных организаций  – пример приграничного сотрудничества, которое не только 

приносит экономические выгоды, но и создает климат доверия, способствуя поиску 

конструктивных решений по преодолению кризисов, а также по реализации совместных 

проектов, нацеленных на достижение благосостояния вовлеченных в процесс государств и их 

регионов. 

Кроме того, постепенно к регионам переходит роль акторов международных 

отношений, в частности посредством заключения рамочных международных договоров о 

сотрудничестве. Появляется такое понятие, как международный маркетинг региона, то есть 

создание имиджа региона, инвестиционно-привлекательного климата. 

Создание субрегиональных организаций – пример приграничного сотрудничества, 

которое не только приносит экономические выгоды, но и создает климат доверия, способствуя 

поиску конструктивных решений по преодолению кризисов, а также по реализации 

совместных проектов, нацеленных на достижение благосостояния вовлеченных в процесс 

государств и их регионов. 

Необходимость поддержания должного уровня конкурентоспособности регионов в 

глобальной экономике, снижение роли традиционных конкурентных преимуществ и 

необходимость поиска новых на фоне унификации регионов и форм экономической активности 

являютсяодними из основных предпосылок интернационализации экономики региона [1, с. 

195]. 

ВЭД региона выступает в качестве части воспроизводственного процесса на уровне 

региона и является неотъемлемым элементом современных внешнеэкономических стратегий 

регионального развития, а также направлением внешнеэкономической политики, реализуемой 

на уровне региона (государства). Усиление внешнеэкономических связей соответствует 

интересам регионов, но может не совпадать с внешнеэкономическими стратегиями страны. 

Существуют группы факторов, которые могут влиять на направление и скорость 

интеграции каждого конкретного региона: 

1. исторические особенности в регионе и их роль в современной экономике и 

политике. В некоторых регионах историческое наследие играет важную воль и определении 

современной политики и современного места региона в международной подсистеме;  

2. ресурсы региона – природные, трудовые, материальные, инвестиционные – 

составляют еще одну группу факторов, влияющих на его интеграцию в систему 

мирохозяйственных связей. При выработке внешнеэкономической стратегии региона 

необходимо учитывать, в каких именно ресурсах могут быть заинтересованы соседние 

государства, а каких не хватает региону, и он может получить в рамках международной 

подсистемы, какие проекты международного использования ресурсов существуют или 

планируются; 

3. транспортные коридоры выступают важной группой факторов, влияющих на 

процесс выбора стратегии ВЭД региона. В некоторых случаях конкуренция за направление 

проектируемых и строящихся транспортных потоков приводит к межрегиональным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

145 

конфликтам, как в случае альтернативных проектов каспийских портов в калмыцкой Лагани и 

астраханской Оле; 

4. для пограничных регионов особое значение имеют приграничная торговля и режим 

государственной границы. Интенсивность и характер международной торговли через 

соответствующую границу различаются в зависимости от регионов. В случаях «новых» границ 

их барьерная функция оказывается значительно выше интегрирующей; 

5. миграция является важнейшим фактором, в т.ч. ее направление, характер, 

количественные и качественные характеристики. В пограничных регионах миграция зачастую 

носит транзитный характер: иммигранты задерживаются здесь перед переселением вглубь 

страны, а будущие эмигранты – перед тем, как покинуть страну. Проблема адаптации 

иммигрантов или борьбы с ними, является частью региональной политики, в том числе и при 

выработке стратегии развития внешнеэкономических связей региона; 

6. важную роль в интеграции играют трансграничные экологические проблемы 

(промышленное загрязнение рек, совместное использование рек и других природных ресурсов) 

[3, с. 12-15]. 

Важнейшим фактором развития ВЭС Юга России является связанность экономического 

пространства макрорегиона, которая выражается в наличии и функционировании на 

территории макрорегиона международных транспортных коридоров, современных 

международных аэропортов (Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи), морских 

и речных портов, трубопроводов, автомобильных дорог с твердым покрытием, ЖД дорог. 

Территория Юга России в целом является трансграничной, так как находится на 

пересечении важнейших международных транспортных коммуникаций: 

Важным элементом транспортного потенциала региона является наличие проходящих 

по его территории международных транспортных коридоров (МТК).  

Одной из основных задач Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 

2030 года в рамках интеграции в мировое транспортное пространство и реализации 

транзитного потенциала страны является развитие технических и технологических параметров 

международных транспортных коридоров, обеспечивающих их конкурентоспособность на 

уровне мировых аналогов, что требует выполнения комплекса мероприятий по мониторингу 

рынка экспорта транспортных услуг и изучению преимуществ основных внешних конкурентов, 

выработки комплекса мероприятий по улучшению технических и технологических параметров 

международных транспортных коридоров, включая вопросы взаимодействия с таможенными, 

пограничными и другими государственными контрольными органами, планирования их 

развития и согласования в рамках международного сотрудничества по транспортным 

коридорам. 

Макрорегион становится наиболее перспективным в России для развития транзита. Это 

позитивное влияние и на макроэкономические показатели, что выразится в дополнительных 

доходах государства от увеличения объемов международных перевозок по территории страны, 

а также повышения использования производственного потенциала транспортной 

инфраструктуры региона. Увеличится занятость населения в смежных отраслях экономики, что 

окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие макрорегиона в целом. 

Создание Таможенного Союза России, Республики Казахстан и Республики Беларусь 

(2010 г.) обусловило изменение статуса границы и открытие участков на территории 
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Астраханской области (518 км) и Волгоградской области (240 км) для перемещения грузов на 

границе с Казахстаном [4. с. 101-105]. 

Ключевая роль государственной инфраструктуры ВЭД принадлежит таможенным 

органам. «Приграничная территория рассматривается на трёх уровнях: национальном 

(обширные группы смежных административных регионов), региональном (отдельные 

административные территории, субъекты) и локальном (это приграничные территории, в 

пределах которых сконцентрирована приграничная инфраструктура) [5. с. 27-34]. 

Под трансграничным регионом обычно понимают социально-экономическую систему, 

охватывающую часть территорий двух или нескольких соседних стран и характеризующуюся 

определенным единством природы и расселения, трудовых и культурно-бытовых связей 

населения, хозяйства, инфраструктуры, а также исторических, этнических и культурных 

традиций. 

В современных условиях внешнеэкономические связи являются важным фактором, 

влияющим на динамику и структуру региональной экономики. Широкомасштабные 

экономические реформы, осуществляемые в течение последних десятилетий в России, 

открывают всё новые возможности для взаимодействия с внешней сферой, для вовлечения 

регионов в процесс глобализации. Так как ни одно государство не может замыкаться в узких 

рамках национальной экономики, Россия должна активно участвовать в процессе 

международного разделения труда путем вовлечения своих передовых приграничных регионов 

во внешнеэкономические отношения, и развивать экономическое сотрудничество с внешними 

партнерами, без чего невозможно их дальнейшее прогрессивное развитие. 

Важно помнить, что по отношению к международным подсистемам не существует 

«субрегионов»: ни Дальнего Востока, ни Юга, ни Сибири – только субъекты Российской 

Федерации, края, республики и области, каждый из которых самостоятельно формулирует 

свою стратегию интеграции, опираясь на различные ресурсы.  
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Аннотация 

Статья посвящена наиболее актуальной из проблем, с которой сталкиваются жители 

мегаполисов – автомобильным заторам. На примере Москвы рассмотрены причины 

возникновения проблемы и предложены авторские пути решения, среди которых: эффективная 

организация дорожного движения, сокращение нагрузки на дорогах и популяризация 

общественного транспорта. Также приведен опыт решения этой проблемы в ряде других 

мегаполисов. 
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Для городов-миллионеров проблема пробок является настолько привычной, что 

большинство экспертов считают ее просто неискоренимой, и наиболее ярко эта проблема 

проявляется в Москве. Машины и автобусы в столице выстраиваются в многокилометровые 

очереди, графики рабочих дней сбиваются, прибыль уходит в минус. «Москве не хватает сотен 

километров дорог» – утверждают специалисты.[4] Автомобильные пробки – это тяжелейшая 

болезнь современного мегаполиса. Попытаемся разобраться в причинах этой болезни и 

предложим эффективный метод «лечения». 

Чтобы ответить на основной  вопрос о том, как бороться с автомобильными пробками,  

мы должны рассмотреть ряд побочных вопросов, связанных с причинами возникновения этого 

явления. Работа со специализированной литературой [2], периодическими изданиями, 

статистикой [9] и опросами автовладельцев[1] дает мне возможность определить суть 

возникшей проблемы и построить пути ее решения. 

Ежегодно Москва теряет около 3% ВВП из-за того, что люди часто опаздывают на 

работу. По данным аналитического центра Юрия Левады, заторы на дорогах – это основная 

проблема, интересующая москвичей. Ежедневно в Москве образуется около девятисот пробок. 

Для решения этой проблемы нужно выявить пути ее возникновения.  

Дело в том, что в столице сложилась «радиально-кольцевая» транспортная система, 

которая является крайне эффективной, поскольку имеет в своем распоряжении немалый резерв 

для строительства новых дорог. Но, основная причина возникновения пробок – 

неэффективность транспортной системы.  Она уже давно исчерпала свою емкость. В условиях 

точечного ведения строительных работ в городе власти не учли такой важный показатель, как 

соотношение площади застроенной части города к площади дорог. Соответственно, площадь 

дорог составляет около 30% в крупных городах, где отсутствуют проблемы с автомобильными 

пробками – например, в Мельбурне, и не превышает 12% . При строительстве новых жилых 

зданий в столице не учитывается, что это неминуемо приводит к заторам на дорогах, поэтому 

целесообразным является введение налога для компании застройщика при постройке жилого 
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здания в зависимости от количества квартир.  

В соответствии с очередным исследованием в Московском центре борьбы с пробками 

абсолютно все водители выделяют такой фактор образования автомобильных пробок, как 

неэффективная организация дорог – к примеру, строительство полос движения для 

общественного транспорта, которое приводит к ухудшению положения на дорогах, кроме 

этого, в столице около двухсот малоэффективных транспортных развязок. Борьба с 

отдельными проблематичными участками дороги, в том числе и с дорожными развязками, не 

нуждается в относительно больших затратах, но она низкоэффективна, полагают специалисты. 

Автор исследования, глава Московского центра борьбы с пробками Александр Шумский 

обнародовал информацию о том, что результаты опросов автовладельцев позволят сделать 

вывод о том, какая программа действий необходима для улучшения транспортного положения 

в столице. Главный принцип всех предположений центра – это минимальные денежные 

затраты. «Мы не предлагаем строить какие-то развязки, огромные эстакады. Мы предлагаем 

использовать лучше то, что уже есть» - пояснил Шумский.[7] Столице необходима 

реконструкция и изменение транспортной системы. Любые мелкие переделки транспортной 

системы не смогут продержаться долго, и автомобильные заторы появятся снова. Чтобы хоть 

частично искоренить это явление, необходимо трансформировать систему скоростных 

автострад и систему уличного движения.  

Однако, это требует больших денежных затрат по мнению Мэрии Москвы. Первый год 

Сергея Собянина на посту мэра проходил в интенсивной борьбе с пробками. В конце концов, 

власти разработали концепцию функционирования транспортной системы  столицы с 2012 по 

2016 год. Сергей Собянин сделал развитие общественного транспорта главной целью своей 

деятельности на тот период.  Автовладельцы должны отказаться от пользования своими 

машинами в пользу трамваев, троллейбусов и автобусов. В таком случае столичный трафик 

будет разгружен. Именно с этой целью Правительство воплотило в жизнь идею создания полос 

для общественного транспорта. После этого нововведения на проспекте Андропова скорость 

движения автобусов выросла с 18,9 до 27 км/ч, на Боровском шоссе – с 17,5 до 23,5 км/ч, на 

Волоколамском шоссе – с 15,2 до 17 км/ч, на ул. Липецкой – с 16,2 до 19,9 км/ч.[8] Как видно, 

изменения не очень большие. Как показало исследование специалистов ГК «Эшелон 

Геолайф»[5], введение дополнительных полос движения оказалось предельно неэффективно. 

Оно не только не улучшает транспортную ситуацию, но и усугубляет ее. Необходимо 

тщательное исследование миграции транспортных потоков в городе. [5] 

Так какие же меры со стороны государства действительно эффективны для устранения 

транспортных проблем? В этом случае целесообразно обратиться к опыту борьбы с 

автомобильными заторами в других странах. По словам научного руководителя НИИ 

транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина, на 1 тыс. жителей в среднем 

зарегистрировано 240 автомобилей, в Пекине – 250 авто, а в Москве – 350 машин. Этот 

показатель в США, Канаде и Австралии равен 800 машинам на 1000 жителей.[10] 

Так, какие же действия для улучшения системы транспорта в мегаполисах других стран, 

можно было бы использовать и в городах-миллионниках России? 

Можно начать с улучшения общественного транспорта. Чтобы автовладельцы захотели 

пересесть с личных автомобилей на автобусы, нужно чтобы они стали более скоростными, 

безопасными и комфортабельными, а главное – недорогими. Например, разовая поездка в 

наземном транспорте в китайской столице стоит 1 юань (это 5 рублей), проезд в метро – 2 юаня 

(10 рублей), в то время как в Москве цены в 5 раз выше.[10] 

В конечном итоге гражданам России без социальных льгот проезд в общественном 
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транспорте в данный период времени оказывается дороже, чем содержание автомобиля. 

Однако наверняка эта мера не окажется достаточно действенной. Проблема в том, что личный 

автомобиль – это не только средство передвижения, но еще и показатель материальной 

обеспеченности и достатка. Только исходя из этого, московские водители вряд ли пересядут из 

собственных машин в автобусы, какими бы  дешевыми они ни были. 

Еще одна мера для борьбы с автомобильными пробками – это сокращение нагрузки на 

транспортную сеть. Это значит, что количество автомобилей на дорогах следует предельно 

уменьшить. Как это сделать? Во-первых, увеличить стоимость содержания автомобиля. 

Затраты российских автовладельцев состоят только лишь из расходов на покупку самого авто, 

страховки, оплаты топлива и транспортного налога. В то время как в европейских странах эти 

затраты намного больше. Однако же, даже многочисленные фискальные платежи не позволят 

остановить рост числа машин. Так произошло и в Пекине. Именно тогда власти внедрили 

новый способ, целью которого является отказ автовладельцев от собственных машин. С 2011 

года в Китае для получения номера на купленный автомобиль автовладельцу необходимо 

представить юридический документ, подтверждающий оплату места парковки для машины по 

месту жительства. В противном случае транспортное средство не будет зарегистрировано, 

пользоваться им будет невозможно. Естественно, цена за парковку должна быть предельно 

внушительной. Абсолютно такая же мера воздействия на ситуацию была проведена в Токио 

несколько лет назад. И она действительно дала те необходимые результаты.  

Кроме всего прочего, не стоит оставлять в стороне и опыт других мегаполисов, которые 

также заслуживают внимания, которые необходимо исследовать и, возможно, внедрить в 

России. Например, в Лондоне, Стокгольме и Сингапуре установили плату за въезд в 

историческую часть города и запретили въезд в город грузовым автомобилям и фурам, что 

существенно улучшило транспортную сеть этих городов. Плюс ко всему, были введены 

платные парковки. Это довольно частое явление во многих странах, которое позволяет 

уменьшить количество автомобилей в большом городе.  

Действенной мерой в борьбе с пробками может стать строительство двухуровневых 

дорог. Естественно, в пределах Садового кольца такое строительство невозможно, но зато на 

особо загруженных шоссе это сделать вполне реально, особенно это было бы эффективно 

между Третьим транспортным кольцом и МКАД.  

Автомобильные пробки – довольно неоднозначное социальное явление. 

Дополнительные издержки от них, помимо потерь времен, связаны с нанесением вреда 

окружающей среде, ростом количества несчастных случаев на дорогах и невозможностью 

точно планировать встречи. По высказанной в феврале с. г. оценке главного инспектора 

безопасности дорожного движения Виктора Кирьянова, «экономические затраты от пробок в 

Москве за год составляют 38 млрд рублей».[6] Эта величина получается как результат 

умножения средней удельной задержки автомобиля на 1 км пробега, суммарного годового 

пробега автомобилей в Москве и среднечасовой заработной платы. 

Таким образом, проблема автомобильных заторов является очень важной и не такой 

простой, как она кажется на первый взгляд. Она несет за собой огромное множество побочных 

проблем. [11] От пробок мегаполису Москве, в общем, никогда не избавиться. Но вопрос в том, 

будут ли это пробки на четыре минуты или на четыре часа. 
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Аннотация 

Формирование системы управленческого учета – достаточно новая область приложения 

экономической науки, объединяющая аналитический учет, планирование финансовый и 

экономические анализ, а также финансовый менеджмент. За последние годы осуществлены 

попытки объяснения теоретических основ управленческого учета, в основном, на примере 

зарубежных стран, однако, четкого определения специфических для отрасли функций этого вида 

учета пока не выработано. 
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В настоящее время крайне актуально, и ведется большая полемика в экономической 

литературе о том, какие цели и задачи должна ставить перед собой организация. Согласно 

экономической теории – это получение максимальной прибыли. Выдвижение данной цели в 

качестве приоритетной может быть аргументировано следующим образом: увеличение прибыли 

ведет к росту общего благосостояния, то есть, повышая свое благосостояние, тем самым 

повышаешь и благосостояние всего общества.  

Поиск альтернативных вариантов действий вызывает необходимость получать 

информацию об ожидаемой конъюнктуре и изменениях экономической обстановки. Для 

максимизации будущего потока денежной наличности существенно, чтобы руководство 

http://www.ech.ru/anti-theft/svodka/?year=2011&month=12
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организации постоянно получало информацию о возможных положительных и отрицательных 

для нее тенденциях в развитии экономической обстановки и немедленно принимало меры, 

посредством которых могло бы защитить себя от различных неожиданностей в будущем. 

Поскольку в точности реализовать запланированные решения, сформированные по 

результатам анализа и в рамках мер, принятых на этапе контроля и регулирования, практически 

невозможно, то обычно каждое решение обосновывается в пределах известных ограничений и 

приемлемых допущений. 

В практике управления развитых зарубежных стран особая роль в данном случае 

отводится управленческому учету. При этом большое внимание уделяется расширению и 

усилению функций бухгалтерского учета, использованию его аналитического потенциала в 

качестве основного и достоверного источника управленческой информации, методам ее анализа 

с целью формирования управленческих решений. В последнее время и отечественные 

менеджеры, и руководители организации проявляют значительный интерес к управленческому 

учету и стремятся выделить в контуре управления новую информационную систему. Однако в 

этом отношении существуют определенные трудности, связанные как с пониманием сущности и 

возможностей управленческого учета, так и с его организацией. 

Признание управленческого учета как самостоятельной подсистемы бухгалтерского учета 

относится к 1972 г. Именно в этот период американская ассоциация бухгалтеров разрабатывает 

программу по управленческому учету как самостоятельной дисциплине, введенной в учебные 

планы высших учебных заведений, готовящих бухгалтеров-аналитиков, специалистов новой 

квалификации и формации. 

Сущностный характер управленческого учета находит выражение в определении этой 

области экономических знаний. Управленческий учет является следствием обособления 

экономической информации для повышения результативности системы управления, его основой 

является теория принятия решения. 

В настоящее время среди отечественных экономистов не существует единого мнения по 

вопросу определения управленческого учета. Н. Врублевский в результате анализа различных 

определений управленческого учета сделал вывод о необходимости группировки имеющихся 

трактовок управленческого учета в зависимости от его сущностных характеристик. Все позиции 

в обобщенном виде представляются следующим образом: 

1. управленческий учет – подсистема бухгалтерского учета, информация которой используется 

для управления и контроля за деятельностью последней (А. Шеремет, Н. Кондраков, М. 

Вахрушина, В. Ивашкевич, С. Николаева и др.) 1; 3; 

2. управленческий учет представляет собой интегрированную систему учета, нормирования, 

планирования, контроля и анализа с целью формирования информации для принятия 

управленческих решений (Т. Карпова, В. Палий и др.) 4; 

3. управленческий учет представляет собой производственный учет и калькулирование 

себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета, информация которого 

используется для управления организацией (П. Безруких, С. Стуков и др.) 2. 

Если понятие «бухгалтерский учет» определено законодательно, то термин 

«управленческий учет» в России не регламентирован и допускает много разных толкований. 

Специалистами-аналитиками широко обсуждается вопрос о месте управленческого учета в 

системе управления организацией, который сводится к следующему: должен ли управленческий 
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учет быть связанным с системой управления организацией в целом и всеми ее функциями или же 

сосредоточенным на предоставлении соответствующей количественной информации 

менеджерам, ответственным за достижение конкретных производственных результатов. 

Второй из указанных подходов, по нашему мнению, занижает роль управленческого 

учета, так как учетная информация для целей управления на любом уровне должна быть 

соответствующим образом подготовлена и интерпретирована на основе определенных методов 

анализа. Сами по себе количественные данные не улучшают процесс управления. 

По нашему мнению, управленческий учет представляет собой информационно-

вычислительную систему, объединяющую совокупность форм и методов планирования, учета и 

анализа, направленную на формирование альтернативных вариантов функционирования 

организации и предназначенную для информационного обеспечения процесса принятия решений 

по управлению ею в целом и отдельными процессами. 

Существует также мнение, что управленческого учета не существует, что это ошибка 

некомпетентных переводчиков, а само понятие буквально означает «учет для управления». 

Ошибка, повторяемая и сегодня, была сделана в 50-х годах прошлого века, когда на русский 

язык был переведен отчет английских бухгалтеров об организации управленческого учета в 

США. Однако, любой вид учета – это система наблюдения (мониторинга) и контроля, 

формирующая информацию обратной связи в управлении хозяйствующими субъектами. Вместе 

с тем, только на основе информации обратной связи невозможно решить все задачи внутреннего 

управления хозяйственными процессами, в том числе и процессом продаж. 

Это было понято еще на крупных советских предприятиях, где на основе американской 

модели стали строить не «учет для управления», а системы внутреннего хозрасчета 

(внутрихозяйственного расчета), которые позволяли комплексно использовать планирование, 

нормирование, мотивацию труда, учет и анализ во внутреннем управлении производственными 

затратами, а также стимулировать их экономию и решать другие задачи. 

Главную роль во внутрихозяйственном расчете все же играл бухгалтерский учет, 

поскольку нормирование и планирование – однократные разовые процессы, а внутренний учет, 

как элемент обратной связи в этой системе, непрерывный и постоянный. 

Можно дискутировать о приемлемости термина «управленческий учет». Однако, он 

общеизвестен, применяется длительное время и имеет весьма конкретное наполнение. Также 

нельзя формально рассматривать разделение бухгалтерского учета на финансовый и 

управленческий, а необходимо учитывать их сущностные характеристики. Действительно, 

система двойной записи на счетах, описанная Л. Пачоли и получившая впоследствии в России 

название «бухгалтерский учет», предназначалась для наблюдения за сохранением и 

приумножением индивидуального капитала, отражения расчетных операций и имущества 

индивидуальных предпринимателей. Бухгалтерский учет вели для внутреннего потребления, а 

оперативное управление осуществлялось путем личного надсмотра и наблюдения. Даже 

надобность в калькулировании не возникала. 

С появлением и развитием мануфактурного производства, то есть по мере развития 

общества, получили развитие калькуляционные методы формирования информации. Британская 

энциклопедия сообщает, что время зарождения калькуляции неизвестно, а методы 

калькулирования в отрасли кораблестроения породили позаказную, а в текстильном 

производстве – попроцессную калькуляции, которые являются прямыми предшественниками 
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всех современных методов калькулирования. Таковы истоки той системы, которая в настоящее 

время называется производственным учетом и исчислением себестоимости. 

Считать традиционный производственный учет, в рамках которого получают учетные 

данные о затратах с целью определения себестоимости продукции (работ, услуг) и ожидаемой 

прибыли от ее продажи, выполняющим основную задачу управленческого учета, представляется, 

однако, упрощенным. Управленческий учет использует данные производственного учета, но в 

зависимости от целей управления они группируются по разным основаниям, что придает им 

более широкое смысловое содержание. Это производится с целью прогнозирования будущих 

издержек и обеспечения этой информацией персонала всех уровней управления организацией 

для принятия ими обоснованных экономических решений по обеспечению будущих результатов 

ее деятельности. 

Возникновение в середине XIX века акционерных обществ и фондовых бирж явилось 

началом не только финансового капитала, но и его дифференциации. Акционерный капитал 

отделился от его производственного применения. Собственники средств стали инвесторами, а 

управление капиталом начали осуществлять специалисты – менеджеры. Следовательно, 

возникли отношения подчинения между ними, требующие отчетности управляющих с целью 

подтвердить эффективность управления. Необходимостью стала публичная бухгалтерская 

отчетность, достоверность которой подтверждается также независимым специалистом – 

аудитором. Финансовый учет для составления бухгалтерской (финансовой) информации стал 

автономным направлением бухгалтерского учета. 

Для того, чтобы финансовая отчетность была понятна всем пользователям, она должна 

составляться по единым и всем известным правилам. Очевидность этого была окончательно 

осознана после биржевого краха 1929 г. и последовавшего за ним мирового экономического 

кризиса. На международном уровне появились общепризнанные правила финансового учета, так 

называемые GAAP, предшествовавшие современным международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО). В основе финансового учета лежит известный балансовый метод, 

применяемый путем регистрации фактов хозяйственной деятельности при помощи метода 

двойной записи. Таким образом, в глобальном смысле финансовый учет воплотил в себе 

традиционный бухгалтерский учет, освобожденный от формирования несвойственной ему 

внутренней информации. 

Однако нельзя утверждать, что данные финансового учета неприменимы внутренними 

категориями пользователей. Учет всегда и во всех формах представляет информацию для 

управления и формирует в системе управления наряду с анализом контур обратной связи. Но 

финансовый учет ограничивается управлением только теми процессами, для учета которых он 

предназначен. 

Управленческий же учет возник в ответ на потребности крупного индустриального 

производства. Его истоки восходят к системе Тейлора, учету затрат по методу «стандарт-кост», 

бюджетированию и системе гибких смет, методу «директ-костинг». Он развивался по мере 

усложнения производственных процессов, исходя из жизненно важных потребностей 

внутреннего управления, и сложился в современную систему к концу 40-х годов ХХ века. 

Безусловно, управленческий учет выходит за рамки собственно учета.  

Очень важной и принципиально отличной от финансового учета задачей управленческого 

учета является организация учета по центрам затрат и центрам ответственности. Это проводится 
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с целью контроля за затратами по местам их возникновения для оценки усилий, приложенных к 

получению прибыли, как основного условия деятельности организации. При этом, поскольку 

организация – это динамично функционирующая система, то есть со временем приоритеты по 

направлениям деятельности могут изменяться, то и организация учета по центрам 

ответственности должна быть ориентирована на отражение этого фактора развития и управления 

хозяйствующим субъектом. Центры ответственности должны четко выделяться и в системе 

управления процессами продаж. 

Если обобщить высказывания современных авторов о содержании, целях и задачах 

управленческого учета, то они могут быть сведены к следующим пяти тезисам: 

1. прогнозирование, нормирование и учет производственных затрат, калькулирование 

себестоимости; прогнозирование, планирование и учет периодических расходов отчетного 

периода;  

2. планирование и учет долгосрочных (фиксированных) расходов на инвестиционную 

деятельность; 

3. планирование, учет и анализ доходов и результатов деятельности по направлениям, 

подразделениям, сегментам и центрам ответственности; 

4. формирование внутренней количественной информации для использования в оперативном 

управлении хозяйственной деятельностью, контроле действий и стимулировании персонала; 

5. система управленческого учета создается для управления конкретной организацией и не 

может регулироваться обязательными для всех нормами и стандартами 5. 

Зарубежный опыт организации управленческого учета свидетельствует о том, что он 

является внебалансовым учетом, то есть его показатели не сводятся в единую балансовую 

систему. На практике в управленческом учете применяют и простую, и двойную системы учета в 

зависимости от организационных условий и традиций учета. 

Таким образом, управленческий учет – это новая комплексная отрасль знания, 

объединяющая несколько прикладных экономических наук: планирование, организацию и 

управление производством, нормирование, бухгалтерский и оперативный учет, управленческий 

анализ и ряд других. В этом заключается его преимущество, так как именно на стыках наук 

возникают новые технологии. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы создания объектов дорожного сервиса и инновационный 

опыт формирования многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса, обосновываются 

выводы и предложения автора по совершенствованию развития МФЗ 
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В современных условиях автомобильные дороги становятся «кровеносной системой» 

экономики страны,  обеспечивающей развитие всех без исключения отраслей. Особое значение 

имеют федеральные трассы. Только за 2013г. на федеральных автодорогах были введены 485, 6 

км, что в 1,8 раза больше, чем в 2012году. Но данных темпов явно недостаточно для 

удовлетворения потребностей [5]. Транспортной стратегией на период до 2030года [1] 

предусмотрено строительство автодорог федерального значения  за 2016-2018 г. – по 0,3 тыс. 

км в год,  за 2019-2020г. - по 0,35 тыс. км в год,  в 2021-2024 г.- по 1,05 тыс. км в год, а в 2025-

2030г.- по 2,63тыс. км в год. Достижение прогрессивно возрастающих темпов строительства 

возможно только при инновационном развитии дорожного комплекса. Поэтому насущно 

необходим инновационный сценарий формирования единого транспортного пространства 

России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 

инфраструктуры.  В связи с этим важное значение помимо собственно строительства дорог 

приобретает развитие объектов дорожного сервиса (ОДС). Опыт инновационного развития 

ОДС  ГК «Автодор» заслуживает глубокого изучения и эффективного использования и 

распространения.  В  ГК «Автодор» создан Экспертный Совет и разработана «Концепция 

развития  объектов дорожного сервиса[3]. Важным достижением явилась разработка в 2013 г. 

межгосударственного стандарта ГОСТ  «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», в котором 

требования технического регламента гармонизированы с Европейским соглашением о 

международных автомагистралях и другими соглашениями ЕС и СНГ. Это чрезвычайно 

важный этап, т.к. до недавнего времени придорожный сервис развивался хаотично, что 

привело как к низкому количеству и качеству оказываемых услуг, так и к нарушению 

требований к обустройству примыканий переходно - скоростных полос, что создаёт серьёзные 

затруднения движения. Реализация разработанных в «Концепции»[3] Единых принципов  

планирования и размещения ОДС, единых стандартов по оказанию услуг на ОДС, типовых 

архитектурно - планировочных решений ОДС и единых требований к отбору инвесторов 

способны создать цивилизованные формы дорожного сервиса. Заслуживает особого внимания 

опыт разработки и реализации концепции  многофункциональных зон (МФЗ). МФЗ - это зоны 



№  1 - 2 / 2 0 1 5  
 

 

156 

комплексного обслуживания пользователей и размещения объектов дорожного сервиса, 

обеспечивающие предоставление полного пакета услуг для пользователей автомобильных 

дорог. Согласно  Регламенту  ГК «Автодор» [4],  МФЗ  должна включать: места для стоянки 

транспорта, многотопливную заправочную станцию, туалеты, зону отдыха и места для 

курения, объекты общественного питания, магазин, мотель, автомойку, СТО, душевые, 

прачечную, пункт медицинской помощи, телефон, мусоросборники.  ГК «Автодор» за 2013-

2014г.г. обустроены 22 МФЗ, заключено 26 инвестиционных договоров на создание  45 МФЗ 

вдоль автодорог «Беларусь» и «Дон». Программой деятельности ГК «Росавтодор»  

предусмотрено до 2020г. создать 70 МФЗ[2]. Однако концепция развития МФЗ при всей её 

инновационности имеет ряд  недостатков.  Согласно Концепции, ядром МФЗ выступает  

заправочная станция и СТО. Такой подход является проецированием прошлого 

международного опыта развития ОДС, основанным на необходимости обслуживания  прежде 

всего грузоперевозок.  Но современный международный опыт развития ОДС показывает, что  

теперь «ядром» ОДС выступают крупные торгово - развлекательные комплексы, отели, 

рестораны.  В концепции МФЗ эта тенденция развития ОДС не учтена, что повлечёт 

недостаточное использование ресурсов для развития торговли, автомобильного, культурного 

туризма. Не менее существенным недостатком подхода к формированию МФЗ является и 

предлагаемая модель привлечения инвестиций. Основной формой выбора инвестора для МФЗ 

предусматривается проведение открытых аукционов и активизация  частного бизнеса, роль ГК 

сводится к организации арендных отношений и контролирующей функции. Однако 

современные инвестиции в ОДС являются малопривлекательными для мелкого и среднего 

бизнеса из-за длительных (более 7 лет) сроков окупаемости инвестиций. Поэтому наиболее 

целесообразна не просто государственная поддержка частных инвестиций в ОДС в форме 

субсидий и кредитов, но развитие государственно - частного партнёрства на долгосрочной 

основе. Такие формы партнёрства позволят решить и ещё одну важнейшую проблему - 

формирования МФЗ на технологически и технически новой основе, что не по силам мелкому 

бизнесу. 
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ИСКАЖЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫМ 

ОБЩЕСТВОМ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АПАТИИ 

 

Аннотация: 

 Важным содержанием современного периода развития общества выступает 

формирование новых социальных отношений. Наиболее остро ощущается потребность в ясных 

и определенных социально - нравственных ориентирах. Они позволяют осуществить глубокое 

обновление в различных сферах жизни общества. Интерес для теоретического анализа проблем 

социальной апатии представляет социально - философская трактовка духа долженствования, 

обусловленное характером социальных связей и структурой ценностных ориентиров общества.  

Поэтому нравственно - культурное взаимодействие человека и общества способствует 

искоренению проблемы социальной апатии и инфантильного духа. А это приводит к 

становлению гуманного духа социальных и духовных связей в целом. 

Ключевые слова: 

искажение, система ценностей, долженствование, общество, молодежь,культура, 

развитие цивилизации. 

 

A distorted perception of the value system of modern society in the context of social 

apathy. 

 

Abstract: 

 an important content of the modern period of development is the formation of new social 

relations.The most acute need in a clear and certain socio-moral guidelines.They allow to carry out a 

profound renewal in various areas of society.Interest for theoretical analysis of social apathy is the 

socio-philosophical interpretation of the spirit was due to the nature of social relations and the 

structure of the values of society. 

So moral - cultural interaction of man and society contributes to the eradication of the problem 

of social apathy and infantile spirit.And this leads to the formation of the humane spirit of social and 

spiritual relations in General. 

Key words: 

distortion, system of values, the imperative, society, youth, culture, the development of 

civilization 

В ситуациях глобализации эпохи значение государства коренным образом изменяется. 

Межгосударственные институты выявляют регулярное давление на социальные структуры. Их  

целью является уничтожение всего, что способно затормозить движение капитала, включая и 

духовный, нравственный. 
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Таким образом, структура ценностей современного человека в значительной степени, по 

мнению автора, обусловливается принципами «индивидуализма», оказывающего 

фундирующее воздействие на само трансформирование форм, ценностей долженствования, 

делая императивные взгляды долга мало востребованными со стороны общества и поэтому 

малоэффективными. 

Логика индивидуализма, индивидуалистического, прагматического духа ведет к 

отречению от принципа автономии в пользу принципа независимости - к растворению 

ценности человеческой жизни в некой общности, зачастую, государственной. 

Тезис о разрушении общественных отношений посредством господства консюмеризма 

имеет свои основы и в срезе долженствования в труде. Речь идет о трансформации 

общественных отношений, так как механизмы социального долженствования по-прежнему 

обнаруживают себя, несмотря на то, что функционируют по иной, отличной от давних моделей 

долженствования, которые консолидировали другие типы социальности и общественного 

сознания. 

Таким образом, можно сделать  вывод, что современный человек не принимает 

рациональные формы долженствования, но структурируется в соответствии с основными 

тенденциями общественного развития в сфере экономики и политики через игру, симуляцию. 

[1, с. 72] 

Говоря о специфике форм долженствования в системе ценностей современного 

человека, необходимо также упомянуть о российских особенностях. Важнейшее своеобразие 

состояния духовной и мировоззренческой сферы в России - отсутствие государственной 

идеологии, или «национальной» идеи, определяющей общее самочувствие нации или народа 

как основы стабильности общества и важнейшего ресурса развития страны.  

Деформация всей системы норм, предписаний и ценностей является неминуемым 

результатом утраты обществом и властью адекватной оценки окружающей социальной 

реальности. Совмещается это с активным сломом всех свойственных сознанию людей норм, 

взглядов и представлений.  

Зарождается атмосфера непостоянства жизни, а также возрастает недоверие к 

государству, его институтам, экономическим и политическим реформам. В дополнение к этому 

в современном обществе до сих пор не утвердились общественно важные суждения о связи 

свободы и ответственности, прав человека и обязанностей. Российская специфика является 

достаточно красочной иллюстрацией тезиса о том, что радикальная модернизация 

модифицирует эти социальные институты нежелательным и неожиданным образом. 

В этих социокультурных условиях все больше россиян стремятся полагаться на самих 

себя, а это является следствием роста различных проявлений индивидуализма в широком 

спектре социальных и духовных практик. Также уходят в прошлое традиционные формы 

защиты (в профессиональной и нравственно-духовной сфере, семье, коллективе). Формы 

долженствования, ориентированные только на самого себя, вытесняют другие, вследствие чего 

обнаруживается уменьшение роли традиций и социальных связей, основанные на 

коллективном духе. А место их занимает индивидуализация, касающаяся объективных 

(жизненных ситуаций) и субъективных (сознание, идентичность) аспектов жизнедеятельности. 

[2, с. 96] 

Таким образом, механизмом трансформации искаженного восприятия системы 

ценностей современного общества выступает процесс его социальной и культурной 

идентификации. 
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В наибольшей перспективе эта тенденция приводит к атрофии общественных связей, 

неполноценному функционированию социального общества. Еще одним последствием данной 

тенденции может служить кризис различных форм «Мы - идентичности». Действительно, 

нынешнее общество предоставляет большие возможности для развития индивидуальности 

человека, однако это оборачивается также и тем, что «индивидуализированный» современный 

человек перестает идентифицировать себя с коллективными формами идентичности, «Мы -  

идентичности. [3, с. 64] 

Но человеку свойственно говорить не только «Я», но и «Мы. При этом, 

индивидуальность современного общества нуждается в новых формах сплоченности, тогда как 

интегрирующих факторов становится все меньше. И наука, и власть, и рабочий класс, а также  

армия, семья, церковь, партии и т.д. перестали функционировать на глобальном уровне как 

безусловные и неприкосновенные институты. Растет волна недовольства, лишающая 

социальные институты их былого значения. 

Разбив корпоративные перегородки, локализовавшие людей к предписанному 

положению, современность поставила индивида перед задачей построения собственной 

социальной идентичности, тогда как в традиционном обществе идентичность обреталась 

коллективно.  

Для современного индивидуализма характерно не столько утверждение 

индивидуальности в ее различии с другой индивидуальностью (утверждении индивида «в 

своем собственном имени»), сколько обретение независимости каждого в отношение целого, 

высвобождении из - под коллективного. Этот индивидуализм есть также «индивидуальный 

эгоизм», в котором каждый рассматривает себя отдельно от общества и человечества, или 

одной из его совокупностей. [4, с. 72] 

Отождествление действующего лица с потребителем, стремящимся достигнуть на 

рынках труда наибольшего удовлетворения при наименьшей цене, реальным следствием может 

иметь разрушение общества как системы и утраты соучастия, которое, в свою очередь, несет за 

собой угрозу утраты индивидуальности современного человека. Это является одним из 

крайних выражений индивидуализма, который обусловливает характер ценностных 

преференций современного молодого человека. 

Очевидно, что наша современность нуждается в поиске коллективной идентичности, 

целей. Таким образом, коллективная идентичность кажется афористичной и заменяется она в 

сознании современного социального общества индивидуальной, так как сама социальная 

обыденность провоцирует смену в сознании людей гетерономного установления социального 

статуса, функции, роли, индивидуальным самоопределением на основе указанных выше 

ценностных ориентации. [5, с. 112] 

Итак, в настоящее время, присутствуют почти все приметы цивилизационного кризиса, 

который является индикатором исчерпанности ценностей современного общества, что служит 

основой, фундаментом любой культуры. Таким образом, наблюдая за динамикой современного 

общества, можно предположить, что выходом из этого кризисного состояния является 

движение в сторону утверждения в сознании современного общества «западных ценностей», 

являющихся универсальными. Отказ от коллективных целей в пользу личностных, а также 

принятие социального неравенства как нормального явления уже стали атрибутом 

представлений современного общества.  А это может сопровождаться  конфликтом ценностей 

социальной идентификации, которая разрушает структуру современного социального 

общества. 
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Сфера сервиса, является местом соприкосновения социальных и культурных 

потребностей человека, поскольку по определению направлена на удовлетворение 

потребностей. Примерно со второй половины XX в. материальное производство и 

потребление в ведущих экономически развитых странах мира достигло высокого уровня в 

«постиндустриальном», «информационном» обществе, что дало возможность говорить об 

«обществе потребления» (Д. Белл, Э. Тоффлер, Е. Масуда, Ж. Бодрийяр). Исследование 

сервиса важно для определения аксиологических детерминант членов общества.  

Главной работой французского социолога Пьера Бурдье (1930 - 2002), посвященной 

проблеме потребления, является «Отличия: социальная критика суждений о вкусе» (первое 

http://teacode.com/online/udc/1/130.3.html
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французское издание 1979 г.). Автор вводит понятие «символических капиталов» 

различных групп, искусства и массовой культуры. 

Одним из крупнейших теоретиков потребления является также француз Ж.  Бодрийяр 

(р. 1929), разработавший концепцию «общества потребления», написавший работу по 

политэкономии знака. Центральная тема исследований в работе «Общество потребления» 

потребление как язык современного общества, статус потребляемой вещи, совокупность 

властных и психологических инвестиций, осуществляемых в сфере потребления. По 

мнению Ж. Бодрийяра, потребление не является потреблением потребительной стоимости , 

оно давно стало универсальным социальным языком, который опосредствует все другие 

отношения, устанавливает закон для самой сферы производства и дает наиболее общий 

инструментарий для процедур социального различения. Игра потребления не служит для 

удовлетворения тех или иных потребностей. 

В современной науке существуют различные точки зрения, на процессы, 

протекающие в обществе потребления. Так Ф. Котлер и Дж. Армстронг считают, что 

процессы, происходящие в сфере культуры, – наиболее глубокая причина желаний и 

поведения человека. К этому фактору относятся здоровье, питание, обучение, социальное 

продвижение, семейные традиции и т.д. Факторы субкультуры характеризуются 

национальными, религиозными, расовыми, возрастными и прочими признаками. 

Анализируя социальные факторы, в частности групповые, авторы выделяют группы 

притяжения, группы стремления, группы разобщения, которые оказывают воздействие на 

психологию потребителя, а, следовательно, должны учитываться при проведении 

маркетинговых мероприятий. Современные исследователи выделяют как актуальные 

направления современной сервисной деятельности интеллектуальный капитал предприятий 

и организаций, а также менеджмент надежной конкурентоспособности [3, с. 135].  

В настоящее время ряд трудов опирается на концепцию прагматизма и в этой связи 

актуализируются исследования направленные на изучение повседневных социальных 

практик. И в этом плане заслуживает внимания процесс выявления аксиологических 

функций гастрономически-духовного в сервисной реальности. Через достижения в сфере 

сервиса возможно сохранение и приумножение духовных ценностей, в том числе и 

гастрономически-духовных ценностей. Сервис высвобождает человека из среды 

повседневности и тем самым расширяет пространство свободы и свободного времени, 

которое представляется возможным использовать с пользой для духовного роста [2].  Наш 

соотечественник, Г.Р. Державин в своё время прозорливо заметил: Лишь умный век наш 

мог изведать, / Что в мире назначенье есть:/ Зверям — питаться, людям — есть,/И только 

избранным — обедать. 

Автор книги «Застольная история государства Российского» П. В. Романов, удачно 

подчеркивает, что  «пир — радость, символ единения, способ отметить значительное 

событие, которое должно органично вписаться в цепочку: ожидание торжества – само 

торжество – пир» [4]. Отметим, что в данной сентенции выделена эмоционально-духовная 

составляющая гастрономически-духовного. В трапезе важны все детали – от правильного 

соуса до приятного собеседника, особенно на этом настаивают французы. В связи с 

проблемой изучения гастрономически-духовного, отметим, что конвенция о защите 

нематериальных памятников культуры была принята в 2003 году. Согласно этому 
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документу, который подписали 132 страны, занесенные в список национальные культуры и 

традиции подлежат охране со стороны мирового сообщества. 

Как сказал в интервью bbcrussian.com культуролог Кристиан Ланж, эксперты 

ЮНЕСКО неспроста отметили социальную составляющую трапезы по-французски: 

сегодня, когда темп жизни невероятно высок, застолье - это единственная возможность для 

людей перевести дух и поговорить по душам. Как мы видим, с течением времени 

гастрономически-духовная роль обеда только возрастает. «Во Франции всегда были 

приняты долгие трапезы, и это - та составляющая национальной культуры, которая до сих 

пор не утеряна, - говорит Ланж. - Люди собираются не только для того, чтобы вкусно 

поесть и выпить. Это - встреча, возможность общения, когда никто никуда не спешит. 

Приглашенные на обед остаются до глубокого вечера и расстаются с полным ощущением 

того, что обсудили все на свете». 

Традиция семейной трапезы, веками помогавшая формированию родственных 

отношений, в настоящее время редкое явлением. Приметой времени, почти повсеместной 

становится культура быстрой еды (фастфуда), при этом происходит трансформация 

гендерных ролей и ослабление семейных связей. И часто это положение усугубляется 

получающей всё большее распространение стратегией передерживания различных 

индивидуальных диет. Тем, более значимой является для социума проблема соотношения 

гастрономически-духовного. В современных исследованиях сервис рассматривается в 

качестве становящегося вида социальной реальности, его атрибуты претерпевают динамику 

роста и таких трансформаций, которые усиливают самостоятельное значение сервиса [1, с. 

40] . Строение сервисной реальности неизменно включает такие компоненты как: услуга; 

клиентурность; направленность на удовлетворение потребности в полном объеме и с 

ожидаемым качеством; сервисономичность и спрос; конкурентная сервисная среда; 

толерантность отношений сервисантов и клиентов. 
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Аннотация 

В статье анализируется  антропоцентрический характер традиционной западной морали 

и его роль в углублении глобального экологического кризиса. Автор обосновывает 

необходимость утверждения основ эволюционной этики, которая формировалась ведущими 

учеными на протяжении двадцатого века. 

Ключевые слова 

Антропоцентрическая мораль,  глобальный экологический кризис,эволюционная этика 

Глобальный экологический кризис, по мнению многих авторов, во многом  связан с тем, 

что в западной культуре природа была исключена из сферы морального действия. Как 

отмечают С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин, типология отношения к природе строится «на 

противопоставлении “варварского, бесхозяйственного” и “рационального, хозяйского” 

отношений. В этой типологии однозначно прослеживается антропоцентрический, 

технократический подход к природе» [2, с. 53], ― и, добавим, сугубо рационалистический. 

Безусловно, и рациональное осознание опасности подвигает государства к серьезным мерам, 

но они реализуются  медленнее, чем идут деструктивные процессы в природе. Этому 

способствует инерционность традиционной западной морали, согласно которой любить и  

чувствовать ответственность можно только по отношению к человеку; природу же надо 

сохранять лишь с чисто утилитарных позиций. А поскольку любовь и сострадание — более 

действенные регуляторы поведения, чем рациональное убеждение, то вопрос стоит просто: 

либо мы сможем воспитать будущее поколение в духе сопереживания всему живому, 

бережности и любви, либо наше существование на планете становится сомнительным. 

Осознание этого факта началось уже достаточно давно. В.Блэкстоун, О. Леопольд, 

Х.Ролсон, Л.Трайб, Х.Стоун и другие положили начало формированию биоцентристской 

этики, согласно которой любая жизнь является  ценностью. На этой основе родилось движение 

«глубиной экологии», сформировались международные организации, такие, как 

Международный Союз Экоэтики. Конечно, новые идеи породили споры. Скажем, тезис о 

ценности любой жизни, доведенный до логического конца, становится утопическим, так как из 

него можно сделать выводы о недопустимости  уничтожения паразитов и микробов. Более 

продуманной является концепция эволюционной этики, у истоков которойстояли такие 

мыслители, как В.И.Вернадский, П.Тейяр де Шарден, Дж.Хаксли, А. Швейцер, и которая 

пересекается с идеями русской мысли XIX ― XX вв. Упрощая, можно сформулировать  ее 

основные тезисы следующим образом. Во-первых, человек — неотъемлемая часть природы. 

Во-вторых, он не просто часть, но высшая ступень (здесь эволюционная этика не совпадает с 

экософией, уравнивающей человека и таракана). И, в-третьих, его высшее  положение означает 

ответственность и обязанность по отношению к низшей природе. Неизбежно используя 
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природу, он должен делать это с максимальной бережностью, более того, чувствовать к ней 

благодарность и проявлять  любовь и заботу.  

Вторая половина XX века ознаменовалась целым рядом работ, посвященных этой теме. 

Особого внимания заслуживают труды  К.Лоренца. Интуиция выдающегося ученого выводит 

К. Лоренца на широкие этико-мировоззренческие обобщения. «Я думаю, что есть простое 

средство примирить людей с тем фактом, что они сами — часть природы и возникли в 

естественном становлении, без нарушения ее законов: нужно лишь показать им, насколько 

Вселенная велика и прекрасна, насколько достойны благоговения царящие в ней законы» [3, с. 

209].  Сама терминология — «прекрасный», «благоговение» — свидетельство выхода Лоренца 

за естественнонаучные рамки, что легко видеть и в таких рассуждениях: «Если... человеку 

удалось бы полностью раскрыть причинные связи всех явлений,.. то и тогда он не перестал бы 

хотеть, но хотел бы того же самого, чего “хочет” свободная от противоречий закономерность 

Вселенной, “Мировой Разум” Логоса» [3, с. 211]. 

Из отечественных работ хотелось бы выделить коллективный труд ученых под 

руководством В. Данилова-Данильяна «Перед главным вызовом цивилизации». Эта книга, 

изданная еще в 2005 году, стала бестселлером. Российские ученые-естественники также 

подошли к выводу, что первоочередной задачей на пути предотвращения экологического 

коллапса является именно формирование нового, эволюционно-экологического мировоззрения.  

«Вот он, неизвестный  элемент в цепочке доказательств, который в конечном счете и будет 

определять  успех или неуспех устойчивого развития…  В самом деле, кто скажет, какими 

сторонами своей натуры —  косной и пластичной,  доступной голосу разума и погруженной в 

мир слепых страстей и инстинктов,  мелко эгоистичной и способной на забвение себя ради 

общего дела —  обернется  еще этот “реальный человек” планеты перед лицом экологического 

вызова?» [1, с. 224].    
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ТЕКСТЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Annotation. 

the article considers important issues of pragmalinguistics, which focuses on teaching –applied value 

of the text; on its possibilities of using in the teaching process and on the significance of media texts 

as a didactic modeling. 

статья рассматривает важные вопросы прагмалингвистики, внимание которой сосредоточено 

на учебно-прикладной ценности текста; на возможностях его использования в учебном 

процессе и на значимости медиа текстов с точки зрения дидактического моделирования. 

Key words. 
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Прагмалингвистика, тексты массовой информации, ценный ресурс, средства массовой 

информации, учебный процесс, неиссякаемый источник, газетная статья, аутентичный 

материал. 

Глобализация мирового информационного пространства привела к тому, что тексты 

массовой информации превратились в один из основных видов текстов используемых при 

обучении иностранному языку, в частности английскому, как средству международного 

общения. Можно полагать, что тексты массовой информации являются неотъемлемой частью 

преподавания иностранных языков в качестве аутентичного материала, которые оформляются 

в виде самостоятельных учебных пособий, моделируются, подвергаются тематическому 

мониторингу, из них постоянно черпаются актуальные сведения о стране изучаемого языка.   

Самостоятельно подобранные преподавателем медиа тексты для учебного процесса были в 

основном из газет и журналов. “Newspapers have long provided a valuable resource for language 

teachers... Many teachers maintain  files of articles organized thematically or in the basis of their 

language content. And which of us has not been rescued from lack of preparation by the morning 

newspaper?”[ 1, с.3].    

     В последнее время к материалам прессы прибавились телевизионные и радио 

программы, а также тексты, взятые из Интернет. Немаловажную роль играет тот факт, что 

сейчас практически любое иностранное периодическое издание можно найти в Интернете, и 

даже, живя в далекой российской глубинке, можно читать последние британские или 

американские издания.”Onlinenewsisthewayalotofthepubliccanreceiveinformation”.[2, c.93]  

  Работа с текстами массовой информации в учебной аудитории предоставляет 

преподавателю большие возможности в решении целого ряда методических задач: от 

тренировки восприятия текста на слух и расширения лексического запаса до развития навыков 

устной речи и полученных новых знаний о стране изучаемого языка. Кроме того, как 

показывает практика, использование газет и журналов на занятиях – это очень увлекательный 

процесс, который вдохновляет студентов постоянно совершенствовать свои знания 
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иностранного языка. Вот одно из наиболее понравившихся упражнений по работе с газетным 

текстом на начальном этапе:   

 

I.    Match the headlines (1-8)to their everyday English equivalents (A-H). 

 

1. Paris probe proves palace innocent 

2. Love’s Labour’s Lost 

3. Choose That Girl! Madge jets to Africa to adopt girl 

4. US cool on climate change  

5. Weeping mum damns teenage killer thug 

6. Family’s pet dog butchered 

7. Comedian rapped over slang word by TV watchdog 

8. Government to axe 3,500 post offices. 

 

A. the government is going to close 3,500 post offices. 

B. The US government is not keen on a new environmental policy. 

C. A family dog has been brutaly killed. 

D. An investigation into Princess Diana’s death shows the British royal family was not 

involved. 

E. Labour’s Prime Minister and Chancellor of the Exchequer do not agree on government 

policies. 

F. Apopular comedian, who pretends to be a rapper, is in trouble with the independent 

Television Ccommissionfor using offensive words on TV. 

G. The singer Madonna has flown to Africa adopt a child. 

H. A mother refuses to forgive the people who killed her daughter. 

 

II. Make a list of what changes have been made to turn them into headlines. 

1. Three people have been killed in a terrible shop fire. 

 

Terrible shop fire kills 3 

Articles, preposition and one noun have been omitted; passive to active; present perfect to 

present simple; word to numeral (three/3) 

 

2. Police mistakes have led to 183crimes not being detected. 

 

Police mistakes: 183 crimes not detected 

 

3 .A judge has sentenced a lottery winner to jail for a bank robbery. 

 

Lotterywinnerjailedforrobbery 

 

Основными средствами массовой информации являются печать, радио, телевидение, 

Интернет. Тем не менее, как показывает практика, ведущая роль по-прежнему принадлежит 

газетным текстам. Прежде  всего, газета-это богатейший языковой и социально-культурный 

тезаурус, неиссякаемый источник живой информации о стране изучаемого языка; текст, 

запечатляющий все нюансы движения языковой нормы. Более того, газета доступна и удобна в 
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обращении, а работа с газетным текстом не требует дополнительного технического 

оборудования. 

Рассматривая с методической точки зрения, работа с газетой значительно обогащает и 

оживляет учебный  процесс одновременно позволяя преподавателю решить широкий круг 

задач, например: расширить лексический запас учащихся, совершенствовать навыки ведения 

беседы по общественно-политической тематике, получить дополнительную 

лингвострановедческую информацию. Именно по этой причине газетные тексты широко 

применяются на всех уровнях обучения иностранному языку: от школ и неязыковых вузов до 

факультетов гуманитарно-филологического профиля университетов. 

К числу наиболее известных и популярных среди преподавателей английского языка во 

всем мире можно отнести такие, как “Newspapers” Питера Гранди и “ 

UsingNewspapersinaClassroom”[3, c.3,4].  

   Вышедшая в 1993 году в издательстве OxfordUniversityPress книга Питера Гранди “ 

Newspapers”содержит подробный, тщательно проиллюстрированный перечень всевозможных 

способов использования газетных текстов в учебном процессе. Автор выделяет основные виды 

работ с газетным текстом, к которым относятся упражнения на закрепление лексики, развитие 

навыков устной речи и так далее: “vocabularydevelopment, practisingsyntax, 

comparingandcontrasting, comprehension, summarising, analysing, roleplay [4, с. 22], и 

дополнительные, обусловленные как творческим подходом преподавателя, так и языковым 

уровнем учащихся, например: “writingandreplyingtosmallads; writingandreplyingtoletter, 

toagonycolumns; re-orderingjumbledparagraphs, re-orderingjumbledcartoonstrips; 

completingcartoonspeechbubbles; predictinghoroscopesforclassmembers; 

matchingpropertyadswithstudents’ needs; replyingtojobads; devisingappropriatepenaltiesforcriminals 

[5, с. 23] .Автор говорит о необходимости иметь собственный банк газетных 

материалов(storybank, newspaperresoursepack),из которого преподаватель может подбирать 

статьи как для работы в аудитории, так и для самостоятельной подготовки студентов. Вот 

несколько из наиболее интересных заданий:  

Storiesandheadlines: cutout 15-20 headlines. Try to choose fairly general headlines such as 

“Would you believe it or not?” or “It is interesting to know”. 

     1.Display the headlines on the screen and ask each student to take a story from your life and 

display it on the screen under the most appropriate headline. If there are no appropriate headlines, the 

story should be returned. 

     2.Continue this process until all the stories you brought into class are under appropriate headlines. 

     3.Suggest that each student chooses a single headline and reads the story displayed under it. 

Comment: matching stories and headlines is not a new idea, but works especially well for 

newspapers because some matches are much easier to make than others. This means that a variety of 

reading skills from skim reading to in-depth, analytical study reading are required, as are various 

levels of reading.[6, с. 72]. 

Еще одно творческое задание: 

“NamesintheNews.” 

1.Ask the students to work in pairs and give a nespapers to each pair, ask the students to find the 

names of as many people as they can, and write down each name together with a one-line biography, 

for example: 

    Putin, politician, president of Russia. 

    Gorbachev, politician, former president of the Soviet Union. 

     Madonna, a rock singer and film star. 
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     David Beckham, an English football player. 

2. Ask each pair to classify their names under one of the following four categories: 

Politicians, Sports player, Entertainer, Ordinary person. 

Comment: this activity helps the students to become familiar with the people English-

language newspapers write about. Unless one knows who the papers are writing about, there is not a 

lot of point in reading them. You can follow up this activity in the next lesson by asking the students 

to find further mentions of the people identified in this activity.[7, с. 75]. 

Необходимо отметить, что творческие задания лишь дополняют основные виды учебной 

работы с газетой, направленные на закрепление и совершенствование языковых навыков. 

Газетный текст должен быть обучающим и соответствовать определенным языковым  и 

содержательным критериям, наиболее полно воплощая в себе черты того или иного типа медиа 

текстов и отражая базовую лексику, устойчивые словосочетания, характерные синтаксические 

конструкции и обороты. 

Эффективность работы с газетным материалом в аудитории определяется тем, каким 

образом он подготовлен: важен не только сам текст, но и способ его подачи.  Чтению текста в 

аудитории должна предшествовать работа по снятию лексико-грамматических трудностей, при 

чтении оригинальных газетных текстов. В качестве необходимых газетных типовых фраз могут 

быть рекомендованы такие сочетания слов: Championofpeace, peace-lovingcountries, atom-

freezone, foreignoffice, statesecretary, foreignminister, unanimityofviews, commonmarket, 

summitmeeting, accordingtothereport, armsrace и многие другие, которые преподаватель может 

сам отбирать при чтении газеты.  Основной формой чтения газетных текстов является чтение 

про себя. 

Однако чтение вслух при работе с газетой исключить полностью нельзя. 

   Послетекстовая  разработка включает в себя: 1) словарь базовой лексики; 

2) комплекс упражнений на закрепление лексики; 3) задания, направленные на 

совершенствование навыка передачи информации в устной форме;           4) вопросы на 

проверку понимания; 5) вопросы в развитие содержания, подготовка к ведению беседы и 

ролевой игре. Например: 

An articleReclaim our streets: hoodies and baddies. 

 

From the British National Press. 

 

They are the uniform of thugs and muggers and the sight of young people wearing them makes law-

abiding citizens feel scared. 

Hooded tops and baseball caps have been adopted by cowardly yobs up and down the land to hide 

their faces from CCTV cameras while they commit crime or terrorise victims unable to identify them. 

So the decision by Bluewater shopping centre in Kent to ban the clothing has pleased people fed up 

constant intimidation. 

The Prime Minister backed the decision. He said: “I agree with it.” The Bluewater ban will be met by 

cries of discrimination from innocent teenagers who argue they should be allowed to wear what they 

want. 

But police say that more than half of robberies in some parts are carried out by thugs in hoods and 

baseball caps – a gangster-style look made popular by US rap stars such as Eminem. 

The ban is no different to stopping people wearing crash helmets in banks in an effort to prevent 

armed robberies. It may also help to stop Britain’s retail crime epidemic, which is said to cost the 

industry 2 billion pounds a year. A similar scheme in Basildon, Essex, led to a decrease in shoplifting. 
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       Words to remember : 

Thugs, muggers, law- abiding, hooded tops, cowardly yobs, commit crime, terrorise, victims, to ban, 

to be fed up with, intimidation, discrimination, innocent teenagers, roberries, rap stars, crime 

epidemic, shoplifting. 

                          Exercises:   

1.FindEnglishequivalents:  

Грабители; униформа; убийца; законопослушные граждане; трусливые хулиганы; капюшоны и 

бейсбольные кепки; совершать преступление; терроризировать жертву; быть сытым чем-либо 

(надоесть); невиновные подростки; ограбления; распространение эпидемии преступления;  

магазиннаякража. 

2.Summary of the article.  

Tere is an opinion among law-abiding citizens that hooded tops and baseball caps are the uniform of 

thugs and muggers. Young people hide their faces from CCTV camera while they commit crime. 

The Prime Minister in Kent backed the previous decision of banning the clothing because he was 

afraid of  being met by cries of discrimination from innocent teenagers, who argue they should be 

allowed to wear what they want.  

But police say that robberies are carried out by thugs in hoods and baseball caps more often. The ban 

will not be able to prevent armed robberies at all. But it may help to stop Britain’s retail crime 

epidemic. 

3. Comprehension  

    1.Agree or disagree, explain why/why not. 

-All words have bias. No choice is impartial. 

-The sight of young people wearing hoods and baseball caps makes sitizens feel scared. 

-All teenages want to wear what they like. 

-Banning always leads to a decrease in shoplifting. 

    2.Answer the questions: 

-What do you think was the reason for banning hooded tops? 

-How do you think this might have been reported in the press ?  

-Which kind of article do you prefer: opinion-based or fact-based ? 

4.Discussion 

1.Speak about. 

-The leasure of young people in your country. 

-The criminal situation in your region. 

   2.Give your viewpoints of  

-choice of vocabulary, which can affect the slant of a newspaper article .Which words should be used 

more emotive or neutral? 

5.Role play. 

Suppose you are a representative of your Local Government, you are having a press-conference with 

young people . Answer the questions about the problem of  crime, and aims and activities of your 

organisation. 

 

Наряду с газетой в учебной аудитории используются телевизионные, радио, Интернет 

тексты, подобранные преподавателем, будучи текстами звучащими, позволяют 

совершенствовать навыки аудирования. Среди преподавателей английского языка во всем мире 

пользуются популярностью ориентированные на международную аудиторию англоязычные 

BBCWORLD и CNN. Прагмалингвистическая ценность текста программы  BBCWORLD в том, 
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что он содержит культурозначимую информацию: образ северной столицы представлен с 

точки зрения английского журналиста, демонстрирующего в своем репортаже традиционный 

набор стереотипных представлений иностранцев о России: холод, снег, балет, матрешка, 

бабушки, валенки. Такой культуроспецифичный материал несомненно вызывает интерес у 

студенческой аудитории, что способствует успешному достижению лингводидактических 

целей. 

  Необходимо отметить, что тексты массовой информации входят в состав большинства 

современных учебников по английскому языку, представляя собой замечательный образец 

современного английского речеупотребления, демонстрируя широкий диапазон аутентичных 

газетных текстов, заимствованных из различных английских изданий, к примеру 

“TheFinancialTimes” Появление учебников, содержащих базовые тексты основных средств 

массовой информации – газет, радио, телевидения, Интернет- свидетельствует о росте интереса 

к сфере речеупотребления масс медиа  и о сознании необходимости обеспечить профильными 

материалами широкий круг специалистов, занятых в этой области. Примером подобных 

материалов могут служить пособие “TelevisionEnglish”, учебник “Inthenews”, содержащий 30 

отобранных статей из газеты “theInternationalHeraldTribune”, серия учебных материалов BBC 

под названием “EnglishintheMedia”, в которой используются английские радио тексты для 

развития и совершенствования языковых навыков, среди  которых авторы особо выделяют 

“comprehensionskills, oralfluency, aheightenedawarenessofgrammarinuse, 

theacquisitionofcurrentlyusedwordsandidioms, theabilitytowriteclearconciseEnglish”[8, с. 8]. 

Не меньшую популярность среди преподавателей имеют материалы под названием 

“newspaperresourcepacksandreadingfiles”. Пособия представляют собой сборники газетных 

статей, относящихся к группе features, которые сохраняют свою актуальность в течение 

длительного времени. Вкачествепримераможнопривестипособие David J. Walker “Exploring 

Newspapers” ипособие Sandra Heyer “Even More True Stories”. Сосредоточив внимание на 

возможностях использования газетных текстов для развития языковых навыков, авторы 

снабжают материал системой упражнений, отражающий весь спектр методических приемов 

работы с газетой от “comprehensionandvocabularyexercises” до “roleplayanddiscussion”. 

Следует отметить высокую прагмалингвистическую ценность текстов массовой 

информации в обучении иностранному языку. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЯЗЫКА ПРАВА В КОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

 

Аннотация 

Статья посвящены использованию языка права за пределами юридического дискурса с 

целью создания комического эффекта, обычно не присущего ему в рамках этого типа дискурса. 

В комическом дискурсе юридические термины и близкие к ним наименования из области права 

применяются в юмористических и в сатирических целях; у них смещается сфера номинации, 

они служат комическим целям, возникновению эффекта острáнения и обманутого ожидания и 

способствуют выработке специфического “сущностного” взгляда на денотат. 

 

Ключевые слова 

Терминология права, комический текст, комический эффект 

 

Среди областей коммуникации, в которых задействуется терминология права, особого 

внимания заслуживает сфера комического. Как известно, комический эффект может возникать 

в пределах любой тематической зоны, даже сакральной (хотя профанация высших 

этносоциокультурных ценностей средствами комического, называемая кощунством, встречает 

порицание со стороны ортодоксально настроенной части коллектива). Правовая система не 

составляет исключения в указанном отношении. Несмотря но то, что соблюдение социальной 

справедливости, служащее целью деятельности законодательных и правоохранительных 

органов, является одной из высших ценностей общества, область закона и права представляет 

собой объект сатиры и юмора не в меньшей степени, чем другие сферы деятельности. При этом 

использование юридических наименований носит в значительной мере иной характер, чем в 

собственно юридическом дискурсе. Рассмотрим особенности их употребления в сфере 

комического. 

Обращение юмористов к правовой тематике вызвано, на наш взгляд, двумя основными 

причинами, связанными с целями комического дискурса. Если целью продуцента речи является  

стимуляция смеховой реакции у аудитории (и тем самым – достижение коммуникативного 

успеха), то ему в принципе не так уж важно, какую тематическую зону он при этом активирует 

в сознании реципиентов. Дело в том, что тема в этом случае представляет собой не более чем 

когнитивный субстрат коммуникации, материал для создания шутки, повод для смеха. Однако 

нельзя сказать, что характер тематики совершенно иррелевантен для достижения комического 

эффекта: существуют более благодатные и менее благодатные темы для юмористического 

осмысления. Что касается правовой тематики, то, как показывает наличие большого количества 

комических текстов, связанных с нею, она предоставляет широкие возможности для юмора. 

Подчеркнем, что в данном случае речь идет именно о юморе как форме комического. По 

определению М.А. Кулинич, «юмор – это способ познания закономерностей бытия путем 

комического заострения жизненных несообразностей» [1, c. 24]. В приведенной дефиниции 
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подчеркнута когнитивная функция юмора, однако далее указанный автор отмечает также 

наличие у юмора игровой и эвристической функций [1, c. 26-27]. К этому списку можно 

добавить рекреационную и гедонистическую функции, на которых здесь мы заостряем 

внимание. 

Достижение смеховой реакции осуществляется путем указания на резкое несоответствие 

некоего социокультурного явления (события, факта) так называемому когнитивному правилу, 

которое М.А. Кулинич определяет так «идею, модель, представление об определенном участке 

мира», как  «эталон, с которым сравнивается воспринимаемая человеком информация при 

определении ее истинности/ неистинности, обычности/ необычности» [1, c. 28]. Вначале 

задается определенная инерция восприятия: реципиента настраивают на стереотипное 

представление о некоем социокультурном сценарии, входящем в когнитивное правило (норму), 

а затем путем косвенного указания ему дают понять, что речь с самого начала шла об ином 

сценарии, существенно отличающемся от первого и сходного с ним лишь поверхностными 

чертами (иногда только созвучием наименований). Реципиент оказывается в положении, 

которое выражено в устойчивом речении “шел в комнату, попал в другую” и, с легкой руки 

Якобсона, называется эффектом обманутого ожидания (defeatedexpectancy). Внезапное 

(“взрывное”) осознание этого несоответствия вызывает у реципиента бурную положительную 

эмоцию, энергия которой разряжается в смехе. 

В тематической области права, тесно вплетенной в общественную жизнь, имеется 

предостаточно коллизий, способных служить материалом и поводом для смеха. Этим, на наш 

взгляд, объясняется обширность корпуса юмористических текстов на правовые темы. 

В основе достижения комического эффекта лежит амбивалентность, неоднозначность 

(англ. ambiguity). Это может быть ситуативная (лат. inrebus) или языковая (лат. inverbis) 

неоднозначность. Соответственно шутки делятся на прозаические (юмор ситуаций) и 

поэтические (юмор языковой). Приведем ряд примеров обоих видов на темы закона и права. 

“What is the outcome of the trial?” - Чем закончился суд? 

“Justice has triumphed” - Справедливость восторжествовала. 

“Appeal at once!”  - Немедленно подавайте апелляцию! 

Перевод этой шутки помещен здесь для того, чтобы показать, что юмор в данном случае 

не зависит от конкретного языка, на котором эта шутка выражена. Это типично ситуативный 

юмор. Эффект обманутого ожидания возникает здесь вследствие того, что, согласно 

когнитивной норме, торжество справедливости должно вызвать у человека радость и 

облегчение, а не огорчение и озабоченность. Парадоксальная реакция на известие о торжестве 

справедливости вскрывает тот факт, что перед нами не порядочный человек (как 

предполагалось изначально, исходя из когнитивной нормы), а жулик, надеявшийся, что суд 

примет несправедливое решение в его пользу. В данном случае вряд ли можно говорить о 

сатире: образ жулика настолько абстрактен, что острие критики было бы направлено “в 

никуда”. Мы полагаем, что эта шутка создана “смеха ради”, и юридическая тематика здесь 

носит лишь вспомогательный характер. 

Judge: How could you swindle people who trusted you? 

Defendant: But, Your Honor, how could I swindle people who didn’t trust me? 

Судья: Как вы могли обманывать людей, которые вам доверяли? 

Подсудимый: Но, Ваша честь, как бы я мог обманывать людей, которые мне не доверяли? 

Эта шутка тоже не основана на языковых факторах, ведущих к лингвистической 

амбивалентности. Она “замешана” на парадоксальной логике, которую широко применял, в 

частности, Л. Кэрролл в “Алисе”. В ответ на обвинение в порче ходиков, которые Мартовский 
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Заяц смазывал сливочным маслом, он в свое оправдание заявляет, что масло было высшего 

сорта. Этот казуистический прием в логике называется подменой тезиса: релевантным 

объявляется факт высокого качества масла (на самом деле не значимый), а подлинно значимый 

факт (механизм нельзя смазывать каким бы то ни было пищевым маслом) затушевывается. 

Аналогичным образом в предыдущей шутке подсудимый объявляет релевантным тот факт, что 

недоверчивых людей обмануть невозможно (это служит ему псевдооправданием), а подлинно 

значимый факт (обманывать нельзя никого) затушевывается. В утверждении зайца содержится 

ложная прагматическая пресуппозиция “Механизмы можно смазывать пищевым маслом”, а в 

утверждении подсудимого – “Людей обманывать можно”. Но их пытаются скрыть.  

Эта уловка настолько прозрачна, что вызывает лишь улыбку, но в реальности судебных 

процессов хорошо замаскированная подмена тезиса применяется всерьез. 

Judge: Ignorance of the law is no excuse in the eyes of Justice. 

Counsel for the Defense: Your Honor! Is your remark addressed to the defendant or the prosecutor? 

Судья: Незнание законов не является оправдание в глазах правосудия. 

Защитник: Ваша честь! Ваше замечание адресовано подсудимому или прокурору? 

Судья использует стандартную юридическую формулировку, которая, согласно 

когнитивной форме, относится, несомненно, к подсудимому. Однако, поскольку адресация 

прямо не выражена, адвокат использует это обстоятельство, чтобы “уколоть” прокурора. Такой 

коммуникативный ход можно назвать переадресацией выпада. Он тоже не основан на 

эксплуатации особенностей какого-либо конкретного языка. 

Приведем еще один пример переадресации. 

Reporter: I say, Judge, you certainly have a tough-looking bunch of jail-birds and scoundrels to try 

this morning, haven’t you? 

Judge (grumbles): Not so bad. You are just looking at the wrong bunch – those are the lawyers. 

Репортер: Послушайте, судья! Я вижу, вам нынче предстоит судить крутую шайку мерзавцев. 

Судья (ворчливо): Да нет, все не так плохо. Вы не на ту шайку смотрите. Это юристы. 

Переадресация – типовая схема создания комического эффекта на материале 

юридической тематики.  

В собственно языковых шутках абсурдное столкновение разнородных сценариев 

базируется на сходстве наименований. Эксплуатируются полисемия, паронимия, омонимия, 

семантическая двуплановость идиоматических оборотов, амбивалентность синтаксических 

конструкций и в целом отождествление нетождественного в языке. Такие шутки 

непереводимы, так как основаны на формальных лексических совпадениях, характерных 

только для данного языка. 

Юридические термины в таких контекстах обретают речевые смыслы и коннотации, в 

норме им не присущие, и выполняют не свойственные им речевые функции. 

Приведемрядпримеров. 

Judge: Have you ever been up before me? 

Defendant: I don’t know, Your Honor. What time are you up? 

Юридический термин tobeup (beforethecourt) “предстать (перед судом)” контаминирован 

здесь с бытовым выражением tobeup “встать (с постели)”, а пространственное значение 

предлога before заменено временным. Сценарий “Суд” подменен сценарием “Утренний 

подъем”, и их существенное различие вкупе с несущественным сходством наименований 

вызывает комический эффект. Этот прием называется “игрой слов” (англ. pun). На нем же 

основан другой юмористический текст: Judge: Haveyoueverappearedincourtbefore? 

Witness: Yes, Your Honor. 
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Judge: In what suit? 

Witness: Myblueserge. 

Юридический термин suit “иск; судебное дело” омонимичен слову suit “костюм”, на чем 

и основан комический эффект. Ср. также: 

“How long have you been away?” 

“Ten days”. 

“Whatdoing?” 

“Tendays”. 

На первый взгляд ответ кажется бессмысленным, но если вспомнить, что 

профессионализм todotime (todotendays/ twomonth, etc.) означает “отбывать срок тюремного 

заключения”, смысл шутки становится ясен. 

Многие судебные шутки основаны на том, что подсудимый извращенно толкует слова 

судьи. Это, наряду с подменой тезиса и переадресацией, одна из стандартных схем создания 

комического в области “судебного” юмора. Ср.: 

Judge (rapping his gavel): Order, please. Order! 

Defendant (in a grand-style manner): I’ll have lobsters, caviar and Champaign in an ice-bucket. 

Призыв судьи (Order! – “<соблюдайте> порядок!”), обращенный к публике, подсудимый 

толкует как предложение сделать ресторанный заказ (Order! – “Заказывайте!”), обращенный к 

нему. Тем самым он приписывает судье унизительную роль официанта. Несмотря на наличие 

насмешки, это все же не сатира, а юмор, поскольку коммуникативной целью этой шутки 

является увеселение слушателей, а не критика судопроизводства (в данном случае судью 

критиковать не за что). 

Judge: I shall have to give you two months or 200 dollars. 

Defendant: I shall take the 200 dollars, my lord. 

Комический эффект здесь достигается путем буквализации структурно-семантической 

модели “togive<somebody> + [наименование меры наказания]”, используемой в рутинном 

юридическом дискурсе вместо официального оборота “tosentence<somebody>to + 

[наименование меры наказания]”. Подсудимый делает вид, что судья не приговаривает его к 

штрафу, а предлагает ему деньги. Как и в предыдущих случаях, абсурдное столкновение двух 

сценариев вызывает смех или по крайней мере усмешку. Это столкновение осуществляется 

путем эксплуатации полисемии глагола togive.  

Еще одна типовая схема создания комического в сфере права основана на такой 

юридической квалификации чьего-либо деяния, которая формально неверна, но фактически 

вскрывает истинную сущность вещей. Например:  

Woman: I want to cash this cheque. 

Clerk: Sorry, ma’am. This man’s account is drawn. 

Woman: Goodness! I’ve been raped! 

Неуплата денег за оказанные услуги (в том числе сексуальные) dejure трактуется как 

мошенничество, но героиня этого анекдота расценивает ее defacto как изнасилование. 

Burglar (in a clothing store): Hey, Bert, just look at the price of this suit! It’s 2 grand (Grand – (амер. 

слэнг) “тысяча”.) bucks! 

His accomplice: Wow! It’sdownrightrobbery! 

Назначение непомерно высокой цены квалифицируется говорящим как грабеж. Юмор 

ситуации состоит в том, что грабитель возмущается грабежом. 
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Близки к этой схеме шутливые дефиниции юридических терминов. Ранее уже 

приводилось комическое определение слова alibi. Приведем аналогичную дефиницию термина 

contingentfee (гонорар, выплачиваемый юристу из отсуженной суммы). 

Lawyer: I might take your case on a contingent fee. 

Client: What does it mean? 

Lawyer: It means in effect that if I don’t win the case I don’t get anything and if I win it you don’t get 

anything. 

Ср. также: 

“What is a traitor?” 

“A traitor is one who leaves our side and joins the enemy side”. 

“Then what do we call one who leaves the enemy side and joins ours?” 

“A convert”. 

Целыйрядтакогородадефиницийсодержитсяв “СловареСатаны” А. Бирса, например: 

“alderman – an ingenious criminal who covers his secret marauding with the pretence of open 

thieving”. Здесь, однако, наблюдается переход от юмора к сатире и сарказму, о которых речь 

пойдет ниже. 

Для сатиры (и ее крайнего проявления - сарказма) та или иная область действительности 

не служит поводом или материалом для создания комического эффекта. Она является прямым 

объектом сатиры, цель которой – разоблачение и унижение зла путем насмешки над ним. 

Сатирику отнюдь не безразлично, на какую тематическую область направлен его 

изобличающий смех. Это не формальный, а содержательный подход к избранной тематике. Что 

касается области права, она, вопреки декларативному наименованию (justice – 1. 

“справедливость”; 2. “правосудие”), содержит немало пороков, подлежащих сатирическому 

обличению. Еще Шекспир отмечал в этой сфере “thelaw’sdelay, 

theinsolenceofofficeandthespurnsthatpatientmeritoftheunworthytakes” (Hamlet). С тех пор пророков 

в системе правосудия не убавилось, поэтому поле для сатиры по-прежнему весьма широко. 

Критикуется судебная волокита, коррупция судейских чиновников, крючкотворчество 

(бюрократизм) в ведéнии дел, беспринципность и пронырливость адвокатов, лжесвидетельство, 

несправедливость судебных решений, пристрастность в обращении с подсудимыми, 

казуистическая трактовка законов, судебный произвол, несовершенство законодательства. В 

отличие от божественного, к обычному правосудию применимы крылатые слова Ницше: 

«человеческое, слишком человеческое».  

АналогичнуюмысльвысказалгеройроманаНеллиХарперЛи “Убитьпересмешника”: «A 

court is no better than each man of you sitting before me in this jury. A court is only as sound as its 

jury, and the jury is only as sound as the men who make it up». [2, c. 232]. Пороки людей 

переносятся в сферу правосудия, которое поэтому не всегда оправдывает свое наименование. 

Критиковать его необходимо, в том числе и средствами комического. Если, в отличие от 

юмора, коммуникативной целью комического является критика правовой сферы, а смех служит 

не самоцелью, но лишь средством критики, -  в этих случаях мы имеем дело с сатирой, 

направленной на неправедность суда. Формальные приемы, с помощью которых создается 

сатирический эффект, в основном те же, что и в случае юмористического эффекта, так что 

отличие сатиры от юмора носит скорее содержательный и функциональный, нежели 

структурный характер. 

Приведем ряд примеров сатирических текстов, относящихся к законодательству и 

правосудию. 

Two Congressmen were talking shop. 
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“What do you consider to be the chief object of legislation?” 

“The greatest good for the greatest number”. 

“And what do you consider the greatest number?” 

“NumberOne”. 

Один из собеседников приводит формулировку из Декларации независимости 

(“Максимальное благо для максимального количества людей”). Затем словосочетание 

thegreatestnumber “максимальное количество” переосмысливается говорящим; ему придается 

математическое значение “самое большое (натуральное) число”. Таким числом, как ни странно, 

в его понимании оказывается число 1, которое на самом деле есть самое малое натуральное 

число. Здесь обыгрывается амбивалентность данного словосочетания, которое,  в числе прочих 

значений, имеет также идиоматическое значение “Номер первый”, то есть “я”. Таким образом, 

избранник народа, извращенно трактуя Декларацию независимости, имеет в виду не благо 

народа, а собственное, личное благополучие. “Математический” абсурд (трактовка числа 1 как 

наибольшего числа) способствует изобличению корыстных эгоистических интересов “слуг 

народа”. 

“Please, Dad, tell me the story about the Forty Thieves”. 

“No, son; may be when you are older. You are too young to understand legislation”. 

Члены законодательного органа уподоблены сорока разбойникам “1001-й ночи”. 

“Congratulate me, darling!” cried a lawyer to his wife. “I’ve just earned a ten-thousand dollar 

fee!” 

“Have you, honestly?!” was the wife’s hot reply. 

“Now”, frowned the lawyer, “why in heck do you have to bring up that point?” 

Вводное слово honestly в устах жены является запросом о подтверждении сказанного 

(“Что, в самом деле?!”), а муж воспринимает его как вопрос о том, честно ли он заработал свой 

гонорар. Его недовольная реакция на заданный вопрос говорит сама за себя. 

Three witnesses testified that they had seen the defendant stealing a hog. The defendant produced 

ten witnesses who testified that they had not see the defendant stealing a hog. 

“The defendant wins by the greater weight of evidence”, announced the Judge. “Three saw him 

with the stolen hog and ten didn’t”. 

Юридический термин thegreaterweightofevidence (перевес показаний) обыгрывается 

здесь в абсурдном ключе: свидетелями по судебному делу признаны те, кто ничего не видел, 

что является логическим противоречием. Эта шутка едко высмеивает судейское 

крючкотворчество и произвол в толковании законов. 

An old lawyer had retired and left his practice to his son. 

“Congratulate me, Dad”, cried the young man proudly some time after he had taken over. “I’ve 

settled that old suit you’ve had pending for so many years”. 

“Settled it!” exclaimed the man in outraged tones. “Why, I left you that suit as an annuity for 

life!” 

Юридический термин annuityforlife означает “ежегодный пожизненный доход”. В 

качестве такового старый юрист рассматривал тянувшуюся долгие годы судебную тяжбу, 

которая приносила ему регулярный доход и которую он поэтому не прекращал и даже передал 

сыну. Здесь высмеивается судебная волокита, осуществляемая в интересах юристов в ущерб 

интересам клиентов. 

“Why the heck are you hobbling along on crutches?” 

“Got slightly hit by a car six months ago. Nothing serious really”. 

“Then what do you need the crutches for?” 
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“Well, my doctor says I don’t need them, but my lawyer says I do”. 

Абсурдность ситуации состоит в том, что адвокат якобы более компетентен в медицине, 

чем врач. На самом деле речь идет о фальсификации размера нанесенного ущерба в целях 

увеличения размера компенсации. 

Judge: Have you anything to give the court in your defense? 

Defendant: No, Your Honor. I had ten bucks, but the cops took it during the arrest. 

Судья использует глагол togive в терминологическом значении “предъявит, представить 

(свидетельства, показания и т.п.)”, а подсудимый, знающий судейские нравы, понимает этот 

глагол в значении “дать (взятку)”. 

В заключение подчеркнем еще раз, что в рамках комического дискурса, как в рамках 

всякого иного “чужого” дискурса, юридические термины приобретают свойства и функции, не 

присущие им в “своем” дискурсе. Они становятся амбивалентными, у них появляется 

фигуральный смысл, они обрастают коннотациями, у них смещается номинальная сфера, они 

начинают обозначать нечто иное, чем им “положено” в норме, они получают псевдодефиниции 

и выполняют функции, не свойственные им в “родном” юридическом дискурсе (способствуют 

созданию юмористического и сатирического эффекта, раскрытию жизненных несообразностей, 

выработке особого “смехового” взгляда на вещи, “глубинному” философскому и социально-

культурному пониманию вещей на позитивном эмоциональном фоне). Таким образом, 

функционирование юридических терминов в речи подчас выходит далеко за рамки выражения 

понятий из области права, так как юридические термины и близкие к ним наименования из 

области права применяются в юмористических целях (ради стимуляции смеховой реакции у 

реципиентов) и в сатирических целях (в целях критики законодательства, следствия и 

судопроизводства).  
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Аннотация 

В XIX веке были заложены основы армянской литературно-критической мысли. 

Армянская периодическая печать пропагандировала не только лучшие произведения русской 
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литературы, но и достижения русской критической мысли, в том числе творчество русского 

критика В.Белинского. 

Ключевые слова 

Армянская периодическая печать XIX века, В.Г. Белинский, “Мурч”, армянская 

литературно-критическая мысль, Н.Агбалян. 

Являясь одним из важных проблем армянского литературоведения, русско-армянские 

литературные отношения свидетельствуют о давних традициях культурного сотрудничества 

между двумя народами. Продуктивный интерес армянских писателей и критиков XIX века к 

русской литературе никогда не ослабевал. Были написаны литературоведческие работы, 

которые обогатили сокровищницу армянской литературно-критической мысли.  

Огромно влияние великого русского критика В.Г. Белинского на развитие 

общественной мысли и литературы многих народов, в том числе и армянской. Уже начиная с 

1850-60-х гг. Белинский был известен в среде армянских культурных деятелей, но воздействие 

его идей становится ощутимым с появлением армянского революционера-демократа Микаела 

Налбандяна, Следуя заветам Белинского, Налбандян создал основу для победы творческих 

принципов реализма и народности, положил начало армянской литературной критике. 

Армянские писатели и критики в своих литературных спорах часто обращались к наследию 

великого критика, обосновывали свои точки зрения, опираясь на авторитет и взгляды 

Белинского. Так в 1860-е годы драматург М.Патканян полемизировал с публицистом 

А.Кариняном, в 1880-е автор исторических романов Раффи спорил с критиком Айкуни 

(О.Гегамян), в 1890-е – писатель Мурацан с историком и публицистом Лео. Во всех этих и 

других случаях спорящие стороны всегда обращались к авторитету Белинского и с его 

помощью обосновывали свою точку зрения. 

В этот период отдельные отрывки из его сочинений переводятся и печатаются на 

страницах многих армянских периодических изданий, публикуются исследования о творчестве 

критика. Так, в 1861 году газета “Мегу” (“Пчела”, Тифлис) выступает со статьей “О критике”, 

ставшая откликом на исследования Белинского поэзии Лермонтова. В том же году журнал 

“Крунк Айоц ашхари” (“Журавль армянского мира”, Тифлис) помещает статью Барсега 

Атаманяна “О поэзии”, где автор знакомит читателя в основном с эстетическими воззрениями 

Белинского и отмечает, что критик пользуется большой репутацией в Европе. Этот же журнал 

в 1865 г. в №№ 8-9 печатает статью известного востоковеда Хорена Степане 

“Национальность”, в которой автор вновь обращается за помощью к Белинскому и утверждает, 

что армянская передовая молодежь буквально питается светлыми идеями гениального критика. 

В 21 номере журнала “Тараз” (“Мода”, Тифлис) за 1898 год за подписью “Радамес” 

выходит статья “Белинский”. Сообщая краткие биографические сведения о Белинском, автор 

отмечает, что общество с удовольствием и восхищением читает его работы. Также приводится 

отрывок статьи Белинского, в которой он предьявляет требования к литературе, без которых 

невозможно иметь высокохудожественные литературные произведения.  

В этом же номере заслуживает внимания рубрика ”Мнение нашей печати о Белинском”, 

в которой собраны отзывы армянской прессы о русском критике. Так, первым приводится 

мнение журнала “Нор дар” (“Новый век”, Тифлис), где Белинский назван эстетом и опорой 

русской литературы своего времени. Приводится мнение газеты “Тифлисский листок”, где 

утверждается, что “духовный отец русской литературы” заставляет глубоко и благородно 

мыслить. Приводится также мнение газеты “Мшак” (“Труженик”, Тифлис), в которой 

отмечается, что армянские писатели источники своего вдохновения и воодушевления, свое 

развитие получили под влиянием тех направлений, представителем которых был Белинский.  
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Армянская печать широко отмечала 50-летие со дня смерти Белинского.  Особо эта дата 

была отмечена газетой “Мурч” (“Молот”, Тифлис). В №№ 6,7-8 и 9 за 1898 год было помещено 

обширное исследование литературоведа Никола Агбаляна “В.Г. Белинский”, само по себе 

ставшее ценным вкладом в армянское белинсковедение. Благодаря хорошему знанию русской 

литературы и литературоведческих перипетий конца XVIII – начала XIX вв. Агбалян создал 

произведение, в котором сообщаются ясные и четкие сведения относительно экономической, 

культурной и общественно-политической жизни России. Обращаясь к биографии критика, 

величие Белинского автор тесным образом связывает с судьбой страны и народа, приводя как 

положительные, так и отрицательные оценки известных современников. 

Говоря о работе Белинского “Литературные мечтания”, Агбалян отмечает, что в ней 

“живым и энергичным способом анализируется прошлое русской литературы, что от “мощного 

удара кулака скатываются вниз мелкие великие люди” и занимают соответствующие им места, 

делается попытка подвести под известную систему литературные явления и оценка их с 

известной точки зрения. До Белинского были критики, писавшие критические статьи, но все 

это в большей части было “концертом из пугливых голосов”, нежели система определенных и 

ясных взглядов. В первой же статье видны все особенности Белинского-критика, в течение 

времени несколько раз изменявшего свои убеждения, однако образ писателя до последних дней 

оставался незапятнанным и чистым” [1, 7-8; с. 1079]. 

Как замечает Агбалян, у Белинского со временем изменяется мнение относительно 

искусства, литературы и критики. Помимо сугубо художественной точки зрения, появляется 

политический аспект, каждое сочинение оценивается с позиции его связи с реальной жизнью, 

заключенных в нем общественных идей. “Белинский становится историческим и 

общественным явлением, из простого критика он становится критиком-публицистом, 

предводителем” [1, 7-8; с. 1092]. Анализируя прошлое русской литературы, Белинский никогда 

не упускал из виду настоящее и всегда первый замечал появление нового писателя, оценивал 

его творчество. По утверждению Агбаляна, благодаря Белинскому впервые были 

систематизированы литературные явления,  впервые русские писатели были оценены как с их 

исторической ценности, так и в аспекте художественной ценности их произведений. Он 

первым именовал Лермонтова крупнейшим талантом, это он распознал талант Тургенева, 

впервые оценил Крылова, Некрасова, Достоевского, Грибоедова, Гончарова, это он вновь 

разбудил интерес к Пушкину и определил его сущность и значение. Но роль Белинского, по 

мнению Агбаляна, определяется не этим. Самой большой заслугой можно считать то, что он 

сделал для развития русской эстетической мысли. Его произведения способствовали 

распространению демократических идей, развитию армянской литературы и эстетической 

мысли. “Не только русские, но и мы (армяне) премного обязаны ему, многие из нас питались 

его мыслями и мыслями его последователей. Находясь под влиянием русской литературы, 

наша литература, как и наша мысль несут на себе печать его влияния” [1, 9; с. 1238]. 

Армянская литература и эстетическая мысль многим обязана великому русскому 

критику. Считая Белинского “несравненным учителем критики”, передовая армянская печать 

XIX века стремилась популяризировать в армянской среде его жизнь и творчество. 

Список использованной литературы: 

1. Н.Агбалян. “В.Г. Белинский” / “Мурч”. Тифлис, 1898. № 7-8, 9 (на арм. языке). 
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ВАЖНОСТЬ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ  МЕГАПОЛИСОВ 

 

Несмотря на то, что российские мегаполисы начала второго десятилетия XXI столетия 

являются центрами и организаторами преобразования окружающей территории, формирования 

экономических районов и межрайонных связей, служат социально-экономическим костяком 

для дальнейшего прогресса страны, при их гипертрофированном росте в них возникает ряд 

неблагоприятных для проживания населения условий [1]. Так, территориальное разрастание 

городов приводит к значительной перегрузке транспортных магистралей, увеличению 

дальности маршрутов, от мест проживания к месту работы, увеличению размеров как 

внутригородской, так и маятниковой миграции, к чрезмерному расходованию времени и 

энергии на трудовые и культурно-бытовые связи жителей, которые вызывают так называемую 

транспортную усталость. Вследствие высокой концентрации в  мегаполисах объектов 

промышленного производства, теплоэлектроцентралей, транспортных средств ухудшается 

экологическая ситуация [2].  

К социальным проблемам, связанным с ростом мегаполисов, относятся качественные 

изменения демографической ситуации: низкие показатели рождаемости и естественного 

прироста, более высокий уровень смертности, низкая доля детей и подростков и 

соответственно высокая доля лиц пенсионного возраста. Претерпевают изменения многие 

характеристик образа жизни, семейного состава, форм общения, мобильности, 

профессиональной и социально-культурной мотивации, потребностей, соседских связей и т.п. 

[3]. 

Криминологические последствия этих явлений проявляются в виде так называемых 

случайных преступлений, нередко по отношению к незнакомым или малознакомым людям [4]. 

Для  мегаполиса характерна не только раздробленность, но и относительная 

неустойчивость складывающихся социальных связей людей. Одной из ее причин является 

более частая смена места работы жителями больших городов, чем жителями других 

населенных пунктов. Таким образом, жители мегаполисов в меньшей степени, чем жители 

других городов, ощущают свою связь со средой, и в силу этого действенность 

осуществляемого здесь социального контроля зачастую оказывается недостаточной. Одной из 

характерных особенностей мегаполиса, выделяющей его в ряду других поселений и 

накладывающей отпечаток на криминологическую характеристику, является повышенная 

мобильность населения [5].  

Очень важно отметить ряд особенностей микросреды и образа жизни лиц, 

проживающих в мегаполисе, не только законопослушных, но и совершивших преступления. 

Эти особенности также связаны с экономическими, демографическими, культурными, 

социально-психологическими, криминологическими и другими явлениями и процессами, 
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характерными для больших городов. Так, в  мегаполисе наиболее ярко выражена культурная 

разнородность населения, его дифференциация и пространственная мобильность [6].  

Антикриминогенный потенциал  мегаполисов больше, значительнее, чем в других видах 

расселения, криминологически значимые противоречия в  них проявляются по-иному, чем в 

других видах расселения людей. При этом следует иметь в виду, что система факторов, 

детерминирующих преступность, чрезвычайно сложна. Механизм их влияния на преступность, 

тоже очень сложен, а порой довольно своеобразен. Часто о криминогенном или 

антикриминогенном влиянии какого-либо фактора на преступность можно говорить лишь 

условно, поскольку положительное или отрицательное влияние определенного социального 

явления, процесса зависит от конкретной их комбинации, от характера взаимосвязи этих 

факторов и комплексного проявления в процессе социального управления и ряда других 

условий[7].  

В целях методологического и методического обеспечения изучения специфики 

преступности  мегаполисов можно обобщить сказанное выше и сформулировать,  основные 

криминологически значимые факторы, присущие условиям  жизнедеятельности сверхкрупного 

города. К ним можно отнести: высокую плотность населения, порождающую скученность 

людей, загруженность транспорта, торговых, зрелищных и других учреждений; повышенную 

частоту межгрупповых, межличностных контактов при преобладании ролевого общения и как 

следствие этого - анонимность общения между людьми; повышенные психологические 

нагрузки, вызывающие значительное число стрессовых ситуаций; наличие большой 

внутригородской миграции, следствием которой является взаимообмен преступностью между 

административными районами мегаполиса; несовпадение юридических и фактических границ 

(городская агломерация), затрудняющее своевременное выявление, учет и профилактирование 

правонарушителей; большую широту связей с внешней средой (наличие «маятниковой» 

миграции приезжих, туристов, иностранцев), продуцирующую преступность приезжих и 

преступления, совершаемые в отношении них; развитую систему транспортных связей, 

дающую возможность преступникам быстро скрываться с места происшествия [8].  К числу 

факторов, содержащих в себе своего рода антикриминогенный заряд и реально влияющих на 

криминологическую характеристику мегаполиса, следует,  отнести, следующие: наличие в 

мегаполисе специализированных учреждений и организаций, непосредственно занимающихся 

проблемами борьбы с преступностью и ее комплексной профилактики (институты, научные 

центры и т.д.).   

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость в теоретических разработках 

качественно нового уровня, позволяющего более глубоко раскрыть взаимосвязи преступности 

с жизнедеятельностью общества и его подструктур. Изучение именно мегаполиса,  дает 

возможность многоаспектного изучения этих взаимосвязей, потому что  свойства мегаполиса,  

выделяющие его из других форм расселения и территориальной организации выражены 

особенно сильно, более подчеркнуто.  
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Аннотация 

 Статья посвящена проблемам нахождения Польши в составе Российской империи в 

системе политико-правовых воззрений И.С. Аксакова. Отмечена эволюция позиций мыслителя 

по данному вопросу: 1) сомнения в нужности в удержании Польши в составе Российского 

государства; 2)  поддержка подавления польского восстания; 3) убежденность в 

нецелесообразности сохранения Польши в рамках российского государственности. 
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В рамках данной статьи попытаемся обобщить и проанализировать   политико-правовые 

воззрения отечественного мыслителя славянофильского направления Ивана Сергеевича 

Аксакова (1823 – 1886) по так называемому «польскому вопросу», то есть проблеме 

нахождения Польши в составе Российской империи. Отметим, что позиции Аксакова по 

данному вопросу и их обоснование менялись с учетом различных факторов.   

И.С. Аксаков изначально считал бесперспективным включение Польши в российскую 

государственность.  Аксаков полагал, что «поглощение» всей Польши целиком, имея в виду 

собственно Польшу, а не западные украинские и белорусские губернии, является чрезвычайно 

сложной и бессмысленной задачей. Мыслитель, таким образом, утверждал, что присоединение 
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к государству страны с самодостаточной государственностью неминуемо создает серьезную 

проблему прежде всего в плане государственного единства: «Россия, присоединив к себе 

Польские коренные земли с польской столицей, присоединила к себе не провинцию вроде или 

Литвы, Галиции, или даже Познани, а самую  (выделено у И.С. Аксакова – Ф.С.) Польшу, то 

есть целый народный самостоятельный организм, не заимствующий жизни извне, как 

провинция от центра, но сам из себя дающий жизнь и разносящий ее по окружности» [3, с. 

515]. 

Вместе с тем публицист одобрительно отзывался о действенных мерах (в частности, 

экономических) «замирения и обрусения» края [1, с. 350 – 351].  Видимо, в этом выразилась 

эволюция политико-правовых воззрений И.С. Аксакова: отмечено, что впечатления от 

Польского восстания 1863 заставило его встать на позиции охранительного курса [5, с. 27 – 

28].План подавления польского восстания, к которому склонялся И.С. Аксаков, отличался 

предельной жесткостью: военная диктатура и расправа с повстанцами и только затем вывод 

войск из пределов Польши [5, с. 111].То есть Аксаков считал безусловно оправданным защиту 

государством своей государственности от агрессивной, чуждой русскому духу среды, а также 

своей территориальной целостности (имея в виду, прежде всего, спорные пограничные 

территории Западного края) [4, с. 80 – 83].    

И.С. Аксаков не выступал за насильственную русификаторскую политику, однако   

видел залог укрепления государственного единства и средство профилактики центробежных 

тенденций особенно в западных губерниях в распространении православной веры. При этом 

Аксаков утверждал, что одно только распространение русского языка в том числе и в 

инославных богослужениях не решает проблемы. В западных и юго-западных областях, по его 

мнению, различие между польским и русским крестьянином лежит не столько в плоскости 

языка, сколько в плане противопоставления православия и католичества, особенно учитывая 

политическую ангажированность западного вероучения [3, с. 97].    

И.С. Аксаков считал, что западнорусские земли, попавшие под польское влияние, 

необходимо возвращать в состояние органического единства с русской государственностью 

путем «обрусения» – уподобления во всех отношениях с остальной Россией. Данный процесс 

понимался им своеобразно и не сводился к административным мерам, предполагал 

осуществление так называемых государственных «органических» мер: «Обрусение не значит 

… ни уподобление края, по внешности, великорусскому типу, ни наполнение его чиновниками 

из Великоруссов; оно не заключается в одних отрицательных мерах относительно польского 

населения, а должно состоять … в подъеме местного русского народного элемента, в 

призвании его к самобытной жизни в духовном, равно и в социальном и экономическом 

отношениях» [3, с. 98].   

В дальнейшем, когда опасность польских выступлений уменьшилась, Аксаков снова 

вернулся на позицию нежелательности и бесперспективности обрусения польского края [5, с. 

97] .   Поскольку истинное государственное единство, по мысли Аксакова, есть только 

продолжение единства народного, он был против искусственного государственного единства. 

Так, он считает, что изменять государственное устройство России ради того, чтобы удержать 

Польшу, вредно и бессмысленно: «Нет никакого сомнения, что такого рода государственное 

устройство не удовлетворило бы ни Поляков, ни русских и существенно бы уклонялось от 

основных начал нашей народности» [3, с. 509].Для угрозы подобного сценария 

территориальной целостности государства  И.С. Аксаков использует своеобразную народную 

аналогию: «Кафтан непременно лопнул бы по всем швам и не пригодился бы ни тому, ни 

другому народу» [3, с. 510].Настоящей крепостью обладает не государственное, а народное 
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единство: «…Белая и Малая Русь, Волынь, Подолия связаны с остальной Россией не одними 

государственными, но живыми органическими узами, составляют одно цельное тело…» [3, с. 

516].  В этой связи Аксаков решительно протестовал против разделения России и Украины: «Я 

не постигаю полноты русского развития без Малороссии. Следовательно, последнее 

соединение с Малороссией, во всех (выделено у И.С. Аксакова – Ф.С.) отношениях, есть, по 

моему мнению, такая же историческая необходимость для России, как головы и сердца в 

организме» [2, с. 258 – 259].     

Таким образом, политико-правовые позиции И.С. Аксакова относительно так 

называемого «польского вопроса» претерпели следующую эволюцию: от сомнения в 

целесообразности удержания в составе России польских провинций к поддержке подавления 

польского восстания, а затем  снова к скептическому отношению насильственного удержания 

Польши. Видимо, основным мотивом здесь было сопоставления двух начал – государственного 

и народного. Народное по мысли Аксакова приоритетно перед государственным: по этой 

логике «чужая» русской цивилизации Польша является лишней в Российской империи. Вместе 

с тем по этой же логике Аксаков безусловно отвергал притязания поляков на территории 

западных Украины и Белоруссии, принадлежащих к русской цивилизации.         
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Как отметил современный французский философ А. Бадью, личностью становится лишь 

тот индивид, который стремится к самосовершенствованию, познанию окружающего мира, не 

ограничивается какой-либо определенной сферой, а развивается всесторонне [4, с. 15-17]. 

Несомненно, высокий профессионализм специалиста – один из важнейших человеческих 

ресурсов, являющийся фактором оптимального решения возникающих профессиональных 

проблем. Поэтому в последнее время актуальным становится вопрос развития 

акмеологического потенциала личности, в нашем случае – будущего учителя. Мы исходим из 

убеждения, что в современных условиях модернизации образования востребован такой 

учитель, который сам обладает высоким потенциалом и только в этом случае может 

способствовать развитию такого потенциала у своих воспитанников. 

Обратившись к вопросу о содержании понятия «потенциал», можно констатировать, что 

в настоящее время имеется множество различных по своему содержанию определений данного 

понятия. При этом в каждой научной области его сущность истолковывается с позиций 

изучаемых этой наукой закономерностей. Это обусловливает возможность рассмотрения 

феномена потенциала как совокупности средств, способностей, источников, ресурсов в целях 

использования для решения определенных задач. В основном разновидности потенциала 

личности рассматриваются авторами в категориях действительности, как нестатическое 

свойство личности человека и раскрываются через совокупность его ключевых характеристик, 

на основе которых достигается возможность оценки явных и скрытых состояний потенциала 

[5, с. 31-33].  

По мнению многих исследователей, изучение потенциала человека важно для 

целостного понимания личности в ее поступательном развитии, характерного для 

интегративно-комплексной науки как акмеологии. Так, исследователи  А. А. Бодалев, А. А. 

Деркач, Н. В. Кузьмина единодушны во мнении, что акмеология есть наука, изучающая 

закономерности и феномены прогрессивного развития человека до ступени его зрелости и, 

особенно, при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии [1, c. 217]. 

Российский психолог Б. Г. Ананьев в своих работах выделил потенциалы индивидуально-

психического развития, связывая их с такими «ресурсами и резервами» человеческой личности, 
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как одаренность, специальные способности, работоспособность, трудоспособность и т.д. [2, с. 

299].  

В педагогической интерпретации акмеология является наукой, которая изучает развитие 

человека на ступени взрослости и достижения им вершины в этом развитии как природного 

существа (индивида), как личности и как субъекта деятельности (главным образом как 

профессионала) [13, с. 9].  

В условиях модернизации образования весомое значение приобретает постановка и 

решение задач, направленных на осознание необходимости непрерывного самообразования и 

самосовершенствования, развития потенциальных возможностей и способностей личности. 

При этомправомерно акцентировать внимание об личностно-профессиональном развитии 

будущего специалиста, а именно развитие его акмеологического потенциала. Различные 

аспекты формирования акмеологического потенциала, акмеологических профессионально 

важных качеств, акмеологических компетенций специалистов различных профессиональных 

областей широко исследуются в психологических науках. Особенно это касается группы 

профессий, связанных с управленческими функциями, – руководящих кадров государственной 

службы, руководителей, предпринимателей, политиков, работников физической культуры, 

военных (А.И. Беспалов, Л.Е. Варфоломеева, Н.А. Жильцов, С.М. Карабутов, В.Н. Марков, Т.В 

Медведева, О.В. Фаллер, Е.П. Ходаева и др.). Уделяется внимание акмеологическому 

сопровождению учащихся, студентов, акмеологическим особенностям развития их 

профессиональной направленности, внедрению акмеологических идей в образование, создание 

акмеологических технологий образований (Ю.В. Андреева, Ю.А. Гагин, А.П. Пашкова, К.В. 

Петров, А.С. Седунова, Н.Б. Трофимова, А.А. Фролова и др.). Содержание акмеологических 

факторов, подходов, аспектов продуктивной педагогической деятельности раскрывается в 

диссертациях в области психологических наук (Л.В. Абдалина, Ф.Б. Балкизова, О.И. 

Михайленко, А.П. Рева, С.В. Смирнова О.В. Тимофеева, А.Р. Якобчук). 

Вместе с тем, можно утверждать, что в настоящее время нет однозначного, 

общепризнанного и общепринятого определения понятия «акмеологический потенциал», хотя 

такие определения имеются. Чаще всего оно встречается в теории управления, программах 

повышения профессионализма специалиста. Здесь акмеологический потенциал – 

характеристика состояния и тенденций абстрактной составляющей способности к типу 

деятельности, «любой» деятельности, к бытию в социокультурных средах по критерию 

достижимости максимальных результатов [3, с. 11]. 

Содержание понятия «акмеологический потенциал» исследуется в работах И.А. 

Беспалова, Ю.А. Гагина, А.А. Жигулина, Е.А. Леонтьевой, В.Н. Маркова Д.Н. Мотыгуллина, 

С.М. Селезневой. Однако во мнениях данных авторов наблюдаются расхождения при 

определении содержания данного понятия. 

С точки зрения Ю.А. Гагина предметом акмеологии являются процессы становления и 

реализации потенциала человека. Главной идеей акмеологического принципа является то, что 

каждый человек обладает определенным физическим, психическим и духовным потенциалом и 

вершины его достижений, соответствующие этому потенциалу, предсказуемы, проектируемы 

[7]. В.Н. Марков собственно акмеологический потенциал отдельно не изучал, но он его 

рассматривал в контексте базовых психологических и  акмеологических понятий и описал 

сущностные характеристики данного акмеологического феномена, а также разработал 

авторскую акмеологическую концепцию личностно-профессионального потенциала, 

обеспечивающий прогрессивное развитие личности в процессе профессиональной 

деятельности. Личностно-профессиональный потенциал рассматривается как основа 

http://www.dissercat.com/content/professionalnyi-akmeologicheskii-potentsial-rukovodyashchikh-kadrov-gosudarstvennoi-sluzhby-
http://www.dissercat.com/content/professionalnyi-akmeologicheskii-potentsial-rukovodyashchikh-kadrov-gosudarstvennoi-sluzhby-
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становления профессионализма личности, дополняя набор акмеологических инвариантов 

профессионализма. При этом профессиональный потенциал является частью личностного 

потенциала, и направлен на профессиональную самореализацию [11, с. 11]. 

А.И. Беспалов говорит о двух понятиях: акмеологический потенциал вообще 

(индивидуальная система особым образом организованных внутренних акмеологических 

ресурсов личности; раскрытие которых обеспечивает ее движение: по личностному и 

профессиональному вектору развития с постоянным усложнением решаемых задач и 

возрастанием уровня достижений; наиболее полно реализующих имеющиеся психолого-

акмеологические ресурсы) и профессиональный акмеологический потенциал (совокупность 

акмеологических профессионально-важных качеств, сформированных на базе акмеологической 

культуры личности и профессиональных акмеологических компетенций, реализующихся в 

форме акмеологического лидерства и акмеологического воздействия) [6, с. 61]. 

А.Г. Кузнецов и С.М. Селезнева под акмеологическим потенциалом подразумевают 

динамическую систему, включающую в себя ценностные, мотивационные, рефлексивные, 

оценочные, когнитивные и операциональные элементы, обеспечивающие продуктивное 

развитие менеджера в процессе постановки, достижения, накоплении и оценки вершин 

профессионализма в условиях непрерывных обновлений окружающей среды, опосредованных 

влиянием некоторых внешних и внутренних факторов [10, с. 17].  

В своем научном исследовании Д.Н. Мотыгуллин понимает под акмеологическим 

потенциалом учителя как готовность и способность будущего учителя к профессиональному 

совершенствованию, включающий два компонента – профессиональный потенциал 

(профессиональную компетентность) и адаптационный потенциал (адаптацию к меняющейся 

системе труда) [12, с. 45]. Е.А. Леонтьева дала отличное от Д.Н. Мотыгуллина определения 

понятия «акмеологический потенциал учителя»: это интегративное образование, 

объединяющее в себе такие характеристики учителя, которые являются основой для 

самостоятельной педагогической деятельности, постоянного самосовершенствования, 

достижения педагогического мастерства и помогают ему самореализоваться в 

профессиональном плане [9, с. 138]. Аналогичную точку зрения имеет А.А. Жигулин, 

указывающий, что «акмеологический потенциал педагога» состоит из трех компонентов - 

мотивационный, когнитивный и операциональный. Данные компоненты отвечают трем 

подструктурам личности - мотивация, знания и способности, и объединяет в себе такие 

психические образования и характеристики человека, которые помогают ему 

самореализоваться в профессиональном и жизненном плане [8, с. 1225]. 

Теоретический анализ таких понятий как «акмеология» и «потенциал», а также 

немногочисленных точек зрения по содержанию понятия «акмеологический потенциал 

личности» позволил нам сформулировать определение понятия «акмеологический потенциал 

учителя». Под акмеологическим потенциалом учителя мы предлагаем понимать совокупность 

акмеологических профессионально-важных качеств личности учителя, отражающих 

готовность и способность к профессиональному самосовершенствованию и самообразованию, 

направленных на обеспечение эффективности педагогической деятельности, а также 

понимание и принятие современных ценностей педагогической профессии и стремление 

следовать им в профессиональной деятельности. 
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Развивающиеся в современном обществе процессы социально- экономических и 

культурных преобразований, их динамизм влияют на повышение требований к личности, 

которая должна быть творческой, саморазвивающейся и самосовершенствующейся. Общество 

нуждается в гражданах, способных  по-новому взглянуть на решение насущных проблем, вести 

за собой. В связи с этим особую важность приобретает изучение лидерства среди подростков, 

так как именно в этом возрасте закладываются и формируются основы лидерского потенциала, 

который впоследствии раскрывается во взрослой жизни. Актуальность исследования  связана с 

возникшей  в  условиях современной политической и экономической обстановки в стране 

потребностью в воспитании нового типа личности - человека, уверенного в себе, умеющего 

брать ответственность на себя, принимать решения, уметь плодотворно взаимодействовать с 

другими членами общества. Задача отбора и подготовки социально перспективных подростков, 

потенциальных лидеров, которые при наличии соответствующих качеств, умений и навыков 

способны в перспективе взять на себя ответственность за решение насущных проблем, 

является чрезвычайно насущной.  

Методологические и теоретические аспекты интересующей проблемы рассмотрены в 

трудах отечественных и зарубежных  педагогов и психологов: Б.Д. Парыгина, И.П. Иванова, 

В.И. Зацепина, М.С. Полянского, А.В. Мудрика, Р.Л. Кричевского, К.Бэрда, Р.Стогдилла, Ф. 

Фидлера, К.Левина и других. Большой интерес представляют работы, посвященные различным 

аспектам лидерства, теории и практике выявления лидеров, и реализации ими организаторских 

и лидерских функций посвящены работы А.Н. Лутошкина, Л.И.Новиковой, А.В. Петровского, 

Л.И. Уманского, О.С. Газмана, В.А. Караковского, Е.А. Ямбурга, Г.М. Андреевой и др.  

У многих подростков есть задатки лидера, но не у каждого есть возможности и 

способности для того, чтобы развить и закрепить их самостоятельно. Современные социально-

экономические условия развития  общества актуализировали проблему определения 

эффективных способов  не только выявления, но и способов формирования  лидерских качеств 

и  личностного развития.   

Существует три основных теоретических подхода в понимании происхождения 

лидерства. «Теория черт» (иногда называется «харизматической теорией») концентрирует свое 

внимание на врожденных качествах лидера. Лидером, согласно этой теории, может быть лишь 

такой человек, который обладает определенным набором личностных качеств или 

совокупностью определенных психологических черт. «Ситуационная теория лидерства» 

пришла на смену теории черт, которая в данной концептуальной схеме не отбрасывается 

полностью, но утверждается, что в основном лидерство - продукт ситуации. В различных 

ситуациях групповой жизни выделяются отдельные члены группы, которые превосходят 

других по крайней мере в каком-то качестве, но поскольку именно это качество и оказывается 

необходимым в данной ситуации, человек, им обладающий, становится лидером. Два крайних 

подхода породили третий  вариант решения проблемы, который был представлен в так 

называемой системной теории лидерства, согласно которой лидерство рассматривается как 

процесс организации межличностных отношений в группе, а лидер - как субъект управления 

этим процессом. При таком подходе рекомендуют учитывать и другие переменные, 

относящиеся к жизни группы, например, длительность ее существования. В этом смысле 
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системная теория имеет, конечно, ряд преимуществ. Они очевидны, когда речь заходит не 

просто о лидерстве, но о руководстве. Потому что лидер может быть одновременно и 

официальным руководителем группы. Различают: формальное лидерство - процесс влияния на 

людей с позиции занимаемой должности; неформальное лидерство - процесс влияния на людей 

при помощи своих способностей, умения или других ресурсов. Поначалу, когда исследования 

лидерства только еще начинались, ученые не различали лидеров, не предполагали их 

классификацию. Дальнейшие исследования позволили выявить и описать различные типы 

лидеров: по содержанию деятельности (лидер-вдохновитель и лидер-исполнитель); по 

характеру деятельности (универсальный лидер и ситуативный лидер); по направленности 

деятельности (эмоциональный лидер и деловой лидер) и т. д.[1 c.365]  

Общество сверстников - это и важный канал информации, и вид эмоционального 

контакта, и опыт совместной деятельности и межличностных отношений, которые  

вырабатывают у ребенка необходимые навыки социального взаимодействия, умения 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными; формируют сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи, что не только облегчает подростку 

автономизацию от взрослых, но  дает ему чрезвычайно важное для него чувство 

эмоционального благополучия и устойчивости. Ведь одна из особенностей подросткового 

возраста состоит в том, что у ребенка существует объективная потребность во внимании со 

стороны учителей, родителей и особенно сверстников, потому что в этот период именно эта 

группа является наиболее значимой (референтной).[2 c.194]  

  В соответствии с программой  «Мы вместе» по организации совместной деятельности 

учащихся Верх-Березовской средней школы и детских и молодежных общественных 

объединений и организаций Восточно-Казахстанской области разработан проект «Я – лидер». 

По типу проект - практико - ориентированный (прикладной), т.е. в нём изначально обозначен 

результат деятельности его участников, который ориентирован на их социальные интересы.  

Для работы над проектом  определены  его цель, задачи и структура; организована 

система занятий, повышающих активность и социальный интеллект подростков. В основу 

проекта легла концепция деятельностного подхода к развитию личности, в рамках которой 

очевидно, что развитие возможно только в деятельности.  

Цель проекта - подготовка лидеров  детских и молодежных общественных объединений 

и организаций во внеурочной деятельности - решается   через реализацию ряда задач: 

 формирование способности к самостоятельному выбору; 

 готовности брать ответственность на себя; 

 получение опыта лидерства, руководства;  

 развитие инициативы, умение не терять самообладания в нестандартных и критических 

ситуациях. 

 Большое внимание  уделено вопросу  формирования таких особенностей личности 

учащихся, как чувство долга, ответственности, привычки к систематическому труду, а так же 

умения принимать решения, плодотворно взаимодействовать с другими членами общества.  

За время реализации проекта «Я -  лидер» накоплен практический опыт, обогащено 

содержание теоретической части, разработаны практические занятия.  Целевое и 

упорядоченное функционирование в режиме внеурочной деятельности позволило отработать 
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методы и средства обучения и воспитания, процесс коммуникации, диагностический 

инструментарий.  

На этапе реализации проекта для формирования лидерских качеств  предполагается 

одновременное создание во внеурочном  пространстве таких условий, как прогнозирование и 

развитие качеств личности на основе психолого-педагогической диагностики, использование 

современных диагностических методик для мониторинга лидерских качеств у детей; отбор 

содержания разных видов деятельности, способствующих проявлению лидерских качеств у 

старшеклассников; создание временного или постоянного поля самоактуализации для 

социального развития, что способствует формированию позитивных лидеров, способных 

организовывать социально значимую деятельность. Не всякая деятельность привлекает 

современных старшеклассников. Обозначим те проекты, что стали успешными у нас, те, что 

помогли сплотить, направить интерес в стабильно-поступательное русло, те, что несомненно 

помогли развитию лидерской позиции. Это: « Театр? Театр!», спортивное ориентирование, 

туризм, прикладное творчество, компьютерное программирование, научно- исследовательские 

проекты «Дети войны»,  «Минералы Восточного Казахстана», «Экобиоцентр», «Ботанический 

сад»,  «Школьный двор», «Мисс школа», «Сэлфи», моделирование   PR- кампаний, создание  

школьного сайта. Формы  организации деятельности старшеклассников так же обширны: 

фестивали, конкурсы, соревнования, КТД, коучинги, сетевое сообщество,  упражнения 

игрового характера, энергизаторы, активаторы, тренинги – разминки. Всё это  дает  

школьникам возможность узнать мнение окружающих о себе, сравнить себя с ними, 

почувствовать свою близость, свою уникальность, свою значимость и способность к 

позитивному лидерству .  

В заключении необходимо сделать акцент на том, как  важно  педагогическое 

стимулирование лидерства. Педагогам важно направить усилия старшеклассников на то, чтобы 

деятельность была целесообразной, социально значимой. В конкретных делах, улучшающих 

существующую действительность, должны проявляться умение жить и работать в постоянно 

меняющемся мире, разрабатывая собственную стратегию поведения, осуществлять 

нравственный выбор, неся за него ответственность, вырабатывать в себе умение использовать 

особенности своей индивидуальности для раскрытия индивидуальности другого человека [ 3 

с.23].  
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Глобализация мирового социума, объединенного единым информационным 

пространством, единой мировой экономикой и глобальной стратификацией, превращает 

международную жизнь в совокупность сложных многоуровневых социальных, экономических, 

политических и общественно-культурных процессов 4, с. 11. 

  В таких условиях информационно-коммуникационная деятельность государства, 

направленная на формирование имиджа государства средствами публичной дипломатии на 

международной арене, играет  существенную роль 1, с. 24.  

Публичная дипломатия понимается нами как целенаправленные действия на 

строительство долгосрочных отношений, защиту целей национальной внешней политики и 

лучшего понимания ценностей и институтов государства за рубежом. К инструментам 

публичной дипломатии Республики Беларусь можно отнести деятельность государства и его 

официальных органов по подготовке информационных материалов о стране и их 

распространение за рубежом по официальным и неофициальным каналам, а также создание 

информационной поддержки в глобальной сети Интернет.  

Цель публичной дипломатии Республики Беларусь – привести к созданию в рамках 

мирового сообщества определенных групп интересов, ориентированных на сотрудничество со 

страной посредством: 1) информирования через средства массовой информации, через 

официальные и неофициальные контакты о внутренней и внешней политике государства; 2) 

активной работы по налаживанию и поддержанию контактов с представителями других 

народов в сфере общественной жизни, науки, образования, культуры. 

Публичная дипломатия на факультете международных отношений Белорусского 

государственного университета изучается как отдельный аспект. Овладение языком публичной 

дипломатии  осуществляется в рамках дисциплины «Иностранный язык профессиональной 

деятельности». Цель обучения – формирование и развитие речевых и специальных навыков и 
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умений публичной дипломатии, включающих: 1) умения аудирования высказываний по 

широкой общественно-политической тематике, охватывающей как мировые актуальные 

политические события, так и геополитические, общественные, социальные и экономические 

процессы,  влияющие на внешнюю политику государств; 2) умения монологической публичной 

речи перед аудиторией неспециалистов по общественно-политической и политической 

тематике; 3) умения диалогической и полилогической публичной речи: интервью специалиста 

по международным отношениям средствам массовой информации по политической, 

общественно-политической тематике; пресс-конференция; публичное высказывание 

специалиста-международника в средствах массовой информации; заявление пресс-службы 

МИД; публичное выступление/заявление представителя международной организации, участие 

в интернет-форуме и др. 2, с. 72. 

Для обеспечения учебного процесса используются  печатные, аудио- и видеоматериалы: 

пресс-служб Министерства иностранных дел Республики Беларусь,  Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Министерства иностранных дел Федеративной 

Республики Германия; средств массовой информации немецкоязычных стран; пресс-служб 

международных организаций и политических объединений. Также применяются транскрипции 

публичных выступлений политических и общественных деятелей, пресс-конференций, а также 

аналитические и информирующие статьи средств массовой информации. Языковой и речевой 

материал организован в комплексные тематические поля: 1) Мировые актуальные события. 

Интервью дипломатов, руководителей государств, политических и общественных деятелей по 

актуальной политической проблематике. 2) Визиты главы государства. Интервью глав 

государств по международным, общественно-политическим и другим вопросам  средствам 

массовой информации. 3) Двусторонние и многосторонние переговоры. Заявление Пресс-

службы Министерства иностранных дел по тематике переговорного процесса. 4) Встречи на 

высшем уровне. Пресс-конференции руководителей государств, пресс-секретарей 

Министерства иностранных дел, представителей международных организаций и политических 

объединений. 5) Деятельность международных организаций, ООН. Международное 

сотрудничество. Публичное высказывание специалиста-эксперта по международным 

отношениям в Интернет-ресурсах. 6) Политические и экономические форумы. Пресс-

конференция специалиста по международным отношениям  по внешнеполитической, 

экономической проблематике. 7) Политические, политико-экономические, военно-

политические союзы и объединения. Интервью специалиста по международным отношениям 

по политическим, политико-экономическим, военно-политическим вопросам  средствам 

массовой информации.  

Наиболее распространена в публичной дипломатии – устная речь, которая протекает в 

формах: 1) диалогической и полилогической: профессиональная беседа, интервью для средств 

массовой информации, профессиональная дискуссия в ходе переговорного процесса, в работе 

экспертной комиссии; 2) монологической: публичное высказывание, экспертный доклад, 

приветственная речь. В зависимости от целей общения устную речь можно классифицировать 

как:информирующую, аргументирующую, протокольно-этикетную, светскую. 

Отличительными характеристиками устной речи публичной дипломатии являются: 1) 

содержательность – количество выраженных мыслей, чувств и стремлений, их значительность 

и соответствие действительности; 2) понятность – синтаксически правильное построение 

предложений, применение в соответствующих местах пауз или выделения слов с помощью 

логического ударения; 3) выразительность – эмоциональная насыщенность, богатство 
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языковых средств, их разнообразие; 4) действенность – влияние на мысли, чувства и волю 

других людей, на их убеждения и поведение.  

Цель информирующей речи – сообщение сведений аудитории специалистов или 

неспециалистов. Разновидности информирующей речи: информирующий доклад, 

информационная справка, информирующий диалог (диалог вопросов-ответов) средствам 

массовой информации и др. Требования, выдвигаемые к информирующей речи в публичной 

дипломатии: 1) четкое формулирование имеющейся профессиональной проблемы, нерешенных 

вопросов; 2) отсутствие спорной информации, формулировок неразрешимых проблем; 3) 

представление исчерпывающей и актуальной информации; 4) логически безупречная 

аргументация; 5) наличие последовательно изложенных фактов; 6) сопоставление старого и 

нового; 7) рациональное изложение материала; 8) подробное раскрытие причинно-

следственных связей и системы интересов участников международного взаимодействия. 

Аргументирующая речь используется специалистом-международником в публичной 

дипломатии в выступлениях перед специалистами / неспециалистами, в средствах массовой 

информации, в ходе общественно-политической дискуссии, в аналитических докладах, 

аналитических записках, в телевизионных интервью. Ее цель – убедить партнеров, коллег, круг 

неспециалистов в правоте представленного тезиса с целью оказания прямого или косвенного 

воздействия на участников международного взаимодействия. В публичной дипломатии 

аргументирующая речь выполняет две взаимоопосредованные функции: убеждения и 

побуждения. Именно поэтому данный вид речи так успешно используется специалистами-

международниками в политических дискуссиях, профессиональных беседах, в полилогических 

высказываниях переговорного процесса, в публичных монологических высказываниях, 

имеющих большой резонанс в международном сообществе.  

Основные требования, выдвигаемые к аргументирующему высказыванию: 1) 

соответствие излагаемой аргументации тематической ситуации; 2) убедительность и 

доказательность аргументации; 3) лаконичное и однозначное формулирование аргументов; 4) 

тема-рематическая последовательность аргументации; 5) индуктивная организация логико-

смыслового содержания речи; 6) использование не только логических, но и психологических 

доводов; 7) адресованность к сильным эмоциям партнеров, коллег по общению 

(справедливость / несправедливость, соответствие / несоответствие нормам международного 

права, сожаление, гордость и пр.); 8) предоставление слушающим всех необходимых данных 

для принятия конкретного решения; 9) избежание неясностей, недоговоренностей, двусмыслия 

в изложении содержания; 10) наличие прямого или косвенного призыва к действию, 

сотрудничеству.  

Особым требованием к аргументирующей устной речи является то, что она всегда 

должна приводить аудиторию к согласию, без которого невозможно достичь объективных 

результатов в сфере международных отношений 2, с. 78. Специалист-международник 

тщательно готовится к аргументирующей речи, доводя ее логико-смысловую структуру до 

оптимальной формы, которая максимально подходит для решения речевой задачи воздействия 

на партнеров. 

Протокольно-этикетная  речь широко распространенна в сфере международных 

отношений. В публичной дипломатии она имеет цель соблюсти традиции общения в типичных 

ситуациях международного общения, выполнить предписания этикета и/или ритуала. Ее 

разновидности: приветствие официальной делегации; официальное поздравление юбиляра; 

речь при официальной встрече гостей; траурная речь; речь на открытии / закрытии 
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торжественного мероприятия, конференции; вступительное слово перед официальным 

мероприятием; выступление с оценкой заслуг лица или организации. 

Светская речь играет важную роль в неофициальном, полуофициальном и 

официальном общении специалистов-международников. Основная ее цель в публичной 

дипломатии – узнать поближе партнеров по коммуникации. Тематика может быть самой 

разнообразной: культура, архитектура, литература, искусство, философия, религия и 

религиозные отличия; спорт; природа и окружающая среда; геополитика и политика отдельных 

стран; культурные, языковые, национальные достопримечательности стран; 

этнолингвокультурные особенности стран; национальные кулинарные традиции; 

национальные праздники; международные симпозиумы и фестивали; личные хобби и 

увлечения участников беседы; личные пристрастия в различных областях человеческой 

деятельности. Разновидности светских высказываний, к которым специалист-международник 

прибегает в неофициальной обстановке: беседы на торжественном ужине; речи на банкете; 

интересные рассказы по самой разнообразной тематике; шутки, юмористические миниатюры.  

Чтобы светская речь имела успех, она должна быть бесконфликтной – основное 

требование ко всем видам светской устной речи в публичной дипломатии. Светская речь не 

нуждается в единстве развития и может сочетать в себе и серьезное, и шуточное; и правду и 

вымысел. Светская речь может содержать преувеличение, самоиронию, шутливые выпады в 

адрес кого-либо. Отличительная черта светской речи – ее личный характер. Она приоткрывает 

официальный портрет говорящего, расширяет представления о личных качествах партнеров, 

сближает их. Именно светская речь способствует установлению более близкого личного 

контакта между участниками общения и выступает инструментом профессионального 

взаимодействия партнеров: психологического, социального, интеллектуального. Это средство 

психологической подготовки партнеров к сотрудничеству и поиску компромиссных решений 

3, с. 114. 

Как показало опытное обучение, овладение информирующей, аргументирующей, 

протокольно-этикетной и светской речью наиболее эффективно осуществлять на двух 

последовательных этапах: подготовительном и собственно-речевом. Цель первого этапа –  

развитие речевых умений каждого из видов речевых высказываний. Второй этап нацелен на 

развитие умений управлять речевым общением. Это подразумевает овладение речевыми 

приемами воздействия на мнение партнера и приемами взаимодействия с ним. 

В устных высказываниях специалиста-международника в публичной дипломатии 

развитие замысла имеет, как правило, разветвленную многоуровневую логико-смысловую 

структуру. Поэтому развитие речевых умений требует регулярных тренировок, что возможно 

успешно организовать на аудиторных занятиях в ходе обучения монологической и 

диалогической речи. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Основная тема статьи – что должно на самом деле лежать в основе учебного занятия, 

каким должен быть современный урок.   Особое внимание  уделено такой формы проведения 

учебного занятия как лекция.  

Ключевые слова 

Урок – это педагогическое произведение. 

      Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание 

образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались 

реформы, урок остается вечной и главной формой обучения.  Что значит современный? По 

моему мнению, это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – 

актуальный урок.  Актуальный означает важный, существенный для настоящего времени. А еще 

– действенный, имеющий непосредственное отношение к интересам ребенка, его родителей, 

общества, государства. Помимо этого, если урок современный, то он обязательно закладывает 

основания для будущего, готовит ребенка к жизни в меняющемся обществе. 

     Урок – это педагогическое произведение, и поэтому он должен отличаться  целостностью, 

внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой развертывания деятельности  учителя и 

учащихся. Это обеспечивает управление познавательной деятельностью учащихся. 3,с.227 

      Постановка цели урока очень важный и ответственный момент, потому что цель является 

основным  системообразующим звеном. А урок – это целостная система. Из поставленной цели 

необходимо следовать алгоритму: освоение, представление и контроль.  

     Необходимо учитывать работу всех анализаторов восприятия в течение всего урока 

(зрительный канал восприятия, слуховой, чувственный).  

    При организации запоминания необходимо привлекать следующие виды памяти: 

двигательную, слуховую, зрительную, образную.  

Чтобы урок прошел успешно важно спроектировать дидактический прогноз урока, 

который способствует созданию целевых установок, содержанию и организации деятельности 

обучающихся с помощью форм, методов и средств обучения. Объем содержания урока должен 

быть адекватен поставленным задачам. Задачи – это как я пошагово буду достигать цель. 

    Структура урока  и формы организации учебной работы на нем имеют принципиальное 

значение в теории и практике современно урока, поскольку в значительной  степени определяют 

эффективность обучения, его результативность. 1,с. 331 
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  Современный урок невозможно проводить только в рамках какой-то отдельной 

дисциплины, поэтому преподавателю (вольно или невольно) в ходе учебных занятий 

необходимо осуществлять межпредметные связи.  2,с. 116 

Чтобы добиться активности и продуктивных результатов  обучающихся, желательно отказаться 

от традиционных уроков, проводимых по шаблону. Необходимо использовать различные формы 

организации учебных занятий: семинары, лабораторные работы, практикумы по решению задач, 

экскурсии, конференции, диспуты, беседы, «рок – наоборот» (роль преподавателя выполняют 

обучающиеся), уроки-соревнования и др. 4,с. 445 

   Эти уроки очень хорошо подходят к образовательному процессу в условиях  и школы, и 

колледжа.  Но в основном в колледже непременным атрибутом являются лекции. 2,с. 113  

Особое внимание хочу уделить такой формы проведения учебного занятия как лекция. Чаще 

всего преподаватели используют такой вид лекции как  информационная (используется 

объяснительно-иллюстративный метод изложения). Лекция – информация – самый 

традиционный вид лекций. 

Но существуют и другие виды лекций: 

- Проблемная лекция предполагает изложение материала через проблемность вопросов, задач 

или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, диалоге и 

сотрудничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д. 

 - Лекция – визуализация предполагает визуальную подачу материала средствами ТСО или 

аудио, видеотехники с развитием или кратким комментированием демонстрируемых визуальных 

материалов. 

-  Бинарная лекция (лекция – диалог) предусматривает изложение материала в форме диалога 

двух преподавателей, например  ученого и практика, представителей двух научных направлений 

и т. д. 

- Лекция – провокация (лекция с заранее запланированными ошибками) рассчитанная на 

стимулирование обучающихся к постоянному контролю предлагаемой информации и поиску 

ошибок. В конце лекции проводится диагностика знаний слушателей и разбор сделанных 

ошибок. 

- Лекция – конференция  проводится как научно-практическое занятие  с заслушиванием 

докладов и выступлений студентов и слушателей по заранее  поставленной проблеме в рамках  

учебной программы. В заключении преподаватель подводит итоги, дополняет и уточняет 

информацию, формулирует основные выводы. 

- Лекция – консультация предполагает изложение материала по типу «вопросы – ответы» или 

«вопросы – ответы  - дискуссия». 

   Когда сам разработаешь свой урок, сформулируешь цель и задачи, найдешь нужный 

прием, тогда и научишься проектировать и успешно вести свои занятия.  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ 

 

Аннотация 

В статье анализируется опыт проведения вступительных экзаменов по направлению 

«журналистика» в виде сочинения. Автор отмечает важность подобных традиционных форм 

для творческих профессий и обозначает наиболее показательные результаты и тенденции. 
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Журналистика,   творческий потенциал, сочинение 

Несмотря на усиливающуюся тенденцию к формализации и «тестизации»  оценочных 

средств, в том числе при поступлении в высшие учебные заведения, остаются специальности и 

направления, в которых необходимы традиционные формы. К таким, без сомнения, относится 

журналистика, где сочинение является традиционным жанром творческого экзамена. Его 

проведение дает достаточно интересный материал для осмысления тенденций в современном 

образовании. 

Абитуриенту предлагаются на выбор три темы из той категории, которая в школьной 

практике определяется как «свободная тема». Как правило, каждая тема заключает в себе 

актуальную проблему, касающуюся той или иной области современной действительности: от 

школьной жизни до реалий журналистики, экономики, политики и др. В творческом сочинении 

абитуриент должен продемонстрировать следующие качества: использовать имеющийся в 

распоряжении фактический материал: случаи из жизни, наблюдения, разговоры с людьми и 

др.; оформлять свои высказывания в соответствии с требованиями избранного жанра: 

расширенная информация, интервью, репортаж, аналитическая корреспонденция, зарисовка, 

«размышления вслух» и др.; стремиться заинтересовать потенциального читателя своим 

произведением; уметь связно и стилистически грамотно излагать свои мысли; 

продемонстрировать владение правилами орфографии, пунктуации, грамматики. Вот типичные 

темы, предлагающиеся на вступительных экзаменах: «…Нам нужна великая Россия!», «Есть в 

России такой уголок …», «Профессия говорящих правду», «Гладко было на бумаге ... », 

«Добро должно быть с кулаками ..?», «Себя нелишним чувствую в стране...» и т.д.  

 К критериям оценивания творческого сочинения относятся: оригинальность подхода к 

теме и полнота ее раскрытия; характер выражения и аргументации авторской позиции; 

индивидуальный стиль автора. Приведем показательные выдержки из сочинений, признанных 

одними из лучших: «Среднестатистический современный человек подключает свой компьютер 

или ноутбук к Интернету раньше, чем готовит чашку утреннего кофе. Кроме фэйсбука, 

твиттера и Вконтакте среди открытых вкладок – Лента, Amic, Rambler. Новости. Всё, что 

произошло за ночь, – уже на страницах всемирной паутины. Пока вышеназванный 

современный человек мирно спал, кто-то работал, чтобы ещё сотни и тысячи таких же людей 

были в курсе событий. Имя этим людям – журналисты. Вокруг каждого из нас формируется 

определенное информационное пространство: мы читаем газеты, смотрим новости на 
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телевидении, слушаем радио. Мы можем быть в курсе любых событий, следить за их 

развитием фактически в режиме реального времени. СМИ предлагают нам огромный выбор 

новостных «блюд», как самый дорогой ресторан. В нашем XXI веке такая роскошь, казалось 

бы, уже стала привычной, но такими возможностями мы, безусловно, обязаны журналистам».  

 «Огромная территория… 145 миллионов населения. Множество часовых и 

климатических поясов. Задумывались ли когда-либо, что значит – жить в такой стране? И 

какова роль человека в огромном жизненном пространстве? Наверное. Многие бразильцы, 

австрийцы или голландцы нередко думают о своем значении для государства, но нигде этот 

вопрос не стоит так неоднозначно и сложно как в России. Ну, только если в Китае… 

Жить в России непросто, это факт. И даже не из-за её огромных территорий, как многие 

считают. Дело не в этом. Кто-то из великих сказал: «Назначение России – быть 

предостережением всему миру». Очень точное высказывание. Ещё в XIX веке славянофилы, 

спорившие с западниками, твердили, что «у России свой путь». Скорее всего, это 

высказывание имеет много общего с истиной».  

Приведенные выдержки, на наш взгляд, ярко демонстрируют как позитивные, так и 

негативные тенденции сегодняшнего школьного образования. Как легко видеть, общий 

уровень содержания сочинений достаточно высок, помимо того, с каждым годом они 

становятся более осмысленными, структурированными, без грубых фактических, 

грамматических и стилевых ошибок, с хорошей аргументацией авторской позиции. Но 

одновременно с этим по-настоящему ярких и интересных работ становится все меньше. 

Причина этого достаточно очевидна и связана с  практикой «натаскивания» выпускников на 

написание мини-сочинения в рамках ЕГЭ. Так как данные сочинения требуется писать по 

некоему общему шаблону, то такой подход, очевидно, не может сформировать у выпускников 

навыка самостоятельно мыслить и нестандартно подходить к теме. Иными словами, 

сегодняшние выпускники грешат обилием общих рассуждений, банальностей, отсутствием 

оригинального подхода к раскрытию темы.  

Но, разумеется, дело не только в ЕГЭ, но и, в целом, в уменьшении часов, отводимых на 

художественную литературу. Ее изучение не только формирует эрудицию, но и, как 

показывают современные исследования, стимулирует мозговую активность, формирует как раз 

то нестандартное мышление, которое необходимо для творческой профессии: «Высокая поэзия 

– это не только услада для души, но и нейрофизиологическая тренировка для мозга. 

Исследователи из Ливерпульского университета (Великобритания) поставили довольно 

необычный (хотя и простой по выполнению) опыт: они наблюдали за активностью мозга 

людей, читавших сочинения Шекспира, Вордсворта, Томаса Стернза Элиота и других светил 

английской поэзии… Чтение поэзии, по словам учёных, активировало правое полушарие мозга, 

ту его зону, которая связана с автобиографической памятью… Любопытно, что такая 

стимуляция длилась дольше, чем сам текст» [1]. 

Таким образом, накапливаются аргументы в пользу пересмотра многих  аспектов 

современного подхода к образованию, в первую очередь, принципов излишней прагматичности 

и сокращения часов на «ненужные» предметы. Во всяком случае, эти аргументы в полной мере 

применимы к творческим профессиям. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние информационной среды на развитие 

социальной сферы подростков. Предложена модель информационно-коммуникативного 

пространства, позитивно влияющая на развитиеадаптивных качеств обучающихся учреждений 

закрытого типа. 

Ключевые слова 

Информационно-коммуникативное пространство, социальная компетентность, 

коммуникативная компетентность. 

Роль коммуникации в развитии глобализационных процессов в последнее время 

привлекает к себе все большее внимание. Это объясняет актуальность обращения к 

исследованию феномена коммуникации и сопутствующим ей социальным изменениям, 

происходящим в обществе.  

Современные концепции образования связаны с повышением роли в обществе 

социальной коммуникации. Коммуникативные процессы, пронизывающие социальную среду, 

распределяющие и транслирующие значимую информацию, оказывают существеннейшее 

влияние на жизнь общества. Растущая информатизация социальной жизни ведет к повышению 

воздействия на чувства и настроения людей, манипулируя массовым сознанием. Особенно 

остро можно наблюдать это влияние на подростков. В связи с чем, возникает необходимость 

моделирования информационно-коммуникативного пространства, в рамках которого 

регулируется взаимодействие индивидов, групп и общностей в современном обществе. 

Рассматривая сущность социальной компетентности, многие исследователи определяют 

ее как условно-сформированные модели или сценарии поведения человека в различных сферах 

жизни. Мы же склонны представлять социальную компетентность в виде комплекса знаний, 

умений, навыков и способов, позволяющих успешно взаимодействовать в поликультурном 

пространстве. Как и всякая иная компетенция, социальная компетенция напрямую зависит от 

опыта, деятельности и активности самих обучающихся.  

Уровень развития социальной компетентности определяется наличием следующих 

компонентов: 

 личностный компонент (социальная ответственность, эмоциональная 

устойчивость, личностная активность, адекватная самооценка, самоконтроль, 

уверенность в себе, толерантность, мотивация личностных достижений); 

 когнитивный компонент (знания о сущности здорового образа жизни, качествах 

личности, способах взаимодействия людей, позволяющих успешно 

социализироваться в обществе; осознание неприемлемости девиантного 

поведения);  
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 нравственно-ценностный компонент (наличие жизненных ориентаций и целей); 

 деятельностный компонент (умение анализировать и правильно оценивать 

ситуации взаимодействия людей, а также предвидеть последствия этих 

взаимодействий; владение навыками общительности, коммуникативного 

контроля и конструктивного взаимодействия с окружающими). 

Развитие коммуникативных  универсальных действий, обеспечивающих социальную 

компетентность подростков, приобретает особую актуальность в образовательных 

учреждениях закрытого типа, одним из которых являются суворовские училища и кадетские 

корпуса. Следует отметить, что особого внимания требуют  подростки группы 

психологического риска: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.Для 

развития их социальной компетентности необходимо грамотно выстроить и целенаправленно 

использовать информационно-коммуникативное пространство, важнейшими составляющими 

которого являются: получение и сохранение накопленных информационных ресурсов, 

информационная аналитика,  диалогическое взаимодействие, оптимизация информационных 

потоков. 

Подростковый возраст считается особенно благоприятным периодом для развития 

коммуникативной компетентности и организации информационно-коммуникативного 

пространства в связи с тем, что общение подростков выходит на уровень ведущей 

деятельности. Иллюстрацией модели информационно-коммуникативное пространства может 

являться реализация программы Летней школы «Психология эффективных коммуникаций», 

составленной в соответствии с требованиями  Положений  Концепции федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения  для 

обучающихся старших классов.  Цель работы Летней школы - формирование 

коммуникативной компетентности в общении. Результатом работы было решение следующих 

задач: 

 создание условий для  формирования эмпатичного и толерантного отношения  

друг к другу;   

 развитие навыков командообразования и взаимодействия в группе; 

 развитие навыков  вербального  и невербального общения;                   

 снижение уровня конфликтности и агрессивности подростков;  обучение умению 

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций; 

 развитие навыков восприятия и понимания различных людей; 

 развитие навыков самопознания и рефлексивных способностей; 

 формирование положительной самооценки; 

 развитие навыков стрессоустойчивости и адаптивных качеств. 

Мероприятия Летней школы отражали основные направления воспитательной работы: 

гражданско-патриотическое (экскурсии по местам боевой славы городов Поволжья); 

духовно-нравственное (паломнические поездки по святым местам области, беседы с 

представителями церкви; посещение Центра иппотерапии «Лучик» и помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья); 

профориентационное (посещение веревочного парка «Адреналин», прохождение 

туристических маршрутов, проведение командных игр военной специфики); 

здоровьесберегающее (проведение коммуникативных тренингов в социально – 

психологическом  Центре  «Семья»). 
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В ходе работы Летней школы были созданы условия развития социальной 

компетентности подростков в  сформированном информационно-коммуникативном 

пространстве. 

В процесс моделирования информационно-коммуникативного пространства должен 

быть включен дискурс субъектов в открытой саморазвивающейся системе. Коммуникативные 

процессы разнообразны, следовательно, необходима их систематизация с выделением 

позитивных доминантных процессов. Поэтому построение информационно-коммуникативного 

пространства предполагает анализ различных аспектов жизнедеятельности, принятия решений, 

направленных, в конечном счете, на решение задач достижения эффективной социальной 

компетентности.  
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Аннотация  

Статья поднимает важнейшую проблему сохранения голоса будущих преподавателей в 

контексте формирования их готовности к осуществлению профессиональной деятельности 
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В настоящее время высшая школа вслед за реформами в области дошкольного и 

школьного образования переживает глубинные концептуальные преобразования, которые, в 

свою очередь, стимулируют научный и практический потенциал, поиск новых путей в 

организации педагогического процесса подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. Однако важно отметить, что все новаторские начинания не могут быть оторваны 

от накопленного народом исторического и культурного багажа. В этой связи народные и 

профессиональные музыкальные традиции, аккумулирующее в себе знания, мировоззрение, 

идеалы нашего народа, в новых условиях способны обогатить своим содержанием 

современные педагогические концепции.  
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Сегодня в музыкальной педагогике ведётся серьёзная работа в области создания 

дисциплин с современными формами освоения их содержания, отвечающих требованиям 

времени. В частности, в МПГУ на кафедре эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста факультета дошкольной педагогики и психологии в рамках подготовки студентов по 

двум профилям: «Дополнительное образование (Раннее творческое развитие)» и «Дошкольное 

образование и музыка» на занятиях вокалом (в двух направлениях: академический и 

народный), в целях формирования готовности студентов к работе с детьми значительное 

внимание уделяется постановке у студентов правильной речи и голосовой фонации, а также 

овладение ими знаниями, умениями и способами сохранения здоровья голоса, как 

профессиональной компетенции. 

Известно, что наиболее распространённое заболевание у педагогов и воспитателей – это 

ларингит, который со временем переходит в хроническую форму и обнаруживается при 

медицинском осмотре у каждого второго преподавателя. Серьёзную проблему составляет такое 

явление, как «не- смыкание связок». В этом случае врачи рекомендуют «молчащий режим», 

который выводит из строя педагога на несколько дней, а порой и лишает его профессии. Кроме 

дискомфорта человек в этом случае страдает как морально, так и материально. Опросы 

педагогов показывают, что большая их часть не владеет методиками охраны голоса и даже не 

предполагает об их существовании. 

Специалисты-медики, фониатры указывают различные причины голосовых проблем у 

педагогов: напряжение голоса во время стресса, вызывающего спазм шейной мускулатуры, 

фоновый шум, плохая акустика аудиторий, перепады температуры, повышенная сухость и 

запылённость воздуха, длительная, без отдыха голосовая деятельность, аллергия и т.д. Медики 

предлагают медикаменты, психологические тренинги, закаливание, самомассаж и даже диеты. 

Все рекомендации направлены в основном на устранение уже приобретённого заболевания.  

Предупредительной мерой может стать обучение студентов охране своего голоса с 

помощью овладения ими вокальной системой, которая опирается на теоретические 

исследования, научные и эмпирические знания, проверенные на практике в различных 

музыкальных культурах. Ею пользовались римские риторы, юристы и актёры, выдающиеся 

певцы мира. Думается, что вокальные принципы постановки голоса и сегодня целесообразно 

использовать не только в работе с певцами и артистами, но и с будущими педагогами. Вместе с 

тем в образовательных программах не предусмотрены соответствующие дисциплины, 

позволяющие преподавателям и воспитателям эффективно предупреждать профессиональные 

заболевания голосового аппарата. 

Исследования этнографов, фольклористов, филологов, физиологов, музыковедов, 

теоретиков музыкального образования, педагогов-вокалистов – всех тех, кто занимается 

вопросами происхождения, взаимодействия и развития речи и пения, -  указывают на  их 

родство. Например, современные филологи приходят к выводу, что звуковой коммуникации 

(как певческой, так и речевой) предшествовала эмоциональная система общения. 

Физиолог и исследователь механизмов вокальной речи В.П. Морозов отмечал, что 

«центры, которые управляют эмоциональными голосовыми реакциями человека, находятся в 

подкорковой области, эволюционно более древней, чем кора головного мозга, и пение  ввиду 

его эмоциональной природы базируется эмоционально на более древних механизмах, нежели 

речь» [4, с.158]. В. Н. Всеволодский-Гернгросс в своем исследовании «Теория русской речевой 

интонации» приходит к выводу, что первоначально тоны и шумы в голосе человека 

развивались параллельно. Только с развитием интеллекта, потребности в языке, который 

расширил  рамки человеческого общения, произошла дифференциация тонов и шумов. Из 
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шумов родились слова, а тоны эмоционально наполнили их музыкой (согласные и гласные 

звуки) [5]. Б. В. Асафьев, анализируя интонации музыкальной речи народных мотивов, 

сформулировал тезис о родстве речевой и певческой функций, определив их как «ветви одного 

и того же потока» [1, с. 7]. Фольклорист и исследователь раннефольклорного интонирования Э. 

Е. Алексеев также приходит к выводу, что и пение и речь формировались в тесном 

взаимодействии, функционируя как две разнообразные формы общения, сохраняющие свои 

родственные связи до сих пор и порождая различные формы речепения [2]. Известный 

теоретик и общественный деятель Л. А. Мазель приходит к выводу, что «и речь и пение 

развиваются из одного корня, который с одинаковым правом можно назвать и праречью и 

предмузыкой» [5, с. 42]. 

Пение, основанное на растянутой певучей речи, специалисты определяют как певческо-

речевое интонирование или «народную манеру пения», основным постулатом в обучении 

которой является: «научись петь, как говоришь, и говорить, как поёшь». Для освоения 

студентами певческо-речевых навыков необходимо обозначить три очень важные направления 

в работе. 

1. Формирование навыка диафрагмального дыхания. Большинство преподавателей не 

владеют диафрагмальным дыханием и не умеют его контролировать, хотя каждый человек с 

младенчества обладает этим навыком. Именно данный тип дыхания (его ещё называют 

«дыханием в живот») используется в вокальной работе с певцами, в постановке голосов 

артистов, а также в различных оздоровительных дыхательных практиках. Диафрагмальное 

дыхание позволяет динамически усилить звук голоса за счёт работы резонаторов (грудная 

кость, голова, скулы, зубы и т.д.). Если резонаторы не включаются, желание воспроизвести 

громкий звук приводит к его форсировке (на связках), и как результат происходит срыв голоса, 

сип, хрип и его полная потеря. Очевидно, что связки выполняют совсем другую функцию, а 

сила звука зависит от подсвязочного давления и работы резонаторов. Хотите регулировать 

силу звука – тренируйте диафрагмальное дыхание. 

2. Формирование навыка открытого звукоизвлечения и естественного 

звукообразования. Механизм звукоизвлечения, как правило, соответствует тому 

звукоэталону, на который сориентирован обучающийся: академическую и народную манеру 

пения. Народная манера характеризуется открытым способом голосообразования, естественным 

грудным резонированием на каждом звуке всего диапазона голоса и отличается большей 

тембровой насыщенностью голоса. Это значительно обогащает окраску голоса, его естественное 

звучание. На характер звукоизвлечения оказывает влияние интонационная выразительность 

произнесения текста, которая создаёт причудливую игру голосом (смена грудного и головного 

регистров, их соединение), его сценическую подачу, а также позволяет снимать длительное 

напряжение и освобождать мышцы голосового аппарата (также меняя грудной режим на 

головной – более лёгкий). Подвижная мимика и жест придают законченность создаваемому 

образу.  

3. Формирование навыка кантиленного звуковедения. Кантилена голоса определяется 

ровностью звучания голоса, его естественностью, певучестью. Звуковедение характеризуется 

качеством кантиленности – напевностью и ловкостью произнесения речи. Эту певучесть 

обеспечивает разговорный артикуляционно-дикционный режим, отличающий народную 

манеру пения. Непринуждённость, экономность движений артикуляции в безударных слогах, 

их протяжка в ударных зонах и чёткость произнесения согласных на кончике языка, свободное 

владение нижней челюстью -  соблюдение    этих параметров составляет существенную 

трудность, когда педагог говорит в эмоциональном «приподнятом тоне», в высоком регистре. 
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При этом артикуляция его становится чрезмерной, с большой амплитудой. В сочетании с 

достаточно мощной динамикой голоса это ведёт к напряжению челюсти, спазму шейных  и 

лицевых мышц, быстрой усталости. При этом звук напоминает скорее крик, чем насыщенный 

тембральными красками свободно льющийся голос.  

Эффективно исправить недостатки и сформировать у студентов -будущих 

преподавателей, педагогов, воспитателей и музыкантов навыки владения голосом можно с 

помощью методов певческо-речевого интонирования, разработанных  «Школой народного 

пения», созданной Н. К. Мешко и Л. В. Шаминой и их учениками. Методика обучения 

народному пению сочетает эмпирические фольклорные методы певческого воспитания и 

принципы вокальной профессиональной работы с голосом певца. Для внедрения в процесс 

подготовки студентов дисциплины, связанной с постановкой голоса необходимо признать 

важность проблемы,  её масштабность и актуальность. 
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Аннотация 

Теория физического воспитания до настоящего времени представляет разнородны 

данные о структуре ловкости и возрастных особенностях проявления, недостаточно 

разработаны и научно обоснованы критерии оценки уровня развития данного качества в 

спортивной и трудовой деятельности, а особо сложно дело обстоит в области непосредственно 

связанной с детьми с депривацией слуха. 
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Исследования последних десятилетий, проводимые как отечественными, так и 

зарубежными учеными свидетельствуют о том, что от 4 до 6 % всего населения земного шара 

имеют нарушения слуха. Число людей с депривацией слуха, особенно в детском возрасте, 

растет год от года. Даже частичное нарушение слуха не редко приводит к отклонениям 

связанным с нарушением развития речи, а в отдельных, особо тяжелых случаях, к полному ее 

отсутствию, что накладывает отпечаток на возможности мышления, и сказывается на 

особенностях поведения – наблюдается замкнутость, отсутствует желание вступать в контакт.  

Ограниченный поток внешней информации из-за поражения слуха искажает восприятие 

ее смысла, затрудняет общение, осложняет условия психомоторного развития. Потеря слуха 

часто сопровождается поражением вестибулярного аппарата, что негативно отражается на 

двигательной сфере ребенка, что может выражаться в нарушении статического и 

динамического равновесия, точности движений, пространственной ориентировки [3, с. 4]. 

В настоящее время изучены и выделены отдельные особенности развития двигательной 

сферы людей с депривацией слуха, которые находятся в прямой зависимости от нарушения 

функциональных систем и проявляются в низком уровне развития силы, гибкости, 

двигательно-координационных способностей, однако все же полная их, теоретическая и 

практическая, характеристика еще не получила должного научно-методического обоснования. 

Установлено, что дети с нарушением слуха на протяжении всего периода обучения в 

школе уступают слышащим сверстникам, как по параметрам физического развития, так и по 

уровню физической подготовленности. Особенно четко это наблюдается в возрасте 7 – 8 лет. 

Патологический процесс в слуховой системе изменяет функцию вестибулярного 

аппарата, а вестибулярные нарушения в свою очередь влияют на формирование двигательной 

сферы. Н.Л. Найденова с помощью специального исследования выявила различные проявления 

вестибулярной дисфункции в 62 % случаев нарушения слуха [4, с. 50]. 

В таких условиях, возникает потребность в разработке и внедрении результативно 

работающих систем педагогических действий, направленных на достижение необходимого 

уровня развития двигательных способностей в сочетании с коррекционной направленностью 

процесса физического воспитания детей с депривацией слуха.  

Эффективность в различных видах деятельности (производственной, спортивной, 

бытовой) все более определяется не только уровнем общей физической подготовленности, но и 

умением рационально использовать имеющийся двигательный потенциал [1, с. 49]. Махонин 

Е.В. в одной из работ отмечает, что двигательная деятельность способствует лучшей адаптации 

организма к изменяющимся факторам среды [2, с. 148]. 

Таким образом, в настоящее время существует определенное противоречие: между 

необходимостью в повышении уровня физической подготовленности глухих детей 7 – 8 

летнего возраста, и недостаточным научно-методическим обеспечением педагогического 

процесса коррекции и развития ловкости данной категории детей. 

Цель исследования – изучить возрастную динамику и характер взаимодействия 

показателей двигательной сферы и ловкости у детей в возрасте 7 – 8 лет с патологией слуха. 

Настоящее исследование является частью научно-исследовательской работы, 

проводимой на кафедре теории и методики физического воспитания Орловского 

государственного университета. 

Исследовательская работа проводилась на базе Орловского государственного 

университета г. Орла в 2014 – 2015 г, и на базе школы-интерната для слабослышащих детей и 

глухонемых детей (Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Орловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья "Орловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 – 2 

вида"). 
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В исследовании приняли участие 30 учеников. 

У мальчиков показатель воспроизведения пространственной точности с возрастом постепенно 

улучшаются (р > 0,05) и в 8 лет достигают значительной разницы по сравнению с девочками (1,75 см). 

У девочек результаты данного показателя в возрасте 7 – 8 лет находятся на одном уровне (р < 0,05). 

Показатель частоты движения руки у мальчиков увеличивается по мере возрастного развития 

примерно одинаковыми темпами (с 6 до 7 лет – на 5,5 движений (р > 0,05), с 7 до 8 лет – на 5,41 

движений (р > 0,05)). У девочек такой логики в росте данного показателя не прослеживается. Здесь в 7 

лет результатчастоты движения рукой снижается (р > 0,05), а затем увеличивается (р > 0,05), 

оставаясь все же ниже, чем у мальчиков. 

Показатель метания мяча в цель во всех возрастных группах выше у мальчиков. Результат 

данного показателя и у девочек, и у мальчиков увеличивается незначительно по мере взросления. 

Таким образом, у детей исследуемого возраста (7 – 8 лет) пик уровня развития ловкости, 

вероятно, приходится на восьмой год жизни. 
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Аннотация 

Проблема применения разнообразных технологий в образовательном процессе в 

настоящее время осложняется необходимостью выбора той или иной педагогической 

технологии. В соответствии с этим, на наш взгляд, стоит рассмотреть два типа технологий, 

активно применяемых в педагогической практике: традиционные и инновационные 

педагогические технологии 
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Компетентностная модель, традиционное обучение, конкурентноспособность. 

Главным показателем уровня квалификации специалиста является его профессиональная 

компетентность.  

В условиях модернизации среднего медицинского образования компетентностная модель 

подготовки специалистов является основным направлением инновационного развития 

медицинского образования. 

В современной педагогике выделяют несколько ведущих парадигм образования: 

знаниевая, когнитивная, личностная, компетентностная, культурологическая.  

Сравнивая  традиционное обучение с компетентностной моделью образования, 

необходимо выделить основные различия: 

Традиционный подход Компетентностный подход 

Педагогика требований Педагогика возможностей 

Знание как сведение Знание как средство преобразования 

ситуаций 

Принцип доступности Принцип проблемности; социального 

взаимодействия 

Деятельность в условиях стабильного общества Деятельность в условиях неопределенности 

 

Традиционное образование основано на  знаниевой парадигме. 

Компетентностный подход в образовании  на наш взгляд способен решить 

определенные недостатки традиционного обучения. При компетентностном подходе  

изменяется отношение студента к осуществляемой деятельности, проявляется стремление к 

личностному росту, развивается способность успешно решать на профессиональном уровне  

определенные задачи, ситуации, проблемы и.т.д.  

Особенность компетентности заключается в том, что она в большей степени является 

результатом саморазвития, самообразования личности. Компетентностная модель в 

образовании призвана решить проблему подготовки грамотных, успешных специалистов, 

конкурентноспособность которых в значительной степени будет определяться уровнем их 

профессиональной компетенции. 

 Важнейшим направлением в преподавании терапии мы считаем традиционные методы. 

При проведении практических занятий преподаватель закрепляет навыки, включающие 

правильный сбор анамнеза, осмотр больного, намечает план обследования. Акцент делается на 

вопросах диагностики и лечения в амбулаторных условиях. При этом большое внимание 

уделяется вопросам профилактики заболеваний. 

Однако существующее традиционное обучение не всегда удовлетворяет требованию 

сблизить процессы обучения и мышления. 

Внедрение инновационных методик преподавания позволяет повысить наглядность 

обучения, улучшить усвоение полученных знаний. Одним из наиболее распространенных и 

доступных видов собственных образовательных ресурсов является компьютерная презентация. 

Преподавателями цикловой комиссии «Лечебное дело» ККБМК подготовлены 

мультимедийные презентации практических занятий по всем темам Профессионального 

модуля 02 междисциплинарного курса 02.01 «Лечение пациентов терапевтического и 

гериатрического профиля».  
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Подобный инновационный подход повышает наглядность преподавания, способствует 

лучшему освоению материала и вызывает большой интерес у студентов. Кроме того, сами 

студенты работают над созданием тематических компьютерных презентаций.  

Для формирования профессиональных компетенций нами широко используются 

различные формы подготовки: лекции, семинары, дискуссии, круглые столы, самоподготовка с 

анализом различных информационных ресурсов, созданием презентаций клинических случаев, 

сообщений для их обсуждения в группах, проведение мини-конференций, внедряются ролевые 

и деловые игры. 

В педагогической работе цикловой комиссии «Лечебное дело» широко используются 

активные методы обучения, которые побуждают студентов к активной мыслительной 

практической деятельности. Это позволяет не только дать студенту знания, но и формировать у 

них познавательные интересы, творческое мышление, умения и навыки самостоятельного 

умственного труда. 

 Одна из форм активных методов обучения -  проблемное обучение. Мышление 

начинается и развивается при возникновении проблемной ситуации. Создание проблемной 

ситуации (проблемные и информационные вопросы,  анализ ситуации) дает возможность 

преподавателю вовлечь студента в активный поиск ответов на поставленные вопросы путем 

размышления и рассуждения.  

Достаточно эффективным методом организации активной познавательной деятельности 

студентов является case study (анализ конкретных ситуаций). Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент определяет имеющиеся в ней проблемы и пути их разрешения. Это 

развивает способность к анализу конкретных жизненных ситуаций.  

Таким образом, использование инновационных технологий должно гармонично 

сочетаться в учебном процессе с традиционными педагогическими технологиями, что позволит 

достичь главной цели, которую ставит «Концепция модернизации образования» – подготовка 

разносторонне развитого конкурентоспособного специалиста. 
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НРАВСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОЦЕНКЕ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ 

 

Аннотация 

Нравственная ответственность будущего бакалавра является интегративным социально-

профессиональным качеством. В данной статье эксплицировано понятие «нравственная 

ответственность будущего бакалавра», определены компоненты нравственной ответственности 

будущего бакалавра: «ответственность за» и «ответственность перед, выделены духовный, 

интерактивный, творческий, регулятивный кластеры, которые отражают группы основных 

качеств, характеризующих её проявления. Особое внимание уделено результатам 

эмпирического исследования, которое отражает оценку студентами – будущими бакалаврами 

проявлений нравственной ответственности в учебно-профессиональной деятельности.  

Ключевые слова 

Нравственная ответственность будущего бакалавра, социально-профессиональное 

качество, «ответственность за», «ответственность перед». 

Профессиональная деятельность будущего бакалавра связана с решением сложных 

структурных задач, что требует от него быть готовым нести ответственность за принятые 

решения, не только перед собой и профессиональным сообществом, но и обществом в целом. 

Поэтому в процессе профессионального обучения у будущих бакалавров необходимо 

формировать такое социально-профессиональное качество, как нравственная ответственность. 

Формирование данного качества у будущих бакалавров происходит на протяжении всего 

периода обучения и продолжается в процессе его профессиональной деятельности. В этой 

связи обратимся к педагогическим исследованиям, предметом которых является формирование 

нравственной ответственности, что позволит определить сущностные характеристики 

изучаемого феномена. Анализ педагогических исследований показал, что достаточно часто 

предметом исследований является изучение нравственной ответственности применительно к 

возрастному развитию личности и особым условиям его формирования.  

Процесс формирования нравственной ответственности несовершеннолетних осужденных 

описывается в работах А.В. Митькиной, которая рассматривает нравственную ответственность 

как социально-психологическое образование и ведущий способ поведения. Педагог-

исследователь считает, что нравственная ответственность является ориентиром в системе 

моральных норм. Суть нравственной ответственности, по мнению автора, заключается в 

способности сохранять и реализовывать свои нравственные позиции в различных жизненных 

ситуациях, преодолевая при этом как внешние, так и внутренние противоречия [5, с. 131]. 

Изучая нравственную ответственность как социально-психологическое качество, 

А.В. Митькина выделяет следующие качества, присущие нравственно-ответственной личности: 

добросовестность, бесконфликтность, инициативность, активность, мотивация на социально 

значимую деятельность, осознание степени своего долга. Фактически, нравственная 

ответственность личности представлена как совокупность качеств, которые позволяют 

личности делать нравственный выбор в различных ситуациях. 
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В исследовании Г.И. Биушкина под нравственной ответственностью подростков 

подразумевается интегративное качество личности, определяющее отношение и поведение 

человека на основе нравственных принципов и норм [2]. При этом понимается не только 

способность следовать нравственным нормам, но и умение анализировать свое поведение, что, 

с нашей точки зрения, отражает «ответственность перед». Говоря о сущности изучаемого 

феномена, педагог-исследователь выделяет следующие компоненты: ценностно-

ориентационный, мотивационно-стимулирующий и практический [2]. На интегративный 

характер нравственной ответственности указывает Т.Н. Дегтярева в своих исследованиях. Так, 

под нравственной ответственностью ею понимается «интегративное качество личности, в 

котором проявляется внутренняя свобода выбора, поведения, принятие нравственного 

решения; автономность, верность убеждениям и самому себе как духовной и социально-

ответственной личности; терпимость к инакомыслию, гибкость нравственного мышления; 

стремление к коллективному единству» [3, с. 45]. С нашей точки зрения, в данном определении 

выделены такие сущностные характеристики нравственной ответственности как нравственный 

выбор, духовность и творчество. При этом, выделены качества личности, которые 

характеризуют нравственную ответственность такие, как: гибкость, терпимость, автономность, 

верность и другие.  

Анализ исследований, посвященных изучению нравственной ответственности, показал, 

что данное качество как социально-профессиональное качества будущего бакалавра не 

являлась предметом изучения. Однако общие характеристики нравственной ответственности, 

описанные в исследованиях, позволяют эксплицировать понятие «нравственная 

ответственность будущего бакалавра», под которым понимается интегративное социально-

профессиональное качество, проявляющееся в его умении давать нравственную оценку своих 

профессиональных действий и поступков, готовности осуществлять нравственный выбор при 

решении профессиональных задач и способности отвечать за результаты своих действий 

(ответственность за) перед обществом и другими людьми (ответственность перед) 

(С.А. Сапрыгина, В.В. Игнатова). Опираясь на научную концепцию формирования социальной 

ответственности студента, предложенную Л.А. Барановской [1], нами выделены основные 

компоненты нравственной ответственности бакалавра: «ответственность за» (способность и 

готовность отвечать за свой выбор, действия, поступки и их результаты) и «ответственность 

перед» (способность и готовность отвечать не только перед собой, но и перед обществом и 

другими людьми). Данная идея является основополагающей при характеристике данного 

феномена в социально-профессиональном контексте. 

При характеристике нравственной ответственности бакалавра как интегративного 

социально-профессионального качества выделены духовный, интерактивный, творческий, 

регулятивный кластеры, которые отражают группы основных качеств, характеризующих её 

проявления. Под кластером понимается «объединение нескольких однородных элементов, 

которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными 

свойствами» [4]. Опишем каждый из кластеров. В духовный кластер входят качества личности, 

которые отражают ценностное отношение к другим людям и в совокупности  определяют 

нравственные ориентиры бакалавра: честность, доброта, бескорыстность, добросовестность, 

гуманность, благонамеренность, этичность, милосердность, искренность, человеколюбие, 

толерантность. Наличие данных качеств позволяет бакалавру осуществлять нравственный 

выбор. Интерактивный кластер определяется через качества взаимодействия бакалавра с 

другими людьми. Именно в процессе взаимодействия проявляется «ответственность перед», 

так как данный процесс предполагает наличие определенных обязательств у сторон 
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взаимодействия и порождает нравственную ответственность каждой из них. К данному 

кластеру относятся качества: уважительность, вежливость, деликатность, тактичность, 

дружелюбие, открытость, справедливость, любезность, коммуникативность, активность, 

сотрудничество, участливость. Творческий кластер представлен качествами, наличие которых 

позволяет бакалавру ориентироваться в различных нестандартных ситуациях и осуществлять 

нравственный выбор. К качествам творческого кластера относятся: оригинальность, 

креативность, находчивость, сообразительность, инициативность, предприимчивость, гибкость, 

одухотворенность, критичность, незаурядность. Регулятивный кластер отражает способность 

бакалавра контролировать свои действия и поступки, оценивать их с точки зрения 

нравственной ответственности и в его состав входят такие качества, как: 

дисциплинированность, исполнительность, рассудительность, решительность, 

самостоятельность, обязательность, собранность, предусмотрительность, дальновидность, 

деловитость, самообладание. 

 
 

Понимая нравственную ответственность будущего бакалавра как интегративное 

социально-профессиональное качество студентов, будущих бакалавров, в ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный технологический университет» проведено исследование, целью 

которого являлось изучение представлений будущего бакалавра о нравственной 

ответственности.  Эмпирическое исследование проводилось в форме опроса. Опросный лист 

содержал два вопроса, направленных на выявление качеств и черт личности, характеризующих 

нравственную ответственность будущего бакалавра. В опросе приняли участие 65 студентов, 

обучающихся по различным направлениям подготовки. Представим анализ результатов, 

полученных в ходе опроса. На вопрос «Какие черты / качества личности, необходимые в 

профессиональной деятельности, в большей степени отражают нравственную ответственность 

будущего бакалавра» будущие бакалавры выбрали из приведенного перечня следующие 

качества: справедливость и тактичность выбрали 26 % опрошенных, дисциплинированность и 

доброжелательность – 25,35 %, внимательность – 24,05 %, гуманность – 22,1 %, толерантность 

– 21,45 %, ориентированность на результат – 20,45 %. Данный набор качеств, отражает 

социально-культурный контекст нравственной ответственности и включает качества, 

характеризующие духовный, интерактивный и регулятивный кластер нравственной 

ответственности будущего бакалавра. При этом, качества творческой направленности были 

избраны респондентами крайне редко, о чем свидетельствуют данные диаграммы (рис. 1.).  

Рисунок 1. Качества личности, необходимые в профессиональной деятельности, отражающие 
нравственную ответственность будущего бакалавра
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Так, качества критичность и гибкость, характеризующие творческий кластер 

нравственной ответственности будущего бакалавра были выбраны наименьшим количеством 

респондентов – 3,25 % и 6,5 % опрошенных, соответственно. 

Следующий вопрос был направлен на определение социально-профессиональных 

качеств, которые характеризуют нравственную ответственность будущего бакалавра. Анализ, 

полученных результатов показал, что для будущих бакалавров наиболее характерными 

являются следующие социально-профессиональные качества личности: честность отметили 

28,67 % респондентов, вежливость – 28,06 %, уважительность – 27,45 %, 

дисциплинированность – 22,57 %, исполнительность – 21,35 %, тактичность и 

самостоятельность были избраны 19,52 % опрошенных от общего числа респондентов. Данный 

набор качеств характеризует духовный, интерактивный и регулятивный кластеры. Качества 

творческого кластера избраны незначительным количеством опрошенных, что свидетельствует 

о том, что качества данного кластера являются наименее сформированными у будущих 

бакалавров. Наименее свойственным социально-профессиональным качеством будущего 

бакалавра является одухотворенность. Данное качество избрано 3,66 % респондентов. 

 

Рисунок 2 – Социально-профессиональные качества, характеризующие Вашу 

нравственную ответственность 

Таким образом, нравственная ответственность будущего бакалавра, являясь 

интегративным социально-профессиональным качеством, представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняемых кластеров, в которые включены качества личности, 

отражающие «ответственность за» и «ответственность перед». Данные кластеры согласуются с 

сущностью профессионально-культурных компетенций, освоение которых является 

Качества нравственной ответственности будущего бакалавра 
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необходимым при получении степени бакалавра. Результаты эмпирического исследования 

показали, что наименее свойственными для будущего бакалавра являются качества 

творческого кластера. 
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Аннотация 

В формировании ключевых компетенций для среднего медицинского работника большое 

значение имеет практическое обучение. Учебный процесс в медицинских колледжах имеет ряд 

особенностей. В частности, нужно чередовать получение теоретических знаний с закреплением 

полученных умений и навыков при проведении практических занятий, прохождении 

производственной практики непосредственно в учреждениях здравоохранения, или, как 

говорят, «у постели пациента». 

Администрация медицинского колледжа, ориентируясь на требования работодателей, 

успешно реализует задачу обеспечения условий для трудовой адаптации студентов через 

использование возможности проведения учебных занятий и прохождения производственной 

практики в  учреждениях здравоохранения города. 

Ключевыеслова 

Профессиональные компетенции, трудоустройство, учреждения здравоохранения, 
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Особенностью развития системы СПО на данном этапе является повышенное внимание к 

проблемам качества  профессионального образования, которое   определяется качеством 

подготовки студентов, успешным освоением ими учебной программы, а также 

востребованностью выпускников в соответствии с полученным образованием, эффективностью 

их трудоустройства, быстрой производственной адаптацией, высоким качеством труда на 

рабочем месте, подготовленностью к освоению более сложных образовательных программ. 

Решение обозначенных задач возможно только при наличии эффективно работающей 

системы социального партнёрства, в основе которой лежит социальный диалог. 

Для  нашего учебного заведения основная цель социального партнёрства заключается в 

поиске дополнительных возможностей для улучшения условий качественной подготовки 

конкретного специалиста; создании баз для практики студентов; решения трудоустройства 

выпускников и др. 

В качестве баз обучения студентов ККБМК используются наиболее оснащённые 

лечебные учреждения города.  

Для учебной и практической работы со студентами привлекаются 

высококвалифицированные специалисты учреждений здравоохранения: учебные занятия  

проводятся преподавателями-совместителями - врачами, главными и старшими медицинскими 

сестрами в учебных кабинетах, расположенных в учреждениях здравоохранения. 

      Успешность нашего студента как будущего профессионала формируется в большой 

степени при прохождении производственной практики, когда теоретические знания и 

отработанные на фантомах и муляжах манипуляции трансформируются в конкретные умения и 

навыки по оказанию медицинской помощи конкретному пациенту. Возможность помочь 

больному, облегчить его страдания, увидеть конкретные результаты своей работы позволяют 

студенту осознать важность своей профессии, заложить фундамент будущей успешности. И 

здесь необходимо соблюдение единства требований к студенту как со стороны преподавателей 

колледжа, являющихся  руководителями практической подготовки от ККБМК, так и со 

стороны специалистов лечебных учреждений, являющихся руководителями практической 

подготовки от организации. Данная проблема в нашем колледже решается следующим 

образом: 

- вся методическая документация (программа практики, аттестационные вопросы) 

согласовывается с работодателем и рецензируется; 

- установочные и итоговые конференции по производственным практикам проводятся 

совместно с главными и старшими медицинскими сестрами учреждений здравоохранения; 

-при прохождении студентами производственных  практик для приёма аттестации  

приглашаются главные  медицинские сестры учреждений, которые проводят оценку 

полученных студентами компетенций,  анализ работы студентов на практике (в виде 

индивидуальных характеристик, отчётов, аттестационных листов); 

- при организации производственного обучения на следующий год учитываются все 

замечания и рекомендации, данные специалистами. 

Эти мероприятия позволяют не только повышать ответственность руководителей 

производственной практики студентов, но и формировать высокий уровень профессиональной 

компетентности будущих медиков. 

Работодатели активно учувствуют в оценке качества наших выпускников. 

Председателями и членами Государственных аттестационных комиссий являются 

руководители и главные специалисты учреждений здравоохранения города. 
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В итоговую государственную аттестацию выпускников включена защита выпускной 

квалификационной работы. В разработке тем принимают активное участие  специалисты 

практического здравоохранения. Подготовка курсовой и дипломной работы дает возможность 

глубже изучить потребности пациента, определить организацию сестринской помощи на 

разных этапах её оказания, совершенствовать навыки профессионального общения, определить 

свою причастность к положительным переменам, происходящим в лечебном учреждении. 

Ежегодно проводится краевой профессиональный студенческий  конкурс  среди 

выпускников « Мастер-класс. Лучший по профессии». В жюри приглашаются ведущие 

специалисты  учреждений здравоохранения г. Краснодара. 

В колледже проводятся ярмарки рабочих мест, где выпускники и потребители 

специалистов могут решить проблему трудоустройства. Главные врачи и ведущие специалисты 

лечебно-профилактических учреждений предлагают вакантные места выпускникам колледжа, 

знакомят с условиями трудоустройства, заключают договора. Итогом такой совместной 

деятельности медицинского колледжа с потребителями кадров является стабильно высокий 

процент трудоустройства выпускников. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема формирования и развития творческих 

способностей учащихся начальных классов в процессе математического образования. 

Проанализированы характерные особенности развития творческих способностей у младших 
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школьников. Доказано, что на уроках математики происходит совершенствование личности 

ребенка, развитие творческих задатков и склонностей, формируется готовность детей к 

дальнейшему саморазвитию. 

Ключевые слова 

Творческие способности, математика, личность 

 

 Современное общество движется по пути развития творческих способностей и 

мышления человека. Условием возникновения данного вопроса послужило внедрение 

инновационной деятельности на базе школы государственных стандартов второго поколения 

на первой ступени обучения.  Федеральный компонент государственного стандарта начального 

общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы, и одна из целей ФГОС является развитие 

личности школьника, его творческих способностей. 

 Современное общество испытывает потребность в творческой, самостоятельной, 

активной личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, способной, реализуя 

свои личностные запросы, решать и проблемы общества. Данный социальный заказ усиливает 

внимание к проблеме развития творческой активности учащихся, которая способствует 

становлению индивидуальности человека, его самовыражению, самореализации и успешной 

социализации. 

  Творческая личность может легко адаптироваться в обществе, находить оптимальное 

решение сложных ситуаций. Она способна к саморазвитию и реализации своих способностей. 

В связи с этим появляется необходимость воспитывать творческого человека еще со школьной 

скамьи, что является одной из главных целей системы образования. Талант и творчество 

личности являются двигателями развития страны.  Большую роль в формировании и развитии 

творческой личности учащихся играет школьное обучение и воспитание.  Педагоги должны 

как можно раньше выявить творческие качества у  школьников, обратить свою деятельность на 

их развитие.  

В процессе исследования проблемы выявлено, что творческие способности понимаются 

авторами как способность человека находить особый взгляд на привычные и повседневные 

вещи или задачи. При этом огромная роль в развитии творческих способностей принадлежит 

математике, так как именно в рамках этого предмета развиваются самостоятельная и 

индивидуальная работа, мыслительные и интеллектуальные операции школьников. Работа над 

развитием творческих способностей учащихся дает возможность вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребенка, обратить на них внимание и понять, что эти способности нуждаются в 

поддержке и развитии. Авторами выявлено, чем выше уровень творческого развития ученика, 

тем выше его работоспособность. Работу по формированию и развитию творческих 

способностей младших школьников необходимо проводить на каждом уроке и во внеурочное 

время.[1] Уроки математики обеспечивают совершенствование личности ребенка, дают 

целостное представление о мире и месте в нем человека, способствуют не только развитию 

творческих задатков и склонностей, формируют готовность детей к дальнейшему 

саморазвитию.  

 Ведя работу с различным творческим материалом на уроках математики, учитель 

помогает школьникам открыть для себя много интересных закономерностей, активно помогать 

одноклассникам в поиске неординарного решения, достигать успеха, формировать умение  

анализировать полученную информацию. Развитие у детей творческой деятельности 
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происходит только при использовании ее в решение доступных и значимых для них проблем и 

задач. Это помогает направлять учеников на креативную самостоятельную исследовательскую 

деятельность. Этим обоснована актуальность выбранной темы. 

В ходе экспериментальной работы, проводимой на базе МБОУ лицея № 1 г.Славянска-

на-Кубани в 1 «А» классе, были сопоставлены уровни развитости творческих способностей 

учащихся данного класса до и после проведения работы на развитие этих задатков в процессе 

математического образования.  

На этапе выявления исходного уровня развития творческих способностей была 

использована методика диагностики универсальных творческих способностей для детей 

(авторы: В.Синельников, В.Кудрявцев) - методика "Солнце в комнате". С помощью 

предложенной методики нами выявлены способности детей к преобразованию "нереального" в 

"реальное" в контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия. 

Обработав полученные данные, было выявлено, что из 30 человек не смогли выполнить 

задание 7 ребят (23%), формальным устранением несоответствия воспользовались 2 ученика 

(7%), нарисовали в другом месте – 12 человек (40%), а переделали рисунок – 6 

первоклассников (20%). А наивысший балл получили 3 ученика (10%), превратив солнышко в 

картину или поместив его в окно. Данная методика показала, что у большинства ребят в 1 «А»  

классе творческие способности малоразвиты.  

В ходе формирующего этапа было разработаны и проведены внеклассные занятия по 

программе «Занимательная математика». В ходе проведения дети выполняли различные 

дидактические творческие задания. Серия занятий поспособствовала развитию интереса к 

математике, вызвало желание и стремление к выполнению творческих заданий. Кроме того на 

каждом уроке математики уделялось время для разбора и выполнения одного-двух творческих 

заданий. Например, при изучении раздела «Числа в пределах 10» шкоьникам были предложены 

такие задания: 

1) Шура составила из десяти треугольников такие фигуры: 

 

Какие еще фигуры можно составить или нарисовать из 10 треугольников?  

2) Учительница   предложила   ученику   поставить   на   планку доски  9 квадратов.   

Ученик  поставил   их  так: 

 
А как еще можно расположить эти 9 квадратов в две группы? Сделайте все 

расстановки у  себя  в  тетрадях. 

 Все предложенные задания на протяжении исследования ученики с легкостью и 

интересом выполняли на должном уровне.  

В результате наблюдения за деятельностью учащихся можно констатировать, что 

ученики участвуют в самых разнообразных видах учебной и внеурочной деятельности, что 

постепенно приводит к привычке проявлять себя творчески.  
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Для итоговой проверки уровня развития творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста был использован тест П. Торренса. Задание «Закончи рисунок» 

представляет собой второй субтест фигурной батареи тестов творческого мышления.  

 
Благодаря этому тесту было изучено оригинальность решения задач на воображение у 

младших школьников, определен уровень обладания творческими способностями. 

Обработав данные, полученные в ходе проведения субтеста, выявлено, что 40 % 

учеников (12 человек) изобразили несколько объектов по воображаемому сюжету,  30 % (9 

человек) включает изображаемый объект в какой-нибудь воображаемый сюжет, 7% (2 мальчика) 

при выполнении задания фигуру использовали качественно по-новому, она являлась 

второстепенным элементом для создания образа воображения, 16% (5 учеников) изобразили 

отдельный предмет с разнообразными деталями, а 7% (2 ученика) нарисовали просто 

отдельный предмет (человека).  

По окончанию проведения всех этапов педагогического эксперимента отмечается, что 

уровень развития творческих способностей у учащихся 1 «А» класса в период использования в 

математическом обучении нестандартных занимательных заданий вырос примерно в 2 раза, 

что положительно сказалось на работоспособности детей, повышении уровня их 

внимательности и вовлеченности в процесс работы. 

Для детей 1 класса данный вид работы – использование нестандартных творческих 

заданий при изучении математики, вначале внедрения оказался немного тяжеловат. Но в 

процессе работы с данным материалом, дети  преодолели возникшие раннее трудности. 

Психологи отмечают, что творческие способности заложены и присутствуют в каждом 

ребенке, поскольку творчество – это естественная, природная функция мозга, которая 

проявляется и реализуется в определенной деятельности в меру наличия специальных 

способностей. И если в дошкольном возрасте приобщение к творчеству происходит в игровой 

форме средствами умственного, нравственного, физического и эстетического воспитания, то в 

младшем школьном возрасте данный процесс протекает в учебной деятельности, когда ребенок 

начинает присваивать научные знания, художественные образы, нравственные ценности. От 

ученика это требует анализа, планирования и рефлексии учебной деятельности, что 

стимулирует развитие его творческого потенциала. Учитель должен организовать такую 

учебную и внеурочную деятельность, при которой учение превращается в исследовательскую 

деятельность, которой можно и необходимо управлять.  
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ОБ ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

 

Аннотация 

Цель профильных элективных курсов – подготовить учащегося к восприятию 

дальнейших специальных дисциплин, которые будут формировать его как инженера. 

Разработанный элективный курс «Линейная алгебра в электротехнике» ведется в 11 

инженерном классе. Данный курс может быть также использован в качестве спецкурса по 

выбору для студентов специальности «Электроснабжение». 

Ключевые слова 
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В современных условиях развития общества особую актуальность приобрела проблема 

внедрения в школьное математическое образование элементов современной математики. На 

сегодняшний момент это возможно в рамках профильной школы, на элективных курсах. 

Бурное развитие всех отраслей техники и связанный с этим новый этап в развитии 

математики как науки начинает настоятельно влиять на школу. В рамках профильного 

обучения момент обновления содержания возможен по средствам элективных курсов, такие 

курсы позволяют не изменять целиком школьной программы, а пополнять ее новым 

содержанием, которое, в той или иной степени, может быть интересно учащимся. 

Цель профильных элективных курсов – подготовить учащегося к восприятию 

дальнейших специальных дисциплин, которые будут формировать его как инженера. Эти 

дисциплины в значительной мере основаны на применении в первую очередь необходимых 

инженеру-электроэнергетику  отдельных разделов прикладной математики. 

Прикладная математика является наукой об отыскании и усовершенствовании 

практически приемлемых методов решения задач, возникающих вне математики. Таким 

образом, прикладная математика – это математика, посредованная практикой. 

Математический аппарат для теоретических основ электротехники достаточно 

содержательный, он состоит из следующих понятий: 

 Электротехнические измерения. Вычисление погрешностей 

 Элементы теории поля 

 Комплексные числа 

 Преобразования алгебраических выражений 

 Вычисление матриц, определителей 

 Решение систем уравнений 

 Графики функций. Кусочно-заданная функция 

 Система координат в пространстве.  Векторы 

  Интегралы 
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  Дифференциальные уравнения 

Данный элективный курс рассматривает практическое применение методов 

матричной алгебры к расчету электрических сетей. Необходимо при этом обратить 

внимание на все возрастающую целесообразность применения матричных методов. Эти 

методы обеспечивают удобную и легко приспособляемую к технике расчета на 

вычислительных машинах форму записи, позволяя решать такие по сложности задачи, 

которые иначе практически решить было бы невозможно. Именно в этом и состоит 

большая роль и значении матричных методов для инженера, рассчитавающего 

электрические сети. 

Электрические сети, применительно к которым рассматриваются матричные методы, 

являются частными случаями электрических цепей. 

№№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Кол-во часов 

лекции практика ВСЕГО 

 

 

 

1. 

Основы применения алгебры матриц к расчету сетей 

электрических систем 

 

Техническая и математическая постановка задачи 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

2. Схемы замещения электрических сетей  и их элементов 2  2 

3. Матрицы. Основные определения 2  2 

4. Сложение  и вычитание матриц. Умножение матриц  2 2 

5. Изменение вида матриц  2 2 

6. Обратные матрицы. Вычисление обратных матриц  4 4 

7. Разделение матриц на блоки  4 4 

8. Системы матричных уравнений  4 4 

 

 

1. 

Уравнения установившегося режима электрической 

системы 

 

Общие сведения о схемах замещения 

 

 

2 

  

 

2 

2. Уравнения состояния линейной электрической цепи 2  2 

 

3. 

Формирование матричных уравнений состояния 

электрической цепи 

 2 2 

4. Применение узловых уравнений  2 2 

5. Применение контурных уравнений  2 2 

6. Преобразованные формы уравнений состояния  2 2 

 

 

 

1. 

Методы решения уравнений состояния электрической 

системы 

 

Техническая и математическая постановка задачи расчета 

установившегося режима 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

2. Решение уравнений состояния методом Гаусса 2  2 

 

3. 

Обращение матрицы коэффициентов уравнений состояния  2 2 

4. Решение уравнений состояния итерационными методами  4 4 

 ВСЕГО 14 30 44 

Данный курс вполне может быть использован в качестве спецкурса по выбору для 

студентов специальности «Электроснабжение». С помощью данной программы можно не 

только более уверенно изучать вопросы теоретических основ электротехники, но и повторить 

все вопросы линейной алгебры, которые изучались еще в самом первом семестре. 
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Аннотация 

В данном исследовании рассматриваются вопросы специфики рукопашной подготовки 

женского контингента ОВД России, с учётом их физиологических и психологических 
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своеобразного с позиции научной дидактики и физиологии учебно-воспитательного процесса 
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Уровень профессиональной компетенции специалистов любого профиля деятельности, вне 

зависимости от пола и возраста прямо пропорционально качеству учебно-воспитательного 

процесса формирования навыков данной деятельности.  

В России, на протяжении последнего столетия произошли значительные изменения в 

самосознании женщин, изменились нормы поведения и ценностные ориентации. Данный 

процесс нашёл своё отражение во многих сферах социальной жизни. В частности, существенно 



М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

223 

возросла численность женщин, осваивающих традиционно мужские профессии, в том числе и в 

правоохранительных органах. 

За последние двадцать-тридцать лет число сотрудников-женщин в органах внутренних дел 

Российской Федерации заметно увеличилось. Женщины несут службу в различных 

подразделениях полиции, и, как мужчины, они входят в состав следственно-оперативной группы, 

выезжающей непосредственно на место происшествия, в силу специфики занимаемой должности 

принимают участие в задержании лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

Следовательно, к ним предъявляются высокие требования профессиональной подготовленности, 

в том числе и по рукопашному бою. 

Исследования [3; 9] последних десятилетий показывают, что уровень формирования 

навыков рукопашной подготовки сотрудников-женщин не отвечает требованиям, 

предъявляемым к ним в практической профессиональной деятельности. Необходимо отметить, 

что к «женским» факторам, отрицательно влияющим на эффективность выполнения 

поставленных боевых задач, по пресечению преступных действий, исследователи [3; 9] относят 

медлительность при анализе проблемных ситуаций, неправильную оценку обстановки, 

нерешительность, трусость. Данные психологические «барьеры» конечно присущи и мужчинам, 

но в силу специфики психофизиологических особенностей женского организма, они всё же чаще 

свойственны именно женщинам-полицейским.  

Научному обоснованию и организации профессионально-прикладной рукопашной 

подготовки сотрудников полиции (милиции) посвящены многие исследования последних лет [1; 

4]. В результате данных научных работ были сформированы различные научно-методические 

пособия и программно-нормативные документы [2; 7], регламентирующие обучение и 

совершенствование различных профессионально-прикладных сторон подготовленности 

сотрудников полиции.  

Но если контрольные нормативы по определению уровня физической подготовленности 

сотрудника ОВД различаются в зависимости от половых категорий, что обусловлено 

спецификой протекания физиологических процессов и в мужском и женском организме, то 

нормативы по рукопашному бою (боевые приёмы борьбы) – для всех общие, и не учитывают 

специфику психики и физиологии женщины. 

При обучении женщин технико-тактическим двигательным действиям рукопашного боя 

возникает немало трудностей. Это связано с тем, что им приходится осваивать совершенно 

новые сложные координационные движения, требующие проявления достаточно высокого 

уровня физических качеств: ловкости, гибкости, силы, быстроты. Так же возникают проблемы и 

психофизиологического характера (возбудимость нервной системы, способность к обучаемости, 

антропометрические особенности, особенности протекания менструального цикла и т.д.). 

Немаловажное значение для нормальной работоспособности женщин имеет такое 

физическое качество, как гибкость, необходимое для выполнения многих приёмов рукопашного 

боя. В отличие от основных двигательных способностей, являющихся непосредственными 

факторами моторных действий, гибкость представляет собой одну из главных предпосылок 

движений и необходимых взаимных расположений звеньев тела. Недостаточно развитая 

гибкость затрудняет координацию движений, а единство их развития обусловливает широкие 

возможности для развития ловкости.  

Женщины обладают лучшей по сравнению с мужчинами гибкостью, что обусловлено 

особенностями их анатомического строения и физиологическими функциями. Основным 

средством развития гибкости, как и мужчин, так и женщин являются упражнения на 

растягивание связок.  



№  1 - 2 / 2 0 1 5  
 

 

224 

Женщины превосходят мужчин и в точности и координации движений и им свойственны 

высокоразвитые быстрота и ловкость движений мелких мышечных групп. Особое значение при 

развитии ловкости следует придавать постоянному пополнению запаса двигательных навыков. 

Согласно антропометрическим исследованиям [8], центр тяжести тела у женщин ниже, чем 

у мужчин. Это обстоятельство играет существенную роль в механизме движения и, с одной 

стороны, помогает в выполнении упражнений в равновесии, а с другой ограничивает быстроту 

бега, высоту прыжков для производства ударов ногами и т.п. 

Так как различия опорно-двигательного аппарата мужчин и женщин не принципиальны, то 

нет и значительных половых особенностей в проведении технических действий у женщин. 

Однако методика формирования навыков рукопашной подготовки и развития специальных 

физических качеств должна учитывать специфику телосложения и психологии женщин. В 

частности, при обучении женщин приёмам рукопашного боя рекомендуется уменьшить время на 

освоение технических действий, связанных с силовыми качествами, например, бросков через 

спину, через бедро, где технический приём производится перекатыванием противника через своё 

туловище или его часть, или подбиванием верхней части ног противника. Женщины менее 

приспособлены к работе в условиях недостатка кислорода, величина максимального 

кислородного долга у них ниже, чем у мужчин; меньше и сила мышц, в среднем на 20-50 %. Эти 

факторы ограничивают физическую работоспособность женщин при силовых и статических 

усилиях. Поэтому напряжённые силовые движения статического характера могут оказать 

неблагоприятное воздействие на женский организм. В то же время увеличение времени на 

изучение технических действий, не требующих больших силовых напряжений, поднимает 

интерес женщин к изучению рукопашного боя в целом и отдельных приёмов в частности, что, 

естественно, приводит к повышению качества обучения. 

Исследуя вопросы обучения в единоборствах, В.Ю. Микрюков [6] указывает на особый 

индивидуальный подход к девушкам. Здесь вредит излишняя строгость. При тренировке 

свободного поединка следует избегать ударов в полный контакт (особенно в область груди и 

нижней части живота), больше использовать защитные приспособления. 

Исходя из вышесказанного, легко заметить, что различаться должны не только нормативы, 

но и методики рукопашной подготовки мужчин и женщин. Однако при изучении учебных 

программ не было обнаружено специально разработанных методологий построения процесса 

формирования навыков рукопашного боя у женщин – сотрудников ОВД, что на наш взгляд, 

является одной из причин невысокого уровня технико-тактической подготовленности женского 

персонала ОВД. 

В целом, проведённый анализ научно-методической литературы и документов [5; 7], 

регламентирующих рукопашную подготовку личного состава ОВД, свидетельствуют о том, что в 

действующих учебных программах и других нормативных актах отсутствует методика 

оптимальной модели технологического процесса по обучению женщин сотрудников полиции. В 

основном все ограничиваются распределением по возрастным группам и нормативам по общей 

физической подготовке. Методика рукопашной подготовки остаётся без изменений, и являются 

одинаковыми как для мужчин, так и для женщин. 

Анализ научно-методической литературы [1; 2; 3; 4; 9], практика рукопашной подготовки 

женщин-полицейских и специфика их службы в ОВД России позволяет прийти к определённым 

выводам, что при планировании, организации и проведении учебных занятий важно учитывать, 

по крайней мере, следующие факторы: психику женщины как биосоциальное свойство, 

характеризующее специфику её поведения и жизнедеятельности; общебиологические 

особенности развития, функционирования и изменения женского организма; меньшую величину, 
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по сравнению с мужчинами, всех антропометрических признаков, характеризующих физическое 

развитие, показателей функционального состояния органов и систем; специфику 

профессиональной деятельности, определяемую должностью занимающейся, её психическое 

состояние и физическую работоспособность в процессе повседневной служебной деятельности. 

С учётом изложенного должная, с точки зрения эффективности, подготовка к выполнению 

сложных координационных действий (удары, броски противника, его задержание, 

обезоруживание) должна складываться из следующих этапов: оценка двигательно-

координационных способностей обучаемой; построение моделей подготовки; управление 

психофизиологическим процессом подготовки; своевременное корректирование модели на 

основе наблюдения, в том числе экспериментального, и определение наиболее значимых 

факторов. 

Успешное решение данной проблемы целесообразно связывать с совершенствованием 

педагогических основ рукопашной подготовки, прежде всего, с внедрением новых технологий и 

методик обучения, имеющих профессиональную направленность. 

В заключение можно сделать вывод о том, что современный подход к обучению женщин 

технико-тактическим двигательным действиям рукопашного боя характеризуется сознательным 

ограничением арсенала технических действий с ориентацией на наиболее зарекомендовавшие 

себя на практике, а также выделением чётких периодов со специальной целевой 

направленностью на обучение и тренировку, вплоть до отведения времени для отработки 

изученного материала в условиях поединка, с их полной психофункциональной мобилизацией. 
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Аннотация 

В  данной статье рассматриваются вопросы специфики и возможностей внедрения, 

разработанных авторами методологий и их составляющих специальной физической подготовки 

в единоборствах, а также направлений усовершенствования этого достаточно многогранного 

аспекта спортивной педагогики 
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Актуальность исследования заключалась в том, что, несмотря на наличие большого 

количества научных исследований, относительно физической подготовки спортсменов в 

различных видах спорта, в единоборствах изучение данных вопросов пока ещё проходит на 

недостаточном уровне. Тем более что специальная физическая подготовка претерпевает 

постоянный процесс усовершенствования. Поэтому существует необходимость изучения 

специфики и возможностей внедрения, предложенных авторами методологий и их 

составляющих специальной физической подготовки, а также направлений усовершенствования 

этого достаточно многогранного аспекта спортивной педагогики. 

Раскрытые вопросы данного исследования позволят получать оптимальные результаты за 

минимальное время, без функциональной и психологической перегрузки спортсменов, 

соответственно цели этого направления спортивной тренировки. 

По мнению физиологов [4] каратэ-до, бокс, спортивная борьба, рукопашный бой – это 

физическая работа субмаксимальной и максимальной мощности. Большие мгновенные 

физические напряжения в поединке на различных дистанциях сменяются полной мышечной 

релаксацией в интервалах боя или же изнурительной работой требующей значительных 

физических затрат для преодоления атакующих действий противника. Для этого спортсмен-

единоборец должен обладать хорошей специальной физической подготовкой.  

Правильные движения телом, сила реакции, скорость нанесения удара или выполнения 

броска помогают увеличить и сфокусировать потенциальную силу. Скорость, играющая 

важную роль в единоборствах, должна постоянно наращиваться за счет простых составных 

движений, которые выполняются в сочетании с движением тела. Скорость без силы 



М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

227 

неэффективна. На скорость и силу влияет цель движения. Как в любой другой физической 

деятельности, большое значение имеет чувство равновесия, так как от этого зависит 

координация движений. Чтобы приобрести нужную силу удара или броска, необходимо 

следовать некоторым основным законам физики. Это сводиться к использованию веса тела в 

сочетании с его скоростью и перенесением в результате силы в нужную точку. Таким образом, 

сохраняется значительная часть биоэнергии. 

Воспитание и совершенствование таких физических качеств, как быстрота, сила, 

выносливость, ловкость и гибкость должно осуществляться в учебно-воспитательном процессе 

систематически.  

Специальные скоростные качества в единоборствах воспитываются в первую очередь 

посредством специальных методов спортивной тренировки, в которые входят:  

Метод уменьшения времени, отводимого на решение двигательной задачи. Можно 

проводить поединки с задачей выполнить прием в короткий промежуток времени (с «форой»), 

в которых одному из студентов предлагается ликвидировать «преимущество» противника и 

победить (в течение  1 – 2 минут). 

Интервальный метод. Предлагается провести несколько (3 – 5) схваток по 1 – 2 минуты в 

быстром темпе с интервалом 3 – 5 минут. Постепенно отрезки отдыха сокращаются, а время 

схваток и темп сохраняются. 

Переменный метод. Предлагается вести схватку в переменном темпе «взрывами», с 

увеличением быстроты действий до предела на короткие промежутки времени (1 – 2 минуты). 

От занятия к занятию промежутки поединков с малым темпом сокращаются. 

Методнарастания времени поединка. Предлагают провести короткую схватку в быстром 

темпе, затем от занятия к занятию время схватки понемногу увеличивают, следя за тем, чтобы 

быстрота не уменьшалась. 

При воспитании скоростных качеств у единоборцев исследователи [2; 7] также рекомендуют 

использовать игровой метод спортивной тренировки. 

Для развития специальных силовыхспособностей на занятиях по единоборствам 

применяют специальные силовые и общеразвивающие упражнения, используя снаряды и 

тренажеры как традиционного образца (гантели, штанги, гимнастические канаты и т.д.); так и 

спортивные снаряды, присущие исключительно данному виду единоборств, и позволяющие 

максимально целенаправленно решать задачи специальной силовой подготовки для 

определённых групп мышц. Например в традиционном каратэ-до используют снаряды 

староокинавского образца: тяси (яп. – гантели с диском на одной стороне), гетто (яп. – 

железные колодки-башмаки), глиняные кувшины с песком и т.д. 

Для воспитания силовых качеств в единоборствах используют методы: «До отказа».При 

выполнении упражнений предлагается непредельное отягощение (60 – 80 % от 

максимального), при котором движение может повторяться неоднократно (10 – 30 раз). 

Последние повторения действия выполняются на фоне усталости и с предельным напряжением. 

Как пример можно назвать лазание по канату. Выполнив упражнение «до отказа», 

занимающийся должен еще продолжить работу в уступающем режиме (спускаясь вниз), что 

дает дополнительную нагрузку. Данный метод предусматривает подтягивание на перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, приседания на одной ноге, ходьба по лестнице, в гору 

и др. После небольшого отдыха выполнение упражнения может быть повторено. Выполнение 

упражнений для развития силы этим методом рекомендуется проводять в заключение занятий. 

Применение метода «до отказа» в подготовительной части приводит к накоплению усталости и 

не способствует качественному решению задачи основной части. В подготовительной части 
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метод «до отказа» может быть использован только в том случае, если в основной части от 

занимающихся не потребуется проявления больших усилий. 

Метод предельных (больших), нагрузок.Упражнения выполняются с предельным 

отягощением, таким, при котором спортсмен может выполнить упражнение только 1 – 2 раза. 

При применении этого метода усталость наступит гораздо быстрее, чем при применении 

метода «до отказа». Восстановление же после выполнения упражнений происходит быстрее. 

После небольшого отдыха  (3 – 10 минут) упражнение повторяется  (делают несколько 

подходов). Упражнения выполняются со штангой, гирями и другими спортивными снарядами. 

Метод меняющихся нагрузок.Сначала упражнение выполняется с небольшим 

отягощением, затем со средним и, наконец, с предельным. Могут быть и другие варианты 

последовательности: сначала выполняется упражнение с большим отягощением, затем с 

несколько меньшим; вначале упражнение с малой нагрузкой, затем с предельной, и опять с 

малой, но с большим количеством повторений. Данный метод применяется, когда ком-

бинируются различные упражнения для развития силы. Например: приседания, прыжки и 

приседания с партнером на плечах и др.Это наиболее распространенный метод развития силы в 

единоборствах. 

Упражнения в статическом режиме позволяют выработать способность 

противодействовать усилиям противника или каким-либо силам в течение какого-то времени. 

Способность развивать большие статические напряжения мышц вырабатывается следующими 

методами: Изометрический.Ученик принимает какую-либо позицию, и удерживают ее до 

предела (например: низкая фронтальная стойка в каратэ-до). Нужно подбирать упражнения, 

требующие больших усилий, чтобы занимающийся мог удержать позу не более 8 секунд. Чем 

больше усилий прилагает ученик, чем меньше времени может удерживать позу, тем 

эффективнее воздействие нагрузки. 

Разновидностью этого метода является метод постановки непосильной задачи. 

Занимающемуся предлагают переместить непосильный вес. В этом случае требуется 

предельное статическое напряжение. Такие напряжения можно развивать, прилагая усилие к 

закрепленным предметам или партнеру, штанге очень большого веса. Следует учитывать, что 

подобные упражнения вызывают отрицательные эмоции, связанные с невыполнением 

поставленной задачи. Поэтому нужно подкреплять задание определенными мотивами, 

поощрением. 

Уступающий метод. К соответствующим мышцам прилагается значительно большая 

физическая сила, чем та, которую они могут преодолеть или удержать. В результате предельно 

напряженная мышца растягивается. В этом случае развивается сила, иногда значительно 

превосходящая силу, которую мышца может развить при динамическом режиме работы. 

Наиболее типичными для этого метода являются упражнения с партнером (упражнения с 

сопротивлением), спрыгивания с высоты и др. 

Данный метод весьма эффективен для развития статической силы мышц сгибателей 

плеча, которые оказывают сопротивление при попытке проведения болевых приемов. 

Методы развития специальных силовых качеств в учебно-воспитательном процессе 

единоборств: удары по спортивным снарядам (боксёрский мешок, лапы, макивара и т.д.); 

выполнение бросков с манекеном; имитация ударов с отягощением. Вес груза должен 

подбираться индивидуально, приблизительно его величина должна колебаться от 0,5 до 5 

килограмм; имитация ударов с преодолением силы сопротивления амортизатора. При 

выполнении этих упражнений силы сопротивления и отягощения не должны искажать 

биомеханику заданных технических действий; сочетание вышеизложенных упражнений с 
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ударами по спортивным снарядам; остановка ударом движущихся навстречу спортивных 

снарядов; проведение спарринга с более сильным и тяжелым партнером; метание ядер, камней, 

набивного мяча, удары кувалдой по автомобильному баллону. 

Воспитание скоростно-силовых качеств на занятиях единоборствами является одним из 

базовых. Под скоростно-силовыми качествами исследователи понимают [2; 6] способность 

человека к развитию максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток времени. 

Для развития специальных скоростно-силовых качеств используются различные 

упражнения с сопротивлениями, позволяющие воздействовать на мышцы, несущие 

необходимую нагрузку в основном упражнении при сохранении его динамической структуры. 

К группе «взрывного» характера относятся упражнения, как с ациклической, так и с 

циклической структурой движения. С.Г. Саенко [3] разделяет все упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств в каратэ на три группы. Первая группа: упражнения с 

преодолением сопротивлений, величина которых выше соревновательной, в силу чего скорость 

движений уменьшается, а уровень проявления силы повышается. Вторая группа:  упражнения с 

преодолением сопротивления, величина которого меньше соревновательной, скорость 

движений большая. Третья  группа: упражнения с преодолением сопротивления, величина 

которого равна соревновательной,  скорость  движений  околомаксимальная  и выше. 

Применяются комплексы методов спортивной тренировки: сопряженного воздействия, 

повторный, вариативного воздействия и кратковременных усилий. 

«Выносливость характеризуется как способность к длительному выполнению работы на 

требуемом уровне интенсивности, как способность бороться с утомлением и эффективно 

восстанавливаться во время работы и после неё» [2, с. 463]. 

Чтобы совершенствовать способность выполнять физическую работу в поединке более 

экономно (специальная скоростно-силовая выносливость), применяются следующие методы: 

Метод длительных поединков средней или ниже средней интенсивности.Даются схватки, 

в 2 – 6 раз превышающие по времени схватки на соревнованиях. Ученик должен, сам 

распределить свои силы на этот срок. Длительные поединки приводят к тому, что ученик все 

внимание направляет на сохранение сил до конца установленного срока, старается не 

применять действий, которые требуют очень больших затрат энергии. Даже если ученик в 

начале тренировочной схватки и не стремится экономить силы, то после определенного срока 

он устает и уже, не имея возможности развивать большие усилия, вынужден искать более 

экономичные способы выполнения действий. 

Метод поединка уставшего с не уставшим является разновидностью предыдущего 

метода. Только в этом случае ученик, как правило, без перерыва должен биться с несколькими 

противниками подряд. Партнера можно менять каждую минуту (время может быть разное), 

ставя задачу «измотать» его. 

Поединок с заданием утомить противника.В таких спаррингах тренер ставит перед 

учеником задачу вести борьбу так, чтобы утомить противника до невозможности продолжения 

борьбы. Одновременно он должен сохранять возможно большую работоспособность. Эта 

задача может решаться как в отдельной схватке, так и в схватках с несколькими противниками 

подряд. В последнем случае ставится задача так провести эти поединки, чтобы соперники в 

результате усталости один за другим отказывались от их продолжения. 

Поединок на более короткое время до чистой победы.Эти спарринги позволяют 

выработать умение добиваться победы в короткий срок и за счет этого сохранять энергию для 

последующих схваток в соревнованиях. Обычно такие задания даются в схватках более опыт-

ных с менее опытными. Менее опытному соответственно дается задание возможно дольше про-
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держаться и не дать опытному противнику выиграть схватку чисто. Могут быть проведены 

своеобразные соревнования между опытными бойцами: «кто меньше времени затратит на 

схватки с неопытными». Таким образом, вырабатывается навык борьбы, который позволяет 

спортсмену в схватках с менее опытными сохранять энергию и в ответственных схватках с 

более опытными (равными) побеждать за счет «экономии», то есть наличия большего ресурса 

энергии, меньшей усталости. 

Тренер-преподаватель должен уметь определять недостатки выносливости у учеников и их 

разновидности. Чтобы определить недостаток общей выносливости (функциональных спо-

собностей деятельности систем), тренер следит за дыханием и пульсом. Если развиваются очень 

высокие показатели пульса и частоты дыхания при невысокой интенсивности работы и 

работоспособность снижается в результате недостатка этой функции организма, то следует 

развивать общую выносливость. Если ученик выполняет большую (интенсивную) работу, но 

нерационально затрачивает свои силы, излишне напряжен или скован в ходе схваток, то следует 

развивать специальную выносливость или способность работать экономично. Необходимо 

научить регулировать и, по возможности, снижать умственную, сенсорную, эмоциональную и 

однообразную двигательную нагрузку.  

Обобщая вышесказанное можно предположить, что, выносливость нужно развивать, 

ориентируясь всегда на специфические требования соревнований. Поэтому при развитии 

скоростной выносливости, характерной для работы субмаксимальной и максимальной 

мощности, когда мобилизация энергии происходит преимущественно в анаэробных условиях, 

общая и специальная соревновательные выносливости взаимосвязаны. Достижения, связанные с 

выносливостью данного типа, требуют высокой аэробной и максимальной анаэробной 

производительности. При этом необходимо помнить, что основу для развития анаэробной 

возможности составляет аэробная производительность. 

При планировании и организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

конкретизировать каждое занятие не только в технико-тактическом плане, но и в плане 

совершенствования физических качеств.Обычно в основной части тренировки используется 

лишь повторный метод, когда поединки повторяются после минутного перерыва, причем 

интенсивность нагрузки не регулируется и степень функциональной нагрузки определяется 

лишь видом тренировки и иногда самочувствием бойца. Специальные же, заранее 

запланированные восстановительные процедуры, например, после вольного или условного боя, 

не используются. В результате развивается лишь общая, а не скоростная выносливость, со-

ответствующая специфике трехраундового боя. 

Для выработки скоростной выносливости учебно-тренировочный процесс необходимо 

строить таким образом, чтобы последовательно решались вначале задачи развития общей, а 

затем скоростной выносливости. 

Ведущее правило построение тренировочных программ воспитания ловкости 

(координационные качества) – высокая вариативность средств и методов спортивной 

тренировки.  

Методы развития специальной ловкости в единоборствах: работа на снарядах в 

динамическом режиме (например: партнёр после имитации атаки, быстрым движением 

поднимает боксерские лапы, спортсмен успевает нанести по ним несколько ударов); 

проведение поединков с разнообразными по телосложению, технике, тактике, стойке, весу, 

физической подготовленности, квалификации противниками; с несколькими противниками 

(причём в разных тактических условиях: «конвейер», «коридор», «в развёртку», «в расходку» и 
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т.д.) [5]; на площадках, различных по размеру и покрытиям: жестких, мягких, скользких, 

неровных; в ограниченном или затемнённом  пространстве. 

В структуре занятия единоборствами средства развития координационных способностей 

распределялись следующим образом. При проведении подготовительной части занятия 

используются общеподготовительные координационные упражнения. Широко применяются в 

этой части занятия упражнения, направленные на совершенствование способностей к 

равновесию, дифференцированию, пространственной ориентации, а также упражнения, 

целенаправленно воздействующие на функции вестибулярного и кинестетического 

анализаторов. Доля общеподготовительных координационных упражнений в этой части занятия 

составляла до 50 – 60 % от общего объема упражнений (до 15 минут учебного времени). 

В основной части занятия ведущими средствами развития координационных способностей 

являются специально-подготовительные и сопряженные координационные упражнения. В 

первой половине основной части занятия – это акробатические, имитационные, подводящие 

упражнения, а также упражнения в страховке и самостраховке. Широко применялись 

формирующие игры–задания. При обучении техники и тактики используются упражнения, 

целенаправленно воздействующие и на координацию движений. 

Во второй половине основной части занятия используются средства, сопряженно 

развивающие  координационные и другие физические качества. Доля специально-

подготовительных и сопряженных координационных упражнений основной части занятия 

составляет до 30 % от общего объема упражнений, что занимает до 20 минут учебного 

времени. 

Важным методическим положением координационной подготовки в единоборствах 

является учет индивидуальных особенностей проявления координационных способностей у 

каждого занимающегося при обучении двигательным действиям. В этой связи целесообразно 

проводить деление учебной группы на три подгруппы: подгруппа слабых – имеющих низкий 

уровень координационной подготовленности, подгруппа средних – имеющих средний уровень 

развития координационных способностей, подгруппа сильных – высокий уровень развития 

координационных способностей. Уровень развития координационных способностей во многом 

определяет такую индивидуальную особенность, как моторная обучаемость, то есть способность 

к усвоению двигательных действий. В связи с этим, в процессе занятий по единоборствам на 

этапе обучения в слабой подгруппе изучаются технические действия малой сложности, в 

средней подгруппе – приемы средней сложности, для подгруппы с высоким уровнем развития 

координационных способностей необходимо предлагать технические действия высокой 

сложности. 

В единоборствах гибкость необходима для выполнения движений с большой и 

предельной амплитудой. Недостаточная подвижность в суставах ограничивает проявление 

силы, быстроты, выносливости, увеличивает затраты энергии и снижает экономичность 

работы. 

Выполняемые упражнения на гибкость могут носить активный, пассивный и смешанный 

характер, а также выполняться в динамическом, статическом или смешанном – 

статодинамическом режиме.  

Исследователи [2] различают два вида гибкости: активная гибкость – это амплитуда 

движений в результате приложения усилий собственных мышц. Развивается упражнениями, в 

которых движения в суставах доводятся до предела за счет тяги собственных мышц; 

упражнениями, в которых движения в суставах доводятся до предела за счет создания 

определенной силы  инерции. Пример: махи ногами, махи ногами с утяжелителями, сочетание 
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махов ногами с утяжелителями и махов ногами без них. Пассивная гибкость – амплитуда 

движений в результате приложения внешних сил. Развивается упражнениями, в которых для 

увеличения гибкости прилагается внешняя сила: вес и сила партнера, вес различных предметов 

и снарядов. Эти силы могут прикладываться кратковременно, но с большей частотой или 

длительно, с постепенным доведением движения до максимальной амплитуды.  

Методы спортивной тренировки развития специальной гибкости в единоборствах:при 

работе в парах: спортсмен выполняет статическое положение удара ногой, партнёр 

поддерживает ногу, выполняя упражнение поднимания-опускания в горизонтальной и 

вертикальной плоскости;при работе у опоры: спортсмен выполняет статическое положение 

удара ногой, одновременно производя наклоны к ударной ноге;при работе на спортивных 

снарядах (блоках): «…укрепите на расстоянии полтора метра один от другого два блока и 

пропустите через них крепкую верёвку. Прикрепите один конец верёвки к стопе, другой обеими 

руками тяните на себя, выпрямляя ногу вверх и в сторону. Это полезное приспособление для 

расслабления и растяжки ног, оно может служить также для отработки правильного рисунка 

удара ногами» [1, с. 227]; при работе в «полушпагате»: спортсмен выполняет статическое 

положения удара ногой в сторону в приседе, одновременно производя наклоны к ударной ноге и 

покачивания в вертикальной плоскости.  

Упражнения на растягивание мышц и связок следует выполнять возможно чаще, 

особенно в юношеском возрасте, когда гибкость снижается. Рекомендуется выполнять 

упражнения для развития гибкости в подготовительной и заключительной части каждого 

занятия. 

В заключении можно сказать, что научно-методологический анализ данного 

исследования позволил установить определённую характерность специальной физической 

подготовки, как базовой для всей системы спортивной тренировки в единоборствах, 

позволяющей достижение высоких соревновательных результатов.  

Проблема специальной физической подготовки находится в перманентном состоянии 

совершенствования. Исследования отдельных аспектов данного вопроса, дают возможность 

сложить полное представление об особенностях этого довольно специфического учебно-

воспитательного процесса. В дальнейших исследованиях авторы попытаются осветить вопросы 

структуры и взаимосвязи компонентов общей и специальной физической подготовки на 

различных этапах спортивного совершенствования, а также особенностей и реализации 

специальных двигательных способностей в основных элементах техники различных 

направлений единоборств. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной проблеме использование устного счета в аспекте 

формирования вычислительных навыков у младших школьников. Важность проведения 

систематического и целенаправленного устного счета на уроках математики в начальных 

классах. Для эффективного формирования вычислительных навыков необходимо учителям 

учитывать подбор заданий для организации устного счета. 

Ключевые слова  

Устный счет, вычислительный навык, математика, интерес. 

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования от учителя требуют умения придать учебному и 

воспитательному процессу развивающий характер, активизировать познавательную 

деятельность учащихся. Кроме того в ходе обучения математике необходимо развивать у 

учеников начальных классов личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные 

универсальные учебные действия, так же развивать у младших школьников  способность 

сравнивать, рассуждать, наблюдать и т. д. 

Важную роль в деле развития мышления учеников  на уроке математики играют 

систематически и целенаправленно предлагаемые учащимся учебно-познавательные задачи 

для устного счета. 

Несмотря на нынешнее обучение компьютерных технологий и повышением 

компьютерной грамотности учеников, полноценно усвоить школьную программу большинству 

учеников трудно. Причин много, одна из них – слаборазвитые вычислительные умения и 

отсутствие навыков устного счета у большинства учащихся.  
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Формирование навыков устного счёта играет важную роль в начальной школе и 

является одной из основных задач начального  курса обучения математике. В первые годы 

обучения закладываются основные приемы устных вычислений, которые активизируют 

мыслительную деятельность, развивают у детей память, речь, способность воспринимать на 

слух сказанное, повышают внимание и быстроту реакции. 

Если обратиться к истории можно заметить, что и в прошлые века устный счет был 

одним из главных компонентов урока. На уроке математики устному счету уделялось большое 

внимание . 

В настоящее время учащиеся пользуются калькуляторами и компьютерами. Кажется, 

что отпала необходимости в отработке навыков учащихся устного счета. Но это ошибочное 

мнение. Устный счет на уроках математики на современном этапе  особенно актуален, так как 

он повышает скорость вычислительной работы, что ценно, а главное – развивает мышление [1].   

От того, какие задания подберет учитель для устных упражнений, в какой 

последовательности будет их выстраивать, существенно зависит достижение целей урока и 

степень активности учащихся в процессе познания. Чтобы заинтересовать детей, необходимо 

подбирать разнообразные задания, рассчитанные как на слабых детей, так и на наиболее 

сильных учащихся. Это могут быть задания вычислительного характера, разгадывание 

ребусов, задания на внимание, геометрические задания [2]. 

В процессе теоретического исследования проблемы выявлено,   что задания в игровой 

форме способствуют формированию у школьников интереса к математике, развивают 

аналитическое мышление. На уроках можно использовать два вида таких игр: игровая 

ситуация, когда учеников увлекает форма задания, и математическая игра, когда учащихся 

увлекает содержание задания. Можно сочетать эти два вида. В процессе игры у школьников 

вырабатывается привычка сосредоточиваться, самостоятельно мыслить, развивается внимание, 

стремление к знаниям. Увлекшись, они не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, 

ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, развивают фантазию. 

Даже самые пассивные ученики включаются в игру с огромным желанием, прилагая все 

усилия, чтобы не подвести одноклассников. В труде, учебе, игре и любой творческой 

деятельности человеку нужны сообразительность, находчивость, догадка, умение рассуждать, 

все то, что народ метко определяет словом «смекалка». Смекалку можно развивать 

систематическими и постепенными упражнениями, в частности решением математических 

задач.  

В ходе экспериментального исследования, цельюкоторого было выявление исходного 

уровня вычислительных навыков у учащихся 2-х классов, было проведено тестирование. Тест 

был разработан на основе рабочей программы  по теме: «Повторение в пределах 20». 

Для оценивания заданий разработан критерий оценки: один балл за верный ответ. Таким 

образом, все учащиеся распределены на группы в соответствии с количеством набранных 

баллов.  

Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица  1  

Сравнительная таблица результатов тестирования учащихся 

Класс Уровни 

Высокий(15 баллов) Средний (13-14 баллов) Ниже среднего 

(12-11баллов) 

Низкий (10-0 баллов) 

Продолжение таблицы 1. 

2 «А» 26% 48% 23% 1% 

2 «Б» 29% 45% 26% 0% 
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Таким образом, экспериментальный и контрольный класс находится на примерно 

одинаковом уровне сформированности устных вычислительных умений и навыков. 

В процессе практического исследования проблемы было проведено анкетирование 

педагогов МБОУ лицей № 1. 

Учителям была предложена анкета, содержащая 5 вопросов, представленных  в таблице 2. 

Таблица 2 

Анкета педагогов 

Проводите ли вы устный счет? Да, нет 

Если да, то, как часто (ответ подчеркнуть) а – на каждом уроке 

б – 3–4 раза в неделю 

в – если остается лишнее время 

На каком этапе урока проводятся Вами устные 

вычисления? (ответ подчеркнуть) 

 

 

 

а – при проверке домашнего задания 

б – при подготовке к изучению нового материала 

в – при ознакомлении с новым материалом и при 

закреплении 

г – при контроле знаний, умений и навыков 

В какой форме вы предпочитаете проводить 

устный счет? 

 

В чем задача учителя в повышении интереса у 

учащихся к урокам математики? 

 

 

В результате анкетирования  можно сделать вывод, что все учителя проводят устный 

счет на уроках математики. Одни  использует устный счет 3–4 раза в неделю, а другие -   

применяет его  на каждом уроке.  Учитель контрольного класса проводит устный счет при 

ознакомлении с новым материалом и при закреплении. А учитель экспериментального класса  

при контроле знаний, умений и навыков и при изучении нового материала. Они пользуются 

различными видами устных упражнений,  такие как задания у доски, математический диктант, 

с помощью мультипроэктной доски, с помощью карточек. Оба учителя отмечают, что  данная 

работа проводится не систематически из-за нехватки времени.  

В ходе исследования мы пришли к выводу, что необходимов школах повышать, 

эффективность уровня вычислительных умений и навыков устных вычислений при помощи 

проведения систематической работы с устными упражнениями в различных их видах и на 

разных этапах урока. 

В ходе  исследования обоснована  важность  проведения устного счета в начальной 

школе. Устный счет присутствует везде, целенаправленно развивая познавательные 

способности, как сенсорные, связанные с восприятием предметов и их внешних свойств, так и 

интеллектуальные (пространственное воображение, память, логическое и алгоритмическое 

мышление, восприятие, внимание). Система устных вычислений должна ориентироваться на 

усиление развивающей функции обучения, на развитие навыка контроля и самоконтроля в 

процессе целенаправленно организованного поиска математических знаний. 
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"Познание мира ребёнком  

и построение в его сознании 

 целостной картины мира,  

наиболее гармонично  осуществляется  

в художественно-эстетической форме,  

а его значимым результатом является  

гармонизация мировосприятия личности". 

 

И.А Лыкова.       

 

В настоящее время в педагогике и психологии дошкольного воспитания с учётом 

требований времени произошли существенные изменения. Одним из ведущих направлений 

научного поиска сегодня является разработка модели процесса целостного развития личности 

ребёнка-дошкольника. Эта проблема является многоаспектной и предполагает такие направления 

как исследование механизмов психического развития дошкольников  и проектирование на этой 

основе психолого -педагогического сопровождения их личностного становления и развития. 

Научные интересы современной педагогики и психологии направлены на изучение внутреннего 

мира ребёнка, механизмов его самопознания ,субъектной позиции  будущего школьника, 

закономерностей процессов социализации в современном информационном пространстве. 

Известно, что все культурные ценности, накопленные человечеством, являются 

результатом творческой деятельности, а значит будущее будет определяться  творческим 

потенциалом подрастающего поколения. Современные прогрессивные тенденции детской 

психологии и педагогики определяют продуктивную деятельность  как условие креативности 

личности. Причём подходы и методики разнятся между собой. Так, одни исследователи (В. 

Глоцер), (Бю Джеферсон) считают, что любое вмешательство в процесс творчества ребёнка вредит 

индивидуальному выражению личности, ибо творчество-это спонтанный процесс. Роль 

воспитателя тогда заключается в том, чтобы уберечь ребёнка от воздействий со стороны, сохранив 

тем самым оригинальность творчества. Другие исследователи, такие как А.В.Запорожец, 

Н.А.Ветлугина, Т.Г.Казакова, не отрицая значимости интуитивности и самобытности, считают 

нужным вмешательство взрослого. Именно от воспитателя в детском саду зависит сможет ли 

ребёнок в полной мере  раскрыть свои творческие способности, т. к. ему приходится делать свой 

выбор в пользу той или иной методики, создавать собственные способы и приёмы взаимодействий 

в соответствии с ситуацией и индивидуально психологическими особенностями ребёнка. Следует 
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учитывать при этом, что творчество детей не может быть ни принудительным, ни обязательным. 

При этом, согласно Л.С. Выготскому, должен соблюдаться принцип свободы, являющийся 

обязательным условием любого творчества. 

Опыт работы воспитателя убедил меня в том, что  для ребёнка важен не столько результат, 

сколько процесс, как возможность самовыражения и раскрытия себя, как личности. Приобретённая 

за период работы в детском учреждении интуиция помогает мне ориентироваться в том, нужна ли 

ребёнку поддержка, одобрение в тот или иной момент его творческого созидания. Это зависит от 

множества факторов, таких как индивидуально-психологические особенности личности, условия 

труда, самочувствие ребёнка и т. д. Однако присутствие воспитателя, его собственные личные 

качества всегда являются очень значимыми для ребёнка. Немаловажным является и то, что 

воспитателем чаще всего является женщина. В связи с этим, а также с актуальностью проблемы, 

гендерного воспитания следует учесть, что проводимое диагностическое обследование по 

определению уровня сформированности полоролевой социализации детей выявило средний и 

низкий уровень знаний по данному вопросу. В семье и в педагогике образовался серьёзный 

пробел, который необходимо устранить. Именно поэтому в дошкольных детских учреждениях 

созданы необходимые условия  для гендерной социализации детей в раннем возрасте. 

Появились новые эффективные педагогические технологии в области гендерного 

воспитания детей. Считаю, что гендерное воспитание должно пронизывать всю систему 

дошкольного воспитания, присутствовать так или иначе в любом занятии. Тогда эти понятия будут 

закрепляться у ребёнка на уровне подсознания и сохраняться на протяжении всей жизни. 

Элементы гендерного воспитания могут иметь место в игре, прогулке, любом процессе или 

действии, в поступках. Мною разработана игра-конкурс "Мальчики-сильные, девочки-умелые", 

подготовлен доклад для родительского собрания "Игры мальчиков и девочек", так как для 

полноценного воспитания ребёнка важно, чтобы родители были грамотными в вопросах 

гендерного воспитания. В условиях совместного воспитания мальчиков и девочек очень важной 

педагогической задачей считается преодоление разобщённости между ними и организация 

совместных игр. В процессе игр дети действуют сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями. 

Таким образом, изучив современную методическую литературу, а также в ходе 

приобретения собственного опыта, я пришла к следующим выводам. Среди современных 

принципов психологии, важнейшими в воспитании дошкольников являются следующие: 

гуманность, индивидуализация, саморазвитие, вариативность и гармонизация. Руководствуясь 

этими принципами,  мною разработан комплекс игр и упражнений, способствующих развитию 

навыков и умений, необходимых для социальной адаптации ребёнка  к стремительно 

изменяющимся условиям жизни. Немаловажным  является формирование у детей,  в ходе 

психолого-педагогического сопровождения, таких качеств, как уверенность в себе, гибкость 

мышления, креативность, обязательность, доброта и честность.      
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summary 

In the current context child sickness rate is increasing. The most vulnerable group is migrant children 

brought to Tyumen extreme North while going through regional adaptation. The author demonstrates 

the results of comparative evaluation of child health based on mixed examination of physical 

development data and blood circulatory and  respiratory systems data coming down with children and 

teenagers living under micro-social and macro-social conditions of Tyumen South area and Tyumen 

extreme North area. Regarding that regional adaptation is bound up with health characteristics it is 

recognized that donozologicaldiagnostics, as a primary tool for structural and functional damage 

control, makes possible disease forecasting and prevention following with child health correction. 

key words: 

children and teenagers; migrant Northmen; physical development; functional condition; 

donozologicaldiagnostics; health assessment. 

 The lack of coordinated work between health care agencies and educational institutions, the 

lack of expertise in physiology and medicine, pedagogics and psychology, all intended to educate 

population and promote a healthy life style, result in the situation when child sickness rate continues 

to grow despite all the medical effort.  Meanwhile among the most vulnerable appear migrant children 

when they adapt to the extreme climate and environmental conditions of the Far North, children 

challenged in their physical development and adaptation abilities, and having control problems with 

their vital mechanisms for the body regulation. Under these circumstances donozological control over 

basic health indicators for young children is viewed critical in indentifying risk groups and forecasting 

development problems. 

  The main objective of the research is to give mixed donozological diagnostics of physical 

development, main body systems, performance and adaptation capability being integral health 

indicators of a body. The examination was held in children’s educational institutions in the South 

(the city of Tyumen) and the Far North (Salekhard) as well as in the country areas of Tyumen 

region. We examined children aged 7-9 and teenagers aged 13-14. 

Methods of research.The following methods of research were used: 

1 – evaluation of the physical development and functional condition as principal criteria for health 

assessment applying unified anthropometric techniques and regression data analysis according to 

Martin’s method (sigma deviations); 

2 – evaluation of functional competence according to age development and homeostatic condition – 

blood circulation and respiratory systems with computer-aided data recording;  

3 – evaluation of performance capability and aerobic performance under a standard load testing 

(PWC170 test);  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6121839_1_2&s1=%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%ED%E0%FF%20%EE%F6%E5%ED%EA%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2890376_1_2&s1=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%20%EA%F0%EE%E2%EE%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4077710_1_2&s1=%EC%E8%EA%F0%EE%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E5%20%F4%E0%EA%F2%EE%F0%FB
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=5675146_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=5675146_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=5675146_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=5675146_1_2
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4 – evaluation of mechanisms regulating basic functions according to the activity rate of sympathetic 

and parasympathetic parts of the autonomic nervous system;  

5 – heart rate analysis (“Pulsar” supplied with special classifier) to identify adaption capacity  of a 

cardio-vascular system being the principal indicator of a body condition; 

 6 – experimental detection of an individual type of hemispheric asymmetry (Leutin V. P.) being one 

of the indicators for a complete adaptation process.  

These methods provide full information and do not cause damage, they correspond to the 

age level of individual development and comply with the international ethic standards of child 

examination thus making it possible to apply them in children’s educational institutions.  

Results of the research and the discussion. The comparative data analysis of 9-year-olds living 

in the city and in the country shows the decline in individual growth rate, annual weight and height 

gain, and chest circumference as compared to the previous data [4]. Table 1 demonstrates basic 

indicators of physical development (total body measurements) for urban and rural schoolchildren aged 

9 in the South of Tyumen region. 

Table 1. 

Indicators of physical development for 

urban and rural schoolchildren aged 9 (M  ± m, ) 

Note: the numbers of the groups compared are given in brackets; M – boys, F - girls. 

The body build of urban and rural schoolchildren living in the South of the region is 

characterized by mesomorphic proportions toward mild dolichomorphia, which is proved by the BMI 

(Body Mass Index) dynamics. The BMI shows that urban children grow much faster than rural 

children, particularly girls.  

80% of both boys and girls living in the country gave eutonic reaction to the standard physical 

load with 10% of boys and 13.2% of girls giving negative hypotonic reaction, and a few – hypertonic. 

As for the children demonstrating eutonic reaction, it took 6% of them 7 minutes to restore their 

arterial blood pressure and heart rate back to normal, which is also viewed as negative. The number of 

the urban children demonstrating eutonic reaction was less than that of the rural children, namely 

66.9% and 73.4% between boys and girls correspondingly. 

Body build evaluation of children living either in the South (middle latitudes) or the Far North 

(high latitudes) against Pignet Index showed decline in body strength and solidity as well as arrested 

physical development and functional maturation. Thus it was discovered that North migrant teenagers 

suffered growth and development problems during the critical stage of development, such as decrease 

in growth spurt amplitude (boys) and absence of growth spurt (girls), decelerated second biological 

growth decussations, particularly in chest circumference. As compared to the previous data [2; 5; 8] 

No 1 2 3 4

Group

Sex M F М F

Number 30 30 30 30

Body length, сm  128.6  ±   1.0   5.2  128.3  ±   1.0   5.4  130.1  ±   0.4   2.2  131.1  ±   0.4   2.2 

        * *(2, 4)

Body weight, kg  26.6    ±   0.7   3.6  26.5    ±   0.8   4.3  27.5    ±   0.3   1.6  28.1    ±   0.4   2.2 

Chest, сm  65.4    ±   0.7   3.8  64.9    ±   0.8   4.2  62.4    ±   0.3   1.6  62.2    ±   0.4   2.2 

       * ***(1, 3) **(2, 4)

BMI  1.09   ±   0.04  0.21  1.08   ±   0.02  0.11  1.11   ±   0.04  0.22  1.11   ±   0.05  0.27 

rural urban
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this indicator used to be higher for North residents than for their counterparts living at middle 

latitudes. Decrease in chest circumference affects the vital lungs volume and breathing. The maximum 

amplitude of growth spurt, characteristic for the teen age, has also declined, being 6.2 cm for boys and 

4 cm for girls. A survey into the female teenage of regular menarche showed average delay of 1 - 1.5 

years.  

Evaluation of morphofunctional condition of 7-year-old children going through adaptation to 

study in the Far North showed that the adaptation process was accompanied by decrease in the number 

of children with normal physical development, and their worse functional condition than their 

counterparts who started school in the South. The received data evaluation proved a significant lag of 

7-year-old children, having migrated to the Far North in the early childhood with their parents, from 

their South counterparts in the basic anthropometric parameter – body length (p<0.01).  Meanwhile 

these 7-year-old North residents did not differ from the check group in the body weight – current 

condition indicator, but had narrower chests. Significant differences from the check group of the same 

age were found after analyzing sigma intervals of North children’s anthropometric properties. The 

average numbers for children in Salekhard were higher than the check figures (Tyumen). “Below 

average” stature appeared characteristic for equal number of Salekhard and Tyumen children but the 

percentage toward “above average” and “tall” stature appeared higher for Tyumen. The number of 

overweight children in the Far North has grown and that can be explained by lower metabolic rate due 

to thyroid malfunction [7].  

The North children’s harsh development can be caused by unhealthy, dreary diet when age 

development demands and metabolic features in the cold climate are not taken into account. It has 

always been true that North residents need specially designed diets, individual modes of work and 

leisure, and natural antioxidant food. But still most North residents suffer lack of vitamins, and the 

major nutrients balance is far from being optimum. It is well-known that in the animal world the most 

adapted to the environment are those animals that have average features and properties. It is the same 

with the humans – children having average anthropometric parameters show the least health 

abnormalities. The evolving morphofunctional type of North children is characterized by lower 

extreme changes, if any, and this must be a specific way of body reaction to severe climate conditions 

of the region.  

Along with cardio-vascular deregulation after a standard load (PWC170 test) North teenagers 

had more frequent hyperventilation, tachyrhythmia, lower integral cardio-respiratory parameters – 

physical performance and maximum oxygen consumption, calculated per 1 kg of body weight, that 

being more characteristic for female teenagers (Table 2). 

Table 2. 

Integral cardio-respiratory parameters for North teenagers (Мm) 

Age, years Sex PWC170,kgm/m/kg VO2max, ml/m/kg 

13 m 16.1 0.5 *** 0 47.4 1.3 *  

n - 225 f 10.4 0.3 0 44.3 1.1 

14 m 18.4 0.6 *** 53.8 1.6 *** 000 

n - 238 f 12.4 0.4 46.8 1.6 

Note: * - sex difference; 0 – age difference; m – boys; f – girls 

Adaptation gathers “physiological toll” and results in increasing sickness rate. 

The data obtained prove that extreme environmental factors can badly affect children’s body 

development. It is obvious that teenage is a key period of the development and it is vulnerable in face 

of external impact. As soon as North children’s development is accompanied by adaptation and 
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simultaneous inner neurohumoral modulation under puberty, excessive pressure (including school) on 

children leads to morphofunctional abnormalities and health problems. 

     New data obtained by the research show that physical development level and adaptation ability of 

teenagers are related to their individual type of functional hemispheric asymmetry (FHA). It was 

found that North teenagers have more frequent left side features in their lateral phenotype, which can 

be explained by better adaptation ability of children with dominant sinistral features in their FHA 

type, as proved by authoritative writers [1; 6]. 

The functional change index calculated according to Baevsky R. M. and Berseneva A. P. 

(1997) and modified for children by Antropova M. V. (2002) showed that migrant teenagers had the 

worst adaptation ability if they had dominant right side features, so it again proves the assumption that 

children with dominant sinistral features in their lateral phenotype have better adaptation ability 

(Table 3).  

Autonomic regulating mechanisms play a leading role in adaptation to the environment. 

Table 3. 

Physical development parameters and functional change index (FCI) for North migrant 

teenagers (M   m) 

groups Asymmetry 

type 

Body length, 

cm 

Body weight, 

kg 

Load 

(left hand) 

FCI,  

Points 

М 

n - 72 

right 159.0 ±1.4 48.5±2.0 19.7±1.5 1.87±0.01*** 

left 170.7±3.4 ** 61.5±3.5 * 30.1±3.0 * 1.61±0.02 

F 

n -78 

right 161.6±1.5 52.3±1.4 11.8±1.7 1.72±0.08 * 

left 160.0±3.0 52.6±3.2 13.7±2.8 1.60±0.07 

 

The method of variation pulsometry allowed evaluating autonomic homeostasis of children 

who began school. When we analyzed and classified first-graders’ cardiorhythmogrammes with 

different percentage of sympathetic and parasympathetic nervous systems, we found that the number 

of children with parasympathetic regulation had increased (from 12% to 37%) within the first year. It 

appeared that boys had more frequent decrease in heart rate stabilization with dominant 

parasympathetic deregulation. It is known [3; 4] that adults’ blood circulation system can react in 

different ways when the system undergoes functional modification or abnormal change. Children’s 

systems usually demonstrate deregulation when their spare capacity declines, they are under excessive 

pressure and asthenization, and this corresponds to the above mentioned data. 

CONCLUSION 

To sum up, it should be noted that the research showed significant age and growth changes, 

arrested physical development, lower spare capacity of the child’s body under severe environmental 

conditions in a large industrial region. A mixed approach to studying children’s morphofunctional 

adaptation  in the circumstances of intensive migration, under excessive physical and intellectual 

pressures seems promising when individual age characteristics including lateral phenotype are taken 

into account, as soon as adaptation is closely related to health. A new technique of 

donozologicaldiagnostics has been developed. It is based on methodological principles and assessment 

methods applied to physical development and vital systems after screening. It is viewed as a primary 

tool for structural and functional damage control, makes possible disease forecasting and prevention 

following with child health correction. 
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 ДИСФУНКЦИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ЕГО  ЛЕЧЕНИЕ  

 

Аннотация 

  На возникновение и развитие патологии височно-нижнечелюстного сустава оказывают 

влияние самые разнообразные факторы. Это и психоэмоциональное состояние пациентов, и 

травмы челюстно-лицевой области, и дефекты зубных рядов, в результате которых нарушается 

функция жевания, наличие пломб и зубных протезов в полости рта, патологическая 

стираемость твердых тканей зубов, вредные привычки.  Боль является одним из симптомов 
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заболевания, при этом она может быть настолько значительной, что у пациентов происходит 

нарушение функции жевания, глотания и речи. 

Целью настоящего исследования явилось разработка и внедрение комплексного метода 

лечения синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава осложнённого болевыми 

ощущениями. 

Для купирования болевого симптома при дисфункции ВНЧС мы использовали ЧЭНС. 

Данный метод   применялся не только для нормализации функционального состояния мышц,  

но и как метод оказывающий положительное влияние на психоэмоциональное состояние 

больных, что обусловлено   высвобождением энкефалинов и эндорфинов. 

Критерием эффективности лечения явилось снижение интенсивности или полное 

исчезновение болевых симптомов в ВНЧС, повышение порога болевой чувствительности, 

отсутствие боли при жевании. По нашим данным адекватная анестезия методом чрезкожной 

электронейростимуляции достигается в 90,3 % наблюдений. 

Ключевые слова 

Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, чрезкожная электронейростимуляция, 

боль, лечение. 

        Диагностика и лечение синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС) достаточна, сложна, что обусловлено отсутствием единой концепции на 

возникновение и развитие данного заболевания.  Большинство причин болезни, как правило, 

находятся вне суставных сочленений.       

Синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава является одной из наиболее 

распространённых суставных патологий. Он является обычным функциональным суставным 

расстройством, с которыми часто приходится встречаться врачам стоматологам различного 

профиля.      Существующие взгляды на возникновение синдрома дисфункции практически 

охватывают все стороны жизни человека, где любой из неблагоприятных факторов может стать 

причиной болезни. 

    На возникновение и развитие патологии височно-нижнечелюстного сустава оказывают 

влияние самые разнообразные факторы. Это и психоэмоциональное состояние пациентов, и 

травмы челюстно-лицевой области, и дефекты зубных рядов, в результате которых нарушается 

функция жевания, наличие пломб и зубных протезов в полости рта, патологическая 

стираемость твердых тканей зубов, вредные привычки. Ю.А. Петросов с соавт. (1996) из числа 

2328 обследованных, у 78,3 % установили «функционально обусловленную форму патологии» 

височно-нижнечелюстного сустава. Наибольший удельный вес (86,3 %) пришелся на 

возрастные группы от 11 до 50 лет. Эти данные свидетельствуют о достаточно высокой 

распространенности синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава на 

популяционном уровне. Обращает на себя внимание частоты нарастающей патологии с 

возрастом. Было установлено, что у женщин максимальное количество признаков поражения 

височно-нижнечелюстного сустава наблюдалось в возрасте 19-20 лет, а у мужчин пик 

заболевания приходился на возрастной период 24-25 лет. Боли и ограничения степени 

открывания рта усиливались как у женщин, так и у мужчин к 30-35 годам, а затем клинические 

проявления болезни становились менее ощутимыми. 

        К этиологическим моментам относят: нарушение психоэмоционального состояния 

человека, травмы зубочелюстно-лицевой системы, самостоятельные заболевания мышц, 

зубочелюстные аномалии, дефекты зубных рядов, нерациональное или не качественно 

проведённое ортопедическое лечение, нарушение окклюзионных взаимоотношений зубных 

рядов вследствие заболеваний пародонта или нарушения процесса физиологической 
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стираемости зубов, общего поражения суставов, а также как проявление функциональных 

нарушений организма обусловленные заболеваниями внутренних органов.  

        У отдельных пациентов симптомы могут спонтанно появляться на фоне полного 

здоровья и также неожиданно исчезать, имея при этом характерную особенность, возникнуть 

вновь при том в самый неподходящий момент. Часто проведённое лечение позволяет на 

некоторое время устранить боль и неприятные ощущения в суставе, которые через некоторое 

время появляются вновь. 

      Боль является одним из симптомов заболевания, при этом она может быть настолько 

значительной, что у пациентов происходит нарушение функции жевания, глотания и речи. Она 

также может быть самостоятельным проявлением синдрома дисфункции или сочетаться со 

звуковыми явлениями в суставе и ограничением открывания рта. 

Так как симптомы заболевания разнообразны, пациенты с этой патологией испытывают 

значительные трудности при обращении к врачам. Наряду с окклюзионными нарушениями, 

травмами головы и шеи, эндокринные и психоэмоциональные аспекты так же играют важную 

роль. В результате имеется сложная клиническая картина полиэтиологического характера, 

сопровождающаяся различными нервно-психическими расстройствами. Поэтому не ясно, что 

является решающим фактором в этиологии. Возможно, что при сочетании общих и местных 

факторов происходит их взаимное усиление и развивается дисфункция сустава. 

       Предлагаемые в настоящее время методы лечения и реабилитации больных часто носят 

симптоматический характер и не учитывают многофакторность заболевания. Подход к 

диагностическому процессу с применением современных технологий и всестороннее 

обследование пациента позволит уже на ранних этапах выявить функциональные нарушения в 

суставе и применить эффективное лечение. 

        При отсутствии профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий или их 

неэффективности синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава приводит к 

возникновению хронического артрита, а затем и артроза 

       Целью настоящего исследования явилось разработка и внедрение комплексного метода 

лечения синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава осложнённого болевыми 

ощущениями. 

Материал и методы исследования. 

       Проведено обследование и лечение 215 больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного 

сустава, из них 53 человека были мужчины и 162 женщины.  

        Всем больным наряду общепринятыми поликлиническими методами обследования 

проводилась лазерная диагностика функционального состояния жевательных мышц по 

специально разработанной методике.  

        Для визуализации положения внутрисуставного диска у 33 больных использовали метод 

магнитно-резонансной томографии.  Данное исследование позволяет получать 

высококачественное изображение костных и мягкотканных суставных элементов. Для 

диагностики внутрисуставных функциональных расстройств он является более 

предпочтительным, чем компьютерная томография. 

 Комплексное лечение проводили с применением ортопедических и физиотерапевтических 

методов. Ортопедическое лечение больных заключалось в проведении избирательного 

пришлифовывания зубов, изготовлении окклюзионных шин, при включённых дефектах 

зубных рядов проводили протезирование цельнолитыми металлокерамическими 

мостовидными конструкциями, при концевых изготавливали бюгельные протезы с 

фиксацией на аттачменах.  



М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

245 

           Из физиотерапевтических методов применяли электромиостимуляцию, магнитотерапия, 

ультрозвуковую терапию в сочетании с лазерным воздействием. 

          Для устранения болевых ощущений непосредственно в суставе мы использовали 

портативный электростимулятор. Применяли электрические биполярные импульсы 

прямоугольной формы, длительностью 50-150 мкс. и частотой 6-10 Гц., сила тока составляла 

до 60 мА., оптимальный режим воздействия подбирали индивидуально устанавливая при этом 

порог болевой чувствительности. Действие электрического тока определяли по субъективным 

ощущениям пациента «безболезненная непрерывная импульсация» под активным электродом. 

Стимуляция продолжалась в течение 20-25 мин. 

          Магнитотерапию проводили используя аппарат «Гадиент –1», индукция составляла от 15 

до 20 мТл. (наилучший эффект получали при 20 мТл.), использовали режим импульсного тока 

1:1. Время воздействия составляло 20 мин. при нормальном артериальном давлении, при 

гипотонии не более 10 мин., датчики накладывали на область сустава и жевательных мышц.  

          Для ультрозвуковой терапии использовали аппарат УЗТ – 1.02С, площадь излучателей 

составляла от 3 до 7 кв.см., интенсивность излучения от 0,4 до 1 Вт/кв.см., при острых болях 

интенсивность была в переделах от 0,4 до 0,7 Вт/кв.см. 

           Воздействие ультрозвуковых волн составляло по 8 мин. на каждую сторону.  

          Для лазерной диагностики и лазеротерапии использовали гелий-неоновый  лазер ЛТМ - 

001, максимальная мощность излучуния на выходе из наконечника световодного кабеля 

составляла не менее 0,5 мВт, рабочая длина волны 0,63 мкм., потребляемая мощность не более 

40 Вт..   

           Время воздействия пучка 1,5-2 мин., лазерный луч направляли на височно-

нижнечелюстной сустав и жевательные мышцы снаружи через кожу и непосредственно из 

полости рта. Взаимодействие излучения с ткаными структурами  определяли по субъективным 

симптомам больного: «ощущение тепла, покалывания, распирания, резкой неожиданной боли». 

На курс лечения назначали от 12 до 15 процедур, осуществили 1849 воздействия  на сустав и 

мышцы.  

Результаты и обсуждения. 

          Анализ данных проведённого исследования показал, что болевые симптомы возникают 

не только при движении нижней челюсти во время разговора или жевания. В состоянии покоя 

человек не может найти для неё оптимальное положение, при котором он не испытывал бы 

боли или она была незначительной. Без проведения лечебных мероприятий или применения их 

в не полном объёме болевые симптомы могут уменьшиться по степени интенсивности и 

перейти в стадию хронической, скрытой боли, которая проявляется неожиданно при 

совершении неловкого движения нижней челюстью во время разговора или жевания. 

          При синдроме дисфункции сустава боль, возникающая при открывании рта и движениях 

нижней челюсти, является одной из причин, которая препятствует  проведению 

ортопедического лечения в полном объеме. Одним из источников боли являются уплотнения 

мышечной ткани, которые в литературе получили название триггерных точек (ТТ) или «точек 

заклинивания». ТТ изменяют сократительную способность жевательных мышц и 

соответственно их функциональное состояние. Особый интерес в этом отношении 

представляет верхний пучок латеральной крыловидной мышцы, который прикрепляется 

непосредственно к переднему полюсу внутрисуставного диска и ТТ локализованные в нём 

отражают боль непосредственно в сустав. Из 215 больных , боль локализованная только в 

латеральной крыловидной мышцы была у 103, в медиальной крыловидной мышце у 89. 
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          Верхний пучок латеральной крыловидной мышцы не имеет антагониста и при его 

сокращении противодействие, этому сокращению, оказывает эластичная двухслойная зона, 

расположенная в месте прикрепления заднего полюса диска.  

           Укорочение мышцы, вследствие образования ТТ, изменяет местоположение 

внутрисуставного диска, при этом возникает нарушение равновесия между верхним пучком 

латеральной крыловидной мышцы с одной стороны и двухслойной зоной с другой. 

           Нормализация функционального состояния латеральной крыловидной мышцы, без 

лечебных мероприятий, занимает длительный период и при этом не всегда приводит к 

восстановлению своего прежнего состояния. Это является источником постоянных болей, 

которые локализуются не только в области. 

            Проведённое лечение показало, что излучение гелий-неонового лазера оказывает 

положительный эффект на функциональное состояние жевательных мышц и устраняет болевые 

ощущения в них. 

           Для купирования болевого симптома при дисфункции ВНЧС мы использовали ЧЭНС. 

Данный метод   применялся не только для нормализации функционального состояния мышц,  

но и как метод оказывающий положительное влияние на психоэмоциональное состояние 

больных, что обусловлено   высвобождением энкефалинов и эндорфинов.  Одновременно с 

уменьшением болевых ощущений  улучшалось  настроение  и психоэмоциональное  состояние 

пациентов, что  оказывало благотворное влияние на процесс лечения.  

          Преимущество ЧЭНС перед другими методами заключается в том, что данный метод не 

инвазивный и безопасный в отношении возникновения аллергических реакций.  У пациентов 

не возникает чувства эмоционального напряжения и страха, подобных какие они испытывают 

перед в ведением анестетиков в жевательные мышцы, особенно в латеральную крыловидную. 

Больной может самостоятельно применять электростимуляцию, купируя тем самым болевые 

приступы, возникающие дома.  

          ЧЕНСУменьшение болевых симптомов больные отмечали через 20-25 мин. после начал   

стимуляции, если этого не происходило то изменяли полярность электродов. Обезболивающий 

эффект длился в течение 4-5 часов. Назначали пациенту проведение электростимуляции в 

домашних условиях три раза в день или по мере возникновения острых болевых приступов. 

          Выводы: Критерием эффективности лечения явилось снижение интенсивности или 

полное исчезновение болевых симптомов в ВНЧС, повышение порога болевой 

чувствительности, отсутствие боли при жевании. По нашим данным адекватная анестезия 

методом чрезкожной электронейростимуляции достигается в 90,3 % наблюдений.  
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 ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 

ПАРОДОНТИТА 

 

Хронический генерализованный пародонтит это одно из самых широко распространённых 

стоматологических заболеваний, встречающиеся во всех возрастных группах среди населения во 

всем мире. Углубленное изучение болезней пародонта во многих странах мира значительно 

обогатило знания по этой теме. Выявлен ряд этиологических факторов заболеваний, выяснены 

многие аспекты механизмов развития процесса. 

Если ранее исследователи отдавали приоритет общим факторам в инициации поражений 

пародонта, то в последнее время ведущим фактором признается патогенное действие 

микроорганизмов зубного налета [2-5, 7-9].  

Слизистая оболочка десны служит местом обитания целого ряда сапрофитных 

микроорганизмов, находящихся между собой в состоянии динамического равновесия, которое 

сложилось в процессе длительной эволюции и поддерживается факторами иммунитета, 

обеспечивающими гомеостаз. В нормальных условиях в сложившейся экосистеме изменяется 

только количество представителей нескольких или большинства видов, однако видовое 

представительство остается у конкретного индивидуума практически постоянным в течение 

практически всей жизни или длительного периода [7].  

В течение последних ста лет исследователи пытались понять микробную природу болезней 

ротовой полости. Их взгляды на зубную бляшку и составляющие ее микроорганизмы менялись от 
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гипотез о специфичности бляшки к предположениям о ее неспецифичности и снова возвращались 

к теории о наличии специфических пародонтальных патогенов в бляшке[7]. 

Впервые о ведущей роли микроорганизмов зубного налета в этиологии гингивита сообщил 

Zonenwert (1958), выделив ферменты агрессивности. В 1963 году Rosbery подтвердил эту точку 

зрения. Участие микроорганизмов в развитии воспаления тканей пародонта в настоящее время 

принято как отечественными, так и зарубежными стоматологами [2-5, 7-9]. Убедительным 

доказательством роли микроорганизмов в развитии пародонтита являются опыты на гнотобиотах, 

которые показали, что без микроорганизмов нет пародонтита [1]. 

После клинического и гистологического подтверждения значения и роли дентального 

налета в возникновении воспаления десны возникли основания считать, что степень повреждения 

пародонтита зависит непосредственно от количества скопившегося налета. Была высказана мысль 

о неспецифическом дентальном налете, который является таким же по своему составу, но 

отличается по количеству. Эта гипотеза основывается на том, что переменчивость признаков 

заболевания пародонта можно объяснить изменением его количества. Другим фактором считается 

различная сопротивляемость пародонтальных тканей. Комплекс этих предположений и составляет 

неспецифическую гипотезу зубного налета [1]. 

С улучшением перспектив культивирования отдельных микроорганизмов зубного налета 

появилась возможность наблюдать за взаимосвязью между активностью процесса  в 

пародонтальном кармане и появлением отдельных микроорганизмов. Повторно удалось доказать, 

что некоторые микроорганизмы встречаются в больших количествах там, где происходит активная 

деструкция пародонтальных тканей. И, наоборот, на участках здорового пародонта они не 

встречаются вообще, или лишь в единичных случаях. К этим микроорганизмам относятся, 

например, A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis,P. intermedia, Tannerella forsythia, 

Eikenellacorrodens, Fusobacteriumnucleatum, Peptostreptococcusmicros, Selenomonasspecies, 

Wolinellarecta, Treponemaspecies. Вышеназванные виды бактерий определены в настоящее время, 

как патогенны при заболеваниях пародонта. Эти исследования стали основой для возникновения 

специфической гипотезы зубного налета. Эта гипотеза утверждает, что за деструкцию 

пародонтальных тканей несут ответственность определенные микроорганизмы [2-5, 7-9].Однако 

нет единого мнения о роли в этом процессе отдельных групп пародонтопатогенных микробов. По 

мнению одних исследователей наиболее выраженным токсическим действием на ткани десны 

обладают представители бактероидов — Porphyromonasgingivalis и Prevotellaintermedia. По 

мнению других — грамположительные представители группы актиномицетов 

Actinomycesnaeslundii, A. Israelii и некоторые анаэробные стрептококки, которые продуцируют 

специфические экзотоксины (Streptococcusintermedius, Peptosthreptococcusmicros). Отдельными 

авторами сообщается о существенной роли некоторых видов дрожжеподобных грибов рода 

Candida в развитии так называемого кандида-ассоциированного пародонтита [8]. 

В последние годы некоторые исследователи стали рассматривать бляшку как биопленку. 

Биопленка — это хорошо организованное, взаимодействующее сообщество микроорганизмов. 

Установлено, что свыше 95% существующих в природе бактерий живут в биопленках. 

Микроорганизмы в биопленке ведут себя не так, как бактерии, выращенные классическим 

методом в культурной среде. 

Основными свойствами биопленки являются взаимодействующая общность разных типов 

микроорганизмов и агрегация микроорганизмов в микроколонии. Эти микроколонии имеют свои 

особенные микросреды, отличающиеся уровнями рН, усваиваемостью питательных веществ, 

концентрацией кислорода. Бактерии внутри биопленки способны «обмениваться информацией» 

посредством выработки и восприятия определенных химических веществ-раздражителей. Эти 
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раздражители определяют степень выделения микроорганизмами потенциально патогенных 

белков и ферментов. 

Попытки предвидеть и контролировать заболевания пародонта были основаны на свойствах 

бактерий, выращенных на питательных средах в лабораторных условиях. С пониманием сути 

биопленки было показано, что существуют большие различия в поведении бактерий в 

лабораторной культуре и в их естественных экосистемах. К примеру, бактерия в биопленке 

вырабатывает такие вещества, которые она не продуцирует, будучи в культуре. Кроме того, 

матрикс, окружающий микроколонии в биопленке, служит защитным барьером. Это помогает 

понять, почему назначение антимикробных средств как общего действия, так и применяемых 

местно, не всегда дает положительные результаты, даже тогда, когда оно нацелено на конкретный 

вид микроорганизмов. Это также помогает объяснить, почему механическое удаление бляшек и 

личная гигиена ротовой полости продолжают оставаться неотъемлемой составной частью лечения 

заболеваний пародонта.  

Критерии, обычно используемые в случаях,, необходимости отличить патогенные 

микроорганизмы от непатогенных, в данном случае применять довольно проблематично, так как 

при заболеваниях пародонта многие потенциально патогенные микроорганизмы постоянно 

обнаруживаются как в здоровых, так и в пораженных участках. 

При оценке этиологической роли того или иного микроорганизма в заболевании пародонта 

учитывается комплекс его характеристик. Вирулентность патогенных микроорганизмов зависит от 

способности к адгезии, инвазивности, капсуло- и токсинообразования, наличия механизмов 

защиты макроорганизма. Так, предполагается, что потенциальный возбудитель заболевания будет 

присутствовать в больших количествах в пораженных участках, чем в здоровых. Удаление его с 

пораженных участков приостанавливает активный процесс в пародонте. Повышенная или 

пониженная клеточная и гуморальная иммунная реакция на данный микроорганизм при наличии 

адекватной иммунной реакции на другие микроорганизмы может свидетельствовать о его особой 

патогенной роли в данном случае [7]. 

Бактерии, внедряющиеся в ткани, поражают клетки, выделяя токсины и продукты 

метаболизма. Никаких экзотоксинов, кроме лейкотоксина, продуцируемого A. 

actinomycetemcomitans, не было обнаружено. Однако микрофлорой продуцируются различные 

ферменты, которые могут разрушать внутриклеточные структуры ткани. К ним относятся 

фосфотазы, аминопептидазы, протеазы, фосфоамидазы и гликозидазы. Бактероиды (P. gingivalis, 

Prevotellamelaninogenica) продуцируют протеазы, которые разрушают протеины, играющие 

важную роль в защите от бактериальной инфекции, например иммуноглобулины (IgG, IgA, IgM) и 

многие другие плазменные протеины. Разрушение иммуноглобулинов, защитная функция которых 

заключается в блокировании бактериальных и прочих антигенов, ингибировании прикрепления 

бактерий, бактерицидных и опсонирующих эффектах, способствует распространению 

микроорганизмов и накоплению продуктов их жизнедеятельности [7]. 

Продукция фосфолипазы А представителями пародонтопатогенной микрофлоры 

способствует образованию в тканях простагландинов. Бактерии в пародонтальных карманах могут 

также выделять цитотоксические продукты метаболизма: аммоний, сульфид водорода, индол или 

карбоксильную кислоту, а также бутират и пропионат. Существует прямая зависимость между 

выработкой бактероидами жирных токсических кислот и тяжестью поражения пародонта. 

Липополисахариды таких микроорганизмов, как P. gingivalis, P. melaninogenica, оказывают 

значительное патогенное действие на ткани пародонта, начиная от нарушения микроциркуляции и 

кончая снижением синтеза коллагена соединительной ткани десны [7,8]. 
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Риск прогрессирования заболевания выше на тех участках, где присутствуют комбинации  

нескольких видов микроорганизмов. Например, по данным Haffajee, Socransky (1994), наличие  A. 

actinomycetemcomitansи P. gingivalisувеличивает риск прогрессирования пародонтита до 7,6 в то 

время как показатели риска при существовании одного из них 3,2 и 2,2 соответственно [7]. 

К важным открытиям последнего десятилетия относится и установление того факта, что 

колониальные типы какого-либо патогенного вида не являются одинаково вирулентными [7,8]. 

Имеется значительное генетическое разнообразие среди естественных изолятов A. 

actinomycetemcomitans и предполагается, что могут существовать изменения в потенциале 

токсичности штаммов. До настоящего времени было выявлено 5 серотипов пародонтальных A. 

actinomycetemcomitans. Недавно идентифицировали 6 серотип – серотип f. Исследования по 

распределению серотипов A. actinomycetemcomitansпоказали, что серотипы a иb чаще выделяются 

от пациентов с локализованным ювенильным пародонтитом, штаммы серотипа с более обычны 

при экстраоральных инфекционных заболеваниях и у здоровых людей, штаммы серотипов d и e 

редки во всех популяциях [7]. 

Бактериальные протеолитические ферменты, непосредственно разрушающие 

пародонтальные связки, корневой цемент и альвеолярную кость, стимулируют и активность 

различных иммунокомпететных клеток. 

Хроническая пародонтальная инфекция имеет все анатомические предпосылки для того, 

чтобы практически без каких-либо проблем взаимодействовать с внутренней средой. Бактерии и 

их эндотоксины могут проникать в кровообращение значительно чаще и в большей степени, 

нежели считалось до сих пор. У большинства пациентов бактериемия протекает субклинически, но 

у пациентов со сниженным иммунитетом, что встречается довольно часто при заболеваниях 

пародонта, она очень опасна, т.к. может вызывать изменения в сосудистой системе (атеросклероз, 

эндокардит) и других органах и системах организма [2-4]. Степень бактериемии зависит от 

интенсивности манипуляций на тканях пародонта и степени воспаления. Так, усиление 

бактериемии при пародонтите наблюдалась уже при нормальном прожевывании пищи или при 

обычной чистке зубов [2]. 

Современный уровень знаний об этиологии воспалительных заболеваний пародонта 

позволяет определить субгингивальную микрофлору как доминирующий причинный фактор 

хронического генерализованного пародонтита. Однако многие вопросы о роли тех или иных 

микроорганизмов в возникновении пародонтита и механизмы повреждений тканей пародонта до 

сих пор остаются открытыми. 
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Аннотация  

Приемное отделение стационара является первым этапом контакта пациента с ЛПО, от 

эффективной организации которого зависит адекватность и своевременность всех необходимых 

процедур и манипуляций, а в последующем – преемственность медицинской помощи. В работе 

представлены результаты анализа статистической характеристики пациентов, обратившихся по 

экстренным показаниям и в плановом порядке, а также для оказания амбулаторной медицинской 

помощи в приемное отделение ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова за 2012-2014 гг. 

Ключевые слова 

Приемное отделение, плановая и экстренная госпитализация, половозрастная структура, 

структура пациентов по нозологическим формам 

Одним из важных структурных подразделений любого стационара, оказывающих большое 

влияние на все стороны его деятельности, является приемное отделение. Функции приемного 

отделения чрезвычайно разнообразны, причем ответственность приемного отделения за 

рациональную, высокоэффективную работу всего стационара в последние годы заметно возросла 

[2, с.3].  

 Приемное отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Самарская городская клиническая больница №1 им.Н.И. Пирогова» (ГБУЗ 

СГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова) - самостоятельное структурное подразделение, которое расположено 

на первом этаже I хирургического корпуса стационара. Целью организации приемного отделения 

является оказание неотложной помощи в минимально короткие сроки госпитализируемым 

пациентам и больным, не нуждающимся в стационарном лечении, выполнение в полном объеме 

диагностических исследований для дифференциального диагноза и установления 

предварительного диагноза, в необходимых случаях  проведение консилиума  специалистов для 

осмотра, оказания неотложной помощи и проведения диагностики. 



№  1 - 2 / 2 0 1 5  
 

 

252 

За сутки через приемное отделение  во все структурные подразделения медицинской 

организации (кроме родильных домов, ожогового центра и отделения патологии беременных) 

госпитализируется от 100 до 130 больных, оказывается амбулаторная помощь в среднем до 50 

пациентам. В своей деятельности приемное отделение руководствуется: Федеральным законом от 

21.11.2011 года №323-ФЗ (ред. от 27.09.2013 года) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учреждений здравоохранения; руководящими документами Министерства 

здравоохранения Самарской области; уставом ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова; правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

В отделении круглосуточно ведут прием врачи следующих специальностей:  хирург, 

нейрохирург,  травматолог-ортопед,  уролог,  акушер-гинеколог,  терапевт, кардиолог, невролог, 

эндокринолог.  На базе приемного  отделения функционирует консультативно-диагностический 

центр для оказания пациентам квалифицированной медицинской помощи.   

Отделение, кроме смотровых кабинетов врачебного осмотра, располагает следующими 

помещениями: кабинетом для малых чистых операций, перевязок и проведения инъекций; 

санитарным пропускником для осуществления частичной и полной санитарной обработки 

пациентов; кабинетами заведующего отделением, старшей медицинской сестры, для отдыха 

среднего и младшего медицинского персонала; комнатой хранения наркотических анальгетиков. В 

приемном отделении круглосуточно работают экстренная лаборатория, рентгенологический 

кабинет, выполняются фиброгастродуоденоскопия и ультразвуковое исследование, а также 

компьютерная томография [1, с.179].  

Цель исследования – дать статистическую характеристику пациентам, поступившим в 

приемное отделение №1 ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова за период с 2012 по 2014 годы.  

В соответствии со штатным расписанием медицинского персонала ГБУЗ СГКБ № 1 им. 

Н.И.Пирогова в приемное отделение  выделены 71,75 ставки. Наименование должностей и 

количество  штатных единиц отделения зависит от мощности и структуры стационара. ГБУЗ СО 

СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова представляет собой многопрофильную медицинскую организацию, 

которая оказывает круглосуточно медицинскую помощь населению города и области. Стационар 

рассчитан на 941 койки, ежегодно в нем проходит лечение более 80 тыс. человек, из них 40 тыс. 

пациентам оказывается амбулаторная медицинская помощь. 

За период с 2012 по 2014 годы отмечался рост числа пациентов, госпитализированных в 

приемное отделение стационара: в 2012 году - 36 720 больных, в 2014 году - 39 247 (темп прироста 

составил 6,9%). Начиная с 2012 года, количество больных, которым была оказана в приемном 

отделении амбулаторная медицинская помощь, неуклонно возрастало. Темп прироста составил  

50,8 % в 2013 году и 12,5% в 2014 году (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительные данные о количестве госпитализированных и амбулаторных 

больных, поступивших в приемное отделение ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, с 2012 по 2014 

гг. (в абс. числах) 

Пациенты  Годы  

2012 2013 2014 

Стационарные 36720 38283 39247 

Амбулаторные  11865 17893 20126 

Всего: 48585 56176 59373 

 

Госпитализация проводится в соответствии с сортировкой в приемном отделении, 

поступающих пациентов по потокам: экстренная и плановая. Показатель экстренного 
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поступления больных составил 51,2%. По направлению врачей организаций внебольничного 

типа в приемное отделение обратилось 27,2% пациентов. 21,6% больных поступили без 

направительных документов - «самотеком».  

Анализ гендерного состава показал, что из поступивших в приемное отделение, мужчины 

составляют 65,9%, а женщины - 34,1%. В возрастной структуре, обратившихся больных, 

отмечалось наличие пациентов до 18 лет, в процентном отношении их количество составляет 

17,8% от общего числа пациентов. Процент детей, поступивших в приемное отделение для 

оказания медицинской помощи, снижался.  Если в 2012 году он составлял 18,5% от общей 

численности пациентов, то в 2014 году данный показатель уменьшился до 17,1%, от 

поступивших в отделение (t=2;  p< 0,05).  Это связано с тем, что в соответствии с нормативной 

документацией госпитализация детей г.о. Самара по профилю «травматология» 

осуществляется в детское травматологическое отделение ГБУЗ «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. Середавина». 

Подавляющее число пациентов, как направленных на госпитализацию в плановом 

порядке, так и поступивших на экстренную госпитализацию, находились в трудоспособном 

возрасте от 18 лет до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин (59,9%).  22,3% пациентов составили 

возрастную группу 60 лет и старше  (рис.1).  

 
Рисунок 1 -  Распределение поступивших пациентов в приемное отделение ГБУЗ СГКБ № 

1 им. Н.И. Пирогова в зависимости от возраста (в абс. числах). 

Нами изучена нагрузка поступающих больных в зависимости от времени года, дня 

недели, часов суток. Сезонная нагрузка по объему, обратившихся в приемное отделение, за 

2012-2014 годы не имеет существенных различий. Суммируя долю обратившихся за 

неотложной медицинской помощью пациентов по месяцам одного года, можно отметить, что в 

зимний  период поступает  28,1% всех пациентов, осенью - 26,8%, весной – 24,2%,  летом - 

20,9% от общего числа поступлений за год.  

Основной поток плановой госпитализации приходился на первую половину недели 

(максимально в понедельник) с ежедневным снижением удельного веса госпитализируемых до 

минимального уровня в пятницу. Госпитализация экстренных больных в приемное отделение 

ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Самарской области №778 от 27.12.2012 года «Об оказании скорой 

медицинской помощи учреждениями здравоохранения Самарской области».   

Наибольшее количество больных, поступивших на плановую госпитализацию, 

обращалось в приемное отделение в дневное время с 8.00 до 15.00 часов.  Выражена 

неравномерность поступления больных по экстренным показаниям по часам суток. 

Максимальное  количество пациентов, подлежащих госпитализации по неотложным 
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показаниям, отмечалось с 15.00 до 23.00 часов, а минимальное  - в утренние часы  с 04.00 до 

08.00 часов. 

Представляет интерес динамика количества амбулаторных больных, осмотренных 

специалистами ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (рис.2).  В 2012 году в приемное отделение 

чаще поступали пациенты, нуждающиеся в амбулаторной медицинской помощи нейрохирурга 

(41,1%). На втором месте – осмотр хирурга (34,3%), на третьем месте – невролога (7,6%), 

четвертое место делят пациенты, проконсультированные акушером-гинекологом (5,3%) и 

урологом (5,2%), замыкают пятерку – больные, осмотренные травматологом (2,4%) и 

терапевтом (2,3%). 
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Рисунок 2 -  Количество амбулаторных больных, осмотренных специалистами ГБУЗ 

СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова в приемном отделении (в абс. числах). 

В составе поводов для оказания  амбулаторной медицинской помощи в приемном 

отделении в 2013 и 2014 гг. на первое место вышел осмотр хирурга (34,9%), на втором 

ранговом месте – нейрохирурга (28,6%), третье место, как и в 2012 году, составлял осмотр 

невролога (13,9%), но частота обращений увеличилась в 1,8 раза. Удельный вес осмотра 

уролога и акушера-гинеколога составил 6,1% и 6,0% соответственно. Пятое ранговое место 

занимают пациенты, которых осматривал кардиолог (4,9%).   

Для правильной организации работы приемного отделения необходимо знать структуру 

госпитализированных плановых и экстренных больных по нозологиям. За анализируемый 

период превалируют пациенты, страдающие болезнями мочеполовой системы (25,4%). 

Сравнительно высока доля болезней органов пищеварения (23,2%) – на втором месте в 

структуре. Травмы (22,8%) занимают третье место. Четвертое ранговое место принадлежит 

болезням системы кровообращения (20,1%), а пятое – новообразованиям (4,7%). 

Таким образом, приведенные результаты характеристики пациентов, поступивших  в 

приемное отделение ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова за 2012-2014 гг., являются 

необходимым условием для планирования и организации работы, как структурного 

подразделения, так и ЛПО в целом.  
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОРРЕКТИРОВАНИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО 

СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

Аннотация 

Исследован аминокислотный состав кисломолочного продукта на основе молочного и 

соевого сырья, обогащенного в качестве пребиотика – арабиногалактаном, экстрагированным 

из лиственницы Даурской и плодово-ягодным сиропом. Определено, что продукт содержит 

полноценные белки, сбалансирован по аминокислотному составу и имеет высокую 

биологическую ценность. 

Ключевые слова 

Аминокислотный состав, заменимые и незаменимые аминокислоты, кисломолочный продукт, 

биологическая ценность. 

Питание представляет собой фундаментальный биологический процесс, который лежит 

в основе жизнедеятельности всех живых организмов [1]. Здоровье человека непосредственно 

связано с пищей, которую он ежедневно употребляет. Питание должно способствовать 

адаптации человека к неблагоприятным условиям окружающей среды, т.к. функции питания 

заключаются не только в удовлетворении физиологических потребностей организма в 

пищевых веществах и энергии, но также в улучшении здоровья человека, в предупреждении 

алиментарно-зависимых заболеваний, связанных с питанием. Неполноценное питание 

неизменно приводит к снижению иммунитета, работоспособности и различным заболеваниям 

населения. 

Питание - это не только медицинская проблема, ее решение зависит от взаимодействия 

разных партнеров и, в первую очередь, от производителей продуктов питания ежедневного 

потребления. Продукты нового поколения должны быть ориентированы не только на 

количество пищевых ингредиентов, но и качественный их состав. 
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Создание современных и совершенствование традиционных технологий выработки 

продуктов, является актуальной задачей правильной и продуманной научно-технической 

политики в области здорового питания населения. 

Белки в питании человека занимают особую роль, так как выполняют ряд 

специфических функций, свойственных только живой материи. В обмене веществ участвуют 

как структурные белки клеток и тканей, так и ферментные и гормональные системы. Белки 

координируют и регулируют химические превращения в организме и обеспечивают 

функционирование его как единого целого. 

Организм человека требует обеспечения его белковой пищей, в противном случае, могут 

развиться патологические процессы, так как в организме человека и животных почти нет 

резерва белков, поэтому они совершенно незаменимы в ежедневном питании. Белковый 

компонент пищевого рациона формируется, прежде всего, за счет продуктов, являющихся 

основными источниками белков 

Средняя суточная физиологическая потребность человека в белке постоянно 

исследуется и отражается в решениях ВОЗ, ФАО и национальных организаций различных 

стран и зависит от многих факторов.В соответствии с рекомендациями ВОЗ и ФАО величина 

оптимальной потребности в белке составляет 60 - 100 г в сутки или 12 - 15 % от общей 

калорийности пищи [2].  

В последние годы наряду с продуктами животного происхождения создан целый ряд 

продуктов аналогового типа из растительного сырья, в частности с использованием молочно-

соевой композиции. Разработанные продукты по сравнению с традиционными молочными 

продуктами обладают более широким спектром полезных свойств и наиболее полно 

удовлетворяют потребность человеческого организма в ценных питательных веществах. 

Принципы комбинирования в разработке полноценных продуктов питания опираются на 

структуру и свойства белков, обеспечивающих качество пищевых продуктов. 

Создание новых композиционных продуктов связано с необходимостью коррекции 

питания населения. Медико-биологические и эпидемиологические исследования показывают, 

что для профилактики развития хронических заболеваний требуется оптимизация питания. 

Среди огромного ассортимента функциональных продуктов, поступающих на отечественный 

рынок, видное место занимают продукты на молочно-соевой основе.  

Разработка продуктов питания на основе комбинации молочного и соевого сырья 

является актуальным направлением для получения продукта со сравнительно невысокой 

калорийностью и нормативным содержанием белка, за счет его процентного показателя в 

используемых ингредиентах [3].  

Соевые компоненты в молочно-растительных продуктах используют для обогащения 

белком, в диетических, безлактозных и низкожирных продуктах с незначительным 

содержанием холестерина. Возможна комбинация молочно-соевой основы с фруктово-

ягодными наполнителями, пищевыми волокнами, витаминными премиксами и другими 

биологически активными компонентами.  

На основании проведенных исследований разработана технология кисломолочного 

продукта на основе молочного и соевого сырья, обогащенного в качестве пребиотика – 

арабиногалактаном, экстрагированным из лиственницы Даурской и плодово-ягодным сиропом 

с целью целенаправленного корректирования аминокислотного состава.  

Аминокислотный состав кисломолочного продукта представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Аминокислотный состав кисломолочного продукта 

Наименование аминокислоты 
Без наполнителя,  

мг/100 г 

С брусничным 

наполнителем 

мг/100 г 

С калиновым 

наполнителем, 

мг/100 г 

Аспарагиновая кислота 209,3 236,5 240,7 

Треонин 108,9 123,1 125,3 

Серин 191,7 216,7 220,5 

Глютаминовая кислота 502,3 567,6 577,7 

Продолжение таблицы 1 

Пролин 263,8 298,1 303,3 

Глицин 43,1 48,7 49,6 

Аланин 99,8 112,8 114,8 

Цистин 18,6 21,0 21,4 

Метионин 59,6 67,4 68,6 

Валин 121,7 137,5 139,9 

Лейцин + изолейцин 382,6 432,3 439,9 

Тирозин 163,4 184,6 187,9 

Фенилаланин 129,1 145,8 148,4 

Гистидин 75,5 85,3 86,8 

Лизин 186,5 210,7 214,4 

Аргинин 102,1 115,4 117,4 

Общее содержание 2657,9 3003,5 3056,6 

 

На следующем этапе рассчитан аминокислотный скор незаменимых аминокислот, 

который является показателем биологической ценности белка и представляет собой 

процентное отношение доли определённой незаменимой аминокислоты в общем содержании 

таких аминокислот в исследуемом белке к стандартному значению этой доли.  

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав незаменимых аминокислот и аминокислотный скор кисломолочного продукта в 

сравнении с рекомендациями ФАО/ВОЗ 

Аминокислота 
ФАО/ВОЗ, 

г/100 г белка 

Кисломолочный продукт 

г/100 г белка Скор, % 

Валин 5,0 4,60 92,1 

Лейцин 4,0 5,78 144,6 

Изолейцин 7,0 10,12 145,0 

Лизин 5,5 7,05 128,3 

Метионин + цистин 3,5 2,96 84,5 

Треонин 4,0 4,12 103,0 

Фенилаланин + тирозин 6,0 11,06 184,4 

 

Для нормальной жизнедеятельности организма важны как заменимые, так и 

незаменимые аминокислоты.  

Незаменимые аминокислоты должны постоянно поступать вместе с пищей в организм 

человека. В исследуемом продукте определено наличие таких незаменимых аминокислот, как 

лизин, лейцин, изолейцин, валин, метионин, треонин, фенилаланин, Минимальное содержание 

или отсутствие вышеперечисленных аминокислот может привести к нарушению белкового 

обмена в организме. 
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По результатам расчета скор незаменимых аминокислот – лейцина, изолейцина, 

треонина, фелаланина + тирозина превышает 100 %. Отмечено, что лимитирующими 

аминокислотами являются метионин + цистин (84,5 %) и валин (92,1%). 

В ходе исследования аминокислотного состава продукта определено наличие - 

аспарагиновой кислоты, аланина, глицина, глютаминовой кислоты, тирозина, цистина, 

пролина, серина и других заменимых аминокислот, выполняющих в организме весьма важные 

функции, причём некоторые из них играют физиологическую роль не меньшую, чем 

незаменимые аминокислоты. Заменимые аминокислоты способны синтезироваться в 

организме, но удовлетворение их потребности организма должно осуществляться за счёт их 

содержания в составе белков пищи.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что разработанный продукт 

сбалансирован по аминокислотному составу и имеет высокую биологическую ценность.  
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Аннотация 

В статье  анализируется  феномен современной творческой практики – опыт прочтения 

философского труда Н.А. Бердяева художником и возникновения  произведения, практически 

не имеющего аналогов в истории искусства. «Бердяевский цикл»  Е.Щетинкиной состоит из 

графических листов и декоративно-символических скульптур, исполненных в фарфоре, 

объединенных единством  смысла и формы, в которой отражены  глубокие пересечения и 

соприкосновения размышлений философа и художника, разошедшихся во времени, но 

объединившихся духовно. Автор раскрывает духовно-творческий потенциал цикла и его 

значение в современном искусстве. 
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 Если попытаться определить наше время типологически, то его можно оценить как 

период затянувшейся переходности. С 2014 года приходят в   действие новые исторические 

часы – отчетливы параллели протяженности в столетие. 1914 год – не только начало первой 

мировой войны, которую Европа перенесла как огромное потрясение, а Россия, как показало 

время, – как  самое начало последовавших  страшных  и глобальных потрясений  ее основ 

бытия. С 1914, по провидению А.А. Ахматовой, собственно, начался новый век, и не только 

событийно, но и с точки зрения отсчета другого периода духовной жизни русского общества. 

 В 1914 году русский философ Николай Бердяев опубликовал свой труд «Смысл 

творчества»[5]. После были не менее, а может быть, и более значимые произведения, 

посвященные России: «Русская идея» [1, 2], «Судьба России» [6], «Смысл истории» [4], опыт 

философской автобиографии «Самопознание» [3] и множество  разного объема текстов о 

русском духе в преломлении творчества Достоевского, взаимосвязях России и Европы. В этих 

трудах  раскрывается философия Н.А.Бердяева  – философия свободного духа, смысл жизни 

которого – творчество. Во введении  к книге «Смысл творчества» Н.А.Бердяев  кратко 

формулирует ее  цель как оправдание человека: «Книга моя и есть опыт антроподицеи через 

творчество» [5, с.24]. 

  Всесторонний анализ творчества философа Н.А.Бердяева не входит в задачи данного 

текста. Объектом пилотного исследования  в статье стало, по сути, феноменальное в контексте 
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нашей духовной жизни самого конца ХХ – начала XXI века явление, результатом которого 

стал артефакт – книга, которую мы можем расценивать как редкий и ценнейший документ  не 

только духовного соударения  двух творческих личностей  – знаменитого русского опального 

философа и талантливой художницы, живущей и работающей на Южном Урале, в Челябинске, 

к сожалению, по сложившимся обстоятельствам нашего современного бытия,  известной лишь 

избранному кругу подлинных ценителей искусства. Это книга как опыт прочтения и 

визуально-изобразительной интерпретации в потоке чтения философского труда является 

самостоятельным артефактом, свидетельствующим о духовных исканиях  с акцентом на наше 

время, запечатлевающим вневременной характер  сущностной составляющей духовной жизни 

человека. 

 Для того чтобы «духи» философа, уже ушедшего с земного плана, и находящейся  ныне  

в расцвете творческих сил художницы, родившейся спустя два  года после смерти философа,  

встретились, нужны были сойтись соответствующие обстоятельства, и они сошлись. В период 

перестройки, сначала в  журнальной и газетной периодике, а затем и отдельными изданиями  

стали публиковаться  (сначала репринтно) труды   философа, разделившего судьбы пассажиров 

знаменитого «русского философского парохода» 1922 года и высланного на Запад.  Они дали 

именно ту духовную пищу, в  которой нуждалась вся мыслящая Россия на перепутье 1990-х 

годов. Елена Щетинкина, несомненно, может быть причислена к этой категории наших 

сограждан. Ее творческий дух  большого напряжения и накала был  (и есть)  в поиске  и готов 

был к открытию подлинных духовных источников.  

 Елена Александровна Щетинкина – феноменальный пример художника 

целеустремленного творческого движения. Она получила великолепное художественное 

образование, не пропустив ни единого звена: детская художественная школа в Казани, 

Казанское художественное училище (знаменитое как Фешинское, которое играло роль своего 

рода Академии для всех регионов России в сторону Востока)  окончила с отличием как 

живописец,  затем  брала уроки в ленинградских  художественных учебных заведениях и 

окончила полный курс по классу декоративной керамики  Московского художественно-

промышленного училища (бывш. Строгановского) [8, с. 194]. Внутри школы всегда ясно 

осознавала необходимость своего пути в творчестве, искала выхода после прохождения школы  

на самостоятельный творческий путь, ощущала  потребность поиска своего художественного 

языка.  

 Формирование художницы шло одновременно и в сгущенной атмосфере поиска путей 

нового этапа отечественного искусства семидесятых годов и одновременно – самоопределения 

себя в российской культуре, смысла собственного творчества в русском искусстве, с жаждой 

увидеть мир, Европу и Азию, примерить и испытать, что стоит ее творчество в таком 

глобальном масштабе. Этим объясняется желание  уехать из Москвы после окончания  

Строгановского училища вглубь России: для испытания и самоопределения себя. И она 

приехала в Челябинскую область на Южноуральский фарфоровый завод, несмотря на  то, что 

ей  предрекали  «гибель таланта в глубинке». Творческая стойкость, сила характера и  

стремление к смыслу духовной жизни – к творчеству, помогли Елене Щетинкиной не только  

не потеряться, но и обрести себя, встать на подлинно творческий путь. Этапы ее творчества  

отмечены достижениями в произведениях, исполненных в фарфоре (белом царственном, по 

словам художницы), в керамике, в рисунке и акварели. Анализируя путь художницы, 

проходивший по верховно значимым темам: мастерства; творческого гения России всех времен 

А.С.Пушкина; Евангельского цикла; Востока и даосской философии; античного цикла; 

парижских циклов,  первого и второго; Уральского меридиана;  древностей уральских степей 
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эпохи Аркаима (XVII-XIV  вв. до н. э.) на Южном Урале, исполненного одновременно в 

графике и в фарфоре, керамике с росписью и глазурью, где основополагающее значение имеет 

скульптурная форма предмета, и  это тоже не каноничное и ортодоксальное понимание формы, 

а  в противоборстве  традиции и творческой смелой идеи, образа, символа, – становится 

понятно, что движение это от этапа к этапу, от темы к теме, от цикла к циклу, решаемых как 

цельный комплекс,  в том числе и с привлечением самых современных форм творческого 

высказывания в виде  артобъектов – инсталляций. И  происходит оно из внутреннего 

устремления и творческого горения, поиска смысла человеческой жизни и жизни художника. 

Становится понятно, почему «заискрило» в мировоззренческо-творческой системе художника 

Щетинкиной при встрече с трудом Н.А.Бердяева «Смысл творчества». 

  Так или иначе, сегодня мы имеем уникальный артефакт: 1-й том из двухтомника 

Н.А.Бердяева «Философия творчества, культуры и искусства» [7] 1994 года издания, 

прочитанный художником Еленой Щетинкиной не только как текст, но и визуально-

изобразительно прокомментированный. Чтобы тщательно рассмотреть и  проследить  

пространство взаимодействия философской мысли, слова и визуально-изобразительного 

образа, рождающегося и фиксирующегося графически тут же по тексту книги, нужно написать 

том самостоятельного исследования. Это работа, уверена, будет со временем осуществлена. 

Здесь мы ограничимся  обозначением специфических  средств языка в выявлении смысловых и 

визуальных связей текста и графики. Для этого надо определиться понятийно, с чем мы имеем 

дело относительно  стиля рисования Елены Щетинкиной. 

 Назвать комментариями созданное быстрой стремительной рукой художника, еле 

поспевающего за полетом мысли, можно лишь с большой долей относительности, т.к.  листы и 

развороты книги от форзаца до нахзаца покрыты рисунками движущихся, летящих и 

завивающихся линий, фигур, растущих гор, выстраивающихся геометрических  форм, среди 

которых мы натыкается вдруг на пышный цветущий букет в вазе, которая не приспособлена 

стоять на твердой поверхности, а лишь парить в воздухе, напоминая мягкие чувственные 

очертания женской фигуры; здесь мы встретим  огромное всевидящее око, наблюдающее за 

всем происходящим, старца, юношу, красавиц в экстазе и горькой печали,  угнетенных и 

сраженно никнущих долу; амуров и ветхозаветных когтистых зверей с развернутой пастью и 

органический рост устремлений к свету, мудрую женщину – олицетворенную Философию, в 

роскошных полях шляпы которой гнездятся птицы и соприкасаются облака; слоноподобную  

барочную старуху в виде Метафизики и суровую  иссохшую Науку, полет творческой Мысли,  

Ангела  и Свободы в виде птиц… Мысленное пространство философии узрено и многообразно 

зафиксировано художником,  сначала более скромно и робко на полях, где вместо отметок-

галочек – птицы, а подчеркивание текста легким и тончайшим пером  находит продолжение то 

в большеглазой голове улитки с торчащими рожками, то в голове и крыле птицы, 

выплывающей на поля напротив значимого текста как маргиналии. Почти сразу на первых 

страницах появляется ладонь человеческой руки с указательным пальцем. Рука – достаточно 

часто рисуемый образ на  страницах бердяевского труда: то мелко, то развернуто крупно, то с 

кусочком рисующего материала в готовности работать. Руки – живые, органические 

инструменты, они выразительны не меньше, чем фигуры  и формы. Очень скоро именно они, 

фигуры и формы начинают разбегаться по всей полосе, не ограничиваясь указующими 

маргиналиями, дальше – больше, в движение и полет вовлечены развороты, движение идет от 

листа к листу, поле текста более насыщается этими легкими линейными изображениями, 

ложащимися на лист точно, без единой поправки. Текст и изображения то сплетаются, то 

расходятся более отдаленно, и требуется труд, чтобы догадаться и восстановить, о чем в это 
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время думал художник, когда читал ту или иную страницу и строки, отмеченные тонким  

подчеркиванием.  Темы авторских импровизаций художника, разбуженных накалом и живым 

пульсом философской мысли Бердяева, кратко поддаются обозначению названиями глав труда: 

«Творчество и бытие», «Творчество и свобода», «Творчество и аскетизм», «Гениальность и 

святость», «Творчество и мужское и женское, любовь и эрос», «Творчество и искусство, 

теургия и магия», «Творчество, культура, христианство и церковь».  Читая Бердяева, Елена 

Щетинкина как бы  вопрошает перед лицом судьбы и Бога  от лица всей своей прожитой 

духовно-творческой  жизни о смыслах, но делает это  творчески жизнелюбиво, в пространстве 

эстетического, не впадая в  надрывный трагизм и пессимизм, хотя в данном  контексте и 

времени, когда создавались рисунки, его трудно было избежать. Солнечный гений Пушкина, 

воплощенный во многих ее произведениях, стал для художницы хорошей школой умения 

встать на крыло, взлетать от тягостного бытия и устремляться к солнцу. Образ Феникса часто 

встречается в разных циклах ее творчества – прекрасный сущностный образ русской культуры 

и искусства! 

  Как-то очень естественно  чтение-размышление-рисование внутри философии Бердяева 

и собственного творчества художницы переросло в новую форму высказывания – в   станковые 

листы   и  скульптуру в фарфоре. Все это составило «Бердяевский цикл». Каждый лист  

исполнен  пером с легкой подцветкой  цветным карандашами или в авторской технике 

многослойной акварели, фарфор белый, слегка тронутый золотой росписью («Прорыв»), редко 

– инкрустацией драгоценным камнем («Русская идея») или золотом («Андрогин»).  

Отточенная, вместе с тем импровизационно и свободно рождающаяся пластика линии, 

лаконичная чистота формы, легкий  неплотно ложащийся цвет – язык, найденный художницей 

для передачи пространств и образов сферы духа, противопоставленных тяжелой материи, 

которая воплощена также символически как тьма, дряхлая цивилизация, грубая агрессивная 

материальность. Пластика фарфора телесна и органична,  резко сопоставима с кубистическими 

структурами пространственных  форм,  внутри которых  страстно, лирично и драматически 

трагедийно звучит порыв человека освободиться от  надвигающихся  внешних форм. 

«Бердяевский цикл» Елены Щетинкиной – бурный, напряженный, страстный монолог, 

лирический и символический  характер и смысл которого  дает представление о  той высокой 

стадии  творческого полета, который  не просто пережит, но и запечатлен художницей в  

абсолютно творческом и духовном высказывании.   Это своего рода философская пластика 

языка, формы и смысла одновременно нуждается в серьезном глубоком смотрении, 

вчитывании и исследовании. «Бердяевский цикл» составляет единое целое со всем творчеством 

Елены Щетинкиной,  и все-таки он стоит несколько особняком, ибо мироздание  и созидание 

как  единый принцип космоса, бытия, Божественного творения и человеческого бытия и 

творчества здесь решается особенно погруженно в сферы духа. Творческое познание и 

самопознание художником как художественно-мировоззренческий акт и процесс запечатлен 

убедительно в символической пластике,  в структуре которой отчетливы ассоциации с языком 

модерна и русского классического авангарда; современником этой эпохи как раз и был 

философ Н.А. Бердяев.   И в этом также заключается интереснейшая тема для скрупулезного  и 

очень интересного исследования и анализа. 

 Размышляя  о своем цикле, художница пишет: «В Бердяеве меня привлекает то, что его 

философия не столько наука, сколько искусство. И именно то, за что так преследовали его 

современники и последующие критики – его творческий метод: ослепительная вспышка – и  

никаких доказательств, только пристальность любви!». Сама работа над циклом приводила  

художника  Елену Щетинкину в подлинный творческий экстаз: «…В абсолютном упоении 
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качаться на волнах философской мысли в ослепительном свете идеального сияющего 

христианства, – то падая в мрачную бездну, то отчаянно взмывая в манящий золотой космос; 

из прошлого – в будущее…» [9, с. 5].   

 Показанный во второй раз  за свою историю в феврале-марте 2015 года в  Зале искусств 

Южно-Уральского государственного университета,  «Бердяевский цикл» как явление 

современного искусства подтверждает  единство духовно-творческой глубины и современного 

взгляда на  искусство, его  высокий смысл и предназначение  в России. Сквозь образы цикла 

отчетливо прорастает  образ автора – художника Елены Щетинкиной,  обладающей  редким в 

современной художественной среде даром  глубоко мыслить и  творить в стихии творческой 

импровизации, в пространстве вечных и  живых духовно-творческих ценностей – отточенным 

языком пластики, одновременно и в равной степени художественности – в рисунке, акварели, в 

различных техниках декоративно-скульптурной керамики, и, прежде всего, в великолепном 

фарфоре. 
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Аннотация 

Архитектура – зеркало эпохи. Эстафету лидера по реализации самых безумных 

архитектурных проектов, с 2008 года, пытается перехватить Китай. Но в то время, как в Пекине 

закончена ни одна стройка века, большая часть населения Китая до сих пор живёт в деревнях 

без доступа к инфрастуктуре. 
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 Во все времена, архитектура отражала основные идеи государства и массово 

воздействовала на умы. На сегодняшний день, лидером по воплощению самых сумасшедших и 

дорогостоящих проектов является Китай. Что же на самом деле символизирует китайский 

строительный бум? И как наши потомки будут читать современную архитектуру Пекина? 

 Хорошо известно, что Олимпийские игры прекрасный повод для создания нового 

культурного витка в стране, которая является организатором. Кроме того, это повод показать 

способности и достижения нации. Положительный ответ на заявку о проведение летних 

Олимпийских игр в Пекине в 2008 году положил начало «олимпийской модернизации», 

ускорив архитектурную реконструкцию столицы, и не только Олимпийский парк был 

плацдармом для воплощения в жизнь архитектурных безумств. Китайское правительство, 

продемонстрировав Западу свою готовность к инвестированию в архитектуру и открытость 

любым идеям, превратило Китай в лакомый кусочек для каждого архитектора. 

 Начало всему положил французский архитектор Поль Андрё, спроектировав огромный 

купол – Национальный театр. Возведённый в историческом центре Пекина, среди зданий в 

стиле сталинского ампира, он напоминает местным жителям «космическое яйцо». Здание 

представляет собой купол из титана и стекла, окружённый искусственным озером и парком. 

Ночью конструкция светится и отражается в воде, напоминая жемчужину или восходящее 

солнце. Купол в водоеме  отражает китайскую концепцию  круглого неба и квадратной земли. 

Китайский планировщик, участвовавший  в проекте сказал, что Андрё «сломал стереотипы и 

стал предтечей ещё более авангардных архитектурных проектов будущего» [7, с. 20 ] и 

оказался прав. 

 Символом Олимпиады в Пекине стал стадион «Птичье гнездо». Совместный проект 

швейцарских и китайских архитекторов, который обошёлся в 471 миллион долларов [5, с. 72].  

Уникальная конструкция без единой подпорки в виде вертикального столба, с использованием 

36 километров стальной арматуры, общим весом 45000 тонн. Кроме того, здание поражает 

своей экологичностью: система использования солнечной энергии, система сбора дождевой 

воды (до 58000 тонн) [8]. Содержание подобного сооружения обходится властям в 11 

миллионов долларов в год. Обидно то, что зданию очень сложно себя окупить. Вместимость в 
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90000 человек серьёзная претензия: проведение мероприятий ориентированных на такое 

количество людей задача не простая. За последние годы, стадион арендовали для проведения 

итальянского футбольного матча, концерта Джеки Чана, оперной постановки «Турандот» и пр. 

Если верить репортёрам Нью-Йорк Таймс, стадион медленно умирает [2, с. 57]. 

 Конец предолимпийского 2007 года в Пекине ознаменовались постройкой 

архитектурного шедевра – штаб-квартиры Центрального китайского телевидения (ЦКТВ). 

Проект был подготовлен Ремом Колхасом, гуру современной архитектуры.  Здание «низвергает 

каноны строительства вертикальных небоскрёбов» и представляет собой два ассиметричных 

небоскрёба (234 и 194 метра высотой), которые соединялись специальным Г-образным 

тоннелем. «Стройка века» отчасти была мистифицирована, в том числе, благодаря требованию 

инженеров о соединении башен на рассвете, поскольку температура обеих конструкций 

должна была быть одинаковой [7, с. 1]. Невероятно, но здание ЦКТВ воплотило в себе 

политико-архитектурные веяния в стране: монументальность и прогрессивный дизайн, 

стремление к тотальному контролю и благоговение перед западными инновациями. По 

выражению Джулии Ловелл, «новейшая история архитектуры Китая запечатлела в миниатюре 

парадоксы политической системы страны, в которой за рыночным капитализмом скрывается 

государственный контроль, космополитический гламур сосуществует с однопартийным 

авторитаризмом и частенько поддерживает его». Действительно, амбивалентность китайского 

правительства очевидна: чтобы построить «футуристический памятник сверхбыстрому 

экономическому росту Китая» [4], был уничтожен завод мотоциклов и сотни жилых домов, а 

на постройку здания была затрачена сумма, в два раз превышающая ежегодные расходы на 

здравоохранение. Коммунистическая этика всегда вызывала определённые мысли у 

современных гуманистов, например, Яна Бурума: «Центральное Китайское телевидение – это 

голос партии, центр государственной пропаганды, орган, который говорит миллиардам людей, 

что они должны думать. Трудно представить себе первоклассного европейского архитектора, в 

1970-х годах, возводящего телецентр для генерала Пиночета без потери доверия широких масс 

населения» [1, с. 32]. 

 Уже более двадцати лет о китайской экономике ходят мифы и легенды. Начиная с 1970-

х годов, Китай проводит широкомасштабные экономические реформы. В 2010 году, на Китай 

приходилось 48% мирового потребления меди, 67 % железной руды. Но учитывая, что ВВП 

Китая на душу населения – 3200$, нельзя сказать, что государство богатеет. Более 50% 

населения Китая до сих пор живёт в деревнях, без доступа к элементарной инфраструктуре [6, 

с. 37]. С одной стороны, на фоне «экономического героизма» Китая, олимпийские постройки 

выглядят оправданно, но насколько это честно по отношению к населению? 

 Что же на самом деле воплощает в себе китайская архитектура первого десятилетия ХХ 

века? Не является ли это попыткой создания нового бренда: европеизированного, сильного 

государства, с демократическими настроениями во власти и «футуристическими 

устремлениями»? Или же это попытка государства увековечить своё величие в конструкциях 

из стекла и металла? Ответы на эти вопросы обязательно будут получены в будущем, а 

архитектура Пекина первого десятилетия XX века будет являться символом эпохи возрождения 

китайской мощи. 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема интернет-аддикции. Социальная отрешенность 

рассматривается в качестве одного из предикторов интернет-зависимого поведения. 

Представлен анализ изменений в поведении при возрастании уровня интернет -аддикции. 
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Проблема зависимости от Интернета является достаточно актуальной в 

современном обществе. Данная тема все чаще становится предметом дискуссий в среде 

исследователей, которые занимаются изучением психологических особенностей людей, 

пребывающих в киберпространстве. Одной из основных проблем, которая 

непосредственно связана с использованием Всемирной сети, является интернет -

аддиктивное поведение у некоторых пользователей. 

Среди многочисленных особенностей, которые присущи интернет-зависимым 

людям, одной из распространенных является социальная отрешенность, которая 

выражается в различных формах. Как отмечают Спринц А. М. и Ерышев О. Ф. [4], по 

результатам наблюдений за виртуальными аддиктами, Дж. Сулер (1996) выявил, что у 

данной категории людей происходит радикальное изменение образа жизни, чтобы 

проводить больше времени в сети, отмечается общее уменьшение физической активности, 

впоследствии обнаруживается безразличное отношение к собственному здоровью, 

наблюдается бессонница или изменение режима дня, происходит уменьшение количества 

друзей, отмечается пренебрежение интересами семьи и заканчивается данный процесс 

отказом проводить свободное время вне сети. Исследовав личностные особенности 

интернет-аддиктов, М. И. Дрепа [2] выявил, что зависимым от виртуальной сети также 

присущи высокая степень одиночества и конфликтности, которые говорят о наличии у 

них трудностей в формировании и успешном осуществлении межличностного общения, а 

также о том, что они преодолевают их путем замещения реального общения виртуальным 

за счет возможности конструировать в рамках интернет-общения новой виртуальной 

личности.  

По результатам исследований других авторов [3] выявлено преобладание среди 

интернет-зависимых людей агрессивного стиля, характеризующегося оборонительно-

нападающей позицией за счет повышенной тревожности и уязвимости, а также 
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асоциальной стратегии преодолевающего поведения, в которую входят асоциальные и 

агрессивные действия; подростки, имеющие подобную особенность, боятся сокращать 

дистанцию с окружающими, для них человеческая близость несёт в себе угрозу, и, 

соответственно, опосредованное общение посредством Всемирной сети, по их мнению, 

более безопасно, в связи с возможностью продолжить или прекратить общение в любой 

момент времени по собственной инициативе. Кроме того, нами получены сведения о том, 

что при возрастании у интернет-аддиктов стадии виртуальной зависимости также 

возрастает уровень социальной фобии, и, чем ниже стадия виртуальной зависимости, тем 

ниже уровень социальной фобии; в ряде случаев виртуальная аддикция действительно 

может способствовать появлению признаков социальной фобии [1].  

Таким образом, социальная отрешенность, в той или иной форме, присуща 

интернет-зависимым людям. Бегство в виртуальный мир от реальности, как одна из форм 

эскапизма, становится дестабилизирующим личностное развитие фактором. На основании 

рассмотренных исследований можно говорить о том, что одним из предикторов интернет -

зависимого поведения является социальная отрешенность, выражаемая в попытке избегать 

живого общения, сторониться людей, предпочитая общение в виртуальном пространстве. 

Основополагающим фактором профилактики развития серьезных форм интернет -

аддикции является своевременное обнаружение признаков социальной отрешенности, в 

частности, у подростков, которые в силу своих возрастных особенностей больше других 

подвержены возникновению зависимости от Интернета, и помощь в преодолении 

возникающих проблем путем распознавания причин, вызвавших у них данные изменения 

в поведении. В этом вопросе возрастает роль родителей подростков, склонных к 

подобному поведению, а также педагогов и психологов образовательных учреждений.     
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

 

Аннотация: 

 Раскрываются проблемы, структура психологической подготовки и ряд особенностей 

психологической подготовленности сотрудников правоохранительных органов к выполнению 

своих профессиональных обязанностей. 
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психологическая подготовка, сотрудники правоохранительных органов 

Совершенствование правоохранительной деятельности и построение правового 

государства невозможно без профессиональной культуры и психологической 

подготовленности сотрудников правоохранительных органов.  

Обладать соответствующими нравственными качествами должны все лица, 

профессиональная принадлежность которых требует обязательного общения с людьми, а тем 

более тогда, когда общение происходит в связи с правонарушением, сопряженным стрессовым 

или иным негативным для психики человека состоянием.  Как справедливо писал В.В. 

Аврамцев, положительное влияние на людей может оказывать только та личность, которая 

сама хорошо воспитана и отличается высоким моральным обликом [1, с.11-12]. 

В процессе правоприменительной деятельности нравственные основы и 

психологическая готовность особенно значимы, так как  прокурорами, следователями и 

другими сотрудниками правоохранительных органов оказывается воспитательное воздействие 

как неотъемлемая составная часть их деятельности по обеспечению справедливости и 

восстановлению нарушенных отношений. Высокий профессионализм, нравственность и 

верность долгу, постоянная бдительность и отзывчивость, чувство гражданской 

ответственности - это одни из тех качеств, которыми должен обладать каждый сотрудник 

правоохранительных органов.  

Чтобы справляться с работой им требуется иметь не только настойчивость, 

решительность, терпение, выдержку, но и интеллектуальную подготовку, большой запас 

знаний в сфере права и психологии. Несмотря на очевидность понимания этих психолого-

правовых основ, активно учитываемых при подборе и подготовке кадров, на практике имеют 

место проблемы в работе, обусловленные невыдержанностью, психологической 

несовместимостью и конфликтностью сотрудников соответствующих государственных 

органов в работе с правонарушителями, потерпевшими, свидетелями, заявителями и другими 

категориями граждан. Это говорит о недостаточной эффективности использования 

традиционных схем юридической (судебной) психологии, прежде всего в процессе раскрытия 

преступлений и профилактики правонарушений.  
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Психологическая подготовка должна осуществляться как в отношении сотрудников, так 

и самостоятельно каждым сотрудником в отношении самого себя, так как в определенных 

ситуациях эффективность административного и уголовного производства во многом зависит от 

непосредственной подготовки по конкретному делу, связанной с объемом сведений о жертве 

посягательства, подозреваемом и других участников отношений. Соответствующая подготовка 

безусловно поможет учесть влияние сильного эмоционального стресса на искажение 

деятельности психических процессов у очевидцев правонарушений, которое объективно влияет 

на достоверность информации о расследуемом событии. Однако, в настоящее время еще не 

разработаны, в частности, эффективные специальные психологические методы для работы с 

потерпевшими, учитывающие их послестрессовое состояние.  

Особенности выполнения служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных 

органов требуют общей физической подготовленности и правильного планирования своей 

деятельности, которые способствуют поддержанию постоянного высокого уровня 

работоспособности. В ходе организации работы правоохранительных органов должны быть 

учтены отдых и другие естественные потребности человека [2, с.44]. Необходимость отдыха 

должна учитываться и реализовываться особенно в тех случаях, когда законодатель в 

процессуальном порядке оставил без подробного нормативного закрепления многие вопросы 

осуществления прав правоприменителей, нормативно обеспечив права, прежде всего, обычных 

граждан. Например, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, срок допроса в 

день не может превышать 8 часов, а без перерыва 4 часа,  срок перерыва – не менее 1 часа. Для 

допроса несовершеннолетних сроки допроса сокращаются вдвое. Срок же обыска, осмотра 

предметов и документов и других действий не ограничен законодательно так, чтобы это 

учитывало физические и психические возможности оперативно-следственных сотрудников. 

Поэтому эффективность этих действий связана с соответствующей индивидуальной 

подготовленностью работника и эффективностью организации труда в государственном 

правоохранительном органе (выражается в привлечении к следственному действию 

следственной группы и др.) [3, с.65]. 

Особенности выполнения служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных 

органов требуют специфических психологических качеств личности, которые не появляются 

сами по себе, а развиваются и совершенствуются только в процессе профессиональной 

деятельности. Умение пользоваться такими методами какпсихотерапевтический метод 

аутотренинга обеспечит поддержание высокой работоспособности с учетом особенностей 

поставленных задач. Периодические аутогенные психосоматические тренировки и их 

разновидности, в виде нейролингвистического программирования, психотонической 

тренировки, позволят сотрудникам правоохранительных органов более эффективно проявить 

необходимые психологические качества.  

Законодательное обеспечение обязательности и повседневное качество психологической 

подготовки повысят эффективность деятельности оперативно-следственных работников. 

Целесообразен системный характер психологического обеспечения с включением в него 

профессиональных психологов. Повышение эффективности деятельности оперативно-

следственных сотрудников правоохранительных органов возможно только  в результате 

широкого системного использования психологических методов, средств и методик. 
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ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ КАК ФАКТОР 

ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ дестабилизации ценностно-смысловой сферы как фактор 

делинквентного поведения в подростковый период. Рассмотрены особенности делинквентного 

поведения, позволяющие дифференцировать его от девиантного поведения. Особое внимание 

уделено проблеме становления ценностно-смысловой сфере у подростков – правонарушителей.  

Ключевые слова 

Подростковый возраст, ценностно-смысловая сфера, девиантное поведение, 

делинквентное поведение, виды делинквентного поведения, криминальная субкультура. 

В настоящее время наиболее  актуальной социальной проблемой в нашей стране является 

преступность несовершеннолетних. Одной из явных причин преступного поведения среди  

подростков можно назвать разрушение ценностно-смысловых ориентиров, составляющих 

внутренний стержень любой личности. Подобная ситуация выражается в резком социальном 

расслоении, чрезмерной эмоциональной насыщенности, приводящей к постоянным стрессам, 

недостатках в системе образования, кризисе института семьи и семейного воспитания, яркими 

проявлениями индивидуализма среди молодых людей, а также влияние массовой культуры на 

формирующуюся личность подростка. Все это способствует тому, что криминальная 

субкультура и криминальный образ жизни становятся привлекательными для подростка и 

позволяют им самоутвердиться не только среди своих сверстников, но и среди людей зрелого 

возраста. Применяя наркотические препараты и другие психоактивные вещества, прибегая к 

сексуальным перверсиям,  реализуя постоянную тягу к бродяжничеству и высокий уровень 
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агрессивности, что приводит к потребности реализовывать делинквентное поведение в любой 

ситуации. 

Несмотря на достаточную разработанность, проблема делинквентного поведения 

является фундаментальной для многих научных направлений. Так, делинквентное поведение 

активно изучается в психологии, педагогике, социологии, юриспруденции, криминологии, 

физиологии, генетике и др. Однако, раскрыть феномен делинквентного поведения наиболее 

целостно в современной науке пока не представляется возможным. Подобное обстоятельство 

обусловлено многообразием форм делинквентного поведения и, соответственно, трудностью 

выделения его дефиниций.  Но следует заметить, что некоторые попытки в данном 

направлении все же предпринимаются.  

Создавая классификацию девиантного (отклоняющегося) поведения, ученые (А.Г. 

Амбрумова,  Е.В. Змановская, С.А. Игумнов, В.В. Ковалев, В.Т. Кондрашенко, В.Н. Кудрявцев, 

Н.И. Озерецкий) включают в ее содержание и делинквентное поведение, для которого 

свойственны «любые действия или без действия, запрещенные законодательством» [5, с. 33].  

Рассматривая делинквентное поведение, Е.В. Змановская выделяет следующие его 

особенности. Наиболее важной характеристикой делинквентного поведения является 

регуляция его нормативно-правовыми нормами. Согласно авторскому подходу делинквентным 

поведением можно назвать такое поведение, при реализации которого нарушаются законы, 

нормативные акты и дисциплинарные правила. В связи с этим, подобные поступки, угрожая 

общественному порядку, предоставляет наиболее опасную форму девиации. Как известно, 

основой стабильности любого государства выступают законы, нарушение которых должно 

осуждаться и наказываться специальными юридическими институтами: судами, 

следственными органами, лишением свободы. Поэтому, делинквентное поведение 

способствует усилению конфликта между личностью и социумом, «между индивидуальными 

стремлениями и общественными интересами» [5, с. 100]. 

Подобной позиции на содержание делинквентного поведения  придерживаются М.Г. 

Дмитриев,  В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов, характеризуя его, как «отклоняющееся поведение с 

отчетливой антиобщественной направленностью, приобретающее, в крайних своих 

проявлениях, уголовно наказуемый характер» [2, с. 5].  

Детальный анализ категории делинквентного поведения в современных исследованиях 

позволяет выделить дифференцирующие признаки данного явления. Так, в статье У.С. 

Поздняковой [8] критериями делинквентного поведения являются следующие. Делинквентное 

поведение предполагает нарушение правовых норм, господствующих в данном социуме. 

Однако, необходимо при этом учитывать наличие психических заболеваний либо осознания 

факта противоправности своего поведения. Результатом делинквентного поведения является 

совершение правонарушения или преступления, которые  представляют  повышенную 

общественную опасность данного вида девиантного поведения. Подобное поведение имеет 

тяжелые социальные последствия, связанные с ранней криминализации несовершеннолетних и 

развитии у них паттерна делинквентного поведения.  

Активное отрицание  правовых норм, реакция оппозиции в отношении социума, 

выраженное стремление к агрессивному лидерству неизбежно приводят к стойкому 

противодействию окружающей реальности, что является одним из наиболее  ярких показателей 

делинквентного поведения.  

Таким образом, делинквентное поведение – вид девиантного поведения, выражающийся в 

совершении поступков и действий, наказуемых законодательством. К видам делинквентного 
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поведения ученые относят любые отклоняющиеся от нормы действия, представляющие 

опасность для общества и влекущие уголовные санкции. Но в то же время, как отмечает Е.В. 

Васкэ, по отношению к субъектам подросткового возраста, делинквентное поведение может 

выражать «асоциальные поступки, обычно не приводящие к уголовной ответственности,  - 

систематические прогулы школьных занятий, нарушение общественных норм поведения, 

мелкое хулиганство, мелкое воровство, попрошайничество и прочее» [1, с. 18]. 

В силу своих особенностей делинквентное поведение представляет наиболее серьезную 

проблему для современного общества.  Подобный вид поведения чаще реализуют подростки, 

находящиеся на этапе социального и психологического взросления. Для несовершеннолетних 

правонарушителей характерно преступное поведение, элементами которого выступают 

антисоциальная направленность личности подростка с наличием некоторого опыта 

правонарушающего поведения; образование негативных мотивов, внутренней причины 

совершения преступлений (корысть, месть и др.); движущей силой мотивов служат корыстные, 

эгоистические потребности и интересы [6]. 

Согласно авторской позиции С.Г. Еремеева [4], делинквентное поведение на этапе 

подросткового возраста имеет разные причины. С одной стороны, на преступное поведение 

значительно влияет невоспитанность, педагогическая запущенность и низкий уровень 

культуры подростка, которые могут быть сформированы вследствие воспитания в 

неблагополучной семье, проявлении гиперопеки со стороны родителей, агрессивного и 

жестокого обращения с ребенком, а также  повышенной референтностью асоциальной 

микросреды. С другой стороны, противоправное поведение в период подросткового возраста 

может провоцироваться наличием каких-либо психических аномалий развития, к которым 

следует отнести неадекватность психических реакций, неустойчивый эмоциональный фон, 

приводящий к аффективным реакциям, ригидность поведения и нарушение волевой сферы.  

Среди факторов делинквентного поведения у подростков-правонарушителей важную 

роль играют морально-нравственные представления, демонстрирующие их ценностные 

ориентиры. Разрабатывая теорию морального развития, L. Kohlberg выделил три уровня его 

становления. 

На первом, предконвенциональном,  уровне моральные суждения отличаются 

поверхностностью и незрелостью. Очевидно, что на данном уровне развития находятся дети, в 

силу возраста не рефлексирующие в отношении какой-либо ситуации. Второй уровень – 

конвенциональный, символизирует переход к пониманию и осмыслению определенных 

моральных норм и ценностей значимого окружения. В результате третьего 

постконвенционального уровня у человека формируется автономная позиция по отношению к 

нормам и ценностям  [10]. Развитие моральных представлений у несовершеннолетних 

делинквентов находится первом и втором уровнях вследствие ограниченности морально-

нравственных представлений.  Во многом это связано с особенностями подросткового периода 

как кризисного.  

Кризисность подросткового возраста обусловлена  общей направленностью на 

утверждение себя в социуме через реализацию делинквентного поведения. Подросткам 

свойственна чрезмерная потребность в общении со сверстниками, желание самоутвердиться в 

их среде любыми средствами, чуткое реагирование на мнение сверстников. Ведущей 

деятельностью в подростковом возрасте становится интимно-личностное общение. Однако, 

понятие «интимное» не подразумевает наличие  сексуальности в  отношениях, а характеризует 

доверительный и межличностный характер общения. Пытаясь найти свое место в группе 

сверстников и самоутвердиться, зачастую подростки готовы реализовывать действия, имеющие 
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тяжелые последствия не только для своей жертвы, но и впоследствии для себя.  Как 

справедливо заметил Д.И. Фельдштейн: «самоутверждение подростка может иметь социально-

полярные основания – от подвига до правонарушения»  [9, с. 179]. Сформированная 

девиантная личность, как правило, ценностно-дезориентирована, что наглядно демонстрирует 

отсутствие набора сформированных положительных способов самоутверждения в обществе. 

Специфика самоутверждения подростков в виде делинквентного поведения во многом 

детерминирована дестабилизацией ценностно-смысловой сферы в данный возрастной период.  

Интерес общества к проблеме ценностно-смысловой сферы личности продиктован 

постоянным поиском наиболее оптимального и продуктивного пути становления 

мировоззренческой структуры сознания, определяющей деятельность и поведение человека. 

Обращаясь к ценностно-смысловой сфере личности, которая  представляет внутренний 

стержень личности, можно понять причины совершаемых поступков, в том числе и 

отклоняющихся от нормативных, приводящих к дестабилизации социума в целом. 

Психологические аспекты ценностно-смысловой сферы личности разрабатывались в 

работах А.Г. Асмолова, А.В. Брушлинского, Л.И. Божович, Б.С. Братуся, Н.А. Журавлевой, 

Д.А. Леонтьева, М. Рокича, С.Л. Рубинштейна, А.В. Серого, В.А. Сластенина, М.С. Яницкого.  

Согласно Н.А. Журавлевой, ценностные ориентации – это «относительно устойчивая, 

социально обусловленная направленность личности  на те или иные цели, имеющие для нее 

смысложизненное значение, и на определенные способы их достижения, выражающиеся в виде 

каких-либо личностных качеств, образцов (способов) поведения и являющиеся относительно 

независимыми от наличных ситуаций» [3, с. 6]. 

Таким образом, ценностно-смысловая сфера отражает отношение субъекта к условиям 

своего бытия как результату собственного сознательного выбора жизненно значимых 

предметов, объектов и явлений. Процесс формирования ценностно-смысловой сферы является 

многоплановым, обусловленный многими факторами (объективными и субъективными) и 

отражающий социализацию личности.  

Ценностные ориентации являются одним из основных понятий при построении 

психологических концепции делинквентной личности (Б.Ф. Зейгарник, В.А. Иванников, Л.Ф. 

Шестопалова). Ценности позволяют характеризовать личность с содержательной стороны ее 

смысловых образований (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь) либо в виде внутреннего мира человека 

(Д.А. Леонтьев) [7]. Занимая пограничное состояние между мотивационно-потребностной 

сферой и системой личностных смыслов, ценностные ориентации в период подросткового 

возраста имеют сложную и развивающуюся структуру. Ценностные ориентации подростков 

еще не иерархизированы, как у взрослых людей, поэтому имеют большую динамику и 

неустойчивость.  Неразвитость ценностно-смысловой сферы является признаком 

инфантилизма и отражает преобладание стимулов, ориентированных на ежеминутное 

удовлетворение собственных потребностей.  

Дестабилизация ценностно-смысловой сферы подростков-правонарушителей зачастую 

приводит к значительному снижению возможностей контроля и способности регуляции 

собственного поведения. Ценностные ориентации, в структуре личности, представляют 

наиболее гибкую систему, предполагающую свободный выбор форм поведения и 

деятельности. Для подростков с преступной мотивацией проблемы свободы выбора поведения 

или деятельности  автоматически не существует в силу того, что выбор за них уже сделал 

более авторитетным лицом преступной субкультуры. Иными словами, ценностно-смысловая 

сфера позволяет реализовывать избирательность поведения или деятельности личности. 

Однако, если для подростка референтным становится преступное сообщество, то его поведение 
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можно интерпретировать в контексте конкретных интересов общности, группы и  личности, с 

которыми он взаимодействует. Именно поэтому у подростков-правонарушителей преобладает 

ценностно-смысловая сфера криминогенной направленности. 

Результатом отсутствия выбора форм поведения и взаимодействия у делинквентных 

подростков становятся стереотипы поведения, включающие агрессию, жестокость и насилие, 

как привычные средства достижения цели, когда допускаются неконтролируемые реакции на 

поведение другого лица. 

Таким образом, преступность среди несовершеннолетних правонарушителей обусловлена 

как социальными проблемами, так и проблемами, носящими индивидуально-личностный 

характер. Статистика совершения противоправных действий подростками, к сожалению, 

неуклонно растет. В ней все больше встречаются преступные действия подростков, содеянные 

с особой жестокостью, цинизмом, абсолютным непризнанием каких-либо авторитетов и норм 

социума. Психологические особенности подросткового периода во многом способствуют 

реализации делинквентного поведения. Не менее важным фактором делинквентного поведения 

на данном этапе взросления становится и несформированная ценностно-смысловая структура 

подростков. Ориентируясь на ценности преступной субкультуры, для таких 

несовершеннолетних правонарушителей свойственны безразличие к человеческой жизни, 

жестокость, пренебрежение к общественным нормам поведения и морали. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 

 

Молодежь в современном обществе наиболее динамично развивающееся звено и 

поэтому состояние здоровья и образ жизни молодых людей является одной из главных 

предпосылок развития Российской Федерации. Но при рассмотрении текущего состояния 

здоровья молодых людей можно констатировать тот факт, что в области здоровья молодежи 

существует реальная угроза развития социума нашего государства. 

На сегодняшний день формирование здорового образа жизни является одним из 

основных направлений государственной молодежной политики. К основным элементам 

организационной работы по направлению формирования здорового образа жизни молодежи 

относится содействие деятельности молодежных организаций, осуществляющих профилактику 

наркомании в подростковой и молодежной среде. Значительное место в деятельности органов 

государственной молодежной политики занимает поддержка проектов, программ студенческих 

социальных, педагогических отрядов, деятельность которых направлена на работу со 

школьной, учащейся и студенческой молодежью по формированию здорового образа жизни 

молодежи. Данное направление также включает содержание, поддержку и помощь в 

техническом оснащении деятельности учреждений профилактики девиантного поведения 

молодежи. [2, с. 88] 

В современном мире проблемы поддержания здорового образа жизни выходят на 

первый план. Проблемы употребления психотропных веществ среди молодых людей набирают 

все большие обороты. Все чаще в СМИ слышна ужасающая статистика смертности от 

употребления психоактивных веществ. На сегодняшний день данные проблемы требуют 

немедленного разрешения и для их решения требуются уверенные шаги со стороны 

государства. Данные проблемы получили свое распространения под влиянием современных 

тенденций моды. Все чаще в масс-медиа мы видим рекламу табачной и алкогольной 

продукции. В художественных фильмах чаще встречаются сцены с употреблением 

наркотических веществ. Все это откладывается в подсознании молодых людей, которые 

наблюдают за этим с экранов телевизоров или мониторов. 

При рассмотрении современного состояния здоровья молодежи на территории 

Приморского края и города Владивостока можно отметить, что с каждым годом ситуация 

оставляет желать лучшего. В период с 2007 по 2014 гг. Приморский край занимает одно из 

первых мест в России по числу смертей от употребления психоактивных веществ, а так же 

сопутствующих факторов, таких как вождения в нетрезвом виде, самоубийство на фоне 

наркотического опьянения и т.д. К примеру, по данным Приморскстата в период с января по 

октябрь 2014 от отравления алкогольной продукции погибло 107 человек. Так же отмечен рост 

числа хронических заболеваний от употребления психоактивных веществ. Чаще всего это 

болезни органов дыхания и органов пищеварения.  
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Так же можно отметить, современная молодежь Приморского края не умеет 

организовывать свой досуг. Чаще всего отдых современной молодежи заключается в 

«прожигании жизни» в ночных клубах, где каждый подобный «отдых» проводиться, с целью 

расслабиться, путем употребления тех или иных психотропных веществ. Подобные походы 

нередко заканчиваются приводами в органы внутренних дел, так же были отмечены случаи 

смертей молодых людей. Так же в данные заведения попадают несовершеннолетние молодые 

люди и здесь же они могут приобрести любой из видов психоактивных веществ, начиная со 

слабоалкогольной продукции и заканчивая наркотическими веществами. На сегодняшний день 

злоупотребляющих спиртным подростков в возрасте от 15 до 17 в среднем по стране 

регистрируют 5 человек, страдающих алкоголизмом, на каждые 100 тысяч. В Приморском крае 

данный показатель превышен более чем в полтора раза. Данные последних лет 

свидетельствуют, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие приема пива 

либо слабоалкогольных напитков. Из числа потребителей ежедневно или через день пьют 

алкогольные напитки (включая пиво) 33 процента юношей и 20 процентов девушек. Доля 

регулярно потребляющих пиво людей составляет 76 процентов. 

В июне 2013 года проведен опрос 1023 человек в рамках социологического 

исследования осведомленности населения города Владивостока по вопросам ведения 

здорового образа жизни. Большую часть опрошенных  составили лица трудоспособного 

возраста (82%). Среди участников опроса выявлено большое распространение привычек, 

наносящих вред здоровью, – курение (45%), употребление алкоголя (25%), низкая физическая 

активность (53%). [3] 

Так же рассматривая проблемы формирования здорового образа жизни на территории 

города Владивостока, можно отметить, что многие представители современной молодежи не 

желают заниматься физической культурой и спортом. Эта проблема объяснятся тем, что 

молодые люди в настоящее время не имеет достаточной мотивацией для занятий массовым 

спортом. На данный момент на всей территории Приморского края массовым спортом 

занимаются всего 26,5% населения края. Это связано с тем, что современные комфортные 

условия для систематических занятий  физической культурой и спортомстановятся зачастую 

уделом обеспеченных людей. Высокая стоимость занятий в тренажерных залах и фитнесс-

центрах, плохое состояние спортивных сооружений, все это оставляет негативный отпечаток в 

сознании молодежи. На сегодняшний день количество спортивных сооружений в крае не 

обеспечивает необходимой потребности в занятиях физической культурой и спортом 

различных слоев населения края – на сегодняшний день обеспеченность спортивными 

сооружениями в крае составляет: спортивными залами – 52,4 %от нормы, плоскостными 

сооружениями  –  19,6 %, плавательными бассейнами – 4,2 %. Единовременная пропускная 

способность спортивных сооружений составляет  17,8 % от нормативной обеспеченности 

населения края спортивными сооружениями. 

Так же к данной проблеме можно отнести и высокую стоимость спортивных секций. 

Деньги не выделяются, дети занимаются в плохих залах и на соревнования поехать не могут. 

Только за счет родителей, а должны — за счет государства. На данный момент большинство 

спортивных федераций не аккредитованы в краевом департаменте физической культуры и 

спорта, что не позволяет получать финансовую поддержку данным федерациям.Так же стоит 

учитывать и отдаленность Приморского края от центральной части России, где проводится 80 

% всех всероссийских соревнований, рост цен на авиабилеты не позволяет юным спортсменам 

города Владивостока в достаточном количестве участвовать в них, повышая спортивное 
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мастерство – около 40 % всех выделяемых финансовых средств затрачивается на транспортные 

расходы. 

Сохранение и укрепление здоровья Российской Федерации возможно  лишь при  

условии формирования в системе социальных и духовных ценностей общества приоритета 

здорового образа жизни, мотивации  быть здоровым и обеспечения государством правовых, 

экономических, организационных и инфраструктурных  условий для ведения здорового образа 

жизни. [1] 

Для разрешения проблем формирования здорового образа жизни на территории 

Владивостокского городского округа администрацией города Владивостока были разработаны 

две муниципальные целевые программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Владивостоке» на 2014-2018 годы и «Здоровый город» на 2014-2018 годы. Основными целями 

данных программ является приобщение населения города Владивостока к занятиям 

физической культурой и массовым спортоми формирование навыков ведения здорового образа 

жизни у населения города Владивостока. В рамках реализуемых программ администрацией 

проводится ряд мероприятий посвященных формированию здорового образа жизни. 

Основными из них являются реконструкция спортивных сооружений на территории города 

Владивостока и пропаганда здорового образа жизни, путем изготовления и размещения 

социальной рекламы на технических средствах стабильного территориального размещения и 

демонстрации тематических видеороликов в общественных местах.[3,4] 

По результатам проведенной муниципальной  «Спортивный Владивосток» на 2009 – 

2013 годы, предшествующей программе «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Владивостоке» на 2014-2018 годы, было введено в эксплуатацию 23 спортивных сооружений 

(школьных стадионов и спортивных площадок с искусственным покрытием). В настоящее 

время в городе Владивостоке функционирует 30 современных школьных стадионов и 

спортивных площадок, четыре бассейна. По реализации данной программы процент 

обеспеченности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока 

плоскостными спортивными сооружениями составил 44,5%. 

Так же для разрешения данных проблем по решению главы города Владивостока было 

создано муниципальное казенное учреждение «Молодежный ресурсный центр». Деятельность 

данной организации направлена на профилактику диструктивного поведения молодежи, в том 

числе употребления психоактивных веществ. В период с октября по декабрь 2014 года было 

проведено более 100 профилактических работ на базе различных образовательных 

учреждений. На занятиях специалисты центра рассказывают детям о пользе здорового образа 

жизни, вреде курения, чрезмерного и начатого в раннем возрасте употребления алкоголя, 

угрозе наркотиков. В своей работе социальные педагоги опираются на методические 

материалы различных органов профилактики, МВД, ФСКН. Также в рамках договоров о 

сотрудничестве проводятся ежемесячные совместные занятия с приглашенными экспертами — 

представителями правоохранительных органов и госнаркоконтроля.  

На территории города Владивостока проводятся мероприятия, первичной профилактике 

здорового образа жизни. В перечень данных мероприятия входят: организация волонтёрской 

деятельности («Лига Добра»), организация уличных акций, открытых гостиных и т.д. Данные 

мероприятия направлены на вовлечение детей и молодежи в активную деятельность, что 

позволяет уберечь их от влияния окружающей среды, и позволяет им сформировать точку 

зрения по поводу употребления психотропных веществ. Так же проводятся молодежные 

форумы и слеты, где обсуждаются проблемы современной молодежи, в том числе и 

профилактика деструктивных явлений в молодежной среде, таких как употребление 
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наркотических и других психоактивных веществ. По результатам данных мероприятий 

молодыми людьми создаются предложения для реализации молодежной политики. Но на 

практике реализация данных предложения находится далеко от идеала. 

Но достаточно ли делается для улучшения данной ситуации? Это довольно сложный 

вопрос. При всех методах решения данной проблемы, она продолжает оставаться острой. Суть 

даже не в том, что все это будущее нашего государства, а в том, что новое поколение людей 

России вырождается. И с каждым годом ситуация становится все хуже и хуже. Возможно нам 

пора задуматься о том, что нужно делать для того чтобы сохранить все то, что оставили нам 

наши родители. И если человек сам не начнет думать о том, что же на самом деле происходит с 

состоянием здоровья людей, в том числе и молодежи, то не помогут никакие меры, 

предпринимаемые со стороны государственной власти.  
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Аннотация: 

в статье рассматриваются вопросы понятия терроризма и экстремизма во всем мире на основе 

анализа различных иностранных источников. Необходимо понять, что за «красивыми словами» 

оправдывающие террористические акты, стоят одни и те же силы и средства. 
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Научное изучение терроризма и его взаимосвязи с системами общественной 

коммуникации означает решение вопросов терминологии. Существует разница между 

террористом, совершающим кровавые теракты, и экстремистом, проповедующим радикальные 

изменения в обществе. Также существует разница между боевиками, нападающими на 

подразделения оккупационной армии, и террористами, без разбора убивающих мирных 

жителей. Применение к той или иной организации ярлыка "террористическая" иногда бывает 

обоснованным, а иногда слишком радикальным. Например, в список иностранных 

террористических организаций Госдепартамента США по состоянию на январь 2010 года 

вошли 45 групп, в том числе Хезболла. Даже если предположить, что некоторые члены 

Хезболлы являются террористами, означает ли это, что все члены Хезболлы террористы? 

Конечно, нет. Хезболла, Хамас, и некоторые другие организации, состоящие в этом списке, у 

себя на родине являются влиятельными политическими силами, и их состав входят врачи, 

учителя, и прочие профессионалы, не намеренные участвовать в террористической 

деятельности и не одобряющие ее. Поэтому терминология должна применяться очень 

осторожно. 

Ключевыми для исследования являются проблемы определения террористических 

актов, террористов, терроризма и экстремизма.  Целью данной работы является анализ 

существующих определений терроризма на предмет их пригодности для исследования 

информационно-коммуникационной компоненты данного явления и выработка определения 

терроризма, учитывающего его взаимосвязь с системами общественной коммуникации.  

Следует отметить, что в 2008 г., например, Национальный Контртеррористический 

Центр США (NCTC) зарегистрировал около 11 800 террористических актов, в результате 

которых было убито, ранено и похищено 54 000 человек. Из 235 атак с большим числом жертв, 

т.е. от 10 человек убитыми, 75% произошли на Ближнем Востоке или в Южной Азии. Более 50 

процентов убитых - мусульмане, в основном в Ираке, Пакистане и Афганистане [1, с. 10-12]. 

За такими обобщающими статистическими отчетами информация о конкретных 

террористических актах не всегда доступна. NCTC полагается на информацию из открытых 

источников, и в отчете центра указано, что "виновников более 7 000 терактов, т.е. более 60 

процентов за 2008 г. установить не удалось". Раздробленность террористических групп, 

фальсификация обвинений, их отрицание - все это усложняет процесс подготовки достоверных 
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отчетов. Туман неопределенности витает над исследованиями террористической деятельности, 

усложняя задачу тем, кто хочет изучить и понять терроризм и, возможно, дать ему отпор. 

NCTC решает некоторые трудности на пути подготовки статистических отчетов о 

терроризме. Согласно данным Центра, "террористический акт", это когда местные подпольные 

группы или лица намеренно или случайно атакуют мирное население или нестроевых 

военнослужащих (включая военный персонал и объекты за пределами зоны военных действий 

и в местах проведения боевых операций). Определение того, что же является 

террористическим актом, относится больше к разряду искусства, чем науки; очень часто 

отсутствует полная информация, фактические обстоятельства интерпретируются по-разному, а 

мотивы виновников зачастую неясны [2, с.4]. 

Аналогично необходимо дать определение "терроризму", которое бы удовлетворяло 

органы правопорядка, военные, политические силы и общество.  

Существует множество альтернативных определений термина терроризм не только 

среди ученых, но также и среди политиков и государственных органов [3, с.242-245]. В праве 

России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на 

общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанная с устрашением 

населения и/или иными формами противоправных насильственных действий[4, с. 10]. С точки 

же зрения Госдепартамента США, термин терроризм означает "предумышленное, политически 

мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов 

субнациональными группами или подпольно действующими агентами обычно с целью 

повлиять на настроение общества"[5, с. 8]. С юридической точки зрения это звучит красиво, но 

при анализе вызывает вопросы. Что именно называть "политически" мотивированным? 

Насколько четко понятие "мирные объекты"? Что такое "субнациональные" группы, особенно 

применительно к транснациональным или другим группам, чьи убеждения лежат за пределами 

каких-либо отношений к нациям, и что стало с "государственным терроризмом" внутри этого 

определения? В чем заключается смысл "влияния на настроения общества"? 

Ответы на эти и связанные с ними вопросы можно найти, но они вряд ли будут 

последовательными. Еще более усложняют поиск определения различия даже внутри единой 

государственной бюрократической системы. В Соединенных Штатах вместо принятия 

установленного законодательством определения Министерство Обороны предлагает свою 

версию определения терроризма: "Намеренное использование незаконного насилия или угроз 

незаконного насилия в целях устрашения, направленное на принуждение или запугивание 

правительства или общества для достижения целей, которые могут быть политическими, 

религиозными или идеологическими" [6, с. 2]. 

В то же время Министерство юстиции определяет терроризм как "незаконное 

использование силы или насилия против людей или собственности в качестве средства 

устрашения или принуждения правительства, гражданского населения или любого их сегмента 

в преследовании политических или социальных задач" [7, с. 4].  Различие состоит в том, что 

Госдепартамент ставит во главу угла "политическую мотивированность насилия", поскольку 

терроризм часто считается формой коллективного насилия, имеющего политические мотивы. 

Эти политические мотивы варьируются в пределах широкого диапазона. Многие 

террористические группы преследовали цели провести революцию, установить 

геополитически отдельное образование (часто называемое этнически-национальным 

самоопределением, или национальной независимостью), прекращение проведения испытаний 

на животных такими группами, как Фронт Освобождения Животных (ALF), или остановка 
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вырубки леса со стороны Фронта Освобождения Земли (ELF); или даже религиозные цели, как, 

например, законодательный запрет абортов, или подчинение сторонников другой веры - цели, 

которые все же имеют отношение к политике и власти. Десятилетия споров в ООН нагляднее 

всего показывают, насколько сложно найти общее определение для терроризма. Например, в то 

время как Соединенные Штаты и западноевропейские государства обычно одобряют то, что 

Израиль называет палестинских смертников террористами, существует много арабских 

государств на Ближнем Востоке, которые поддерживают дело палестинцев и заявляют, что это 

"борцы за свободу" (еще один термин, используемый в жанре политического насилия), или 

приводят некоторые другие одобрительные названия. На местном уровне также проходят 

подобные дебаты. Католики в Северной Ирландии, которые отказались называть Временную 

Ирландскую Республиканскую Армию (PIRA) террористами, и протестанты Северной 

Ирландии, которые отказались называть Объединение Обороны Ольстера (UDA) или 

Добровольную Дружину Ольстера (UVF) террористами, в то время, когда все эти группы 

однозначно несут ответственность за серьезный террор, проводимый ими на протяжении 

второй половины столетия. Терминологические споры заставили некоторых предположить, что 

терроризм необходимо рассматривать как субъективное понятие.  

Один из аспектов терминологической проблемы заключается в следующем афоризме: 

"Кому террорист, а кому и борец за свободу"[8, с. 7] Ясир Арафат? Менахем Бегин? Другие 

политические деятели, которые поднялись во времена кровавых беспорядков и стали 

выдающимися лидерами? Нужно ли к ним относиться как к террористам, или как к борцам за 

свободу?  

Являются ли атаки на мирных граждан во время обычной войны, как, например, во 

время бомбежек Дрездена и Токио в конце Второй Мировой Войны, террористическим актом, 

или это законный способ принуждения к сдаче правительства вражеского государства? Не 

преобладают ли чувства над законодательным определением: были ли американцы во время 

Войны за Независимость почетными патриотами, или террористами-повстанцами? 

Несомненно, у американцев и британцев были разные мнения на этот счет. 

В другой плоскости данного вопроса лежит разделение между понятиями "террорист" и 

"экстремист". Последние могут оказаться группой лиц, проповедующих ненависть, и косвенно 

провоцирующих атаки на гражданское население, но напрямую не участвующих в в подобных 

действиях. Также, их послания могут оставаться за пределами определения терроризма ввиду 

того, например, что они призывают атаковать военнослужащих, а не мирное население. 

Является ли группа лиц, одобряющая, но не проводящая атаки на военные силы США в 

Афганистане, террористической организацией или чем то ещё? А если взять Хамас или 

Хезболлу, которых некоторые считают террористическими группами, в то время как многие 

палестинцы и ливанцы (и некоторые другие народы мира) считают их законными 

политическими организациями, которые преследуют благородные цели, защищая своих 

соотечественников от оккупантов. 

Существует также тенденция, особенно на Западе, называть "террористами" членов 

"других" этнических, религиозных или других групп, но гораздо сложней применяется этот 

термин к доморощенным террористам. В Соединенных Штатах "Усама бен Ладен" является 

синонимом "террориста", но то же самое неприменимо к Тимоти Маквею, представителю 

европеоидной расы, ветерану армии США, который взорвал федеральное здание в Оклахома-

Сити в апреле 1995 г., убив 168 человек. В Великобритании после терактов 7 июля 2005 г. 

виновниками в первую очередь считались мусульмане, несмотря на тот факт, что трое из 

четверых были уроженцами Британии (а четвертый родился на Ямайке). 
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Брюс Хоффман, один из ведущих исследователей терроризма, справился с задачей 

определения терроризма лучше всех. Он определяет терроризм как умышленное создание 

страха при помощи насилия или через угрозу насилия и его использование в целях проведения 

политических изменений. Терроризм в основном направлен на оказание более широкого 

психологического воздействия, охватывая более широкий круг лиц, чем непосредственная(ые) 

жертва(ы), или объект террористической атаки. Благодаря огласке, террористы пытаются 

получить рычаги воздействия, влияние и власть, которых у них изначально нет, для проведения 

политических изменений на местном уровне или в международном масштабе [9, с. 44]. 

Хоффман делает упор на создании страха, а также его использовании для получения 

рычагов политического давления, что особенно важно, потому что это подчеркивает тот факт, 

что терроризм является политическим преступлением; это не просто убийство из жажды 

убивать (хотя может и быть таковым для некоторых исполнителей), но скорее видится неким 

стратегическим инструментом и уравнивающим фактором в конфликте с неравной 

расстановкой сил. 

В сущности, тем из нас, кто изучает терроризм, есть из чего выбрать при поиске 

определения. Согласно мнению политолога Дэвида Рапопорта (David Rapoport): "Террор - это 

насилие с характерными признаками, использующееся в политических целях частными лицами 

и государствами. Это насилие не регулируется общественно принятыми нормами сдерживания 

насилия, правилами ведения войны и правилами применения наказания. Отдельные 

группировки, использующие террор, чаще всего пренебрегают правилами ведения войны, в то 

время как государственный террор обычно пренебрегает правилами применения наказания, т.е. 

теми правилами, которые позволяют нам отличать виновных от невиновных. Но как 

государства, так и неправительственные группировки, могут игнорировать любой из наборов 

правил" [10, с. 12]. Луис Ричардсон (Louise Richardson), еще один уважаемый ученый, 

объясняет, что террористические организации имеют политические цели, которых они 

пытаются достичь через насилие или угрозу насилием, и что применение насилия не призвано 

победить противника, но передать некое послание при помощи актов насилия, имеющих 

символическое значение, которые привлекают максимум внимания к их идее [11, с. 4-5].  

Синди Комбс называет терроризм "синтезом войны и театра: инсценировкой насилия, 

которая разыгрывается с невинными жертвами и перед зрителями в надежде вызвать чувство 

страха без сожаления или раскаяния в угоду политическим целям" [12, с. 123]. А Брюс 

Хоффман, один из наиболее признанных в международных кругах ученых в этой области, 

определяет терроризм как "целенаправленное создание и использование страха через насилие 

или угрозы насилием в преследовании политических целей ... [он] предназначен для оказания 

широкого психологического воздействия не только на непосредственные жертвы или объекты 

террористической атаки... [и] для создания власти, где ее нет, или для укрепления власти, где ее 

очень мало" [13, с. 40-41]. Хоффман также отмечает, что некоторые аспекты различных 

определений терроризма являются основополагающими. Например, большинство определений 

терроризма включают определенное политическое измерение (как это указано у многих 

авторов, которых я только что упомянул), обычно желание политического изменения. На самом 

же деле мотивом террористических группировок является желание предотвратить 

политическое изменение, или сохранить статус-кво. (Более того, государства также могут 

терроризировать своих граждан, и когда это происходит, это обычно является ситуацией, когда 

политическое изменение не желательно. 

Фундаментальной среди большинства описаний и определений терроризма является 

идея о том, что те, кто им занимается, не соблюдают обычные нормы политического 
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насилия[14, с. 64-70] - скорее они намеренно нацеливаются на невинных (включая 

военнослужащих не при исполнении служебных обязанностей, сотрудников 

правоохранительных и других государственных органов), и стараются нанести 

психологическую травму через как минимум (а то и более чем) смерть или ущерб. И, конечно 

же, существуют также и криминальные аспекты терроризма. Террористы убивают, калечат и 

уничтожают, и было бы трудно найти в цивилизованном мире такой суд, который не считает это 

преступлением вне зависимости от мотивов или конечных целей. Далее, террористы обычно 

также занимаются отмыванием денег, кражами, мошенничеством, шантажом, контрабандой 

(включая наркотики, оружие и людей), ограблением банков и многими другими видами 

криминальной деятельности [15, с. 62]. 

Алекс Шмид (Alex Schmid), еще один уважаемый во всем мире ученый в этой области, 

отмечает, что криминальные и террористические организации имеют много общего: они 

действуют рационально, у них есть жертвы, они используют схожую тактику, например, 

похищение людей и убийства, они работают тайно, они объявлены вне закона правящим 

режимом и стоят в оппозиции к правительству [16, с. 66-67]. Тем не менее, через большинство 

определений терроризма проходит красной нитью вопрос мотивов. Например, эксперт по 

организованной преступности Фил Уильямс различает террористические и преступные 

организации по их мотивам: в центре террористических организаций есть желание провести 

(или предотвратить) политическое изменение, в то время как криминальные организации 

сосредоточены на формирование и максимизацию прибыли [17, с. 195-196]. Далее, 

террористические акты необходимо рассматривать как итог всей деятельности, включающей в 

себя финансирование, вербовку, обучение, выработку специальных навыков и подготовку к 

теракту, и может длиться в течение нескольких месяцев или даже лет. Криминальные 

организации направляют большинство своих усилий на собственную защиту от конкурентов 

или правительства и органов правопорядка и преследуют стратегию управления, уклонения, 

контроля или снижения риска, но, конечно же, многие террористические группировки 

занимаются этим тоже. По большей части один аспект, отличающий террористов от других 

преступников - это политический характер насилия, которое они применяют. Многие 

рассматривают терроризм как использование угрозы насилием для осуществления изменений, 

и очень часто изменения, которые преследуют террористы, являются так или иначе 

политическими. 

Можно также видеть четкое различие между террористами и преступниками по их 

отношению к деньгам. Как отмечает Лоретта Наполеани, преступные организации ведут свою 

деятельность как частные компании, имеющие своей конечной целью накопление прибыли. В 

отличие от них террористические организации более заинтересованы в денежных расходах, чем 

в отмывании; вместо накопления и максимизации прибыли деньги должны быть распределены 

по всем ячейкам сообщества для обеспечения их деятельности [18, с. 31-33]. В общем и целом, 

в то время как терроризм часто рассматривается как форма политического насилия, 

специалисты в области правопорядка рассматривают его как уникальную форму преступления 

с применением насилия - уникальную в первую очередь благодаря его мотивам. Тем не менее, 

растет число авторов, которые стали предполагать, что различие между организованной 

преступностью и терроризмом может быть нечетким. Например, Уолтер Лакер утверждает, что 

пятьдесят лет назад между терроризмом и организованной преступностью проходила четкая 

разделительная линия, но что "в недавнее время эта линия стала размываться и в некоторых 
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случаях появился симбиоз между терроризмом и организованной преступностью, которого 

раньше не существовало" [19, с. 211]. Другие ученые описали этот феномен как связь, слияние, 

континуум, или парадигму другого рода, где участвуют подвижные, постоянно изменяющиеся 

отношения среди членов террористических и криминальных сообществ [20, с. 159-170]. Эти 

непрерывные изменения в мире терроризма мы обсудим более подробно позже в этой серии 

лекций. 

В конце 1980-х Шмид и несколько его европейских коллег провели исследование 

нескольких сотен публикаций о терроризме и обнаружили определенное количество общих 

характерных элементов. На основании данного исследования они предложили определение, 

которое пытается охватить большую часть того, в чем сходится ученое сообщество при 

использовании этого термина: "Терроризм - это вселяющие страх методы совершения 

повторяющихся жестоких актов, используемых (полу-) подпольными лицами, группами или 

государственными субъектами, по преступным или политическим причинам, где - в отличие от 

политического убийства - непосредственные цели насилия не являются их основными целями. 

Непосредственные человеческие жертвы обычно выбираются произвольно (внеплановые цели), 

или выборочно (характерные или символические цели) среди целевого населения и служат в 

качестве генераторов посланий. Процессы коммуникации, основанные на угрозах или насилии, 

между террористами (организацией) и (подверженными опасности) жертвами и основными 

целями используются для манипулирования основной целью (аудиторией) для превращения её 

в цель для террора, цель для выдвижения требований, или цель для привлечения внимания в 

зависимости от того, что в первую очередь преследуется: устрашение, принуждение или 

пропаганда" [21, с. 5-6]. 

В качестве рабочего определения терроризма для исследования коммуникационной 

системы терроризма можно использовать следующее: 

Терроризм – это комбинация стратегий и жестокой тактики, при которой жертвы (т.е. 

обычные граждане) являются частью более широкой цели (например, правительство).Эти 

стратегии и тактики используются лицами или группами лиц в преследовании определенного 

типа целей – обычно политического, социального, криминального, экономического или 

религиозного характера, и они считают терроризм самым эффективным способом получения 

власти необходимой для достижения этих целей. 

В основном данное определение отражает точку зрения о том, что терроризм в 

некоторой степени является продуктом первично неравного распределения власти на местном, 

национальном уровне или в мировом масштабе. Заведомо упрощенный взгляд на терроризм 

подчеркивает более широкий и более важный основной вопрос: выбор при принятии 

террористических методов основан на вере, что настоящее неудовлетворительно и, таким 

образом, нужно что-то делать, чтобы обеспечить лучшее будущее. 

Таким образом, для всех - от политических революционеров до религиозных боевиков - 

результаты одинаковы в плане принятия ими политически насильственной тактики в качестве 

средства достижения их целей. Неудовлетворенность статусом кво привела к формированию 

террористических группировок в Ирландии, Италии, Египте, Германии, Шри-Ланке, Японии, 

Индонезии, на Филиппинах, в Соединенных Штатах и многих других государствах. Более того, 

терроризм доказал свою эффективность в осуществлении изменений с точки зрения некоторых 

наблюдателей. Например, терроризм заставил могущественные Соединенные Штаты (и позже 
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Израиль) уйти из Ливана, и убедил французов покинуть Алжир. Чтобы понять терроризм, 

нужно на определенном уровне иметь способность понять, как террористы смотрят на самих 

себя и как они оправдывают свое поведение. 
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ПРОБЛЕМЫ СЛОЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: 

Данная статья возникла под влиянием участившихся сообщений о весьма 

многочисленных попытках выхода внутригосударственных регионов из состава как 

федеративных, так и унитарных государств. Автор отмечает, что причинами сепаратизма 

являются либо возросшее самосознание этносов, представляющих основное население 

внутригосударственных регионов, либо ущемление их демократических прав и свобод. 

Указывается также на то, что иностранные государства используют сепаратизм в качестве 

инструмента усиления своего влияния в странах, пораженных сепаратизмом. 

Ключевые слова: 

Интеграция, сложные государства, федерализм, суверенитет, сепаратизм, национальная 
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С развалом СССР резко увеличилось число работ по федерализму, особенно в России, в 

том числе по специфике российского федерализма и проблемам федерализма вообще. Даже 

лекционный курс «Проблемы современного федерализма» ввели  в вузах. Наша статья 

посвящена этим «проблемам». Кавычки поставлены не случайно. Таких проблем не может 

быть в принципе. Федерализм – это способ государственной организации. У способа не может 

быть проблем. Проблемы возникают у тех, кто его применяет. Проблемы в настоящее время в 

полном соответствии с современными тенденциями развития международных отношений 

(центростремительными в форме глобализации и интеграции и центробежными в форме 

фрагментаризации) [1, c. 53-61; 2, с. 17-27] возникают у всех государств. И поскольку эти 

процессы происходят параллельно, причем не только в мировом масштабе, но и даже в 

масштабе отдельных государств, вызывая противостояние между внешней и внутренней 

политикой, то Дж. Розенау предложил даже специальный термин для названия этого этапа 

развития международных отношений – «фрагмегративный» (fragmegrative) [3, c.255-282], что 

отражает одновременность развития обоих процессов.  Аналогично к оценке данного процесса 

подошел и Р. Робертсон, который предложил термин «глокализация» (glocalization) от 

«глобализация» и «локализация» в статье 1995 года с таким названием, получивший по 

мнению М.М. Лебедевой большее распространение [4, c.159].   

В конце ХХ века (после распада СССР) и в начале XXI века на повестку дня всё чаще 

стали попадать вопросы борьбы с сепаратизмом. Больнее всего они задевают, конечно, 

сложные многонациональные государства, но даже и унитарные государства оказываются не 

защищенными от роста этих проблем. В мире складывается, таким образом,  на первый взгляд 

совершенно абсурдная ситуация. Суверенные государства стремятся к интеграции политик 

(особенно в сфере обеспечения международной и, соответственно, национальной 

безопасности) и экономик (глобализация), для чего создаются межгосударственные 

организации от универсальных (ООН) до специализированных региональных и 
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субрегиональных. Создаются интеграционные сообщества и содружества разной степени 

интеграции. 

Сообществом государств наибольшей степени интеграции является в настоящее время 

по нашему мнению Европейский Союз. Как пишет О.М. Мещерякова: «Европейский Союз – 

это первый опыт интеграционного строительства с настолько значительным объемом 

делегированных полномочий, что в рамках одного межправительственного метода невозможно 

обеспечить  достижение задач и целей интеграции. В праве Европейского Союза был 

выработан  коммунитарный метод сотрудничества, внутри которого в строго определенных 

учредительными договорами сферах разработан наднациональный механизм принятия 

интеграционных решений»[5]. Правда, следует отметить, что перспективы ЕС в связи с 

событиями последних лет уже не представляются надежными.  

Во-первых, был нарушен один из принципов коммунитарного метода – постепенность 

[6, c.79]. Идеологи ЕС, зараженные руссофобией, так стремительно, причем в нарушение 

собственных же, Копенганских, критериев, принимали в свой состав бывшие 

«социалистические» государства и бывшие советские республики, что создали себе огромное 

количество экономических и правовых проблем. А во вторых, если на вторые пока удается 

закрывать глаза, то первые игнорировать никак не удается. Тем более что они обострились в 

связи с антироссийскими санкциями НАТО и ЕС из-за возвращения Крыма в состав России и 

последующих событий на Украине, а также в связи с ответными мерами России. В результате в 

странах, которых особенно коснулись нарушения торговли с Россией, растет недовольство 

политикой ЕС, причем не только в производителей, включая крупнейших, но и в 

правительственных кругах.    

С другой стороны, все более множатся случаи попыток сепаратистов выделить 

определенные территории из сложных государств и создать из них суверенные государства, 

полноправные международные акторы.  

Среди российских, да и не только российских авторов бытует мнение, что такие 

дезинтеграционные тенденции обусловлены ростом самосознания этносов, не сумевших в свое 

время создать собственные государства и потому входящих в сложные государства [7, c.122; 8, 

c.92; 9, с. 288 и cл.]. Но так ли это? В действительности всё обстоит сложнее. Это лишь один из 

факторов, вызывающих дезинтеграцию существующих государств. Но и он бы не сработал, 

если бы не усиленно продвигаемая западными идеологами либерально-политическая установка 

на децентрализацию государственного управления. Ведь не только представители таких 

этносов, имеющих территориальную организацию в виде автономий и т.п., добиваются 

отделения, но и даже чисто территориальные образования унитарных государств. В сущности 

сама эта установка является объективным следствием последовательного применения 

принципа субсидиарности в управлении государством, истоки которого уходят в глубокую 

древность. Принцип субсидиарности восходит к идеям Платона и Аристотеля, а также к 

средневековому городскому праву [11]. В католическом социальном учении эта концепция 

была впервые использована епископом Кеттелером и после опубликования «Rerum Novarum» 

(1891) папой римским Львом XIII стала частью официальной доктрины [12]. Изначальной 

целью принципа было разрешение конфликта между личностью и обществом, которое бы 

избегало крайностей как индивидуализма, так и коллективизма. Дальнейший вклад в теорию 

внесла энциклика «Quadragesimo Anno» (1931) папы Пия XI, где концепция и получила 

название «субсидиарность». В настоящее время этот принцип является частью права 

Европейского союза как один из основных механизмов сдерживания централизации и был 

включен прежде всего по настоянию земель Федеративной Республики Германия [13, c. 65]. 



М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н ы й  ж у р н а л  « И н н о в а ц и о н н а я  н а у к а »  
 

 

289 

Так что принцип субсидиарности был той идеей, на основе которой Ж. Монне разработал 

«коммунитарный метод», согласно которому достижение федеративной цели должно 

осуществляться постепенно и поэтапно [6, 79]. 

Кроме того, у современного мира есть одна особенность, которая позволяет новым 

малым государствам надеяться на безопасность самостоятельного существования без «крыши» 

сильного государства. По мнению С.А. Ланцова и В.А. Ачкасова в результате широкого 

распространения новых технологий, в том числе и военных, даже отсталые страны способны 

укреплять свой военный потенциал даже без сколько-нибудь серьезного экономического и 

социального прогресса и потому военное вмешательство сверхдержав на региональном уровне 

становится все менее «рентабельным», а их способность влиять на ситуацию в третьем мире 

уменьшается [14, c.89]. С этим можно вполне согласиться, но с оговоркой, что безопасность 

таких государств действительно гарантирована только в том случае, если они не интересны 

сверхдержавам в экономическом плане или  не могут быть разменной монетой в 

геополитическом противоборстве сверхдержав. История «холодной войны» полна именно 

таких примеров. Да и после нее судьба Сербии весьма красноречиво опровергает этот тезис. 

Соответственно эта либерально-политическая установка на децентрализацию 

государственного управления способствовала расширению возможностей участия 

внутригосударственных регионов в международных, в первую очередь внешнеэкономических 

связей. В результате стала формироваться тенденция трансформации интернациональных (т.е. 

межгосударственных по существу) отношений в транснациональные, поскольку все более 

усиливается роль негосударственных участников международных отношений, о чем уже давно 

пишут многие авторы и подо что еще в 1971 году подвели теоретическую базу Р. Кеохейн и 

Дж. Най в своей работе «Транснациональные отношения и мировая политика» [10].  

Особенно благосклонно эта тенденция воспринимается внутригосударственными 

регионами, в первую очередь субъектами федеративных государств, которые благодаря 

национальным законодательствам получают возможность устанавливать и развивать 

международные и внешнеэкономические связи [15]. А в Европе, особенно после создания 

Европейского Союза, и вовсе получило развитие трансграничного сотрудничества 

внутригосударственных регионов, так что возникло понятие «Европа регионов».  

В Европе эта тенденция развития сотрудничества между внутригосударственными 

регионами получила действенную поддержку со стороны специально созданного в 1994 году 

Советом Европы для развития такого сотрудничества Конгресса региональных и местных 

властей. Россия также активно участвует в его работе, ее представители избираются в 

руководящие органы Конгресса. В Конгрессе представители РФ входят в 3 фракции. При этом 

следует отметить, что все они являются представителями субъектов Российской Федерации. 

Имеются и независимые депутаты[16]. 

Создание такой организации имеет на наш взгляд огромное значение, во-первых, для 

развития международного сотрудничества, а во-вторых, это резко снизило привлекательность 

сепаратистских лозунгов в регионах, поскольку появилась еще одна легальная возможность 

заявить о себе на международной арене. А то ведь, например, процесс развала СССР чуть было 

не продолжился распадом Российской Федерации и «парад суверенитетов» 1990-х годов до сих 

пор дает о себе знать, ибо конституции ряда ее субъектов (Республики Татарстан, 

Башкортостан, Марий Эл) закрепили суверенитет своего государства, а конституция 

самопровозглашенной Чеченской Республики – Ичкерии объявила государство не только 

суверенным, но и равноправным субъектом в системе мирового содружества наций.   
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В значительной мере интенсификации участия внутригосударственных регионов в 

международных делах способствует Устав ООН, рассматриваемый региональными 

политиками в манере отношения к национальному законодательству: что не запрещено 

законом, то и разрешено. Дело в том, что ни в Уставе ООН, ни в других документах этой 

организации нет ни слова о праве внутригосударственных регионов на международную 

правосубъектность, зато названы принцип нерушимости государственных границ и принцип 

территориальной целостности государств. Есть, правда, принцип равноправия и 

самоопределения народов, но что такое «народ»? Слово это слишком многозначно, а главное, 

не имеет четкого терминологического значения, что позволяет его использовать в качестве 

инструмента политики двойных стандартов, свойственной США и ЕС. Именно они стояли за 

тем, что 1 декабря 2009 года в  Международном суде в  Гааге начались  слушания о законности 

одностороннего провозглашения независимости Косово и  22 июля 2010 года Международный 

суд ООН признал законность решения властей Косово о провозглашении независимости от 

Сербии [17]. А ведь отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии и тем более Крыма от 

Украины в отличие от Косово имеет действительно правовые основания. 

Есть и еще одно явление, которое, по крайней мере, в Европейском Союзе, тормозит 

сепаратистов. Еще до учреждения Европейского Союза, как минимум с начала осуществления 

плана европейской интеграции Монне-Шумана начало развиваться по инициативе народных 

масс так называемое «челночное транспортное сообщение» (Pendelverkehr, как его называют в 

Германии) или «трансграничное сообщение» (сross-border commuting, как оно называется по-

английски). (С нашими «челноками» здесь нет ничего общего.) Дело в том, что военные 

разрушения внесли сильные изменения в географию промышленности, да и экономики 

европейских стран вообще, так что рабочим и служащим в поисках работы пришлось обратить 

свое внимание на сопредельные страны. Первыми воспользовались такой возможностью 

жители приграничных районов, которые, сохраняя постоянное место жительства, выезжали за 

границу, где в течение недели работали на каком-либо предприятии, а на выходные 

возвращались к семье. Никаких психологических проблем при этом не возникало, поскольку 

такой вид трудоустройства, особенно у интеллигенции, был в ходу уже и в рамках 

национальных государств. В настоящее время такой способ зарабатывания на жизнь, кстати, 

сильно отягчаемый проблемами миграции в Европе, привел к тому, что поток трудовых 

мигрантов все более возрастает: каждый год ок. 600 000 работников наёмного труда пересекает 

национальные границы по пути на работу – примерно половина приходится на границы между 

странами-членами ЕС и примерно половина на границы между странами ЕС и третьими 

странами [18]. 

Весьма примечательно также, что такое сross-border commuting  де-факто 

осуществляется и жителями приграничных районов России и Китая, а также между 

сопредельными районами стран СНГ [8, c.251]. 

Таким образом, мы видим, что фрагментаризация международных отношений может 

содействовать сепаратизму только при активном содействии извне, поскольку в мире 

существует уже достаточно механизмов, способствующих удовлетворению права народов на 

участие в международной жизни в рамках существующих государств. Если бы США и ЕС не 

поддерживали бы экстремистов в Украине (а президент США Б. Обама в одном из интервью в 

начале февраля 2015 г. откровенно признался в этом), то не было бы государственного 

переворота, России не понадобилось бы выступать на защиту русскоязычного населения в этой 

стране и Крым, вернувшись к конституции 1992 года, остался бы, возможно, в составе 

Украины, а Украина сохранила бы территориальную целостность и наладила бы 
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добрососедские отношения с братской Россией. Хотя, скорее всего, Украине удалось бы 

вступить и в ЕС, и  НАТО, и в этом случае не только Крым, но и Севастополь были бы уже 

окончательно и навсегда потеряны для России. В создавшейся ситуации единственным путем, 

который бы не допустил дальнейший распад Украины и способствовал бы установления 

конституционного порядка, является всенародный референдум и федерализация страны. Об 

этом заявили журналистам после  встречи 30 марта 2014 г. также Дж. Кэрри и С. Лавров, 

изложившие, правда, свои подходы к федерализации, но согласные в том, что решать это 

должен сам народ Украины [19]. 

Примечательно, что сильнее всего сепаратистские тенденции проявляются в 

государствах, которые сами возникли в результате действий националистически настроенных 

сепаратистов. Таким образом на карте мира с помощью большевиков-ленинцев появились 

Белоруссия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония и другие советские 

«социалистические» республики. Единственными государствами, которые существовали еще 

до вхождения в состав России, являются Армения и Грузия, да и то последняя была сильно 

расширена при создании СССР за счет присоединения автономных республик. Желание 

Абхазии и Южной Осетии выйти из состава Грузии вполне обоснованно. Но больше всего 

выгадали  от ленинской политики самопровозглашенные в 1918 г. Белоруссия, Латвия, Литва, 

Эстония и, особенно,  Украина: за счет присоединения к ней также самопровозглашенных в 

1918 г. Донецко-Криворожской Советской Республики и Одесской Советской Республики, а с 

1939 года еще и Западной Украины и в 1954 г. Крыма. 

Так что, не удивительно, что именно те республики, которые больше всего выиграли от 

большевистского переворота,  воспользовавшись на исходе ХХ века кризисом в КПСС 

(вследствие попытки Генерального секретаря М. Горбачева КПСС осуществить её 

демократизацию, что весьма напоминает попытку коммунистического руководства 

Чехословакии в 1968 году построить «социализм с человеческим лицом») и в правительстве 

СССР (затеянная М. Горбачевым же «перестройка»), поспешили развалить Советский Союз, 

объявив себя суверенными государствами.  

В связи с этим весьма странным представляется то, что именно в этих республиках 

крушат памятники В.И. Ленину, без которого их просто не было бы вообще: И.В. Сталин, 

бывший в отличие от Ленина патриотом России и заслуживший от него характеристику самого 

ярого русского шовиниста, был согласен только на жесткую федерализацию, сознавая, что 

ленинская национальная политика подводит националистическую мину под Россию. И в 

постсоветский период антироссийская политика именно вышеназванных государств, за 

исключением белорусского руководства (осуществляющего её в замаскированном виде), 

проявилась в особенно неприглядном виде, так что даже руководители стран ЕС, не 

испытывающие симпатий к России, стесняются комментировать её. 

В завершение следует отметить еще одну особенность такой конституционной 

федерации, как Советский Союз: дробление России на республики осуществлялось всё-таки с 

учетом того, что территории их были в значительной части исконными территориями 

проживания титульных этносов. Исключениями являются только Азербайджан и Крым, 

население которых сформировалось в Средние века в результате миграции тюрков. Причем 

тюркоязычное население современного Крыма  является в значительной мере потомками 

турецких завоевателей, проникших в Северное Причерноморье после завоевания османами 

Константинополя.  В этом свете становится понятным, почему сепаратисты оживились в 

западноевропейских федерациях и даже унитарных государствах. Ведь они сформировались в 

результате объединения «сверху» бывших суверенных государств, что как мы уже отмечали 
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ранее, еще вероятнее может привести к их распаду [20, c.141]. По крайней мере, заявки на это 

уже подаются в  Бельгии, Великобритании, Испании и США. Но в настоящее время 

актуальность этих проблем ослаблена в результате масштабных антироссийских акций США и 

НАТО в целом в связи с событиями  в Украине. 
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