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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.45/.47
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студентка 6 курса юридического факультета
ЧОУ ПО «Ростовский институт защиты предпринимателя»
Г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Актуальность исследования правовой природы договоров на оказание платных
медицинских услуг придают новеллы норм законодательных актов Российской Федерации
и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации. В частности принят и
вступил в законную силу Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1], а также Постановлением
Правительства РФ от 4.10.2012 г. № 1006 утверждены Правила предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг [2]. Данные Правила вступили
в силу с 1.01.2013 г.
Договор на оказание платных медицинских услуг является разновидностью договора
возмездного оказания услуг, предусмотренного главой 39 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ [3].
На основе анализа содержания Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
4.10.2012 г. № 1006 можно прийти к следующим выводам.
Договор на оказание платных медицинских услуг по своей правовой природе является
консенсуальным договором, потому, что он считается заключенным тогда, когда его
стороны достигли соглашение по всем существенным условиям данного договора.
Анализ норм п. 17 Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4.10.2012 г.
№ 1006 показывает, что существенными условиями рассматриваемого договора являются:
1). Информация (сведения) об исполнителе и его подпись (перечень необходимых
сведений указан в п. 17 данных Правил);
2). Информация (сведения) о заказчике (потребителе) и его подпись (перечень
необходимых сведений указан в п. 17 данных Правил);
3). Предмет договора – перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с договором;
4). Цена договора – стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
5). Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
6). Ответственность сторон за невыполнение условий договора;
7). Порядок изменения и расторжения договора;
8). Иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Также по своей правовой природе договор на оказание платных медицинских услуг
является двусторонне обязывающим, ввиду того, что и у заказчика и у исполнителя имеют
место обязательства по отношению друг к другу. Так, исполнитель обязан оказать
медицинские услуги, а заказчик оплатить оказанные услуги.
Договор на оказание платных медицинских услуг является возмездным, потому, что
одной из главных обязанностей заказчика является оплата исполнителю оказанных услуг
заказчику.
По договору на оказание платных медицинских услуг: 1) услуги могут
оказываться непосредственно заказчику, который одновременно является
потребителем [4, с. 43]; 2) услуги могут оказываться исполнителем по заданию
3

заказчика третьему лицу – потребителю, который не является заказчиком по
договору. Исходя из этого, во втором из указанных случаев рассматриваемый
договор по своей правовой природе также может выступать договором в пользу
третьего лица [5, с. 30].
Данный договор относится к договорам, которым нормативно-правовыми актами
предписана определенная обязательная форма. В соответствии с п. 16 Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 4.10.2012 г. № 1006, договор
на оказание платных медицинских услуг заключается в письменной форме.
По своему характеру рассматриваемый договор является публичным договором, т. к. п. 1
ст. Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ
[6] относит медицинское обслуживание к одному из предметов публичных договоров.
Однако, в данном пункте, указанной статьи отмечается, что стороной публичного договора
является только коммерческая организация. Это вызывает вопросы в правоприменительной
практике.
Следует отметить, что в проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [7] вместо формулировки «коммерческая организация» указана более
широкая
формулировка
«лицо,
осуществляющее
предпринимательскую
деятельность».
Таким образом, договор на оказание платных медицинских услуг по своей правовой
природе является:
- консенсуальным договором;
- двусторонне обязывающим договором;
- возмездным договором;
- договором, которому предписана определенная обязательная форма – письменная;
- договором носящим публичный характер (о проблеме публичного характера данного
договора указано выше);
- может выступать договором в пользу третьего лица, если заказчик заказывает
медицинские услуги для третьего лица – потребителя.
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МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО: О НОРМАТИВНОМ
АСПЕКТЕ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ

Согласно официальной статистике, представляемой Министерством внутренних дел
Российской Федерации, сотрудниками ведомства ежегодно выявляются и
документируются сотни тысяч административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ). Так, по итогам
работы за 2013 год только сотрудниками территориальных органов МВД России по
Липецкой области было пресечено сто пятнадцать тысяч двести тридцать семь таких
правонарушений, большая часть из которых (двадцать семь тысяч триста девятнадцать)
приходится на мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ). Причем, по сравнению с 2012
годом количество упомянутых административных деликтов в целом по области выросло на
4,5%. Аналогичная картина наблюдается и в большинстве других субъектов Российской
Федерации.
Учитывая, что задачами производства по административным делам являются, в первую
очередь, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела (ст.
24.1. КоАП РФ), а основной целью административного наказания – предупреждение
совершения новых правонарушений (ст. 3.1. КоАП РФ), попытаемся разобраться, в чем
причина столь массовых хулиганских проявлений, допускаемых гражданами нашей
страны.
Мелкое хулиганство представляет собой нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, которое сопровождается одним из следующих
признаков: нецензурной бранью в общественном месте; оскорбительным приставанием к
гражданам; уничтожением либо повреждением чужого имущества.
К глубокому сожалению, законодатель ни в самой статье, посвященной мелкому
хулиганству, ни в какой-либо иной статье двадцатой главы Кодекса не раскрывает самого
понятия «общественный порядок». Традиционно под общественным порядком юристы
понимают сложившийся в обществе комплекс отношений между людьми,
обеспечивающий общественное спокойствие, неприкосновенность личности и целостность
собственности, а также нормальное функционирование государственных и общественных
институтов. Как правило, в цивилизованном государстве с устойчивой правовой системой
общественный порядок устанавливается не только государством, но и требованиями
морали.
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Наиболее распространенным проявлением мелкого хулиганства, безусловно, является
нецензурная брань в общественных местах. Нецензурная брань или мат – наиболее грубая,
обсценная разновидность ненормативной лексики в русском и некоторых других, близких к
нему языках [1]. Казалось бы, применительно к этому признаку хулиганства какие-либо
сложности и проблемы на практике возникать не должны. Но…
Как это ни парадоксально звучит, но именно отсутствие в законе конкретизации понятия
«нецензурная брань» порождает неоднозначность правовой нормы, что, по нашему
мнению, недопустимо. Учитывая тот факт, что в процессуальных документах при
осуществлении производства по административному делу нецензурные слова не
фиксируются, окончательное определение «матерной» сущности произнесенных
субъектом фраз остается за правоприменителем, что отрицательным образом сказывается
на реализации основополагающих юридических принципов – законности и
справедливости. Размытость понятий, содержащихся в статье 20.1. КоАП РФ,
предоставляет сотрудникам полиции неоправданно большие права самостоятельно судить
о том, что является нецензурной бранью, а что нет. Думается, что, несмотря на
табуированность причинных слов, правовая составляющая всем известных понятий должна
иметь юридически точный характер [2, с. 67].
Обозначенная проблема возникла далеко не сегодня и касается она, отнюдь, не только
мелкого хулиганства. Федеральным законом от 05.04.2013 г. №34-ФЗ статья 13.21. КоАП
РФ дополнена частью третьей следующего содержания: «Изготовление или
распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную
брань, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи» [3]. Однако
и в этом законе понятие нецензурной брани раскрыто не было. Поскольку СМИ
затрагивают интересы всего населения России, а не отдельной его части (как в случае с
мелким хулиганством), реакция на данный нормативный пробел имела место уже на стадии
рассмотрения законопроекта, причем, на самом высоком уровне. Правительство
Российской Федерации в своем заключении, поддержав в целом вносимые изменения,
предложило депутатам Государственной Думы ФС РФ конкретизировать понятие
«нецензурная брань», чего в конечном итоге сделано не было.
Вместе с тем, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, с учетом обсуждений, прошедших в Роскомнадзоре
с участием представителей основных теле- и радиоканалов, периодических печатных
изданий, сетевых изданий, а также Экспертной комиссии при Роскомнадзоре и
специалистов Института русского языка имени В.В. Виноградова, были подготовлены
Рекомендации по применению Федерального закона от 05.04.2013 г. №34-ФЗ «О внесении
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
[4]. В упомянутых Рекомендациях в частности говорится о том, что на сегодняшний день не
существует единого перечня нецензурных бранных слов, но среди специалистов
существует мнение, согласно которому к нецензурным словам и выражениям относятся
четыре общеизвестных слова («х…», «п…», «б…» и «е…»), а также образованные от них
слова и выражения.
При этом авторы Рекомендаций особо подчеркивают, что к нецензурным словам и
выражениям не относятся неприличные и грубо-просторечные слова и содержащие их
выражения.
При всем уважении к разработчикам Рекомендаций, мы не можем согласиться с их
точкой зрения, которая ограничивает перечень нецензурных слов, сводя их к четырем
корневым основам. По нашему мнению, авторы Рекомендаций излишне упрощенно
трактуют значение словосочетания «нецензурная брань», отождествляя его с понятием
«матерные слова». Семантические основы нецензурной лексики гораздо шире, а,
следовательно, и относиться к ней надо более скрупулезно, особенно, если речь идет о
юридической ответственности.
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Но вернемся к мелкому хулиганству. Как уже было сказано, никаких разъяснений
относительно того, что понимает законодатель под нецензурной бранью применительно к
ст. 20.1, КоАП РФ не дает. Как следствие, у должностных лиц, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей,
отсутствуют четкие критерии объективной стороны правонарушения.
В целях недопущения нарушений законности при осуществлении производств по делам
об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых
предусмотрена ст. 20.1. КоАП РФ, необходимо на уровне подзаконного нормативноправового акта, распространяющего свое действие на всю территорию государства,
установить конкретный перечень слов и выражений, признаваемых на территории
Российской Федерации нецензурными.
При возникновении в процессе производства по делу спорных ситуаций, связанных с
определением нецензурного характера лексики, следует, в соответствии с требованиями ст.
25.9 КоАП РФ, для проведения соответствующей экспертизы и дачи экспертного
заключения привлекать к участию в деле экспертов-лингвистов.
Мы понимаем, что наши предложения кому-то могут показаться излишне сложными с
точки зрения их претворения в жизнь, а также способствующими сокращению числа
выявляемых административных правонарушений. Однако во главу угла, по нашему
мнению, должны быть поставлены не ведомственные интересы и не экономическая
целесообразность, а права человека, которые, в случае реализации высказанных нами идей,
будут защищены в гораздо большей степени.
Список использованной литературы:
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Режим доступа. – URL: www.base.consultant.ru (дата обращения: 26.02.2014).
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О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В МОСКОВСКОМ МЕГАПОЛИСЕ В
УСЛОВИЯХ НАЧАЛА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Проведенные многочисленные исследования преступности в мегаполисах, в том числе и
автором публикации, дают основание утверждать, что в условиях третьего тысячелетия, в
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мегаполисах возникает целый комплекс социальных, экономических, демографических и
психологических проблем, обусловленных их спецификой как центров городских
агломераций [1]. Особую значимость для социально-психологической характеристики
большого города имеет проблема социального контроля над личностью, особенно для так
называемых «новых» горожан – лиц, недавно переехавших в город [2]. Все это порождает
особую криминологическую обстановку в данных поселениях. В криминологии достаточно
устоялось положение о том, что комплексный подход к проблеме предупреждения
преступности предполагает необходимость рассматривать ее как определенную
целостность в разряде относительно самостоятельных территориально-пространственных
формирований общества.
В настоящее же время криминологами в своих исследованиях городской преступности в
зависимости от типов и видов городских территориальных общностей выделяется
преступность крупных (в том числе особо крупных, сверхкрупных) городов, городских
агломераций, центров развивающихся регионов, малых и средних городов, городовкурортов, городов-портов, городов-спутников, районов крупного города и т.п.
Криминологическая классификация городов, на наш взгляд, способствует осмыслению
всего многообразия их криминологического облика и тем самым обогащению нашего
представления о проблеме борьбы с городской преступностью в целом. Помимо
общетеоретического смысла изучение проблемы преступности в рамках конкретных групп
городов имеет своим практическим результатом выявление характерных особенностей
социально-криминогенной ситуации в них, определение на этой основе специфических
путей и мер, направленных на ее улучшение.
Многообразие городской системы расселения связано с активизацией процесса
урбанизации в стране. 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 характеристики образа жизни, семейного состава,
форм общения, мобильности, профессиональной и социально-культурной
мотивации, потребностей, соседских связей и т.п. В первую очередь
исследователями
отмечается
внутренняя
противоречивость,
подчас
парадоксальность социально-психологических характеристик внутригородских
взаимодействий. Так, большой город, основанный на дифференциации социальных
функций, тесно связывает людей потребностью в эффективном и бесперебойном
взаимодействии. Вместе с тем та же дифференциация, предопределяющая
функциональную взаимозависимость, расчленяющая взаимодействие по отдельным
функциональным связям, ведет к обезличиванию таких взаимодействий.
В качестве другого характерного явления жизни мегаполиса следует отметить
многообразие форм и стилей жизни, что способствует более терпимому, чем,
допустим, в деревне или других малых и средних поселениях, отношению к видам
поведения, нарушающим традиционные нормы. Сама же многочисленность
городского
населения,
невозможность
за
время
непродолжительного
взаимодействия адекватно оценить человека или сложившуюся ситуацию
заставляют участников взаимодействия прибегать к шаблонам таких оценок –
социальным стереотипам. Криминологические последствия этих явлений
проявляются в виде так называемых случайных преступлений, нередко по
отношению к незнакомым или малознакомым людям [3].
В условиях третьего тысячелетия назрела необходимость в теоретических разработках
качественно нового уровня, позволяющего более глубоко раскрыть взаимосвязи
преступности с жизнедеятельностью общества и его подструктур. В настоящее время
можно утверждать, что состояние криминологической теории, накопленный ею багаж
знаний, а также необходимость более целенаправленной борьбы с преступностью требуют
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перехода от простых констатаций различий в показателях преступности сверхкрупного
города к установлению криминологических закономерностей, к обоснованным
классификациям внутригородских территорий. На этом пути открываются возможности
углубления теоретических положений, например, создания частной методологии и
методики изучения особенностей, закономерностей и тенденций преступности
сверхкрупного города, а с точки зрения практики - повышения эффективности
профилактических воздействий на основе дифференциации районов в зависимости от
индивидуального комплекса факторов, определяющих в них состояние преступности и ее
конкретные показатели.
В связи с этим, возникает задача выделения зон (центров) мегаполиса по их
функциональным признакам, выполняющим определенную социальную функцию:
административные и политические центры, промышленные зоны, центры связи, торговые
зоны, культурно-просветительные центры, зоны отдыха и т.д. Выделение городских зон по
их функциональным признакам имеет большое значение для специализации
профилактической работы в сверхкрупном
городе, иначе говоря, с учетом
внутригородских различий криминологическая профилактика должна быть
дифференцирована применительно к различным контингентам и зонам (типам районов.
При этом следует заметить, что нередко высказывается мысль о том, что изучение так
называемой географии преступности, в частности ее территориальных различий, имеет
смысл и оправдывает себя лишь при оперировании достаточно крупными
территориальными единицами порядка области.
Выбор Московского мегаполиса и центра самой большой в стране агломерации в
качестве объекта криминологического изучения объясняется, прежде всего, тем, что
здесь, как показывают исследования, в наиболее сконцентрированном виде
сосредоточен весь комплекс социально-экономических, демографических, правовых
и других проблем, характерных для сверхкрупного города. Вместе с тем следует
иметь в виду, что уникальность Московского мегаполиса, определяемая его особым
общественно-политическим положением и не имеющими аналогов в стране
размерами, придает общим закономерностям ее функционирования и развития
неповторимую специфику, которую нельзя не учитывать при исследовании
сложного организма жизнедеятельности столицы.
Открывая большие просторы для социального развития и продвижения, структура
больших городов может в большей степени порождать рассогласованность,
дифференциацию социальных статусов, установок и восприятий, ведущих в ряде случаев к
желанию восстановить «социальную справедливость» противоправным путем.
Дифференциация социальных статусов является отражением определенных диспропорций
в социальном развитии большого города.
С учетом всего сказанного, имеются достаточно серьезные основания для того,
чтобы говорить о необходимости комплексного изучения специфики преступности
Московского мегаполиса в условиях третьего тысячелетия, как в целом, так и в
территориальном аспекте – применительно к его административным единицам
(районам, округам).
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ДЕФИНИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Конструирование дефиниции – логическая операция, состоящая в определении предмета
и (или) явления реального мира, посредством выделения его существенных признаков [1,
с.88; 4, с.263]. Несущественные признаки не следует включать в содержание дефиниции,
чтобы оно не было загромождено, - правовое явление должно получить краткую
характеристику [8, с.137].
Обращаясь к характеристике способов конструирования дефиниций, необходимо
отметить, что их насчитывается два: классический (абстрактный) и способ казуального
перечня, при использовании которого сконструированные дефиниции называют
«неполными» [5, с.143].
Классический способ предполагает использование логического правила «определение
через ближайший род и видовое отличие», где родовой (типичный) признак – это качества,
присущие ряду родственных объектов, а видовой (специфический) признак – это качества,
присущие только данному определяемому объекту. Отсюда и наименование дефиниций,
построенных данным способом – родовидовые.
Для
упрощения
восприятия
родовидовой
дефиниции
оптимальная
последовательность признаков в ее законодательной формулировке представляется
следующей: (1) родовой признак; (2) видовой признак. Соответственно стандартная
схема формулировки родовидовых легальных дефиниций может выглядеть
следующим образом: дефиниендум – логическая связка – дефиниенс: родовой
признак – видовой признак.
Обращаясь к вопросу о логической связке, которая должна использоваться при
конструировании легальных дефиниций, необходимо отметить, что ей также следует
придавать стандартный вид. Логическая связка не должна характеризоваться
вариативностью, что, к сожалению, имеет место в УК РФ, где наблюдаются такие ее
разновидности, как «есть», «понимается», «признается», «состоит в…», «то есть».
Напротив, она должна представлять собой речевой стереотип, чтобы способствовать
увеличению легкости восприятия уголовно-правовых предписаний. В этой связи отход
законодателя от использования речевого стереотипа – введение синтаксической синонимии
при конструировании родовидовых легальных дефиниций можно считать юридикотехнической погрешностью.
В зависимости от того, что представляет собой видовой признак, легальные родовидовые
дефиниции делятся на следующие разновидности.
Предметная – дефиниция, в которой видовой признак указывает на сущность,
содержание определяемого объекта. Так, например, в легальной дефиниции
несовершеннолетних (ч.1 ст.87 УК РФ «Уголовная ответственность несовершеннолетних»)
родовой признак – лица, а видовой – их возрастные параметры («которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет»). В легальной дефиниции кражи (ч.1 ст.158 УК РФ «Кража») родовой признак –
хищение, а видовой – тайность его совершения. Однако несмотря на привычное для нас
выражение «тайное хищение» в целях унификации структуры легальных дефиниции, как
уже отмечалось выше, законодателю правильнее было бы дать эти признаки в ином
порядке – «хищение, совершенное тайно».
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Функциональная (операциональная) – дефиниция, в которой видовой признак указывает
на функцию (операцию), выполняемую определяемым объектом. Так, например, в
легальных дефинициях видов соучастников (ст.33 УК РФ «Виды соучастников
преступления») родовой признак – участие в совершении преступления, а видовой –
выполняемая исполнителем, организатором, подстрекателем и пособником функция. В
легальной дефиниции экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ «Организация
экстремистского сообщества») родовой признак – организованная группа, а видовой –
деятельность в виде подготовки или совершения преступлений экстремистской
направленности. В отечественной уголовно-правовой науке известно предложение о
дополнительном включении в текст УК РФ функциональной дефиниции экстремистской
деятельности, родовым признаком которой явилось бы указание на насильственный,
противоправный характер соответствующей деятельности, а видовым – направленность
«на причинение вреда жизни и здоровью человека, дестабилизацию и разрушение
общественных и социальных структур и институтов, подавление прогрессивных
общественных движений, уничтожение демократии» [4, с.42]. Однако очевидна
перенасыщенность данной дефиниции оценочными понятиями, в связи с чем
представляется целесообразным воздержаться от подобного конструирования.
Номинальная – дефиниция, в которой видовой признак указывает на количественное
соотношение определяемого объекта с иным, содержит определенные цифровые
показатели. Именно данный вид имеют многочисленные дефиниции крупного размера,
ущерба, дохода, задолженности в примечаниях к ст.ст.146, 158, 169, 185, 193 УК РФ и т.д.
Уголовно-правовые нормы, содержащие номинальные дефиниции, в отечественной
правовой науке предлагается именовать «нормами-критериями» [2, c.285].
Точность формулировки дефиниций, введенных в уголовное законодательство, облегчает
понимание юридической терминологии, и, напротив, отсутствие таковой усложняет
восприятие уголовно-правового материала. В этой связи нельзя обойти вниманием легальные
дефиниции групповых форм соучастия, сосредоточенные в ст.35 УК РФ «Совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной организацией)». Так, легальная
дефиниция группы лиц (ч.1 ст.35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией)») является вполне простой и понятной: родовой признак –
совместное участие двух или более исполнителей в совершении преступления, видовой
признак – отсутствие предварительного сговора. Однако в легальной дефиниции группы лиц
по предварительному сговору (ч.2 ст.35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией)») родовой признак, очевидно, сформулирован с
ошибкой, поскольку он отличается от родового признака группы лиц – вместо «совместного
участия двух или более исполнителей» в совершении преступления, указано на «участие лиц».
Видовой признак группы лиц по предварительному сговору – наличие заранее достигнутой
договоренности о совместном совершении преступления. В легальной дефиниции
организованной группы (ч.3 ст.35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией)») родовой признак также сформулирован с ошибкой, поскольку
отличается от родового признака группы лиц. Кроме того, местонахождение введенного
законодателем видового признака «устойчивость» затрудняет восприятие данной дефиниции,
поскольку он помещен на первое место, т.е. опережает собою родовой признак. Терминология,
использованная при характеристике предварительной деятельности лиц, входящих в состав
данной группы («заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений»), отличается от терминологии, использованной при характеристике
предварительной деятельности лиц, входящих в состав группы лиц по предварительному
сговору («заранее договорившихся о совместном совершении преступления»), что не
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позволяет понять, в чем же заключаются принципиальные отличия данных групп друг от
друга. В легальной дефиниции преступного сообщества (преступной организации) (ч.4 ст.35
УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)») родовой
признак также сформулирован с ошибкой, поскольку отличается от родового признака группы
лиц. Обилие видовых признаков не позволяет понять, в чем заключается принципиальное
отличие преступного сообщества (преступной организации) от организованной группы.
Данный недостаток - отсутствие четкости и однозначности в формулировке видовых
признаков преступного сообщества (преступной организации), затрудняющее правильную
квалификацию деятельности соучастников на практике, нередко отмечается в уголовноправовой литературе.
Только четко сформулированная легальная дефиниция может дать возможность
определить основные признаки определяемого явления и раскрыть его сущностные
характеристики. Именно поэтому отсутствие в формулировке легальной дефиниции
видового признака должно влечь признание ее ненадлежащей [6, c.198].
Так, к разряду ненадлежащих нельзя не отнести легальную дефиницию наказания
(ч.1ст.43 УК РФ «Понятие и цели наказания»). Первый недостаток данной легальной
дефиниции – отступление законодателем от стандартной, используемой им в
подавляющем большинстве случаев, схемы формулировки дефиниций. Легальная
дефиниция наказания разбита на два самостоятельных предложения: «Наказание есть
мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание
применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается
в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод
этого лица». Однако легальная дефиниция должна характеризоваться цельностью и
завершенностью, поэтому ее расчленение на составляющие логически не оправдано.
Второй недостаток данной легальной дефиниции – указание законодателем лишь
родовых признаков определяемого уголовно-правового понятия – качеств, присущих не
только наказанию, но и иным мерам уголовно-правового характера. Как наказание, так и
принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры
медицинского характера и конфискация имущества являются мерами государственного
принуждения, могут быть в определенных УК РФ случаях назначены по приговору суда,
применяются к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и
заключаются в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого
лица. Видовой признак наказания, т.е. качество, присущее только данной мере
государственного принуждения, - судимость – законодателем упущен. Предлагающееся
в отечественной уголовно-правовой науке изменение легальной дефиниции наказания за
счет введения иного родового признака («форма государственного осуждения
преступления и лица, его совершившего» [3, с.61-68], «мера уголовной
ответственности» [5, с.13, 27, 32]) не исправит качество данной дефиниции с точки
зрения ее полноты, т.к. обладает аналогичным недостатком – отсутствие видового
признака. Рассмотрение в качестве видового признака наказания «лишения или
ограничения прав и свобод осужденного, соразмерных тяжести совершенного
преступления» [5, с.13, 27, 32], также представляется небезупречным. Принудительные
меры
воспитательного
воздействия,
применяемые
вместо
наказания
к
несовершеннолетним в определенных УК РФ случаях, также представляют собой
совокупность лишений («запрет посещения определенных мест, использования
определенных форм досуга, в т.ч. связанных с управлением механическим
транспортным средством» и т.д.) и ограничений прав и свобод осужденного
(«ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в
другие местности без разрешения специализированного государственного органа» и
т.д.), объем которых увязывается законодателем с тяжестью совершенного преступления
(ст.ст.90-92 УК РФ).
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Еще один пример – определение исключительных обстоятельств в ч.2 ст.64 УК РФ
«Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление». При
конструировании данной легальной дефиниции законодатель нарушил стандартную схему
ее формулировки, используя странную логическую связку «могут быть признаны», а также
указал лишь родовую принадлежность исключительных обстоятельств к смягчающим,
упустив их видовое отличие, что позволяет произвольно использовать соответствующую
уголовно-правовую льготу для лиц, совершивших преступление.
С другой стороны, следует помнить о том, что правовое понятие может относиться к
разряду категорийных. Отнесение правового понятия к категориям права происходит с
учетом широты его объема (категория – понятие, являющееся результатом наивысшего
обобщения объективной реальности) и глубины содержания (категория – понятие,
отражающее наиболее существенные закономерные связи и отношения реальной
действительности и познания) [7, с.472]. В связи с тем, что предельно общее понятие не
может иметь рода, при его определении не может быть применен классический способ
конструирования. Следовательно, легальная дефиниция категории права может иметь
только видовые признаки.
Способ казуального перечня предполагает указание законодателем на перечень примеров
определяемого объекта. Перечень может быть закрытым, то есть исчерпывающим, либо
открытым, то есть примерным.
Примером использования способа закрытого перечня может служить легальная
дефиниция эксплуатации человека, предусмотренная в примечании 2 к ст.127.1 УК РФ
«Торговля людьми», где эксплуатация человека определяется, как «использование занятия
проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд
(услуги), подневольное состояние». Таким же образом построено определение
вымогательства в ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство» и вандализма в ч.1 ст.214 УК РФ
«Вандализм».
Примером использования способа открытого перечня может служить легальная
дефиниция других механических транспортных средств, предусмотренная в примечании к
ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств», где другие механические транспортные средства определяются, как
«троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные
механические транспортные средства». Таким же образом построено определение
государственной измены в ст.275 УК РФ «Государственная измена».
Сторонники использования открытого перечня при построении легальных дефиниций
признают его способом, позволяющим без особого труда применять правовые нормы к
фактическим отношениям. Однако количество приводимых законодателем примеров
определяемого объекта может быть недостаточным для того, чтобы сделать четкий вывод
относительно самого определяемого объекта. Так, например, лишение права заниматься
определенной деятельностью определено в ч.1 ст.47 УК РФ «Лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью» как
«запрещение…заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью».
Законодателем приведен в качестве примера только один вид деятельности, что не
позволяет составить из текста УК РФ представление относительно сущности деятельности,
которая может быть запрещена.
В процессе законотворчества следует помнить о необходимости дефинитивной
координации - внутренней согласованности легальных дефиниций между собой, а также с
иными нормативными предписаниями в границах законодательного акта в целях
исключения дефинитивного хаоса. Проверка дефинитивной координации в уголовном
законе может быть осуществлена путем подстановки легальной дефиниции в текст, где
использован соответствующий юридический термин. Так, подстановка позволяет
обнаружить погрешность легальной дефиниции эксплуатации человека (примечание 2 к
ст.127.1 УК РФ «Торговля людьми»), других механических транспортных средств
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(примечание к ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств») и т.д.
Вышеуказанное свидетельствует о том, что легальные дефиниции должны быть
самостоятельным объектом законопроектной работы, в процессе которой
прогнозировались бы последствия внедрения в ткань уголовного законодательства
юридических определений. К одному же из основных юридико-технических правил
(требований) языкового элемента законотворческой техники в уголовно-правовой сфере,
следует отнести правило (требование), определяющее оптимальный способ
конструирования и оформления дефиниций в уголовном законе, заключающееся в
конструировании преимущественно (либо исключительно) родовидовых легальных
дефиниций с изложением их по унифицированной схеме: дефиниендум (юридический
термин или терминологическое сочетание) – логическая связка – родовой признак –
видовой признак.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ КАК НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010г.
№ 795 была утверждена Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». Она является продолжением
государственных программ «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001–2005 годы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006–2010 годы», сохраняя тем самым непрерывность процесса по
дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан как
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одного из факторов единения нации. Программа включает комплекс правовых,
нормативных,
организационных,
методических,
исследовательских
и
информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по
дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания
граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной
основы формирования их активной жизненной позиции.
Однако совершенно справедливо заметим, что развитие патриотизма у населения
вообще, и у молодежи в частности, должно учитывать особенности регионального
характера. Поэтому это важно учитывать при формировании соответствующей
нормативной правовой базы на уровне субъекта РФ.
Так, перед властями Красноярского края перед принятием постановления Правительства
Красноярского края от 1 ноября 2011 г. № 663-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края» на 2012 - 2014
годы» встала необходимость разрешения следующих проблем, на решение которых и была
направлена реализация программы: отсутствие материально-технического оснащения
организаций, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края;
недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи
Красноярского края в социальную практику, совершенствующую основные направления
патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи
Красноярского края; отсутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации; и др.
Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения
указанных проблем являются:
- увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Красноярском крае,
вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей
численности с 1,23% (9760 чел.) в 2011 году до 3,76% (29810 чел.) в 2014 году
нарастающим итогом, в том числе: в 2012 году - на 6670 чел., до 2,07% (16430 чел.), в 2013
году - на 6690 чел., до 2,91% (23120 чел.), в 2014 году - на 6690 чел., до 3,76% (29810 чел.);
- увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Красноярском крае,
являющихся членами или участниками патриотических объединений Красноярского края,
участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений
Красноярского края, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации, в их общей численности с 2,70% (21460 чел.) в 2011 году до 3,04%
(24160 чел.) в 2014 году нарастающим итогом, в том числе: в 2012 году - на 900 чел., до
2,82% (22360 чел.); в 2013 году - на 900 чел., до 2,93% (23260 чел.); в 2014 году - на 900 чел.,
до 3,04% (24160 чел.);
- увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Красноярском крае,
вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности с 1,22% (9700 чел.)
в 2011 году до 1,39% (11050 чел.) в 2014 году нарастающим итогом, в том числе: в 2012
году - на 450 чел., до 1,28% (10150 чел.); в 2013 году - на 450 чел., до 1,34% (10600 чел.); в
2014 году - на 450 чел., до 1,39% (11050 чел.).
Конечными результатами реализации программы являются:
- укрепление материально-технической базы не менее 35 муниципальных молодежных
центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края,
муниципальных молодежных центров, осуществляющих добровольческую деятельность,
ежегодно в 2012 - 2014 годах;
- вовлечение не менее чем 4000 молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, в
массовые мероприятия патриотической направленности, ежегодно в 2012 - 2014 годах;
- создание интерактивной карты социальных потребностей в оказании услуг
добровольцев в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в отношении
потребностей не менее 10 муниципальных районов и городских округов Красноярского
края в 2014 году.
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4 марта 2014г., на заседании Правительства Красноярского края одобрен вопрос
о создании отдела по патриотическому воспитанию в министерстве спорта, туризма
и молодежной политики края, причиной чего послужило четкое понимание, что
патриотическое воспитание — одна из важнейших задач сегодня, требующая системного
подхода. Отдел, в первую очередь, подготовит концепцию развития этого направления
в крае. В задачи также будет входить разработка нормативно-правовых документов,
проработка краевых проектов и мероприятий в указанной области, взаимодействие
с общественными организациями патриотической направленности, анализ и подготовка
аналитических материалов и прочее. Причем создание нового отдела пройдет без
увеличения числа гражданских служащих в органах исполнительной власти Красноярского
края - две вакансии перераспределит в рамках своего штатного расписания министерство
спорта, туризма и молодежной политики и по одной выделят министерство образования
и науки, министерство социальной политики, министерство здравоохранения.
«Патриотическое воспитание должно управляться государством. Именно для повышения
эффективности работы в этом направлении и создается отдел. Первым результатом работы
коллектива будет принятие губернатором Красноярского края концепции патриотического
воспитания и гражданского образования края. Далее будут разработаны мероприятия для
реализации тех принципов и подходов, которые закреплены в концепции. Будем
использовать, в том числе, и нестандартные подходы, чтобы патриотизм не только среди
молодежи, но и среди всего населения края постоянно рос», — отметил заместитель
министра спорта, туризма и молодежной политики края С. Ладыженко.
Однако следует не забывать, что механизм реализации Программ патриотического
воспитания необходимо основывать на дальнейшем совершенствовании форм и методов
работы институтов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций по осуществлению государственной политики в области
патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой
информации и консолидации деятельности всех структур гражданского общества.
Список использованной литературы:
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Российской Федерации на 2011–2015 годы» // СПС Консультант Плюс.
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ДИАЛЕКТИКА СМЫСЛА В ТРУДЕ А. Ф. ЛОСЕВА «ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ»
«Если слово может существовать без смысла, смысл в одинаковой мере может
существовать без слов»
Л. С. Выготский, «Мышление и речь»
«Интересные идеи возникают обычно из глубин сознания, и их словесное оформление
требует нередко большого труда»
В. А. Лекторский, «Субъект, объект, познание»
В своем кратком логическом исследовании Г. Фреге приходит к выводу о том, что мысль
реальна, действительна, неизменна (даже при соприкосновении с формулирующим эту
мысль) и, что принципиально важно в его исследовании, мысль отлична от нашего
представления об объекте познания. В заключении он пишет: «Тот, кто мыслит, не создает
мыслей: он должен принимать их такими, как они есть. Они могут быть истинными, даже
не будучи еще ни кем сформулированы, и являются и в этом случае не вполне
нереальными, по крайней мере, потому, что они в принципе могут быть сформулированы и
тем самым приведены в действие» [3, с. 52]. «На чем основано воздействие мысли? На том,
что она формулируется и признается истинной. Это – процесс, происходящий во
внутреннем мире того, кто мыслит, процесс, могущий иметь дальнейшие следствия в этом
внутреннем мире, которые, будучи перенесенными в область волеизъявления, становятся
заметными и во внешнем мире» [3, с. 45], – пишет Г. Фреге.
Если Г. Фреге анализирует различие представления и мысли, затрагивая лишь вскользь
семантический аспект – когда говорит о времени, в котором сформулировано суждение, то
Л. С. Выготский анализирует именно мышление, речь: эгоцентрическую, внутреннюю,
«внешнюю» и мысль, тем самым дополняя картину нашей классификации. «Сама мысль
рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая
охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и
эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ
на последнее «почему» в анализе мышления. Если мы сравнили выше мысль с нависшим
облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были бы, если
продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака.
Действительное и полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда,
когда мы вскрываем ее действенную, аффективно-волевую подоплеку. Это раскрытие
мотивов, приводящих к возникновению мысли и управляющих ее течением» [1, с. 314].
Важно отметить небольшое различие в формулировках у авторов – то, что Л. С. Выготский
называет мыслью, Г. Фреге скорее назвал бы «формулировкой» (формулирование мысли –
мышление [Denken]). Выготский анализирует и разводит понятия человеческой речи и
слова, как единицы речи от мысли, и говорит: «Опыты учат, что, как мы говорили выше,
мысль не выражается в слове, но совершается в нем. Но иногда мысль не совершается в
слове… мысль никогда не равна прямому значению слов» [1, с. 315]. Тогда как Г. Фреге как
бы продолжает и углубляет эти понятия, анализирует мысль и отделяет понятия
представления и формулировки (мышления) от самой мысли, у Выготского определение
мысли скорее в значении «формулирования».
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Наиболее глубокий анализ проявления смысла в слове мы видим у А. Ф. Лосева в его
работе «Философия имени». Данный труд А. Ф. Лосева дает необыкновенный синтез
античных понятий, современной диалектики, феноменологии, логики, лингвистики и
психологии. Диалектика восприятия человеком смысла дает следующую градацию
составных частей воплощения предметной сущности: фонема – звук (1), голос (2),
членораздельность (3), совокупность членораздельных звуков (4), особенности
произносящего (5), семема – фонематическая семема (6), символическая семема – этимон
(7), морфема (8), синтагма (9), пойема (10), симболон I (11), симболон II (12), ноэматическая
семема (13), чистая ноэма (14). Тем самым А. Ф. Лосев в своем анализе объемлет
досемантическую (фонетическую) и постсемантическую (ноэма) сферу мысли. Данные
страты суть – оболочки смысла. Отбросив всю «оболочку» смысла, мы получаем чистую
ноэму, не зависимую уже ни от звуков, ни от психических переживаний, но данную в виде
некоего коррелята предмета в сфере понимания» [2, с. 55]. Фонема (1-5) – совокупность
субъективных составляющих, связанных со звучанием, будь то музыка или речь,
фонематическая семема (6) – это общее значение звуков, начало смысла в слове –
проявлении сущности. Этимон (7) – корень слова, центральный момент в слове, та
элементарная звуковая группа, которая наделена определенным значением, выходящим за
пределы звукового значения как такового. Морфема (8) – начала вариации и жизни смысла
в слове: спряжения склонения и пр. Морфема позволяет получить смысловую связанность
слов в предложении – это будет уже синтагма (9) слова и далее смысл варьируется в
зависимости от способа расположения слов в предложении, стихотворного размера и
других приемов выразительности – это уже будет пойематический (10) или поэтический
слой в семеме. Общее символическое единство семемы (7-10) А. Ф. Лосев объединяет в I
симболон (11) – «индивидуальную картину значения слова в его данном, индивидуальном,
временном и случайном положении среди других слов и его данном в сию минуту
положении и состоянии». II симболон (12) в семеме это потенциально содержащее в себе
все возможные и мыслимые отдельные значения этого слова – весь возможный
интенсионал слова. Отбрасывая поочередно все слои воплощения предметной сущности,
мы получаем ноэматический пласт в творении – ноэматическую семему (13) – ноэму в ее
символической функции. Отбросив же данную функциональность творения, мы получим
чистую ноэму (14) – то, что мыслится непосредственно и идею (15) как полное воплощение
предметной сущности в субъекте восприятия – момент отождествления, действительного
культурного приращения индивидуальности. Таким образом, когда мы говорим о
мышлении, мы должны говорить о ноэтическом мышлении, прямо противопоставляя его
различным видам так называемых «мышлений» общеупотребительных в литературе,
вплоть до внутренней речи и пр.
Форма примитивного осмысления меона (иного) – физическая энергема – совокупность
физических определений, объединенных смыслом. Эта энергема действует не только как
звук, но и как сама предметная сущность. Поэтому в человеческой речи эта энергема может
быть только одновременно с высшей энергемой. О чистой физической энергеме мы
говорим лишь с целью анализа общей структуры смысла. Так, промысливая сущность, мы
можем абстрактно выделить физический компонент вещи или имени. Далее следует
органическая энергема в слове – более глубокое воплощение сущности. Энергема или
энергийный момент (физический момент, органическо-энергематический момент в слова)
суть сущность знания или разные степени интеллигенции. Погружаясь в смысл сущности,
начиная от физической, мы видим усложнение смысла и жизни сущности в слове.
Диалектический анализ энергем, по А. Ф. Лосеву, нам будет необходим для описания основ
понимания психических законов, как некая элементарная теория смысла, если можно так
выразиться. Диалектика, или феноменология смысла, показывает стадии развития сознания
в имени или, если хотите, в вещи. Для более краткого и ясного изложения нам придется
пользоваться точным диалектическим языком А. Ф. Лосева. Физическая энергема слова как
таковая это «интеллигенция на стадии знания внешнего предмета без знания себя самой,
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равно как и без знания того факта, что она знает иное и не знает себя» [2, с. 74]. Сущность
органической энергемы представляет собой сущность раздражения (растительного
организма), а «раздражение сводится к знанию внешнего себе предмета, с его внешней же
стороны, без знания себя самого и без знания самого факта знания внешнего предмета и без
факта знания себя самого». На пути усложнения проявления возникает сенсуальная
энергема – ощущение. Это «знание себя и иного без знания факта этого знания» [2, с. 75].
Животное чувствует боль, но не знает что это боль и что оно ее чувствует. «Слово, имя,
мысль, интеллигенция на этой ступени есть животный крик, - крик неизвестно кого и
неизвестно о чем» [2, c. 76], – пишет А. Ф. Лосев. Если органическая и ощущающая
энергемы суть смысл в состояниях самозабвения и это уже можно назвать мышлением т. к.
это «самозабвение смыслом самого себя» [2, с. 78]. Где же слово впервые обретает самого
себя? Где начинается самосознание смысла? В ноэматической энергеме слова (мысли,
вещи). Этот момент реально-человеческого разумного мышления. На этой стадии слово
есть «знание себя и знание факта этого знания, т. е. самосознание» [2, с. 78]. Л. С.
Выготский, для того, чтобы проиллюстрировать отличие мышления от речи, приводит
отрывок из произведения Глеба Успенского, когда его герой никак не может выразить свою
мысль, хотя прекрасно осознает что он ее промысливает: «…будто как по мыслям и
выходит, а с языка-то не слезает. То-то и горе наше дурацкое» [1, c. 313].
Таков первичный анализ воплощенного смысла предметной сущности. Мы видим, что
процесс ноэтического мышления никак не относится к понятиям семантики в смысле
протекания, хотя антропологический процесс развития мышления и речи без него
невозможен, о чем пишет Л.С. Выготский: «Мысль и слово не связаны между собой
изначальной связью. Эта связь возникает, изменяется и разрастается в ходе самого развития
мысли и слова» [2, с. 77]. Необходимо разделять три понятия: чистая ноэма, ноун и ноэзис.
Ноун – субъект мышления, это то, что осознает себя, приходит к самосознанию. В процессе
промысливания чистой ноэмы ноун образует момент ноэзиса – разные проявления
взаимодействия мысли и сознания.
Если представить возможность находиться в частичном взаимодействии с предметной
сущностью и осознавать себя, свою мысль и процесс мышления, то мы можем представить
и возможность полного взаимодействия ноуна с чистой ноэмой. «Если нет этого
гиперноэтического момента, нет ни мыслящего, ибо ему нечего было бы мыслить, ни
мыслимого, ибо его некому мыслить» [2, с. 88]. Так мы получаем момент сверх-умного
мышления, который присутствует в каждом моменте мышления. Итак, чтобы найти место
всем необходимым элементам мышления приведем следующую градацию ноэтического
мышления А. Ф. Лосева: энергия имени, порождающая в инобытии восприятие, –
перцептивно-ноэтический момент имени; энергия имени, порождающая образное
представление – имагинативно-ноэтический момент; энергию, которая порождает в
инобытии мышление – собственно ноэтический или когитативно-ноэтический,
когитативный момент и «выше-мысленное и экстатически всеобъятное мышление» [2, с.
90] – гипер-ноэтический момент имени.
Человеческое сознание неизбежно мыслит ноэтически в силу своей природы. Но не
всегда человек может проявить семантически смысл промысливаемых объектов,
соответственно можно сказать о том, что человек может не воспринимать сполна всю
палитру ноэзиса семантического объекта, т.е. понимать значение, но не воспринимать
сущность имени, слова, вещи.
Человек осознает ноэзис как процесс, происходящий в его сознании лишь в той или иной
мере. Социальная сфера в контексте межличностно-языкового взаимодействия
распределяет внимание и служит для человека способом интерпретации и восприятия
смысла. Мы будем говорить о «распределении внимания» с целью созерцания предметной
сущности.
При распределении внимания человек может остановиться на любой из страт
энергийного смысла, воспринимать все одновременно либо отдельно, например, когда
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человек с открытыми глазами стоит перед столом, смотрит на него, но разговаривает по
телефону и полностью погружен в разговор. Тогда мы можем говорить, что в сознании
проявляется только физическая энергема стола.
Сам процесс восприятия предметной сущности предназначен для сообразного
жизненного творчества – непрерывной объективизации чистого ноэзиса в эволюционном
процессе, «обрастания» предметной сущности «энергийностью» так или иначе связанного с
целью эволюционного развития человека и человечества. В первом приближении мы
описали феноменологию имени, дойдя до момента идеально-предметного коррелята.
Именно в этой точке решается проблема выражения внеязыковых сущностей, т. е. для
представления через имя объективной реальности.
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ЧЕЛОВЕК И ФИЛОСОФИЯ: О РОЛИ ФИЛОСОФИИ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Философию часто воспринимают как нечто отвлеченное и мало имеющее отношение к
жизни, повседневности. Но само понятие «философия» означает, как известно, «любовь к
мудрости» (а мудрость, как сказал Дидро – это наука о счастье), то есть в самом понятии
заложена необходимость ее для человека, причем – каждого человека.
Говоря о важности философии в жизни человека, можно привести цитату из работы
Н.А. Бердяева « Смысл творчества», хотя он и говорил в данном случае о науке: «По
специфической своей сущности наука есть реакция самосохранения человека, потерянного
в темном лесу мировой жизни… Чтобы жить и развиваться, человек должен познавательно
ориентироваться в мировой данности…Для этой охраняющей его ориентировки человек
должен привести себя в соответствие с мировой данностью…»[4, с.28-29]. По словам Ю.А.
Шрейдера, философия, в сущности, рассматривает одну проблему – «как жить дальше», и
без философии - «строго говоря» - невозможно решение этой проблемы [28]. Как отмечает
С.Ю. Павлов - когда возникает проблема, которую надо разрешить, сделать какой-то
собственный выбор, проделать какую-то работу по переоценке чего-либо, то это,
собственно, и есть философская деятельность и работа по «образованию себя»[ 19].
«Культура и рост информированности организма, - пишут Л.П. Гримак и О.С.
Кордобовский, - обусловленный обучением, выполняет важнейшую жизненную функцию,
существенно повышая резервы организма…Вобрав в себя новую информацию, организм
не остается прежним. «Вновь приобретенное знание, - отмечает К.Лоренц, - повышает
шансы приобретения энергии и тем самым вероятность дальнейшего получения знаний»
[Лоренц, 1998, с.266, - цит.по: 9, с.199], ибо в качестве опредмеченного результата
творческого процесса может выступать не только некий объект, как отмечает К.З. Акопян,
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но и иное, новое духовное состояние индивида [2]. Э. Гуссерль [10] писал, что
человеческая жизнь постоянно разворачивается в форме стремления прочь от оцениваемого
негативно, о постоянности творческого процесса самопреобразования. К.Ясперс говорил,
что «человек есть путь» [30, с.378], и что «настоящая задача философствования… стать
подлинным человеком посредством понимания бытия» (30 с.500).
«Как плодоносное поле без возделывания не дает урожая, - отмечал Цицерон, -так и
душа. Возделывание души ( cultura animi) – философия: она выпалывает в душе пороки,
приготовляет душу к принятию посева и вверяет ей – сеет, так сказать – только те семена,
которые, вызрев, приносят обильный урожай» [Цицерон,1975, с.252, - цит.по: 3,с.36]. О том,
что философия призвана поставить перед человеком цели, согласно которым он
преобразует свою жизнь пишет Э. Гуссерль[10]. Философия, как уже отмечалось, означает
«любовь к мудрости». «Философия есть активность, смысл которой – упражнение в
мудрости…,упражнение это заключается …и в том, чтобы определенным образом
действовать, смотреть на мир» [Адо,1999, с.236-237, - цит.по: 23, с.4]. И множество
философов разных эпох и школ сходятся в понимании роли и места философии в
конкретной человеческой жизни – как метода самоврачевания, самоисцеления,
оздоровления и улучшения своей жизни через коррекцию своего поведения, восприятия
событий, точность поведения в новых ситуациях повседневности. «К философии следует
возвращаться …как страждущий глазами к своим лекарствам, губке или яйцу, к целебной
мази или водяному душу» [1, с.298]. « и все, что ищется для мудрости, все это есть и в
медицине, а именно …знание всего, что полезно и необходимо для жизни. Философия по
своей сути есть врачевание, способ человечества исцелить себя от неполноты бытия, от
разорванности фрагментов в мозаике жизни» [5, с.57]. Все наше поведение, - считал Л.С.
Выготский, - есть не что иное, как процесс уравновешивания организма со средой». В
процессе этого уравновешивания всегда есть такие возбуждения, энергии, которые не
могут найти себе выход в полезной работе. Тогда возникает необходимость в том, чтобы
уравновешивать наш баланс с миром [9, с.206], и огромную роль в этом процессе играет
внутренняя работа человека, результатом которой является большее понимание мира,
людей, себя самого, целого своей жизни, обретение нового знания и включение его в
систему имеющихся знаний и «пониманий», и, соответственно, гармонизация отношения
«я –Мир». Понять что-либо – всегда означает проделать какую-то внутреннюю работу:
найти истоки, проанализировать предшествующую «форму», увидеть смысл эволюции,
упорядочить какой-то этап развития, оформив его в некую структуру знания [6]. И «вне
философии культура не приходит к своему понятию, - пишет Р. Кронер, - … в философии
культура осознает сама себя, постигает себя, становится для себя самой понятием и
действительностью»[13, с.258]. В.С. Степин отмечает, что «философское познание
выступает особым самосознанием культуры, которое активно воздействует на ее развитие.
Генерируя теоретическое ядро нового мировоззрения, философия тем самым вводит новые
представления о желательном образе жизни, который предлагает человечеству» [24, с.15] и
– конкретному человеку. М.К.Мамардашвили определяет философию как
интеллектуальную деятельность, направленную на то, чтобы в любой новой или сложной
ситуации воссоздавать способность человека понимать себя и происходящее и обретать
свое место в мире вновь через это новое понимание [16]. «Философия – наша способность
установить, что есть на самом деле, сам Пруст говорил, что единственная и настоящая
философия состоит « в восстановлении, или узнавании того, что есть на самом деле, пишет М. Мамардашвили, - т.е. философия есть часть нашей жизни, и если мы
устанавливаем – что есть на самом деле, следовательно, философия есть элемент того,
каким будет наше состояние после» [17,с.20]. Г.И. Челпанов писал, что философия была
для эллина таким познанием, на котором можно было построить искусство жизни. Такова
же цель всякой философии, и «результатом философии всегда является личность» [16,
с.16]. П. Романов отмечал, что возможно рождение философии из всякого, даже не
важного на вид дела, потому что всякое дело дает человеку общение с целым миром, а
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философия всегда познание связи предмета с миром [ 22, 1996]. М.К. Мамардашвили
неоднократно говорил об атрибутивности философии для каждого человека, а не только
для философа- профессионала, философии как «умственной работы, своевременного
самоочищения» [15, с.37]. О философии не как об учении, а как о деятельности,
атрибутивности ее для человека, говорил и Л.Витгенштейн [8]. Согласно Л. Витгенштейну,
результат философии – обретение ясного видения мира и жизненной мудрости.
Философия… мыслится как работа человека над собой, призванная изменить самого
человека [12]. «Решение встающей перед тобой жизненной проблемы, - пишет
Л.Витгенштейн, - в образе жизни, приводящем к тому, что проблематичность исчезает.
Проблематичность жизни означает, что твоя жизнь не соответствует форме жизни. В таком
случае ты должен изменить свою жизнь и приспособить ее к этой форме, тем самым
исчезнет и проблематичность» [8, с.436]. «Цель философии остается всегда одной и той же
– помочь человеку понять самого себя и тем самым жить при свете, а не безумствовать в
темноте», - писал И. Берлин [Берлин,1999 , с.98,- цит.по: 20]. «Работа в философии - …это в
значительной мере работа над самим собой. Над собственной точкой зрения. Над способом
видения предметов ( и над тем, что человеку от них требуется)», -отмечал Л.
Витгенштейн[8, с.437]. О том, что «наше поведение – труд», - писал А.А.Ухтомский [
Ухтомский,1978, с.89, - цит.по: 11, с.39].
«Философия связана с духовным развитием личности…Философия не представляет
собой систему знаний, которую можно было бы передать другим и тем самым обучить их.
Становление философского знания – это всегда внутренний акт» [15, с.14]. «Философия
может быть и профессией, - отмечает М.К. Мамардашвили, - Но гораздо важнее, что она –
часть жизни как таковой». [15, с.28]. В.М.Розин в работе «мышление в контексте
современности (от «машин мышления» к «мысли-событию», «мысли-встрече») пишет: «
М.Фуко, М. Мамардашвили, а задолго до них Платон утверждали, что необходимым
условие подлинного мышления является работа человека над собой, направленая на
конституирование и изменение собственной личности»
[21, с.142], а Т.М. Тузова в работе «Специфика философской рефлексии», говоря о роли
философии как деятельности, отмечает, что «философская рефлексия участвует в
конституировании индивидуального способа быть в мире» [27, с.16].
М.К. Мамардашвили не раз отмечал [15, что человек на самом деле приходит к
философии не тогда, когда «изучает» данный «предмет», а когда подходит время
осмыслить что-то «нажитое» на это время, и потребность в философии возникает, обычно,
в более зрелом возрасте, ибо именно тогда категории философии наполняются конкретным
содержанием.. «Философия – это …сознание вслух… Именно "«вслух", т.е. посредством
языка. Вне языка (в широком смысле этого слова), вне конструкции, имеющей
свои…законы, он даже не узнал бы, о чем он думает; не понял бы, что он думает о том, о
чем думает» [15, с.32-33]. М.К. Мамардашвили – уже в другой работе – говорил: «Получить
смысл, установить, что есть на самом деле, нам удастся, если мы построим для этого
текст»[17, с.26], «текст есть нечто, посредством чего мы читаем событие…читаем наш
опыт»[17, с.28]. Пифагор говорил, что философия, в задачу которой входит называть
каждую вещь своим именем – важнейшая из всех наук. Выясненив же суть
произошедшего, включив пережитое в качестве нового знания, нового опыта в целостную
систему своей индивидуальной культуры, имеющую языковую природу, в систему знаний
о мире, человеке, конкретно себе самом, человек может двигаться дальше.
Понятие «заботы о себе» было введено Фуко благодаря анализу эллинистических школ
стоицизма и эпикуреизма прежде всего» [7, с.148]. «Античная философия и христианская
аскеза, - говорит Фуко, - размещаются под одним и тем же знаком заботы о себе» [Foucault
M.,1994, p.787, - цит.по: 7, с.148]. Философия, по воззрениям эллинов, - пишет В.П.
Визгин, - путь к правильному образу жизни и постоянная практика и забота, а Пифагор
говорил о философах как о людях, которые стремятся к нраву и образу жизни мудрых
существ [7]. В связи со сказанным хотелось бы привести слова Э.Фромма: «Главная
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жизненная задача человека дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является
потенциально. Самый важный плод его усилий – его собственная личность» [29, с.176], а
также высказывания В.М. Межуева о том, что «философия есть акт сознательного
культурного творчества…», что «задача современного культурного образования …
помочь человеку обрести себя в культуре, сформировать свой собственный культурный
облик и образ» [18, с.11]. Этому и служит философия – как атрибутивная для человека
творческая деятельность.
Решение задачи роста «личностной компоненты» в обществе, неразрывно
связанной с вопросами духовного развития человека и поиск подходов,
стимулирующих процессы саморазвития, индивидуальную работу по своему
«образованию», что стало требованием времени на данном этапе исторического
развития как для конкретных людей, так и для социума и единой системы
«природа-общество», невозможно без переоценки роли и изменения статуса
философии в современном мире и в сознании каждого члена общества.
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Человек и философия: о роли философии как деятельности в процессе духовного
развития человека
Шалаева О.В.
В статье говорится о возрастании роли философии на современном этапе развития
общества, поскольку цель образования - личность, человек духовный и само –
образовывающийся на протяжении всей жизни. Философия рассматривается как
инструмент в процессе развития личности.
Summary
The human and philosophy: about the role of philosophy in the process o of spiritual
development of human
Shalaeva O.V.
The paper is devoted to the role of philosophy in the process of spiritual development of the
person and deals with the great role of philosophy on the modern stage of development of society.
О.В. Шалаева, 2014
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малое предпринимательство - важная и неотъемлемая часть экономической системы. В
большинстве государств мира в этой сфере экономики производится основная часть
валового внутреннего продукта, обеспечивается занятость большинства работающего
населения. В России малые предприятия производят от 10 до 20% (по разным оценкам)
ВВП и обеспечивают занятость пятой части населения. Однако, несмотря на
существующие программы поддержки малого бизнеса, предприниматели испытывают
целый ряд трудностей, мешающих развитию их предприятий и не способствующих
появлению новых. В этой связи необходимо изучение восприятия представителями малого
бизнеса существующих условий его ведения и оценки ими перспектив развития.
В настоящем докладе представлены результаты исследования организаций малого
предпринимательства Самарской области. Исследование проведено НИИ социальных
технологий СамГУ в III квартале 2012 года в организациях малого предпринимательства
г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск и м.р.Приволжский. Метод исследования – интервью (с
руководителями организаций малого бизнеса).
Одной из задач исследования было выяснить мнение предпринимателей о том, как
менялись условия для занятия предпринимательской деятельностью за то время, что они
ведут свой бизнес. Большинство предпринимателей указали, что за время их деятельности
улучшилась ситуация с двумя проблемами: 1) получение кредита. Раньше кредиты были
дорогими, условия их получения – жесткими. Теперь кредиты подешевели, выдаются
быстрее. Однако кредиты для предпринимателей остаются дороже, по более высоким
ставкам, чем для обычных физических лиц.
2)поставки товаров, особенно продовольственных. Если раньше владельцы магазинов
закупали товар на оптовых рынках, а просроченный товар вынуждены были выбрасывать,
то теперь поставщики сами выходят на магазины, предлагая хороший ассортимент, и сами
забирают не раскупленный вовремя товар.
Но есть ряд проблем, решение которых не стало более простым. Одна из них –
оформление документов на недвижимость. Практически все опрошенные отметили, что
им пришлось очень долго оформлять документы, особенно если при этом требовалось
перевести помещение из жилого в нежилое.
Не стала легче решаться и проблема лицензирования. Для получения лицензии требуется
оформить много документов и выполнить определенные требования. По словам одной
предпринимательницы, ей через год необходимо получать лицензию, но она уже сейчас
испытывает стресс, представляя, как мучительно будет проходить эта процедура.
Большое внимание в ходе интервью было уделено проведению проверок со стороны
контролирующих органов. Абсолютное большинство предпринимателей выразили мнение,
что раньше проверок было чрезвычайно много, они проводились без всякого графика и
санкционирующих документов, при этом сами проверяющие вели себя вызывающе.
Проверок было так много, что, по словам одной из опрошенных предпринимательниц,
невозможно было запомнить не только самих проверяющих, но и названия организаций,
которые они представляли. Сейчас все опрошенные сообщили, что ситуация стала лучше в
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том плане, что утвержден график проверок, который можно узнать через Интернет, к тому
же о проверках теперь предупреждают заранее. Тем не менее, это не значит, что проверки
не создают трудностей. При этом главная трудность состоит в том, что цель проверок – не
помощь предпринимателям в том, чтобы сделать их бизнес безопасным, а поиск повода для
штрафа, размер которого заранее запланирован проверяющим и его организацией. В
результате - проверка теряет свой изначальный смысл и становится еще одним способом
скрытого налогообложения либо недобросовестных поборов и коррупционной практикой
чиновников.
Кроме того, проверяющие выдвигают требования, которые противоречат друг другу, а
иногда выполнение этих требований из-за стремления избежать штрафа приводит к штрафу
по другой причине. Например, предпринимательнице, владеющей продуктовым магазином,
пожарная инспекция выдвинула требования повесить огнетушители на высоту 1 метр 50
см. и сделать проем двери 1 метр 15 см. Эти требования были выполнены. В ходе работ по
расширению двери стоял шум, который мешал жителям дома. По их жалобе
предпринимательница была оштрафована. Затем при проверке санэпидстанцией был
выписан штраф за то, что огнетушитель расположен так, что нарушает санитарные нормы.
Таким образом, как при выполнении требований проверяющих, так и не выполняя их,
предприниматель получает штраф.
В некоторых видах бизнеса предприниматели сталкиваются с проблемами поиска
работников. В основном, это сфера розничной торговли, производства продуктов,
общественного питания и парикмахерских услуг. Причины трудности поиска зависят от
сферы, в которой работает малое предприятие (с трудностями поиска работника с
определенными личностными качествами или с отсутствием предложения на рынке труда
работников с необходимой профессией).
Еще одной проблемой, которую называли предприниматели, является нестабильность
условий ведения бизнеса. Прежде всего, это относится к налоговому законодательству.
Изменения в правилах налогообложения происходят настолько часто, что не позволяет
предпринимателям рассчитывать свою прибыль на перспективу и планировать расширение
бизнеса. Положительным моментом во всех произошедших изменениях рассматривается
введение вмененного налога. Наиболее отрицательно оценивается повышение налогов на
заработную плату.
Немаловажным фактом, усложняющим ведение бизнеса в сфере торговли, является
приход в малые города крупных сетевиков. Особенно сильно «сетевая экспансия» сказалась
на предпринимателях, содержащих продуктовые магазины. В различные города Самарской
области стали приходить сети «Пятерочка», «Покупочка», «Магнит» и другие.
Предприниматели отмечают, что городская администрация должна серьезно отнестись к
проблеме «вторжения сетевиков» и защитить местный бизнес. По словам опрошенных
предпринимателей, такие сети предлагают товары по более низким ценам (и более низкого
качества), привлекая покупателей именно ценовой конкуренцией. Новые магазины
арендуют или скупают торговые площади рядом с уже существующими магазинами
мелких предпринимателей. В результате – падают объемы продаж, снижается прибыль, и
предприниматели оказываются перед угрозой разорения.
Оценивая условия ведения бизнеса, предприниматели характеризовали деятельность
городской (или районной) администрации по поддержке малого бизнеса. Мнения
предпринимателей по этому вопросу не были связаны с видом их деятельности, а имели
территориальную дифференциацию.
Положительные оценки получены, в основном, в м.р. Приволжский и г.о. Чапаевск. В
Чапаевске только 2 предпринимателя сообщили, что городская администрация помогает им
решать некоторые проблемы (оформления рекламных площадей, кассовых аппаратов и
т. д.). В г.о. Новокуйбышевск практически никто не дал положительного отзыва о работе
городской администрации в плане поддержки малого бизнеса. Предприниматели г.о.
Новокуйбышевск говорили, что внимание администрации к ним вызвано не желанием
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поддержать развитие малого бизнеса, а связано со сбором денег на некоторые городские
мероприятия, на участие в благотворительности и т. д.
Учитывая преобладание среди опрошенных предпринимателей мнения о том, что
местные администрации слабо помогают или совсем не помогают бизнесу,
представляют интерес те виды помощи, которые предприниматели хотели бы
получить от власти:
1. Предоставление муниципальных площадей в аренду по более дешевым, чем у
частных лиц, расценкам.
2. Не завышать тарифы на электроэнергию и не препятствовать при установлении
двухтарифных счетчиков.
3. Борьба с нечестной конкуренцией: обеспечение равного для всех доступа к участию
в торгах и тендерах, установление критериев доступа к торгам, связанных с
доказательством наличия необходимых условий (квалификации работников, наличия
технической базы), позволяющих выполнять именно те виды работ, которые выставляются
на торгах и тендерах.
4. Снизить налоги на заработную плату и сделать стабильным налоговое
законодательство.
Предприниматели оценивали условия, сложившиеся в их городском округе или
муниципальном районе, для развития малого бизнеса, а также перспективы своей
организации. В отношении условий развития малого бизнеса, мнения
предпринимателей разделились. Меньшая часть опрошенных, представленная в
основном сельскими предпринимателями, считают, что условия для ведения бизнеса
благоприятные. Но основная часть опрошенных негативно оценивает условия для
малого бизнеса. Особенно для начинающих. Аргументируют это наличием уже
перечисленных выше проблем.
В этой связи перспективы своего дела предприниматели видят, в основном,
пессимистично. Большая часть опрошенных имеют желание развивать свое дело, но
не видят объективных возможностей это сделать – низок платежеспособный спрос,
ограничен круг потенциальных клиентов, высоки ставки аренды, кредитов и
налогов. Некоторые опрошенные даже не ставят перед собой задач на развитие,
понимая их бесполезность. Они говорят о том, что иметь доходы, позволяющие
нормально жить, с одного предприятия невозможно, поэтому заводят и другие виды
бизнеса, в том числе практикуют сетевой маркетинг. Но это означает еще больше
затрат времени, нервов и сил, что приводит к подрыву здоровья и проблемам в
семье, поэтому обзаведение несколькими малыми предприятиями под силу
немногим, и часто это вынужденный шаг.
К возможному повышению уровня заработной платы работникам более половины
руководителей обследованных организаций отнеслись крайне отрицательно. Они
считают, что сопутствующее этому повышение налогов на зарплату приведёт к
«удушению» малого бизнеса. И с целью выживания предприниматели будут
вынуждены либо переоформить своё предприятие в другую юридическую форму –
«Частный предприниматель (ЧП)». Либо оформлять всех работников на половину
или четверть ставки, а остальное доплачивать «в конверте». Либо вообще
официально не трудоустраивать часть работников, которые будут работать по
устной договорённости.
Характеризуя в целом социально-экономическое состояние организаций малого
бизнеса, следует отметить, с одной стороны, преобладающую удовлетворенность
предпринимателей достигнутым результатом, а с другой – негативное восприятие
перспектив развития своего дела. Отсутствие перспектив развития заставляет
респондентов задумываться о сокращении штатов или даже закрытии собственного
дела, что осложнит ситуацию с безработицей в области.
© Ю.В. Васькина, 2014
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В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Социально-экономические преобразования современного общества ведут к тому, что
семьи не в состоянии самостоятельно справляться с возникающими сложностями, прибегая
к помощи своих родственников, обращаясь за поддержкой в различные социальные
учреждения. Современное общество, как пишет В. Ярская, диктует абсолютно иную
систему ожиданий, приобретая публичный характер в смысле ожидаемости вмешательств
со стороны социальной среды [9,c.75]. Возникновение такой ситуации связано с
материальными трудностями, трудностями устройства ребенка в дошкольное учреждение,
дополнительной трудовой нагрузкой родителей, отсутствием правовой просвещенности и
другими сложностями.
Российские исследователи М. Астоянц, М. Бутаева, К. Кузьмина, Н. Ловцова, Г.
Щербакова, пишут о трансформации семейных норм и ценностей. Взаимосвязь и ценность
опыта поколений рассматриваются в научных трудах О. Овсяник, В. Семеновой, Н.
Спицына Р.Хайруллина. В работах Н. Гореловой, Т. Гурко, Е.Жидковой,
Е.Здравомысловой, А. Карпушовой, О. Кучмаевой, Ф. Мустаевой, встречается мысль о
том, что наиболее оптимальным решением различных проблем молодой семьи является
совместное проживание, посредством чего решается жилищная проблема, и проблема
воспитания детей дошкольного возраста. В работе «Социокультурный анализ
нетипичности» Е. Ярская-Смирнова пишет об основных потребностях семей, выявленных в
результате анкетного опроса, а также применение нарративного анализа в изучении
личного опыта семей, событий и переживаний, о которых трудно говорить, так как он
«позволяет показать как события конструируются активными субъектами»[10, с. 82].
Для исследования способов преодоления трудной жизненной ситуации среди семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации нами было проведено десять
полуформализованных интервью с представителями семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Выбор данного метода основан на возможности получить более
полную информацию о том, что представляет собой конкретная семья, из кого состоит,
какие отношения складываются между членами семьи, с какими трудностями
сталкиваются, каким образом происходит их преодоление, к кому семья обращается за
помощью и поддержкой, на какую помощь рассчитывает. Цель исследования заключалась
в выявлении особенностей взаимоотношений в семьях, имеющих в своем составе
несовершеннолетних детей при решении трудной жизненной ситуации. Объект
исследования - опыт совладания с трудной жизненной ситуации семей. Предмет
исследования – способы решения семьями возникающих трудностей. Нас интересовали
социальные сети семьи, отличия в отношениях между членами семей, которые
самостоятельно без привлечения помощи извне (имеется в виду услуги, предоставляемые
социальными учреждениями) справляется с возникающими проблемами, и семей, которые
прибегают к профессиональной помощи специалистов по социальной работе. Нами были
выдвинуты следующие гипотезы исследования. Во-первых, семьи, имеющие поддержку со
стороны своих родственников, членов собственной семьи не нуждаются в услугах,
предоставляемых социальными учреждениями, оказывающими помощь семье и детям.
Напротив, в семьях, где отсутствует понимание, доверие между ее членами вынуждены
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прибегать к помощи посторонних людей, в том числе и профессиональной помощи. Вовторых, мы предположили, что, семейные формы поддержки являются наиболее
распространенным видом помощи среди семей с несовершеннолетними детьми.
Обращение в социальные службы является дополнительным способом улучшения
положения семьи.
Информанты определяют трудную жизненную ситуацию следующим образом: «… это
безвыходное положение, когда не знаешь что и делать. Откуда ждать помощи. Как
правило, она не приходит» (ж., 34 г.); «… это, наверное, ситуация, при которой
возникают сложности. И нужна чья-то помощь, чтобы их решить» (ж.,43 г.).
Так к кому же семья с несовершеннолетними детьми обращается за помощью в
преодолении трудной жизненной ситуации? Как показывают результаты исследования
«Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе», 18,5 % опрошенных
обращались в государственное учреждение, и 78,5 % респондентов не обращались за
профессиональной помощью. Большинство опрошенных женщин знают о таких
организациях, но не обращаются, считая, что от них только один вред [4]:
«… честно говоря, нет доверия к их работе. Мне кажется их работа, в принципе, как и
везде, формальная» (ж., 24 г.), «…не хватает, мне кажется, профессионализма тех, кто
там работает … когда приходишь, хочешь увидеть понимание, сочувствие, а этого нет
там» (ж., 34 г.).
Несмотря на развития системы социальной поддержки, «в службах порой наследуется
организационная культура собеса - бюрократический мир безразличных чиновников, чьи
функции не требуют профессиональной квалификации» [8, с. 202]. Семья в условиях
социально-экономического кризиса по-прежнему решает «проблемы своего
функционирования без внешней помощи» [5,c. 25] государственных и общественных
структур:
«…необходимости обращаться, к кому-то там за помощью, нету. Наверное, я просто
привыкла, что должна быть поддержка в семье» (ж., 30 л.); «…думаю, все сами, своими
силами сможем решить» (ж., 30 л.).
Мы разделяем мысль А. Стукаловой о том, что женщины, воспитывающие ребенка без
отца, нуждаются в поддержке со стороны старшего поколения [7, c. 87], обращаясь за
помощью к своим родителям:
«… кто поддержит, если не они (ж., 30 л.)», «… мы с ней (с мамой) вместе решаем все
домашние дела» (ж.. 33 г.).
Проживание молодых семей с представителями старшего поколения, является
вынужденным обстоятельством [2, c. 2]., решающее проблему приобретения собственного
жилья. Поэтому многие молодые семьи продолжают проживать одним домохозяйством со
своими родителями или другими «родственниками, к примеру, с пенсионерами» [6, c. 87].
Н. Горелова пишет о том, что большинство молодых людей «спокойны до тех пор, пока
рядом с ними находятся бабушки и дедушки» [1,c. 29]. Семьи получают многостороннюю
помощь со стороны своих родственников. Наиболее часто встречающийся вид помощи со
стороны прародителей - помощь в воспитании детей, является в России поведенческой
нормой [3, c. 98] и важной культурной составляющей родственных отношений, связанной с
трансляцией знаний, передачей жизненного опыта, норм и ценностей старшего поколения:
«… моя бабушка, с дочкой сидит пока я на работе. Мы садик никак не можем
получить» (ж., 25 л.), «… помощь… с ребенком посидеть» (ж., 26 л.).
Проведенное исследование позволило нам сделать вывод о том, что семьи имеют
одинаковые трудности, однако выбор семьями способа решения трудных жизненных
ситуаций происходит различными способами в зависимости от норм и ценностей семьи, в
которой воспитывались информанты, жизненных обстоятельств и личностных установок.
Большинство информантов говорят о том, что в состоянии самостоятельно справиться с
проблемой нехватки денежных средств, трудностями во взаимоотношениях, воспитании
детей и т.д. Способы совладания с трудной жизненной ситуацией в семьях различны:
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«собираемся, обсуждаем и решаем вопрос, как поступить» (ж., 42 г.), «стараемся не
доводить до крайнего состояния. Сразу все обсуждаем» (ж, 30 л.), кто-то обращается за
советом к родителям, другие ищут моральную поддержку у коллег по работе. В семьях, в
которых отсутствует поддержка со стороны родственников, постоянно находятся в трудной
жизненной ситуации без возможности выхода из нее: «… родственников у нас почти и нет.
Не к кому даже за помощью обратиться. Вот и варимся в этом сами, самостоятельно
(ж., 34 г.), «… у меня каждый раз безвыходное положение (ж. 34 г.). Несмотря на развития
системы социальной поддержки, семьи сомневаются в качестве и эффективности
деятельности специалистов социальных учреждений. В связи с этим, существует
необходимость расширенного информирования населения о работе данных учреждений,
предоставляемых услугах. Информирование о правовых услугах, связанных не только с
оформлением и получением материальной помощи и льготах, но также, к примеру,
консультированием по вопросам трудовой занятости, улучшения качества жизни
посредством включения самого клиента в контекст решения проблемы; психологических
бесед, консультации, тренингов; предоставления услуг занятости детей и подростков, услуг
организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Изменение даже одного из
обстоятельств трудной жизненной ситуации позволит снять эмоциональное напряжение в
семье, будет способствовать выработке алгоритма комплексного решения проблемы и
послужит стимулом для преодоления различных трудностей в будущем.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевым направлением политики любого предприятия в сфере управления
человеческими ресурсами является мотивация. Трудно переоценить роль эффективно
выстроенной системы мотивирования персонала в достижении благоприятного социальнопсихологического климата и высокой производительности организации. Поэтому
неудивительно, что сегодня исследователи, как и руководители разного уровня, проявляют
все больше интереса к изучению побуждений, заставляющих людей трудиться с полной
отдачей сил, преследуя не только свои цели, но и цели организации.
В данной статье приводится описание методики для исследования мотивации труда.
Диссертационная работа, в русле которой в настоящее время проводится опрос по
представленной методике, посвящена изучению трудовой мотивации молодых работников
в сфере железнодорожного транспорта.
Проблемы поиска эффективных средств для повышения уровня заинтересованности и
вовлеченности молодежи в производственный процесс сегодня волнуют как теоретиков,
так и практиков в сфере управления персоналом. В фундаментальных документах
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», касающихся
управления человеческими ресурсами, говорится о том, что инновационное развитие
холдинга требует высокой вовлеченности и результативности труда молодых работников
(см. [3]). При этом следует отметить, что комплексной системы мотивационного
воздействия на молодых работников железной дороги сегодня не существует.
Мы не будем подробно останавливаться на толковании понятий мотива, мотивации,
потребности, стимула и т.д., а также на описании существующих теорий мотивации - это
достаточно подробно было сделано до нас (см. [1]). Обозначим, что под трудовой
мотивацией будем понимать комплекс действий, направленных на побуждение себя и
других людей к активной, эффективной профессиональной деятельности для достижения
собственных целей и целей предприятия. Теоретические концепции, на которых основана
методика, представлены моделями мотивации Ф. Герцберга, К. Альдерфера, А. Маслоу.
Автор, исследовав огромное количество российских и зарубежных работ, посвященных
мотивации трудовой деятельности, пришел к выводу, что анкеты для ее изучения,
созданные ранее, затрагивают зачастую несколько факторов и редко представляют собой
тест (одним из редких исключений является тест по изучению мотивационного профиля
личности Ш. Ричи и П. Мартина [2, с. 18-22]).
Для проведения исследования факторов мотивации молодых работников
железнодорожного транспорта, был применен комплекс различных методик: это фокусгруппы с элементами мозгового штурма, экспертные интервью, опросник. По результатам
качественного этапа исследования – трех фокус-групп с элементами мозгового штурма и
двух интервью с экспертами, были выделены наиболее значимые для молодых работников
факторы мотивации. Они вошли в основную часть вопросника, в виде высказываний для
парных сравнений, их перечень приведен в разделе «Ключ к тесту по мотивации» (см.
Приложение 1).
Автор статьи приводит свою методику в оригинальном виде, с некоторой ориентацией
вступительной части на сферу железнодорожного транспорта. Но это отнюдь не означает,
что она узконаправленна. Более того, можно со всей уверенностью утверждать, что она
универсальна, т.к. полученные в ходе качественного исследования факторы, в целом
знакомы нам из теорий Ф. Герцберга, К. Альдерфера.
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В опроснике можно выделить пять частей. В первой необходимо при помощи
десятибалльной шкалы проранжировать десять главных жизненных ценностей: от наиболее
важных, по максимальной оценке, к наименее важным. Далее следует блок шкальных
вопросов, направленных на выявление степени удовлетворенности жизнью, работой и
результатами своего труда. Также в анкету включены вопросы, посвященные оценке
взаимоотношений между руководством и работниками в коллективе. Благодаря шкале
определяется степень взаимопонимания или напряженности в отношениях, как с
непосредственным руководителем, так и с руководством предприятия.
Основную часть опросника занимает тест, заключающий в себе восемь факторов (в их
составе четыре мотивационных и четыре гигиенических фактора - по теории Ф. Герцберга).
Он состоит из 24 вопросов, ответами на них являются утверждения, которые приводится в
паре, каждому утверждению соответствует признак определенной потребности. Между
ними необходимо распределить пять баллов следующим образом: с обеих сторон вопросы
окружены столбцами. Столбец номер один называется «Идеальная для меня работа»
столбец номер два - «Моя реальная работа на сегодняшний день». Например: 1) Работа… а)
является интересной для меня (три балла в первом столбце и пять баллов во втором); б)
позволяет проявить себя при решении сложных, нестандартных задач (два балла в первом
столбце и ноль баллов во втором) (см. Приложение 1).
В ходе обработки результатов теста мы должны получить сумму баллов по каждой из
восьми групп потребностей. Этим способом мы получим факторы, наиболее важные для
конкретного работника. Затем, путем расчета отношения значения по каждому фактору из
второго столбца (y) к первому (x), рассчитываем коэффициент (k): k = x:y. Чем
коэффициент выше, тем, следовательно, больше удовлетворенность по данному фактору у
отдельных сотрудников. Таким образом, тест помогает выявить не только наиболее
актуальные потребности сотрудников, но и целые группы работников – наиболее или
наименее мотивированные по заданным факторам.
Завершает анкету социально-демографический блок. В него входят: возраст, пол,
категория, к которой относится работник, стаж работы в отрасли, образование, оценка
своего материального состояния.
Данную методику следует применять также для диагностики причин текучести и низкой
удовлетворенности персонала, т.к. она прекрасно вскрывает несоответствие между
желаемым и реальным «весом» мотивирующих факторов. В 2012 году тест на мотивацию,
но несколько в ином виде, состоящий из шести факторов, был апробирован в коллективах
Ростовской дирекции связи (филиала Центральной станции связи - филиала компании ОАО
«РЖД»), в которых наблюдалось снижение уровня удовлетворенности трудом и
приверженности работников [4, с. 232].
Таким образом, мы получили комплексную методику для исследования мотивации
трудовой деятельности человека (даже если брать в расчет только данный опросник, без
применения качественных методов). Благодаря этому, возможно провести
многофакторный анализ, определить величину корреляции между преобладающими
факторами мотивации и наиболее важными для работника жизненными ценностями, при
этом учитывая степень удовлетворенности трудом и жизнью, а также влияние множества
различных социально-демографических параметров. Для обработки результатов, на наш
взгляд, удобно использовать программный пакет IBM SPSS Statistics 22.
Составление мотивационного профиля сотрудников также помогает применять
личностно-ориентированный подход руководителю в осуществлении управления
коллективом. Здесь так же можно применить опросник в несколько ином ключе: попросить
руководителя того или иного подразделения заполнить его с точки зрения его мнений,
ощущений по поводу наиболее важных для работников факторов. После чего проводится
сравнение, и делаются выводы о том, насколько управленцы чувствуют потребности своих
подчиненных. Помимо этого, методика помогает выявить доминирующие для большинства
работников организации факторы, как незамедлительно требующие преобразований.
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Анкета

Приложение 1.

Уважаемый коллега!
Просим Вас принять участие в исследовании, посвященном мотивации работников
железнодорожного транспорта.
Отвечая на вопросы, постарайтесь быть внимательным и искренним. Анкета анонимная.
Ваши ответы очень важны для проведения кадровой и молодежной политики!
Благодарим Вас!
1. Оцените по 10-тибалльной шкале важность для Вас перечисленных ниже
жизненных ценностей. 10 баллов – максимальная оценка (важность), 1 –
минимальная. Оценка может быть дана только один раз: однократно «10»,
однократно «5» и т.д.
Прежде, чем начать отвечать на вопрос, прочтите все перечисленные ценности,
только потом – переходите к оценке:
№
Ценности
Баллы
1.
Безопасность жизни.
2.
Здоровье, физическое развитие.
3.
Семья, общение с друзьями и близкими /домашний уют.
4.
Интересная работа. Самореализация в труде, профессиональной
деятельности.
5.
Повышение уровня образования, личностный рост.
6.
Духовный рост, познание жизни.
7.
Отдых, развлечения.
8.
Материальные, денежные блага.
9.
Достижения и рост по карьерной лестнице.
10. Статус, авторитет в кругу своих родных и друзей.
11. Что-то
другое?
(если
да,
напишите)______________________________________
Далее прочитайте полностью каждый вопрос и варианты ответа на него. Обведите
номер того варианта, который совпадает с Вашим личным мнением:
2. Удовлетворены ли Вы в общем своей жизнью?
1. Вполне удовлетворен.
2. Скорее удовлетворен, чем нет.
3. Не могу сказать, удовлетворен или нет.
4. Скорее, не удовлетворен.
5. Совершенно не удовлетворен.
3. Удовлетворены ли Вы в целом своей нынешней работой?
1. Вполне удовлетворен.
2. Скорее удовлетворен, чем нет.
3. Не могу сказать, удовлетворен или нет.
4. Скорее, не удовлетворен.
5. Совершенно не удовлетворен.
4. Довольны ли Вы результатами своего труда?
1. Да.
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2. Скорее да, чем нет.
3. Скорее нет, чем да.
4. Не доволен.
5. Затрудняюсь ответить.
6. Что-то еще?
5. Как бы Вы оценили отношения между руководством и работниками в Вашем
коллективе? Отметьте любым знаком (по одному ответу в каждом столбце).
С непосредственным
С руководителем
руководителем
предприятия
1. Отношения полного
взаимопонимания и
сотрудничества.
2. Спокойное общение, без
внутренней
напряженности.
3. Затрудняюсь оценить.
4. Напряженные
отношения, но они не
доходят до конфликта.
5. Отношения острые и
сопровождаются
открытыми конфликтами.
6. Тест состоит из 24 вопросов. Каждый вопрос включает два варианта ответа: (а) и (б).
Необходимо оценить каждый вариант ответа, чтобы в сумме получилось 5 баллов
(например: 0 и 5; 1 и 4; 2 и 3), где, например, 0 – это низшая оценка, 5 – высшая оценка.
Наивысшую оценку в каждой паре получает утверждение, наиболее важное для
Вас. Необходимо сначала заполнить столбец «Идеальная для меня работа».
После этого, проставьте аналогично две цифры в столбце «Моя реальная работа на
сегодняшний день». При этом, наивысший балл будет ставиться напротив утверждения,
наиболее точно описывающего Ваше место работы.
Например:
Идеальная
Моя
для меня
реальная
работа:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
работа, на
(баллы)
РАБОТЫ
сегодняшний
день: (баллы)
1) Работа…
а) является интересной для меня;
3
5
2
б) позволяет мне проявить себя при решении сложных,
0
нестандартных задач.
Тест:
Идеальная
для меня
работа:
(баллы)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОТЫ
1) Работа…
а) является интересной для меня;
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Моя реальная
работа, на
сегодняшний
день: (баллы)

б) позволяет мне проявить себя при решении
сложных, нестандартных задач.
2) Работу характеризуют:
а) признание хорошо выполненных мною задач;
б) возможность получать высокую заработную
плату.
3) Работа мне предоставляет…
а) условия для роста по карьерной лестнице;
б)
возможность
совершенствовать
свои
профессиональные качества и навыки.
4) На моей работе...
а) комфортное общение с коллегами;
б) я регулярно получаю обратную связь о
результатах своего труда от руководителя.
5) Работа мне предоставляет…
а) хороший оклад;
б) важные обязанности, выполнение которых
приносит моральное удовлетворение.
6) Моя работа…
а) дает возможность получать удовольствие от ее
содержания;
б) предполагает полную технологическую
оснащенность.
7) Работу характеризуют…
а) отношения взаимопонимания в коллективе;
б) похвала и признание моих заслуг со стороны
руководителя.
8) Работа мне предоставляет…
а) возможности для карьерного роста;
б) четкие инструкции и разъяснения по поводу
содержания труда от руководителя.
9) На работе имеются…
а) хорошие условия труда;
б) люди, в окружении которых мне нравится
трудиться.
10) На моей работе...
а) имеются надбавки и дополнительные льготы;
б) у меня достаточно самостоятельности для
принятия важных решений.
11) На моей работе...
а) мои достижения по достоинству оценены
другими людьми;
б) я конструктивно сотрудничаю со своим
руководителем.
12) На моей работе...
а) обеспечен необходимый уровень зарплаты;
б)
есть
возможность
контактировать
с
руководителем, когда мне это нужно.
13) Моя работа...
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а) увлекательна для меня;
б) обладает комфортными условиями для труда.
14) Работа мне предоставляет…
а) возможность постановки и достижения
амбициозных целей;
б) контроль моей деятельности со стороны
непосредственного руководителя.
15) Работа предусматривает…
а) хороший психологический климат и взаимную
поддержку;
б) достаточно высокий уровень заработной платы.
16) Моя работа…
а) создает условия для повышения по службе;
б) стимулирует быть активным, изобретательным,
заинтересованным.
17) На работе…
а) достаточно необходимого оснащения на рабочем
месте;
б) мои достижения оценены другими людьми.
18) Работа предусматривает…
а) тесный и регулярный контакт с коллегами;
б) объективную обратную связь от руководителя по
итогам моей деятельности.
19) На моей работе…
а) существуют благоприятные условия, чтобы
делать карьеру;
б) много интересных заданий, выполнение которых
приносит удовольствие.
20) Моя работа...
а) дает много возможностей для использования
всех моих навыков и способностей;
б) оставляет мне силы и время, чтобы пользоваться
тем, что дает жизнь.
21) Работа дает возможность…
а)
получать
заслуженное
одобрение
и
положительные оценки;
б) подниматься по карьерным ступеням.
22) На моей работе…
а) я получаю зарплату, адекватную моим трудовым
усилиям;
б) всегда признаются мои достижения.
23) На моей работе...
а) атмосфера взаимовыручки и понимания;
б) есть возможность никогда не терять интереса к
своей профессии.
24) Моя работа…
а) позволяет расти по служебной лестнице;
б) помогает заслужить авторитет и влияние в своем
профессиональном кругу.
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Ваши комментарии или пожелания по поводу работы в компании
:_____________________________________________________________________
Отметьте, пожалуйста:
а) Ваш возраст: □ 17 – 21 год □ 22 – 25 лет □ 26 - 30 лет
□ 31 - 35 лет □ 36 - 40 лет □ более 40 лет
б) Пол: □ М □ Ж
в) К какой категории работников Вы относитесь?
□ руководитель □ специалист
□ служащий

□ более 50 лет

□ рабочий

г) Стаж Вашей работы в железнодорожной отрасли:
□ До 1 года □ От 1 до 3 лет □ От 3 до 5 лет □ От 5 до 10 лет

□ Свыше 10 лет

д) Ваше образование:
□ Среднее образование (школа или ПТУ)
□ Среднее специальное образование (техникум)
□ Незаконченное высшее (с 4-го курса ВУЗа)
□ Одно высшее образование и более
е) Семейное положение:
□ Женат/замужем (в т.ч. гражданский брак)
□ Не женат/не замужем
ж) Оцените свое материальное положение:
□ Очень хорошее (могу практически ни в чем себе не отказывать)
□ Хорошее (живу обеспеченно, но некоторые покупки – квартира, дорогой автомобиль,
затруднительны)
□ Среднее (деньги есть, но покупка хорошей бытовой техники, мебели затруднительна)
□ Плохое (все деньги расходуются на продукты и необходимые недорогие вещи)
□ Очень плохое (денег не хватает даже на самые необходимые продукты)
□ Затрудняюсь ответить
Спасибо за Ваши ответы!
1

2

Ключ к тесту по мотивации.

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б)
Г

В Ж А В
13

14

Б Д
15

З
16

В А

Г

17

Е Д Ж Б
18

19

З
20

Е

Д В А Ж З
21

22

23

З

А
24

а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б) а) б)
Г

Е

З

В Д А Г

Б

Е Ж Д

З

Г

Б

В Е Ж Б А Ж Д

Г Ж Б

А – материальные блага, заработная плата; Б – карьера; В – достижения, личный успех; Г
– интерес к содержанию работы; Д – взаимоотношения в коллективе; Е – условия труда; Ж
– признание заслуг;
З – благоприятные отношения по вертикали (с руководством), четкость постановки
задач, наличие обратной связи.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81

Л.А. Бадрутдинова
преподаватель английского языка
Зеленодольский институт машиностроения
и информационных технологий (филиал) КНИТУ-КАИ
г.Зеленодольск, Российская Федерация

К ПРОБЛЕМЕ О ВИДАХ СИНОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ
ЯЗЫКАХ
Сущность синонимии, синонимических отношений между словами издавна привлекала
и привлекает внимание лингвистов, разрабатывающих проблемы семасиологии. Различия
между синонимами как словами с идентичным предметным значением может идти по
нескольким линиям.
Академик В.В.Виноградов выделяет 3 вида синонимов: идеографические,
стилистические, абсолютные.[2. c. 15]
Идеографические синонимы являются те, которые отличаются оттенками значения.
Например, в английском языке big и great соответствуют татарскому эре и дәү.
Big (эре) – используется при описании предметов объективно большой величины.
Great (дәү) – помимо характеристики величины. Выражает еще субъективную
(положительную или отрицательную) эмоциональную оценку предмета речи говорящим.
Проиллюстрируем это на примерах:
1. It is especially in a big family, like ours that such an idea takes hold.
(S. Leacock, “How we kept mother’s birthday”)
2. Менә хәзер дә тантаналы тирән тынлыкта Кызыл мәйдан өстенә, нәкъ ул былтыр
күргәндәгечә, акрын гына эре кар явадыр кебек.
(Г. Бәширов)
Стилистические синонимы, которые различаются между собой либо сферами
употребления, либо степенью эмоциональной напряженности.
Например, английским синонимам to ask – to beg соответствуют татарские сорау –
үтенү.
Рассмотрим это на примерах:
Тукай белән танышасым бик килгәнгә, алып барып таныштыруны Харистан үтенергә
туры килде.
(М. Гали)
“Please, Ann, don’t leave me” – begged Alex.
(D.H. Lawrens)
Абсолютные синонимы – это тождественные не отличающиеся оттенками значений.
Такие синонимы, в отличие от других видов синонимов, занимают меньше места в языке и
сущность их заключается в том, чтобы придать речи яркий стилистический оттенок (как
правило, в литературе).
Так, например абсолютные синонимы используются в одном тексте для того, чтобы не
повторять одни и те же грамматические формы:
Тырышма нәфилә җиргә, вакыт гаҗзенңе икърарга;
Сиңа соң сандугачка сайрамак мөмкинме!
Тәшагырь итмә, зинһар, кермә шагыйрь битлегенә син,
Кисәрләр койрыгыңны, кермә былбыл читлегенә син.
(Г. Тукай)
По словам В.В. Виноградова в английском языке абсолютные синонимы встречаются
редко, «явление абсолютных синонимов является аномальным».
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Исходя из перечисленных признаков, можно выделить несколько разновидностей
синонимов, основными из которых являются синонимы:
а) полные и частичные
б) комбинаторно тождественные и комбинаторно нетождественные;
в) одинаковые по компонентному составу (семантические дублеты) и различные по
компонентному
составу
(эмоционально
нетождественные,
дефинирующе
нетождественные);
г) одностилевые и разностилевые.
Поскольку выделение типов синонимов проводится по разным признакам, одни и те же
синонимы могут одновременно принадлежать к разным видам, например, являться
частичными эмоционально нетождественными синонимами, различающимися по месту
распространения; частичными эмоционально и ассоциативно нетождественными
разностилевыми синонимами и т.п.
При сравнении значений слов и установлении характера семантических отношений
между словами следует всегда указывать, в каких значениях они сравниваются, так как в
силу многозначности одно и то же слово может входить в разные семантические группы,
выступая в качестве синонимии разных слов. Например, в английском языке
существительное chair в значении «председатель» стоит в семантическом ряду speaker,
chairman, master of ceremonies, toast master; в значении «приспособление» для сидения
оно входит в группу seat, stool, bench, throne. Существительное company находится в
ряду association, corporation, partnership troop, platoon, squared. Прилагательное рoor в
одном из своих значениях входит в один семантический ряд с inferior, unsatisfactory,
imperfect, в другом needy, в другом penniless impoverished.
В татарском языке существует слово яз, употребляющееся в двух значениях: как
существительное «весна» и глагол в повелительном наклонении «пиши» слово яз
синонимов не имеет. Так же используют синоним слова яз – слово дәһар. А в значении
“пиши” слово яз синонимов не имеет.
Теперь следует отметить роль частичных синонимов в обоих языках.
Частичные синонимы – это многозначные слова, совпадающие только в
некоторых из своих словарных значений (в отличие от полных синонимов, у
которых совпадают все словарные значения). Например, в татарском языке
отношения между частичными синонимами можно проиллюстрировать на примере
слов доктор и табиб, которые совпадают в значении «лечащий болезни», но не
совпадают в значении «ученая степень». Отношения между синонимами можно
изобразить следующим образом:
доктор
табиб
1. лечащий болезни
1. лечащий болезни
2. ученая степень
2. –Частичными синонимами являются так же
существительные семантика и семасиология.
семантика
семасиология
1. наука о значении слова
1. наука о значении слова
2. значение слова
2. –
В английском языке:
doctor
physician
1. лечащий болезни
1. лечащий болезни
2. ученая степень
2. –
convince
persuade
1. заставить поверить чему-либо 1. заставить поверить чему-либо
2. 2. уговаривать кого-либо сделать
что-либо .
Комбинаторно нетождественные синонимы – это слова, совпадающие в комбинаторных
значениях. Комбинаторно нетождественные синонимы имеют различную сочетаемость и
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не могут заменять друг друга во всех однотипных контекстах. Разницу между такими
синонимами нельзя объяснить, ее можно только показать на конкретных примерах
словоупотребления.
Например, в английском языке:
wage
carry on
1. wage struggle
1. carry on struggle
2.wage a campaign
2. carry on a campaign
3.wage war
3. В татарском языке:
зирәк
җитез
1.зирәк бала
1. җитез бала
2. зирәклеккә мәсьәлә
2.җитезлеккә мәсьәлә
3. –
3. җитез уйлый
Таким образом, ни частичные, ни комбинаторно нетождественные синонимы
взаимозаменяемы в разнотипных контекстах. Однако частичные синонимы
взаимозаменяемы в разнотипных контекстах, комбинаторно нетождественные –
взаимозаменяемы в однотипных контекстах. В случае частичных синонимов
невозможность взаимозамены может быть вызвана отсутствием у одного из синонимов
словарного значения. Которое есть у другого слова; в случае комбинаторно
нетождественных синонимов невозможность взаимозамены объясняется разной
традиционной сочетаемостью слов.
Эмоционально нетождественные синонимы выражают различное эмоционально –
оценочное отношение к одним и тем же предметам и как правило, принадлежат к разным
стилям, являясь одновременно разностилевыми синонимами.
Характер эмоционально окрашенного синонима определяет стиль высказывания.
Сравним следующие различные по стилю предложения, в которых использованы
эмоционально нетождественные синонимы:
Например, в английском языке:
Нейтральный стиль
Ненейтральный стиль
1. He saw a girl.
1. He beheld girl. (торж., книж.)
2. Keep off your hands.
2. Keep off your fins. (шутливо)
3. Shut your eyes.
3. Shut your blinkers. (шутливо)
В татарском языке:
Нейтральный стиль
Ненейтральный стиль
1. Ул игътибарсыз кеше.
1. Ул ачык авыз. (шутливо)
2. Ул курыкты.
2. Ул койрыгын кысты. (шутливо)
3. Аның күзләре.
3. Аның бәбәкләре. (шутливо)
В английском и татарском языках много синонимов - словочетаний и синонимичных
пар, в которых одним из синонимом является словочетание.
Например, в английском языке:
Die – pass away, join the great majority, take the ferry, kick the bucket, go the way of flesh.
Keep silent – keep mum, hold one’s tongue, hold one’s jaw, rise to the bait.
В татарском языке:
Ябык – сөяккә калган, сөяк капчыгы, шыр сөяк, тире дә сөяк кенә.
Яшелләнү – яшеллек белән каплану, яшел үлән белән каплану, яшел яфрак белән үрелү.
Ложные синонимы являются наименованиями предметов, обладающих общностью
существенных признаков, и выражают понятия, которые с точки зрения логики являются
подчиненными (родовое и видовое понятие) или соподчиненными (виды одного рода).
Например в английском языке:
Red, pink, scarlet – «красный», «розовый», «малиновый».
Writer, novelist, poet, essayist, playwright – «писатель», «романист», «поэт», «эссеист»,
«драматург».
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Move, walk, fly, run, crawl – «передвигаться», «ходить», «летать»,прыгать», «ползти».
В татарском языке:
Кызыл, ал, куе алсу – «красный», «розовый», «малиновый».
Язучы, романист, шагыйрь, драматург - «писатель», «романист», «поэт», «эссеист»,
«драматург».
Күчәргә, йөрергә, очарга, сикерергә, үрмәләргә – «передвигаться», «ходить»,
«летать»,прыгать», «ползти».
Из вышеперчисленого приходим к выводу:
1) В английском и в татарском языках между идеографическими и стилистическими
синонимами нет строго очерченных границ. Различия стилистического характера часто
переходят в различия идеографические, т.е. различия по оттенкам значений.
2) Опираясь на примеры можно сделать заключение о том, что английский язык
содержит больше комбинаторно нетождественных синонимов, а эмоционально
нетождественные синонимы присущи обоим языкам. Группа абсолютных же синонимов
ярче выражена в татарском языке.
Список использованной литературы:
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МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТ В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ
Лингвистические исследования последних лет, предполагающие новую оценку роли
языка в речемыслительной деятельности человека, в процессах концептуализации и
категоризации мира, стали возможны с введением Е.С. Кубряковой когнитивнодискурсивной парадигмы знания, рассматривающей язык как способ объективации
действительности, характеризующейся интеграцией когниции и коммуникации. Считая
закономерным их «своеобразный синтез для решения целого ряда актуальных проблем
современной лингвистики» [2: 36 – 37], учёный разъясняет своё понимание данного
подхода, полагая, что «когнитивным он может быть назван, т.к. язык служит
осуществлению такой деятельности, которая постоянно требует операций со структурами
знания как особыми ментальными репрезентациями. Дискурсивным, —… поскольку язык
изучается главным образом в процессах порождения и восприятия речи, в рамках
дискурсивной деятельности и анализа ее результатов» [Там же, с. 406].
Использование
названного подхода расширяет возможности для изучения проблем, связанных с
дискурсом, актами коммуникации, речемыслительной деятельностью в целом, с
соотношением ментальных структур хранения научных знаний и средствами их
вербализации. В связи с этим важное место в концептуальном и метаязыковом аппарате
исследования научного медицинского текста как продукта медицинского дискурса
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занимают такие понятия, как «медицинский текст», «дискурсивная деятельность»,
«медицинский дискурс», «научный концепт», «концепция», «концептосфера» и др.
Медицинский текст в рамках избранного подхода рассматривается как пространство,
вбирающее оязыковлённую систему знаний человека в области медицины, как «результат
когнитивно-дискурсивной деятельности ученого, содержащий относительно завершенное
научное знание, структурированное в соответствии с разработанной автором концепцией,
объективируемой синкретической системой общеязыковых и идиостилистических средств»
[3, с. 14].
Дискурсивной считаем речемыслительную деятельность, продуктом которой выступает
текст, а её составляющими – процессы перевода дискурсивных смыслов в значения.
Медицинский дискурс представляется нам как процесс речемышления, происходящий не
только в момент продуцирования текста при общении специалиста в области медицины с
его участниками (врачом, пациентом, коллегой, представителем другой специализации,
медицинской сестрой, родственниками пациента и др.), но и при осмыслении ученымисследователем созданных и создаваемых научных концепций. Медицинское
речемышление включает процесс вывода нового знания о заболеваниях, явлениях, с ними
связанных, их свойствах и качествах, представленный в вербальной форме и
обусловленный коммуникативными канонами медицинского общения – логичностью
изложения, доказательством истинности и ложности тех или иных положений, предельной
конкретизацией предмета речи [1, с. 60 – 68].
Ядром медицинского дискурса, стимулирующим его рождение и развитие, является
научный концепт. Когнитивно-дискурсивный подход позволяет исследователю в процессе
дискурсивной деятельности по осмыслению пространства текста вскрывать концепты,
служащие его истоками. Такими концептами в научных произведениях известного
учёного-медика Н.М. Амосова выступают гиперконцепт «Здоровье» и находящиеся в
тесной связи с ним концепты «Болезнь», «Медицина», «Сердце», «Хирург», «Здоровый
образ жизни»,
«Человек» и др. Исходя из понимания научного концепта как
мыслительного образования, актуализирующегося в научном дискурсе учёного на
определённом этапе его научного познания и служащего источником смыслопорождения
научного текста, названные выше концепты обусловливают основную направленность
этих текстов, демонстрируют концепции учёного по проблемам сохранения здоровья,
здорового образа жизни отдельного человека и общества в целом.
Совокупность концептов составляет концептосферу. Считаем необходимым различать
концептосферу учёного, включающую смыслы, образы, концепты, структурированные в
соответствии с его концептуальной картиной мира, и концептосферу текста, на которую
проецируется в процессе осмысления научной информации концепция автора-учёного,
представленная концептами, взаимосвязь которых обусловливает сущность нового знания.
Отсюда можно заключить, что концепты как составляющие концептосферы текста
существуют не сами по себе, а в определенной человеческой идиосфере. Учёный, реализуя
в своём сознании тот или иной концепт, обогащает концептосферу своих текстов
соответственно той области знания, которой посвящены его научные изыскания, с
которыми связаны его открытия и новые концепции. К примеру, концепция Н.М. Амосова
об омоложении через физические нагрузки состоит в доказательстве того, что при
правильном расчете нагрузки и организации питания человек после 70 – 80 лет может
замедлить процессы старения. Сформулированное в этой концепции новое научное знание
строится на концептах «Физкультура», «Спорт», «Механизм старения», «Организм»,
«Старость», «Продление жизни», «Омоложение», «Биологические потребности», «Разум»,
«Биологический возраст», «Гимнастика», «Закаливание», «Режим тренировок»,
«Детренированность». О характере концептосферы учёного, хирурга, исследователя в
области кардиологии, биологической кибернетики, сторонника тесной связи медицины с
точными науками, можно судить по созданным им собственно научным текстам
(«Терапевтические аспекты кардиохирургии», «Физическая активность и сердце», «Сердце
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и физические упражнения» и др.) и художественно-публицистическим («Мысли и сердце»,
«Записки из будущего», «Записки военного хирурга», «Раздумья о здоровье», «Книга о
счастье и несчастьях» и др.), выступающим продуктом его многогранной дискурсивной
деятельности. Очевидно, что в концептосфере этого выдающегося врача, писателя,
политика концепты, актуализируя определённый объём, «квант» знания, постоянно
пересекаются, накладываются друг на друга, что свидетельствует о способности учёного,
определяя место обозначаемых ими явлений в общей системе мироздания, обосновывать
их уникальность в каждом конкретном случае.
Таким образом, когнитивно-дискурсивный подход к изучению медицинского текста
связан с ментальностью, сознанием, наполняемостью концептосферы языковой личности,
которая вербализует в текстовом пространстве свои концепты, концепции, свою
концептуальную картину мира. На основе анализа медицинских текстов Н.М. Амосова с
позиций избранного подхода открывается возможность проследить (а) процесс становления
его как языковой личности известного учёного-хирурга и писателя с незаурядным
литературным дарованием; (б) взаимосвязь языковых и внеязыковых факторов,
обусловливающих семантическое поле текстов; (в) рождение базовых концептов, ведущих
концепций учёного; (г) особенности становления его концептуальной картины мира.
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ У. ГОЛДИНГА
Человеку свойственно наделять жизнью природу, ее объекты и явления. Солнце, луна,
реки и водопады, земля, небо, различные растения, явления природы и т.д. приобретают в
глазах людей черты живых существ, что является проявлением персонификации. Этот вид
метафоры можно найти не только в произведениях художественной литературы [1, 2, 5, с.
15], но и в песнях [4, с. 58], египетских иероглифах [3], и даже в языке науки [6]. Это
связано с тем, что людей всегда привлекали неодушевленные и абстрактные явления,
которые были наделены характеристиками человека [5, с. 15].
В данной статье рассматривается такой вид концептуальной метафоры, как
персонификация, которая используется при осмысление объектов и явлений природы в
романах британского писателя В. Голдинга. Персонификация определяется как особый
подвид метафоры, для которого характерен перенос черт, свойств и признаков живого
существа (человек, животное и т.п.) на неодушевленные предметы или явления.
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В результате анализа призведений В. Голдинга в текстах его двенадцати романов было
выделено 3425 метафорических выражений (проявлений концептуальной метафоры в
речи), которые были сгруппированы в две концептосферы: МИР ЧЕЛОВЕКА (1901
пример - 55,5 %) и МИР ПРИРОДЫ (1524 примера - 44,5%). Установлено, что в процессе
метафорического переосмысления объектов природы (857 метафорических выражений)
персонификация играет значительную роль: при метафорическом определении концептов,
используемых для обозначения объектов природы, больше половины из них (506
метафорических выражений) получают определение именно с помощью персонификации.
В романах В. Голдинга персонифицируются такие концепты, обозначающие объекты
природы, как СОЛНЦЕ, ЛУНА, ВОДА, МОРЕ, РЕКА, ВОДОПАД, ГОРЫ, УТЕС, ЛЕС,
ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИК и ЦВЕТЫ . Все эти объекты природы так или иначе оживают на
страницах романов.
Так, такой природный объект, как СОЛНЦЕ, предстает перед нами как существо,
имеющее руки: . . . the warm hand of the sun. ‘… теплая рука солнца’ [Pyramid, p. 214].
СОЛНЦЕ - это активное существо, которое двигается:“And so he shall! Let him (the sun)
move as he chooses!” ‘«И он таки так сделает! Пусть он (солнце) двигается как хочет!»’
[Rites of Passages, р. 37]. ВОДА, неотъемлемая составляющая природы в произведениях
списателя, имеет руки: ... an arm of water... ‘… рука воды …’ [Pincher Martin, p. 204];
разговаривает: That was what the water spoke of ... ‘Это было то, про что говорила вода
…’[Paper Men, p. 89]; ревет: ... the roar of the water ... ‘… рев воды …’ [Inheritors, p. 34]; или
может вас ударить: ... the water hit him from head to foot. ‘… вода ударила его с голови до
ног’ [Pincher Martin, p. 36]. Интересно метафоризирует В. Голдинг горы. Они предстают
перед нами в виде живого существа с частями тела: ... the white head and dark shoulder of the
mountain... ‘… белая голова и темное плечо гори …’ [Scorpion God, p. 71]. Им присуще
определенное физическое состояние: Beyond them (shapes) the mountains were not only clear
all through like purple glass, but living. ‘Под ними (очертания) горы были не только
чистыми, как пурпурное стекло, но и живыми’ [Free Fall, p. 186]. Горы также
разговаривают: ... “Mal” said the rocks behind him ... ‘… «Мел», – сказали скалы сзади него
…’ [Inheritors, p. 83]; и поют: (mountains) They sang … ‘(горы) Они пели …’. [Free Fall, p.
186]. ДЕРЕВЬЯ также наделены внешностью: . . . sexy trees . . . ‘… сексуальные деревья
…’ [Pyramid, p. 76]. У них есть части тела: ... he stood in the long grass at the foot of the dead
tree. ‘… он стоял в высокой траве возле ноги мертвого дерева’ [Inheritors, p. 180]; ... the
head of the tree ... ‘… голова дерева …’ [Inheritors, p. 216]. Они издают определенные
звуки: ... the big tree stirred its leaves, woke, roared and was silent again. ‘… большое дерево
пошевелило листьями, проснулось, заревело и опять замолчало’ [Scorpion God, p. 80]; и
двигаются: The trees were moving faster. ‘Деревья двигались быстрее’ [Inheritors, p. 202].
Наблюдаются также единичные примеры характеристики кустарников и цветов как живых
существ.
Как видно из табл. 1, которая содержит результаты анализа выделенных метафорперсонификаций, в качестве коррелятов метафорических выражений используются
внешние, интеллектуальные, физиологические и акциональные характеристики.
Таблица 1.
Персонификация объектов природы:
свойства
внешние
интеллектуальн физиологическ акциональные
живого
характеристик
о
ие
характеристик
существа
и
характеристики
и
Концептэмоциональные
референт
характеристики
СОЛНЦЕ
+
+
+
ЛУНА
+
+
+
ВОДА
+
+
+
+
МОРЕ
+
+
+
+
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РЕЧКА
ВОДОПАД
ГОРЫ
УТЕС
ЛЕС
ДЕРЕВЬЯ
КУСТАРНИ
К
ЦВЕТЫ

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

-

-

+

-

Следует отметить, что при метафорическом определении объектов природы посредством
метафоры-персонификации, чаще всего используются концепты, относящиеся к
акциональным или внешним характеристикам.
Именно к различным видам деятельности обращается автор при метафоризации почти
всех объектов природы, кроме кустарников и цветов. При создании метафорических
выражений автор обращается к таким видам деятельности живого существа, как издание
звуков, виды движения и передвижения в пространстве. СОЛНЦЕ, ВОДА, МОРЕ, РЕКА,
ВОДОПАД, ГОРЫ, УТЕС, ЛЕС и ДЕРЕВЬЯ могут разговаривать, смеяться, издавать
различные звуки, присущие живому существу. Также шесть объектов природы из
приведенных двенадцати, а именно СОЛНЦЕ, ЛУНА, ВОДА, УТЕС, ЛЕС и ДЕРЕВЬЯ,
наделяются способностью двигаться, как живое существо, а четыре - СОЛНЦЕ, ВОДА,
МОРЕ, РЕКА - передвигаться в пространстве, то есть ходить, бегать, ползти и т.д. Другие
виды деятельности представлены лишь единичными примерами. Десять из двенадцати
представленных концептов получают метафорическое определение с использованием
концептов для обозначения внешности. Концепты-корреляты, обозначающие чувства и
психические процессы, не отличаются частотностью использования и соотносятся только с
концептами СОЛНЦЕ, ЛУНА, ВОДА и МОРЕ. Частотность использования коррелятов,
обозначающих физическое состояние, является весьма значительной.
Как показывает проведенный анализ, явление персонификации не представляет собой
единичных примеров, но наоборот, создает целостный и яркий образ. Солнце и луна, море,
горы, утесы и растения изображены в текстах в образе живого существа, которое имеет
внешность, различные части тела, способно чувствовать, характеризуется определенными
процессами психического характера. Оно не пассивно и достаточно активно действует:
может говорить, петь, реветь, издавать другие звуки, двигаться, передвигаться в
пространстве, взаимодействовать с другими объектами.
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ВТОРИЧНЫЙ СЕМИОЗИС КАК ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИИ
В теории термина традиционно выделяют два основных подхода к проблеме сущности
термина. Представители первого направления, которые базируются на принципах
терминологической школы Д.С. Лотте, выдвигают тезисы о специфичности, отдельности
каждого термина и терминологии по отношению к нетерминологическим словам и
нетерминологической лексике. Представители другого направления рассматривают термин
как понятие функциональное (Будагов Р.А., Винокур Г.О. и др.): «Термины – это обычные
лексемы в особой дополнительной функции» [1, с. 13]. Несмотря на давние традиции в
исследовании терминов, до сих пор сохраняются разногласия в попытках снять
противоречия во взглядах на термин и терминологию. Дело в том, что терминоведы,
рассматривая конкретные терминологии, формулируют признаки термина и требования к
нему в общем плане, слабо учитывая существенные различия между терминами разных
областей знания. В то время как каждая такая область характеризуется особой
организацией терминологии и семантико-семиотической спецификой образующих ее
терминов, напр., военно-техническая терминология, терминология моды. Свой вклад в
определение природы термина вносит современная информационно-семиотическая
теория (Пиотровский Р.Г., Зайцева Н.Ю. и др.), где основным критерием отнесения той или
иной лексической единицы в класс терминов считается вхождение означаемого этой
системы в некоторую "нишу", которая в свою очередь является частью системы
специальных понятий. При таком подходе любое слово или словосочетание языка может
стать термином, если его значение включается в некоторую достаточно четко очерченную
систему понятий, относящуюся к определенной систематизированной предметной
области, которая отражает определенный участок объективной действительности.
Существуют такие предметные области (ПО), для которых важно эмоциональное
воздействие термина на адресата или отправителя речевой информации. Для этого в ходе
процесса называния новых понятий часто используются коннотативные семы через
вторичный семиозис и метафоризацию. В своем учении о лингвистическом знаке
Пиотровский Р.Г. отмечает, если бы содержание означаемого всегда ограничивалось только
одним раз и навсегда фиксированным денотативно-десигнативным значением, то для вновь
появившихся в ходе познавательной и информационной деятельности человека понятий и
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предметов каждый раз пришлось бы создавать совершенно новые обозначения. А это
привело бы к непомерному разрастанию словаря, что, в конце концов, сделало бы
невозможным его хранение в ограниченной по объему памяти человека. Избежать этой
опасности удается благодаря заложенной в природе естественного языка и
речемыслительной деятельности его носителей возможности создавать новые
окказиональныe смыслы для уже существующих знаков. Сущность этого явления,
именуемого вторичным семиозисом, состоит в том, что над десигнатом и денотатом
первичного узуального знака надстраивается новое означаемое. Оно может подвергнуться
узуализации и войти в тезаурус, но бывает, что его существование ограничивается
конкретным текстом или идиолектом. Источником вторичного семиозиса является третий
компонент означаемого – коннотат, в котором концентрируются дополнительные значения,
эмоционально-эстетические оттенки и ассоциации. Они отражают не только коллективный
опыт всего социума, но и субъективный опыт отдельных его членов [2, с.52].
В самых разных терминологиях встречаются термины, несущие следы эмоциональной и
экспрессивной окраски, Такая номинация применяется в военной терминологии, которая
охотно использует «устрашающие» военно-технические термины. Например, англ. cobra,
flying fortress (марки американских истребителей и бомбардировщиков времен Второй
мировой войны) [3, с.71].
Целью нашего исследования является анализ случаев лексического переосмысления в
актуальной на сегодня ПО «Терроризм». Материалом исследования
послужили
англоязычные статьи из политического дискурса с акцентом на проблемы терроризма.
Терроризм, в какой бы форме проявления он ни был, стал одной из самых опасных по
своей непредсказуемости, масштабам и последствиям моральных и общественнополитических проблем, с которыми человечество вступило в XXI век. Терроризм и
экстремизм все больше и больше угрожают безопасности многих стран и их жителей. Эти
разрушительнее явления влекут за собой колоссальные экономические, политические и
моральные потери, оказывают ощутимое психологическое давление на широкие массы
людей. Tерроризм является неотъемлемой частью политической повседневной жизни. Это
и плодородная почва для новостных программ, и обязательная сфера интересов лидеров
государств, должностных лиц и служб безопасности. Безусловно, граждане любого
государства должны быть осведомлены об этой проблеме. Они должны знать, в каком мире
живут, какая опасность может их подстерегать и как с ней бороться. Эту задачу выполняют
журналисты и информационные агентства. Сейчас публикуется огромное количество
статей, выходят в эфир экстренные выпуски новостей, печатаются книги политической
направленности, где в центре внимания представлена проблема терроризма.
Конечно же, задача политического дискурса не просто представить какие-то сухие
данные, но и привлечь к этим сведениям общественное внимание, заинтересовать объект
своего воздействия. Иначе говоря, цель политического дискурса – не описать, а убедить,
пробудив в адресате намерения. Поэтому ПО «Терроризм» в политическом дискурсе часто
представлена терминами семантического (образного) происхождения.
Метафора привлекает и удерживает внимание, насыщает текст выразительными
образами, способными надолго сохраниться в памяти. Также, она оказывает воздействие на
ассоциативное мышление, являясь одним из инструментов воздействия, а подчас и
манипулирования сознанием и мыслительным процессом, служит эффективным средством
выражения личной позиции автора, выступает в роли так называемого уплотнителя
информации. В исследуемой ПО термины-метафоры составляют более или менее
значительные по объему тематические группы:
1) кулинарные метафоры: anarchist cookbook – «Поваренная книга анархиста» это
пособие, написанное в 1960-х годах американцем Уильямом Пауэллом, по использованию
обычных исходных материалов, веществ и предметов для изготовления в домашних
условиях наркотических веществ, оружия, взрывных устройств, ядов; to beef up the war –
разжигать войну;
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2) религиозные метафоры: Embassy of Heaven – религиозная антиправительственная
группировка; активна в штате Орегон, США; Army of God – Армия Бога (христианская
террористическая организация, которая борется против проведения абортов; взяла на себя
ответственность за теракты 1997 года в Мэриленде, штат Вирджиния, и 1985 в
Вашингтоне); Doomsday – день страшного суда, Судный день (ядерная война со всеми ее
катастрофическими последствиями), день приговора, День Возмездия;
3) зооморфные метафоры: copy cats – имитаторы или подражатели (о людях) (отсюда
copy-cat attacks – террористические акты, осуществляемые подражателями); «Lone Wolf»
operator – террорист-одиночка;
4) метафоры-биосемизмы (включают названия растений): strawman – «фиктивный
кандидат» или «подставное лицо», то есть человек, выдающий себя за другого во время
проведения операции выкупа или освобождения; to plant a bomb – заложить бомбу,
закладывать бомбу;
5) бытовые метафоры: umbrella group – группа, объединяющая более мелкие группы или
же главенствующая группа боевиков; jacketed bullet – пуля с оболочкой, оболочечная пуля;
wake-up call – тревожный вызов, предупреждение; puppet leader – марионетка, ставленник;
6) антропоморфные метафоры чрезвычайно многочисленны и разнообразны.
Основной причиной обилия этого типа метафор является тот факт, что
отождествление окружающего мира с человеком было и остается незаменимым приемом в
познании: например, gunman – преступник, убийца, вооруженный преступник, террорист,
бандит, боевик; manhunt – розыск, полицейская облава, преследование, поиск с целью
захвата пленных; to bode ill – служить дурным предзнаменованием, не обещать ничего
хорошего.
В этой группе можно выделить метафоры-соматизмы – названия частей тела и
внутренних органов человека: bonehead – скинхед-неонацист (ответвление движения
скинхедов, появившееся в 1980-е годы); skinhead – скинхед, «бритоголовый»; wrist rockets –
это один из экземпляров рогаток, специально сконструированный на повышенную
мощность и использующий снаряд оптимальной формы и плотности, рогатка применяется
митингующими как оружие и может наносить серьезные ранения; terror cells –
террористические группировки или группы или организации, террористические ячейки;
handgun – легкое огнестрельное оружие, ручное огнестрельное оружие. mastermind – лидер,
вдохновитель, властитель дум; brainwashed pawns – «зомбированные» пешки, людипешки, подвергшиеся идеологической обработке
Менее регулярно используется метонимия. Метонимия, являясь важнейшей
способностью человеческого мышления, позволяет одной сущности заменять другую на
основе реальных (а иногда воображаемых) связей между соответствующими предметами
или явлениями. Употребление метонимии индивидуализирует объект путем выделения
какой-либо характерной черты и вынесения ее на первый план в способе номинации: boot
party - нападение скинхедов, при котором они атакуют жертву все вместе (чаще всего
жертву забивают массивными сапогами); US Intelligence – американский разведывательный
отдел, разведка, агентура, агентурная разведка; terrorist underworld – террористическая
преступность, террористическое подполье; fanatical monster – фанатический «монстр»,
нелюди – фанатики; break-ins – нелегальное насильственное вторжение в здание; standoff
(with police) – осада полицией, противостояние; Molotov Cocktail – «Коктейль Молотова», а
именно бутылка с зажигательной смесью, самодельная граната; axis of еvil – «ось зла» - это
страны Иран, Ирак и Северная Корея; так в 2002 г. назвал их президент Джордж Буш, по
его словам эти страны представляют угрозу безопасности США, так как являются
прибежищем терроризма (ср., «империя зла» по отношению к СССР в эпоху холодной
войны); safe house – убежище, место, неизвестное правительству и его разведке, где
террористы могут спокойно обдумывать планы новых терактов и быть в безопасности;
raiding party – облава, диверсионная группа, группа захвата; willing carrier – смертник,
шахид, тот, кто проносит взрывчатку на себе в середину толпы; sympathizer – сторонник
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террористической организации; self – starter – террорист, который совершает акты террора
независимо от какой-либо организации.
Метафоричность или метонимичность лексико-семантического способа образования
термина обуславливает его образность. Таким образом, терминология ПО «Терроризм»,
являясь частью общелитературного языка, испытывает на себе влияние всех лексикосемантических процессов, которым подвержена лексика общелитературного языка.
Список использованной литературы:
1. Мельников Г. П. Основы терминоведения. - М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991.
– 115 с.
2. Пиотровский Р.Г. Лингвистический автомат (в исследовании и непрерывном
обучении). – СПб.: Изд-во РГПУ, 1999. – 256 с.
3. Зайцева Н.Ю. Научно-техническая терминология и «энергейные» законы
естественного языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Номер 2. –
Тамбов: Изд-во «Грамота», 2012. – С. 70-73.
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Повышенный интерес к изучению проблем взаимодействия языка и культуры,
характерный для лингвистических исследований последнего времени, в значительной мере
обусловлен теми изменениями, которые произошли в мировом культурном пространстве в
условиях информационного общества.
Лингвокультурология возникла как дисциплина синтезирующего типа, опирающаяся на
достижения этно-, психо- и социолингвистики, на традиции лингвострановедения.
Лингвокультурология характеризуется прежде всего целостным, паритетным и системным
рассмотрением культуры и языка как совокупности единиц, образующих полевые
структуры.
Для изучения культуроносного слоя текстов массовой информации чрезвычайно важна
мысль о том, что текст – это вербальнознаковая символизация культуры. Понимание того,
что текст плотно насыщен культурозначимой информацией позволяет рассматривать его
как объёмное многомерное явление, развёртывающееся не только в вербальной линейной
плоскости, но характеризующееся глубиной и многоуровневой структурой. Для
обозначения всей совокупности культурозначимой информации, присутствующей в тексте,
как в открытой эксплицитной форме, так и выраженной имплицитно, чаще всего
применяется слово «контекст» в различных терминологических сочетаниях, например:
социо-культурный контекст, экстралингвистический контекст, вертикальный контекст.
Концепция культурологического контекста предполагает выделение следующих
уровней:
- денотативного, когда культурозначимые сведения выражены в прямой эксплицитной
форме;
- коннотативного, на котором культуроспецифичная информация содержится в
экспрессивно-эмоционально-оценочных коннотациях;
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- ассоциативного, когда культуроспецифичные компоненты предоставлены в
ассоциативных связях лексических и фразеологических единиц, и
- метафорического, который объединяет культуроспецифичные сведения, отражённые в
метафорах, сравнениях, образцах, присущих тому или иному языковому коллективу.
Денотативный культурологический контекст представлен словами и словосочетаниями,
обозначающими реалии, свойственные той или иной культуре. Это могут быть имена
собственные, например, имена известных людей, названия политических партий, улиц,
исторических мест, памятников архитектуры и т.п., а также слова, обозначающие то или
иное культуро-специфичное явление или артефакт, например: backbencher, fish-and-chips,
kilt, car-boot sale.
Насыщенность культуроспецифичными единицами такого рода является существенным
признаком текстов массовой информации, которые в силу своей отражательной
способности непосредственно соотносятся с событиями текущей жизни. Рассказ о том, что
происходит в стране и за рубежом, анализ, комментарий, освещение событий в материалах
группы features, реклама – всё это естественно «произрастает» на определённой культурной
почве, отражая реалии и конкретные факты из жизни того или иного языкового коллектива.
Тексты, содержащие такие культуроспецифичные единицы, как backbencher, frontbench
spokesman, Shadow minister, Privy Purse, Plaid Cymru и т.д. могут быть адекватно поняты
только при наличии соответствующего фонового знания. Например, понимание
приводимых ниже фрагментов требует соответствующего представления о структуре и
распределении мест в британском парламенте.
Prime Minister didn’t happen to be in the House when he made this speech, but Mr Biffen did
add with due humility, as he’s now a backbencher, that he hoped this would be brought to the
Prime Minister notice.
Слово backbencher означает рядовой член британского парламента, «заднескамеечник», [
3 с.58] так как задние скамьи в британской палате общин предназначены для рядовых
членов, а передние, соответственно, для членов правительства и ведущих деятелей
«теневого кабинета» (shadow cabinet), [3 с.438] или оппозиции:
«Backbenchers are Members of Parliament (MPs) who are not government or opposition
ministers. ‘Bench’ is the name for a long seat on which several people sit, and MPs who are not in
government sit at the back of the House of Commons»[4 с.6].
Уровень коннотативного контекста предполагает, что культуроспецифичный компонент
содержится не в денотативном, а в коннотативном значении слова. Культуроспецифичные
единицы коннотативного уровня часто обозначают общие для различных культур
предметы и понятия, например, “village”, “continent”, «бабушка» и потому не
зарегистрированы в страноведческих словарях.
К коннотативному контексту относятся также коннотативные единицы денотативного
уровня. Например, в приводимом ниже отрывке из статьи “Blair’s new Britain”
культуроспецифичная единица “car boot sale” – распродажа «из багажника» в соединении
со словами “Labour” и “constitutional” образует сочетания с явно ироничным оттенком, с
негативно-оценочными коннотациями:
Everything must go, will go, in Labour’s great UK car boot sale.
Следующий уровень культурологического контекста – ассоциативный отражает
устойчивые ассоциативные связи, присущие лексическим единицам, обозначающим
реалии того или иного языкового коллектива. Культуроспецифичные единицы,
ассоциирующиеся с определённым стилем, образом и т.д. часто используются в
информационно-аналитических текстах и материалах группы features для выражения
оценки, описания, сравнения. Например, образ Би-би-си (British Broadcasting Corporation)
всегда ассоциировался у британцев с высокопрофессиональным независимым стилем
вещания.
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A year ago the BBC Director-General announced radical plans to restructure the World Service,
the standard-setter for quality broadcasting throughout the world.
Наиболее сложный для понимания уровень культурологического контекста –
метафорический. Метафорический контекст объединяет культуроспецифичные единицы,
заимствованные из текстов, ставших неотъемлемой частью национальной культуры. Это
цитаты из литературных произведений, фильмов, высказывания известных людей,
крылатые фразы, аллюзии, пословицы, поговорки, слова из песен, рекламные слоганы и
т.п., иначе говоря, всё то, что составляет текстовое выражение национальной культуры.
Естественно, что тексты массовой информации содержат огромное число
культуроспецифичных единиц такого рода. Их можно встретить практически во всех типах
медиа текстов, за исключением новостных: в текстах рекламы, в материалах группы
features, в информационно-аналитических текстах и комментарии. В приводимом ниже
отрывке из информационно-аналитической статьи “Let’s drink to the strong pound”
содержится ссылка на высказывание хорошо знакомого английской аудитории персонажа
из пьесы Оскара Уайльда “The Importance of Being Earmest” Мисс Призм.
There is another sweetly satisfying reason why the pound in now seen as a haven for prudent
investors: it is less likely than its Continental rivals to from part of the increasingly discredited
European single currency. We should be proud of the strong pound – even if, as Miss Prism said
of the fall of the rupee, the speed of its revaluation has been somewhat too sensational.
(The Dally Telegraph)
Следует также отметить, что в сфере массовой коммуникации метафорический контекст
чрезвычайно подвижен и постоянно «подпитывается» самими медиа текстами: удачная
фраза, запоминающееся высказывание мгновенно распространяются по всему
информационному пространству, повторяясь в разных вариантах то в одном, то в другом
тексте. Некоторые текстовые фрагменты цитируются неожиданно часто, возникая
одновременно сразу в нескольких медиа материалах, что создаёт впечатление сложной
цепочки заимствований, отследить которую практически невозможно. И если для
понимания денотативного контекста достаточно сведений исторического и социокультурного характера, содержащихся в лингвострановедческих словарях, то адекватное
понимание метафорического контекста требует специального фонового знания, а именно
знания текстов, являющихся важнейшей составной частью национальной культуры.
Наряду с категорией идеологической модальности, которая объединяет слова и
словосочетания, обладающие определённым идеологическим оттенком, огромное значение
для рассмотрения текстов массовой информации имеет категория культуроспецифичности.
Термин «культуроспецифичность» соотносится с английским culturespecific, что означает
относящийся к определённой культуре, выражающий специфику определённой культуры.
Категория
культуроспецифичности
репрезентируется
совокупностью
единиц
культурологического контекста, относящихся ко всем его четырём условиям:
денотативному, коннотативному, ассоциативному и метафорическому. Лингвистическую
основу данной категории составляют слова, обозначающие реалии и артефакты, слова и
словосочетания с культуроспецифичными коннотациями, лексические единицы с
устойчивыми ассоциативными связями, а также культурозначимые фрагменты текстов из
сокровищницы национальной словесности.
Главным критерием распределения культуроспецифичной информации в медиа текстах
является направленность текста на определённую аудиторию. Так, новостные программы
спутниковых каналов BBC World и CNN, ориентированные на широкую международную
аудиторию, содержат культуроспецифичные единицы преимущественно денотативного
уровня, необходимые для того, чтобы рассказать о событиях в мире, которые естественно
затрагивают реалии разных стран.
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Необходимо отметить, что в медиа текстах категория культуроспецифичности находит
своё выражение не только на вербальном уровне. Специфика текстов массовой
информации состоит в том, что они развёртываются одновременно в нескольких
плоскостях словесный текст, звуковое сопровождение, графическое оформление, видеоряд,
что позволяет говорить об объёмности и многоуровневой структуре. Естественно, что
культуроспецифичные компоненты могут содержаться как в собственно вербальном тексте,
так и на уровне медийных технологий.
Особое значение категории культуроспецифичности приобретает при рассмотрении
текстов, рассказывающих внутренней аудитории о событиях за рубежом. Например, образ
России в британских СМИ, несмотря на некоторое смещение акцентов в зависимости от
конкретной ситуации, в основном отражает традиционный набор стереотипных
представлений иностранцев о русской действительности: великолепный балет, бедные
бабушки, коррумпированные политики[11.].
В английских СМИ тематический блок «культура» представлен большим количеством
самых разнообразных в функционально-жанровом отношении текстов. Во-первых, это
материалы, размещённые в специальных разделах “Culture and Arts”, или тематически
маркированные тексты, принадлежность которых к медиа топику «культура» выражена
эксплицитно: театральные и кино рецензии, интервью с деятелями культуры, теле и
радиопрограммы, рассказывающие о событиях культурной жизни. Некоторые
качественные издания посвящают теме «культура» специальные еженедельные
приложения, например, газеты “The Independent”, “The Guardian” и т.д. Во-вторых, это
целый ряд текстов, которые хотя и проходят не под рубрикой «культура», относясь к
другим тематическим блокам – политика, бизнес, международные новости, - тем не менее
вопросы культуры так или иначе затрагивают. Например, программы телеканала ВВС
World “Holidays” “From Our Own Correspondent”, посвященные туризму и событиям за
рубежом, часто касаются различных аспектов культурной жизни той или иной страны.
Журналист Brian Sewell, критикуя решение английского правительства объединить
искусство, поп-культуру, средства массовой информации, индустрию развлечений и спорт
в ведении одного министерства, предупреждает о пагубных последствиях такого шага:
“It is a department (Department for Culture, Media and Sport) concerned with many of the
things that affect people’s day to day lives, like sport, television, films and the Lottery… Its interest
now is “to promote everything from Beefeaters to Britpop”. …The new Labour Government
should have remedied the error made by the Conservatives when they put the arts, sport, the media,
the Lottery and Uncle Tom Cobbleign into the same minister’s hands, but they repeat and worsen it
by failing to distinguish between the arts and entertainment… The media have nothing to do with
art; newspapers and television inform and entertain, offend and provoke, go too far and sometimes
not far enough, and raise questions of taste, propriety and censorship. Should they not have a
separate ministry? And what has sport to do with art? It is madness to expect a single department of
state to deal with all this chalk and cheese, and inevitably it is the arts that suffer…”[12.
1997].Вопросы, которые часто обсуждаются на страницах британской прессы,- взгляд на
культуру как на отрасль, которая должна приносить прибыль, уравнивание статуса
высокого искусства и массовой культуры, постепенная утрата национального компонента в
условиях глобализации мирового информационного пространства.
1.
2.
1997.
3.
4.
5.
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ТЕКСТЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СВЕТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КУЛЬТУР
Одним из наиболее значимых последствий глобализации мирового информационного
пространства стало усиление взаимодействия и взаимовлияния культур.Такая ситуация
наблюдается сегодня в сфере массовой информации,где любое взаимодействие
определяется доминирующей ролью английского языка в современном мире.”English has a
dominant position in science,technology,medicine and computers; in research, books,
periodicals,and software; in transnational business,trade, shipping and aviation; in diplomacy; in
mass media, entertainment, news industry and journalism;in youth culture and sport; in educational
systems, as the most widely learnt foreign language.[5.c.5]
Влияние английского языка и культуры на мировой медиа ландшафт огромно. “Global
English” – это название известной книги английского лингвиста Дэвида Кристалла как
нельзя лучше подходит для описания той огромной, «глобальной» роли, которую играют
англоязычные тексты массовой информации в мировом информационном потоке. Общее
число медиа текстов на английском языке, ежедневно распространяемых по каналам СМИ,
заметно превосходит количество текстов на других языках.
В этой связи большой интерес представляет концепция языкового империализма
(linguistic imperialism), возникшая в рамках западноевропейской академической традиции в
начале 90-х годов ХХ века. Сформулированная английским исследователем Робертом
Филлипсоном в книге “Linguistic Imperialism” [5.с.10 ] концепция языкового империализма
рассматривает доминирующую роль английского языка в современном мире как
экспансию по отношению к другим языкам и культурам: “The term Languistic Imperialism
refers to a particular theory for analyzing relations between dominant and dominated cultures.
English is now entrenched world wide, as a result of British colonialism, international
interdependence ‘revolutions’ in technology, transport, communications and commerce, and
because English is the language of the USA, a major economic, political and military force in the
contemporary world. It is not only Britain which has gravitated towards linguistic homogeneity, but
a significant portion of the entire world…”[5.с10]. Автор считает, что «мировое господство»
английского языка обусловлено в основном социально-экономическими и политическими
причинами, а также продвижением национальных интересов самых мощных странязыконосителей – США и Великобритании.
Концепция лингвистического империализма сформулирована по аналогии и является
частью уже устоявшейся в англоязычной гуманитарной науке концепции культурного
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империализма – cultural imperialism, с помощью которой содержание социальноэкономического понятия «империализм» распространяется на сферу культуры. Термин
cultural imperialism используется для обозначения доминирующего влияния той или иной
культуры, прежде всего культуры англоязычной, американской в современном мире.
Способы культурного влияния многочисленны и разнообразны: это средства массовой
информации, кино и видеопродукция, реклама, молодёжная культура и популярная музыка,
а также целенаправленное воздействие в области образования.
Наряду с лингвистическим империализмом важнейшим компонентом концепции
культурного империализма является media imperialism – медийный или информационный
империализм. Термин media imperialism используется в англоязычных исследованиях по
средствам массовой информации для обозначения передела мирового информационного
пространства в пользу наиболее сильных и влиятельных в политическом, экономическом и
технологическом отношении стран. Известный английский медиа эксперт Оливер БойдБаррет определяет media imperialism как “the process whereby the ownership, structure,
distribution, or content of the media in any country are singly or together subject to substantial
external pressures from the media interests of any other country or countries without proportionate
reciprocation of influence by the country so affected”[6.c.251].
Влияние англо-американских масс медиа прослеживается как на уровне формата и
содержания, так и на уровне языка. Широкое распространение англоязычных образцов
теле- и радиопродукции, копирование формата и содержания, мощная волна англоязычных
заимствований – всё это характерные признаки современных российских медиа текстов.
Так, многие популярные проекты российского телевидения представляют собой аналоги
известных западных телешоу. Например, телеигра «Поле чудес» - это лицензированный
вариант популярной американской программы “The Wheel of Fortune”, имеющей аналоги
во многих странах мира; в «Любви с первого взгляда» легко угадывается хорошо знакомая
английской аудитории передача “Blind Date”, а любимые российскими зрителями «Угадай
мелодию» и «Два рояля» также основаны на американских оригиналах.
Возникшие на англо-американской почве популярные теле- и радио форматы успешно
приживаются в постперестроечной России; количество передач, использующих такие
базовые для англоязычных масс медиа форматы, как talk-show, quiz, phone-in programme,
candid camera, confession television и т.д. неуклонно растёт. При этом заимствование
популярного медиа формата вовсе не гарантирует успеха российской программы, так как
многое зависит от учёта культуроспецифичных факторов, а также профессиональных
качеств и личного обаяния, «харизматичности» ведущего. Так, явной неудачей можно
считать попытку скопировать знаменитую авторскую программу американки Опры
Уинфри в проекте «Место встречи с Ариной Шараповой».
Довольно часто медиа формы заимствуются безо всякого лицензирования: отследить и
доказать авторское право на идею и её оформление в сфере массовой коммуникации
достаточно сложно, тем более если речь идёт о копировании зарубежных медиа образцов.
Такой «побочный» эффект глобализации мирового информационного пространства
чрезвычайно распространён в сегодняшней России, и многие западные журналисты
обращают внимание на поразительное сходство некоторых российских телепередач с
англоязычными аналогами.
Заимствуется не только формат, но и содержание. Так, многие российские издания, в
которых освещаются новинки мирового кино, популярной музыки, а также события в мире
шоу-бизнес, делают свои материалы о жизни зарубежных звёзд, в основном «перекачивая»
статьи из популярных англоязычных журналов типа “Hello”. Причём практивовавшаяся
ранее ссылка «по материалам зарубежной прессы» сейчас чаще всего отсутствует.
Интенсивное внедрение английской лексики в другие языки обусловлено прежде всего
той доминирующей, глобальной ролью, которую английский язык играет в современном
мире: “The spread of English is as significant in its way as is the modem use of computers. When
the amount of information needing to be processed came to exceed human capabilities, the
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computer appeared on the scene, transforming the processes of planning and calculation. When the
need for global communication came to exceed the limits’set by language barriers, the spread of
English accelerated, transforming existing patterns of international communication… English has
been successfully promoted, and has been eagerly adopted in the global linguistic marketplace. One
symptom of the impact of English is linguistic borrowing”[5.c.7]
Проблема англоязычных заимствований имеет ещё одну важную сторону. Так,
представители национальных лингвистических школ, в том числе школы русской,
подчёркивают, что интенсивное внедрение англицизмов наносят непоправимый ущерб
родному языку и культуре. Например, профессор Денисов П.Н. выражает серьёзную
озабоченность по поводу неоправданной американизации современного русского языка:
«Нынешняя неумеренная американизация русского языка ничем не оправдана. Тотальная
замена национальной культуры американскими фильмами, рекламой, весь этот «новояз» брифинги, лизинги, холдинги, армреслинги, усечения типа Влад, Стас в официальной речи,
отбрасывание отчеств на американский манер даже в именах первых лиц государства, всё
это ведёт к утрате своего языка, культуры и национального самосознания» [7.]
Некоторые англоязычные заимствования уже настолько прочно вошли в современное
речеупотребление, что замена их на слова русского происхождения представляется
довольно сложной. Так, даже при официальной поддержке русское название англоамериканского понятия “public relations” связи с общественностью вряд ли полностью
вытеснит из обихода английский термин «паблик рилейшнз» (PR) и его русское
производное «пиарщик» - специалист по связям с общественностью:
«Тем не менее всем доморощенным пиарщикам хотелось бы посоветовать в интересах
их же клиентов выбирать для информационной поддержки неблагожелательно
настроенные, а популярные издания»
(Московский комсомолец, 10.03.2000)
Вместе с тем в значительном количестве медиа текстов употребление англоязычных
заимствований ничем не мотивировано и воспринимается как инородное, нарушающее
словесную ткань текста вкрапление. Например, использование английского слова
“primaries” вместо словосочетания первичные выборы:
«Сегодня в США состоялись праймериз, результаты которых имеют решающее значение
для дальнейшей борьбы за пост президента»
(Программа «Время», ОРТ, февраль 2000г.)
Функционируя в русском лингвокультурном ареале, англоязычные газеты
освещают как события международной жизни, так и российскую действительность,
поэтому естественно, что рассказывая о своём «русском опыте», иностранные
корреспонденты стараются «украсить» свой материал оригинальной лексикой,
передающей специфику национальной культуры. Бабушка, товарищ, господа,
тусовка, девушка – эти и подобные им лексические единицы вносятся в английский
текст для описания реалий российской жизни, для передачи национального
колорита. Почти всегда употребляемое иностранным корреспондентом русское
слово сопровождается толкованием его значения на английском языке, что,
безусловно, необходимо для адекватного понимания текста иностранными
читателями. Например: “Tovarischch” which means “comrade” was the official form of
addres used for men and women alike during the Soviet era; “Privolnoye”- Gorbachev’s
native village means “free and easy” in Russian; sukhoi zakon or dry law; vory-v-zakone
or thieves-in-law – an established criminal fraternity from the early days of the Soviet
Union; chelnoki – shuttle traders; bogatyr – a Russian fairy tale warrior; extrasens – a
psychic energy specialist; papirosy – the stubby unfiltered Russian cigarettes.
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Само толкование русских слов иностранными журналистами представляется важным с
точки зрения лингвокультурологического анализа, так как раскрытие значений лексических
единиц русского языка иностранцами почти всегда содержит оценочный компонент,
отражающий их отношение к тому или иному факту русской культуры, что позволяет
судить о том, какой образ России создаётся СМИ в сознании иностранных читателей.
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АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
За последние десятилетия учение об актуальном членении предложения намного
продвинулось вперед. В современной историко-лингвистической науке возникновение
учения о актуальном членении предложения связывают с работой Анри Вейля о порядке
слов, первое издание которой вышло в 1884 г. После него теорию актуального членения,
которую тогда понимали прежде всего с психологической точки зрения, разрабатывали
многие ученые, например Г.Габеленц, Г.Паули, П.Ф.Фортунатов, В.Эртл, Ф.Травничек,
С.Шобер.
Как известно, английскому языку свойственен фиксированный порядок слов в
предложении, в отличие от языка перевода. Вопросительные предложения
исходного языка в основном образуются при помощи инверсии. Это вызывает
определенные трудности при переводе, ведь во многих случаях прямого
соответствия с оригинальным вариантом не существует. Именно в таком случае
переводчикам приходится применять переводоведческие трансформации.
Актуальность исследования обусловлена недостаточным сравнительным изучением
грамматических и синтаксических особенностей перевода вопросительных предложений с
инвертированным и неинвертированным порядком слов на украинском языке в текстах
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художественной прозы, а также современными требованиями к переводу в целом,
особенно, когда речь идет о передаче не только содержания оригинала, но и об
оптимальном воспроизведения стилистических характеристик текста, в частности
интерпретацию интенции автора и правильную передачу основной мысли произведения,
проанализировав структуру предложения и обнаружив, с какой целью была применена
(или не применена) инверсия при образовании вопросительного предложения: только в
качестве инструмента для построения вопроса, для эмфазы определенного слова.
Сопоставление отдельных грамматических явлений языка-источника и языка-перевода в
пределах контрастивно-переводоведческого анализа текстов художественной литературы
решает определенные узкие проблемы, однако оно является весьма актуальным на
современном этапе развития переводоведения, ведь принцип целостного восприятия текста
предполагает особое внимание к отдельным его составляющим.
Целью данной работы является исследование средств актуального членения
предложения в английском и украинском языках. Предметом исследования является
предложение и средства его актуального членения в английском и украинском языках.
Объектом - особенности стратегий переводчиков в нахождении способов и приемов
перевода английских предложений, учитывая их актуальное членение.
Точность вопроизведения выбранной системы оригинала переводчиком зависит от
адекватного восприятия структуры суждения, которое выражается в предложении, то есть
актуального членения предложения. В этом случае важным фактором, который
обеспечивает распределение коммуникативных функций между членами предложения
является именно порядок слов [2, с. 12].
Сейчас порядок слов в английском языке уже не предоставляет такой строгой
фиксированности, как раньше, ведь доказано, что разная функциональная нагрузка порядка
слов английского и украинского языков зависит от различного соотношения формального и
актуального членения предложения.
Считаем необходимым рассмотреть случаи, когда инверсия не сохраняется при переводе
английских вопросительных предложений на украинском языке. В английском языке
фразоначальная инверсия - довольно распространенное явление, она часто не имеет целью
эмфатическое выделение того или иного члена предложения, или просто обусловлена
соображениями позиционной контрастности элементов [1, с. 11]. Например: “Why silly is
that poor boy Miss Sharp ?” [4, p. 304] – “Чому ж цей бідний хлопчисько такий
нерозумний?” [3, с. 99].
В этом примере главная цель человека, который ставит вопрос - подчеркнуть
определенную характеристику героя, а именно: его умственные способности. Переводчик
перемещает ключевое слово в конец предложения, ведь в украинском языке именно такая
позиция выделенного члена будет наиболее приемлимой.
Стилистически значимую позицию в переводе традиционно занимают фразоначальные
обстоятельства образа и степени действия, поскольку в украинском языке они
располагаются либо в начале предложения, либо после глагола-сказуемого, например:
“What fast sends them trooping to watering - places?” [4, p. 26] – “Що гонить їх швидко,
натовпом на різні курорти?” [3, с. 33].
При переводе нередко встречаются ситуации, когда происходит перестановка части
сложного предложения, например: в английском языке придаточное предложение
предшествует главному, а в украинском переводе - наоборот, например: “If Sir Pitt Crawley
ever gets married, his own wife’ll probably call him “Pitt”?[4, p. 78] – "Напевне навіть
дружина називатиме його Піттом, якщо вони колись одружаться”?[3, c. 78].
Хотя нередко можно обнаружить и противоположные ситуации. В следующих примерах
главному предложению английского языка предшествует подлежащее, а в украинском
варианте не только меняется порядок слов, но и связь - подчинительная на сочинительную,
то есть перевод сопровождается характерной трансформацией - заменой типа
синтаксической связи. Например: “Who amongst us is there that does not recollect similar hours
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of bitter when bitter childish grief comes?” [4, p.49]. - “Гіркий, як в дитинстві, смуток,
оволодіває нами, хто тоді не пригадує таких важких хвилин?”[3, с. 48].
Кроме этого, переводчик может трансформировать структуру предложения, стараясь
оформить его в соответствии с нормами украинской речи :“Did he take another look at his
boots while he was waiting for Amelia?”[4, p. 38]. – “Він чекав на Емілію і в цей час дивився на
свої черевики?”[3, с.45].
И наконец, перестановка также может сопровождать процесс перевода самостоятельных
предложений в тексте, как в следующем примере:“You are going to Sedley this morning?”
asked. Mr. Sedley. We had strolled over [4, p. 67]. – Ми підішли до неї: – Ви до Седлі підете? –
запитав містер Седлі [3, с. 87].
Цель переводчика в этом случае очевидна - сделать поступление информации
последовательным и логичным. Именно перестановка делает рассказ логическим, плавным,
лишает резких переходов от одной мысли к другой. В целом анализ трансформации
перестановки свидетельствует о том, что актуальное членение предложения, выполняет
роль важного ритмо-составляющего элемента стиля в художественном тексте, это
обусловлено, прежде всего, типологическими и грамматическими особенностями языка
оригинала и языка перевода.
Итак, точность воспроизведения оригинала переводчиком зависит от адекватного
восприятия структуры суждения, которое выражается в предложении, то есть актуального
членения предложения. При этом важнейшим фактором, обеспечивающим распределение
коммуникативных функций между членами предложения является именно порядок слов.
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СПЕЦИФИКА УЧЁТА И АУДИТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ВЛИЯНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ)
ОТЧЁТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Особое внимание правительства, общественности, а также населения регионов
приковано к предприятиям, производственная деятельность которых оказывает негативное
воздействие на окружающую среду. Практическое решение вопроса повышения
безопасности производства на уровне отдельной хозяйствующей структуры находится в
тесной взаимосвязи с проведением разумной эколого-экономической политики,
неотъемлемой частью которой является экологический учёт и аудит. При этом стоит особо
отметить, что необходимо различать понятие аудита экологической информации в
бухгалтерской (финансовой) отчётности, осуществляемого в ходе общего аудита, и
экологического аудита деятельности организации. Под экологическим аудитом понимается
независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом при
осуществлении своей хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе,
нормативов и нормативных документов в области охраны окружающей среды, требований
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой
деятельности, не связанная с определением степени достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности, предусмотренной Федеральным законом «О бухгалтерском
учёте».
Таким образом, экологический аудит выступает в качестве самостоятельного
направления
природоохранной
деятельности,
а
достоверность
финансовых
(экономических) результатов данной деятельности проверяется в ходе осуществления
аудита экологической информации, содержащейся в бухгалтерской отчётности
аудируемого лица.
Для полного раскрытия роли и значения экологического аудита в процессе
инновационного развития рыночной экономии, требующее соответствующего учетного
обеспечения, следует обратиться к истории его формирования. В середине 70-х годов XX
века во многих странах наблюдаются тенденции активного экологического движения и
распространения деятельности по охране окружающей среды. Также в данном периоде
происходит резкое ужесточение нормативных требований к уровню воздействия
производства на окружающую среду с одновременным введением высоких штрафов и
других санкций за нарушение природоохранительного законодательства. Кроме того, к 70м годам относятся наиболее крупные и многочисленные аварии в промышленности и на
транспорте с катастрофическим сбросом и выбросом загрязняющих веществ в
окружающую среду, что повлекло за собой соответствующие судебные иски к фирмам о
возмещении нанесенного ущерба.
В результате опасные экологические инциденты с достаточно серьезными финансовыми
последствиями стали одними из существенных факторов финансовой неустойчивости
предприятий, что и обусловило необходимость проведения экологического аудита в рамках
общего аудита для выявления потенциальных экологических рисков, оценки
экологического ущерба, фактических и возможных финансовых обязательств перед
государственными органами управления, определения потенциальной задолженности и
других финансовых показателей. Поэтому в связи с увеличением требований
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экологической безопасности экологический аудит начал применяться в экономически
развитых государствах именно в 70-е годы. К началу 90-х годов коммерческие банки в ряде
экономически развитых стран и международные финансовые структуры стали
использовать экологический аудит для целей минимизации риска неплатежей по ссудам
своих заемщиков, имеющих нарушения в области охраны окружающей среды.
В настоящее время одним из стимулов, мотивирующих отечественные предприятия к
разработке и реализации программ экологического аудита выступает инвестиционный
процесс, поскольку условия вложений иностранных инвестиций в экономику Российской
Федерации требуют введения обязательных программ экологического аудирования. Особая
роль в этом случае отводится проведению оценки экологической состоятельности
хозяйствующего субъекта, которая представляет собой комплексную систему,
включающую ряд ее основных взаимосвязанных составляющих:
- наличие экологической политики;
- постановка и обоснование экологических целей, направленных на непрерывное
уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду;
- определение спектра экологических обязательств перед сотрудниками, инвесторами,
органами местного самоуправления, общественностью;
- формирование системы производственного экологического управления;
- вовлечение сотрудников в активное участие в деятельности экологического характера;
- достижение экономической эффективности экологической деятельности;
- повышение экологической ответственности путем ее принятия не только за отходы
производства, но и за отходы потребления готовой продукции, т.е. осуществление
мониторинга всех стадий жизненного цикла продукции;
- обеспечение «экологической прозрачности», включая полную доступность
информации о природоохранной деятельности экономического субъекта для всех
заинтересованных лиц;
- формирование и распространение экологической программы и, так называемой,
«зелёной отчётности».
Проблема достоверности публичной отчётности, отражающей экологическую
составляющую деятельности предприятий, весьма остро стоит на сегодняшний день,
поскольку искажение информации о природоохранных мероприятиях возможны не только
вследствие умышленного сокрытия каких-либо фактов, но и вследствие трудности
организации учёта, и, как следствие, аудита хозяйственных операций по охране
окружающей среды и их последствий. Наряду с этим следует учитывать, что соблюдение
требований прозрачности экологической информации повышает доверие со стороны
пользователей отчётности, государств, и населения, способствуя выявлению скрытых
резервов, связанных с общественным мнением, и тем сильнее выявляется необходимость
формирования единых методов аудита экологических аспектов в деятельности
предприятий.
При проведении проверки финансовой отчётности аудитором выражается мнение о её
достоверности, о соблюдении аудируемым лицом требований действующего
законодательства, и любой специфический аспект хозяйственной деятельности, в том числе
и экологический, подлежит отдельному анализу, если он может существенно повлиять на
текущие и последующие показатели.
Помимо этого, законодательство в области бухгалтерского учёта
предусматривает раскрытие экологических аспектов деятельности организации в
отчётности на добровольной основе. Так, в соответствии с указаниями п.39
Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» 4/99
(ПБУ 4/99) субъект
может представлять дополнительную информацию,
сопутствующую бухгалтерской отчетности, если считает ее полезной для
заинтересованных пользователей при принятии экономических решений, которая
должна раскрывать следующие ключевые вопросы:
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- динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности;
- планируемое направление развития организации;
- предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения;
- политика в отношении заемных средств и управления рисками;
- деятельность в области НИОКР;
- осуществляемые природоохранные мероприятия.
Дополнительная информация при необходимости может быть представлена в виде
аналитических таблиц, графиков и диаграмм, в частности, при раскрытии данных о
природоохранных мероприятиях, положениями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность
организации» предлагается представлять следующие сведения:
основные осуществляемые и планируемые мероприятия в области охраны
окружающей среды;
- влияние экологических мероприятий на уровень вложений долгосрочного характера и
доходности в отчетном году, а также на характеристику финансовых последствий в
будущих периодах;
- данные о платежах за нарушение природоохранного законодательства, экологических
сборах и плате за природные ресурсы, текущих расходах по охране окружающей среды и
степени их влияния на финансовые результаты деятельности организации[1].
Также необходимо отметить, что согласно федеральному стандарту аудиторской
деятельности № 27 «Прочая информация в документах, содержащих проаудированную
финансовую (бухгалтерскую) отчётность», в случаях, когда проудированная отчётность
экономического субъекта является частью документа, содержащего, в том числе, прочую
информацию, аудитор должен рассмотреть ее на предмет непротиворечивости во всех
существенных аспектах[2]. В связи с этим становится актуальным вопрос разработки
методики аудита с учетом, так называемой экологической информации, оказывающей
влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности. Этому во многом
может способствовать обращение к зарубежной практике в данной области, а именно к
содержанию следующих документов: Международные стандарты аудита (МСА),
Положение по международной аудиторской практике 1010 «Учёт экологических вопросов
при аудите финансовой отчётности» (ПМАП 1010) и Правила аудиторской деятельности
Республики Беларусь «Учёт экологических вопросов при аудите бухгалтерской
(финансовой)
отчётности». Так, согласно требованиям раздела «Руководство по
применению МСА 310 «Знание бизнеса» при проведении любых аудиторских проверок
необходимо иметь знания о деятельности субъекта в объеме, достаточном для выявления и
понимания факторов, которые существенно влияют на показатели финансовой отчетности,
процесс проведения проверки и профессиональное мнение, содержащееся в аудиторском
заключении. При получении актуальной информации аудитором рассматриваются
наиболее важные аспекты, такие как экологические требования и проблемы, влияющие на
хозяйственную деятельность субъекта и на ту отрасль, в которой он работает. При этом ряд
отраслей объективно сопряжены с существенным экологическим риском, в частности,
химическая, нефтедобывающая, газодобывающая, фармацевтическая, металлургическая,
горнодобывающая и коммунальное хозяйство. Однако любой экономический субъект
также может быть подвержен экологическому риску в случаях:
1) зависимости от экологических законов и нормативных актов;
2) владения участками, зараженными предыдущими владельцами или обладания
залоговым правом в их отношении;
3) осуществления хозяйственной деятельности, которая может привести к заражению
почв, подземных и наземных вод, воздуха, а также связанной с использованием опасных
веществ, производством или обработкой опасных отходов, оказывающей негативное
воздействие на внутренних и внешних пользователей и общественность.
В разделе «Руководство по применению МСА 400 Оценка рисков и система внутреннего
контроля» представлены дополнительные рекомендации по применению его определенных
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требований, раскрывающих взаимосвязь между экологическими аспектами и моделью
аудиторского риска, а также примеры основных возможных экологических вопросов,
рассматриваемых в связи с оценкой неотъемлемого риска, системой бухгалтерского учета и
внутреннего мониторинга, контрольной средой и процедурами. В этом случае аудитором
используется профессиональное суждение для определения значимости факторов,
относящихся к оценке неотъемлемого риска, при разработке общего плана аудита. При
определенных обстоятельствах данные факторы могут включать в себя риск существенного
искажения финансовой отчетности из-за содержания некорректной экологической
информации, т.е. экологический риск может являться компонентом неотъемлемого риска.
В качестве примеров экологического риска на уровне финансовой отчетности можно
назвать:
- риск затрат в связи с соблюдением законодательства или требований договоров;
- риск несоблюдения экологических законов и нормативных актов;
- возможное влияние конкретных экологических требований контракгентов и их
возможная реакция на экологическое поведение субъекта[3].
Ответственность за разработку и функционирование системы внутреннего контроля в
целях упорядоченного и эффективного осуществления деятельности, включая любые
экологические аспекты, лежит на руководителе, которым на практике применяются
различные способы контроля, касающегося экологических вопросов. Можно выделить три
условных группы хозяйствующих субъектов, организующих указанный контроль, такие
как:
1) субъекты с низким экологическим риском и небольшие предприятия, обычно
регулирующие и контролирующие свои экологические вопросы в рамках традиционных
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
2) крупные организации, осуществляющие свою деятельность в отраслях с высоким экологическим риском, могут разработать и внедрить отдельную подсистему внутреннего
контроля, которая соответствует действующим стандартам Систем управления
окружающей средой (СУО);
3) иные субъекты, разрабатывающие и использующие все существующие на
предприятии методы контроля в интегрированной контрольной системе,
охватывающей политику и процедуры по бухгалтерскому учету, экологическим и
другим операциям.
Как таковые, без привязки к экономическим показателям, способы осуществления
руководством аудируемого лица контроля экологических операций как и сама
экологическая информация для аудитора не представляет особой значимости при
составлении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности
экономического субъекта. В частности, отсутствие СУО само по себе не значит, что
аудитору следует сделать вывод, согласно которому контроль экологических аспектов
деятельности является недостаточным. Между тем следует ещё раз подчеркнуть, что только
в тех случаях, когда, по мнению аудитора, экологические аспекты деятельности и
информация о них могут иметь существенное влияние на финансовую отчетность субъекта,
необходимо получить полное представление о политике в отношении мониторинга
экологических процессов для целей планирования аудита и разработки эффективных
подходов к осуществлению независимой оценки. В указанных случаях аудитором
рассматриваются только те средства экологического контроля (в пределах или за пределами
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля), которые имеют отношение к аудиту
финансовой отчетности.
В заключении следует привести примеры того, каким образом экологические аспекты
могут оказывать существенное влияние, как на результаты производственно-хозяйственной
деятельности, так и на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- введение экологических законов и положений может повлечь за собой обесценивание
активов и, как следствие, снижение их балансовой стоимости;
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- несоблюдение норм экологического законодательства, касающихся, например,
удаления выбросов и отходов, или внесенные в него изменения, имеющие ретроактивную
силу, могут вызвать начисления сумм для осуществления исправительных мер, выплат
компенсаций и оплаты юридических расходов;
- ряд субъектов, например, в добывающей промышленности (горно-, нефте- или
газодобывающей отрасли), производители химикатов и компании по утилизации отходов
могут иметь экологические обязательства в качестве непосредственного побочного
продукта своей основной деятельности;
- добровольные действия, способствующие приобретению инициативных обязательств,
могут потребовать принятия решения об устранении загрязнения в целях поддержания
своей репутации;
- субъект должен раскрыть в примечаниях наличие условных обязательств в тех случаях,
когда расходы, относящиеся к экологическим вопросам, не могут быть достоверно
оценены;
- в отдельных случаях несоблюдение определенных экологических законов и
положений может повлиять на продолжительность деятельности предприятия с точки
зрения допущения о непрерывности деятельности и, следовательно, на раскрываемые
сведения и основу для подготовки финансовой отчетности
- если затраты, относящиеся к экологическим видам деятельности, не могут быть
оценены с достаточной степенью достоверности, то информация о возникших условных
экологических обязательствах раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Таким образом, одним из приоритетных направлений инновационного развития
отечественного аудита в настоящее время является разработка стандарта, определяющего
содержание аудиторской программы, учитывающей действия по выявлению значимых
экологических аспектов и оценке влияния экологической информации на достоверность
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации.
Список использованной литературы:
1.Положение по бухгалтерскому учёту 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации».
2.Федеральный стандарт аудиторской деятельности №27 «Прочая информация в
документах, содержащих проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчётность».
3.Положение по международной аудиторской практике 1010 «Учёт экологических
вопросов при аудите финансовой отчётности».
© Е.Е.Баринова, 2014
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в России сформирован правовой механизм регламентации
деятельности национальных органов управления валютными отношениями, проведения
валютной политики и валютного регулирования. Согласно валютному законодательству
органами валютного регулирования в России являются Центральный банк Российской
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Федерации и Правительство Российской Федерации. Это регулирование осуществляется
следующим образом:
а) совершенствуется законодательная и нормативная база проведения валютных
операций в России;
б) действует механизм проведения валютного контроля за соблюдением валютного
законодательства.
Рассмотрим каждое из этих направлений.
Как известно, основным документом, регламентирующим проведение валютных
операций в Российской Федерации, является Федеральный Закон «О валютном
регулировании и валютном контроле», который был принят Государственной Думой 21
ноября 2003 г., одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003г., подписан Президентом РФ
10 декабря 2003г. и введён в действие с 18 июня 2004г.
Целью Федерального закона является обеспечение реализации единой государственной
валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности
внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного
развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.
Данный Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного
регулирования и валютного контроля в России, полномочия органов валютного
регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и
обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой
Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и
агентов валютного контроля.
За период своего действия с 18 июня 2004 г. по настоящее время Закон не оставался в
неизменном состоянии, а претерпевал соответствующие изменения и дополнения,
вызванные сложившейся в то время макроэкономической ситуацией в Российской
Федерации.
Изменения вносились целым рядом Федеральных законов под названием «О внесении
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»».
Среди них можно отметить следующие: от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от
26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 05.07.2007 №
127-ФЗ, от 30.10.2007 № 242-ФЗ, от 22.07.2008 № 150-ФЗ, от 15.11.2-10 № 294-ФЗ, от
07.02.2011 № 8-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 236ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 06.12.2011 № 406-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от
14.03.2013 № 29-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 02.07.2013 № 155-ФЗ, от 23.07.№ 251-ФЗ.
Так в качестве примера можно привести изменения в понятие «резиденты».
Первоначально к ним относились физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно
проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого
государства. Изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.12.2011 № 406-ФЗ,
дано более конкретное раскрытие этого понятия. Теперь к резидентам относятся
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не
менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным
органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно
прибывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы
или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности
таких виз с общим сроком действия не менее одного года.
В редакции Закона от 10 декабря 2003 года в статье 1, где даны основные понятия,
используемые в данном Федеральном законе, понятие «валютные операции» включало
шесть видов валютных операций и до 02.07.2013 этот перечень был закрыт. В настоящее
время к валютным операциям Закон относит ещё такие три операции, как:
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а) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами
территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории
Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской
Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской
Федерации;
б) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами
территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами
территории Российской Федерации;
в) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами
территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами
территории Российской Федерации.
Соответственно первые две операции, указанные выше, привели к изменениям в статье
9, где показан порядок проведения валютных операций между резидентами, то есть эти две
операции не запрещены.
Вообще следует отметить, что большое количество изменений периодически вносилось
в статью 9 « Валютные операции между резидентами». И это понятно. Данная статья
связана с валютными операциями резидентов, которые выполняются в порядке исключения
(вообще валютные операции между резидентами запрещены). И если в первоначальной
редакции Закона №173-ФЗ в п.1 статьи 9 было указано всего 7 видов таких операций, то в
настоящее время с учётом внесенных изменений их уже 23.
Так Федеральным законом от 07.02.2011 № 8-ФЗ были добавлены следующие операции
между резидентами, которые выполняются в порядке исключения:
1) операции, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного
клирингового обеспечения в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и
клиринговой деятельности»;
2) операции, связанные с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности»;
3) операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами
(принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными)
услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым
подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», в том числе возвратом
комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);
4) операции, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося
производным финансовым инструментом, при условии, что одной из сторон по такому
договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных
бумаг.
Претерпела изменения и часть 1 статьи 10 «Валютные операции между нерезидентами»,
в нее была добавлена часть 1.1 (от 02.07.2013 № 155-ФЗ), а именно: «Нерезиденты вправе
без ограничений осуществлять между собой на территории Российской Федерации
переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских
счетов, а также осуществлять переводы иностранной валюты и валюты Российской
Федерации без открытия банковских счетов с территории Российской Федерации и
получать на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты
Российской Федерации без открытия банковских счетов».
Изменился и первый пункт статьи 12 «Счета резидентов в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации».
В редакции от 02.07.2013 данный пункт изложен следующим образом: «Резиденты, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
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финансовыми инструментами», открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной
валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации».
Полностью изменилась статья 15 «Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и
внутренних ценных бумаг». В редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 409ФЗ данная статья звучит следующим образом: «Ввоз в Российскую Федерацию и
вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской
Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в
документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без
ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле».
Это связано с тем, что 5 июля 2010 г. государствами-членами Таможенного союза в
рамках Евразийского экономического сообщества был подписан Договор о порядке
перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
В Договоре используются следующие термины и их определения:
"наличные денежные средства" - денежные знаки в виде банкнот и казначейских
билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в
обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах
Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств),
включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену находящиеся в
обращении денежные знаки;
"денежные инструменты" - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также
ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента
(должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому
осуществляется такая выплата.
Согласно указанному Договору ввоз физическим лицом наличных денежных средств и
(или) дорожных чеков на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется без
ограничений в следующем порядке:
-при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на
общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США,
указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному
декларированию в письменной форме;
-при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на
общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные
денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в
письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму
ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Единовременный ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч
долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического
лица.
Ввоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков,
осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем
подачи пассажирской таможенной декларации.
Вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с
таможенной территории Таможенного союза осуществляется без ограничений в
следующем порядке:
-при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на
общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США,
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указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному
декларированию в письменной форме;
-при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на
общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные
денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в
письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму
вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или)
дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч
долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического
лица.
Вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков,
осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем
подачи пассажирской таможенной декларации.
В случаях ввоза на таможенную территорию Таможенного союза или вывоза с этой
территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков
перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с
законодательством той Стороны, через государственную границу которой перемещаются
такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской
таможенной декларации таможенному органу.
При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных
чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо
соответствующая сумма в валюте государства-члена Таможенного союза или иностранной
валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае
отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте
государства-члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение
которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации
указывается количество перемещаемых денежных инструментов.
В соответствии с указанным выше Федеральным Законом «О валютном регулировании
и валютном контроле» валютный контроль в Российской Федерации осуществляется
Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля.
Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный
банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы)
исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством
Российской Федерации. Согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2004 г. № 278 федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции валютного контроля, является Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора.
Агентами валютного контроля (в редакции от 23. 07. 2013 № 251-ФЗ) являются
уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные
участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», таможенные и налоговые
органы. В связи с этими изменениями появились иные формулировки и в других частях
статьи 22.
Некоторые изменения коснулись пункта 6 указанной статьи, связанные с
распределением функций в области валютного контроля. Правительство Российской
Федерации обеспечивает взаимодействие таможенных и налоговых органов как агентов
валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации.
Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с другими
органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия
уполномоченных банков и не являющихся уполномоченными банками профессиональных
участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с органами валютного
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контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также изменилась и формулировка пункта 3 статьи 23. Теперь он звучит следующим
образом. «Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного
контроля устанавливается:
а) для представления агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных
банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг, - Правительством
Российской Федерации;
б) для представления уполномоченным банкам и профессиональным участникам рынка
ценных бумаг – Центральным банком Российской Федерации».
Однако в самом Законе рассматриваются лишь основные положения, а
конкретизируются они в соответствующих нормативных актах банка России.
Так с 1 октября 2012 г. действует Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов
и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
контроля за их проведением» (далее Инструкция № 138-И). Данная инструкция заменила
действующие до этого времени два нормативных документа, а именно:
1. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке предоставления резидентами
и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при проведении
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок»;
2. Положение Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления
Резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации,
связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым
сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных
операций».
Рассмотрим отдельные новые моменты, появившиеся в Инструкции № 138-И.
Например, в данной Инструкции впервые указывается об осуществлении и оформлении
валютных операций с использованием банковской карты. Так при осуществлении
резидентом валютных операций, связанных со списанием иностранной валюты с
расчетного счета в иностранной валюте с использованием банковской карты, справка о
валютных операциях и документы, связанные с проведением таких валютных операций, не
представляются в уполномоченный банк, за исключением случая осуществления валютных
операций по контракту, по которому оформлен паспорт сделки. В этом случае справка о
валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных
операций, представляются резидентом в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в
котором была осуществлена соответствующая валютная операция с использованием
банковской карты.
Также в Инструкции № 138-И оговариваются сроки корректировки справки о валютных
операциях. При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком
справке о валютных операциях (за исключением изменения сведений об уполномоченном
банке или о резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты
оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в
уполномоченный банк новую справку о валютных операциях, содержащую
скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие
изменения.
Определенные новации коснулись и оформления паспорта сделки. Согласно
Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения учета
и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля может
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устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках
паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и
нерезидентами.
Паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения учета и
отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между
резидентами и нерезидентами.
Уполномоченные банки передают оформленные паспорта сделок в электронном виде
органам и агентам валютного контроля в порядке, установленном ЦБ РФ. Срок передачи
оформленного паспорта сделки не может превышать три рабочих дня с даты оформления
паспорта сделки в уполномоченном банке.
В действующей ранее инструкции № 117-И паспорт сделки оформлялся резидентом
только при проведении следующих валютных операций:
1) при осуществлении расчетов за вывозимые с территории Российской Федерации
или ввозимые на территорию Российской Федерации товары, а также выполняемые
работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной
деятельности;
2) при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте
Российской Федерации нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и
займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации.
В Инструкции № 138-И добавлены еще три вида договоров между резидентами и
нерезидентами, при которых также требуется оформлять паспорт сделки. Изменилась
также сумма кредитного договора, необходимая для оформления паспорта сделки – с 5 тыс.
долларов США она увеличилась до 50 тысяч. При этом, если сумма обязательств по
контракту или кредитному договору не превышает 50 тыс. долларов США, то паспорт
сделки не оформляется.
О развитии системы валютного контроля свидетельствует и тот факт, что с 19 марта 2014
г. банки начнут проверять сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза. Как
указывает И. Зубков в статье «Союзников перепроверят» (Российская газета от 28 февраля
2014 № 48 (6320)), «если денежный перевод из России направлен на счет того, кто не
является резидентом стран Таможенного союза, банкам нужно будет запросить и проверить
данные обо всех участниках сделки. Им также придется поинтересоваться, откуда у
нерезидента товар, то есть получить информацию о предшествующей сделке. При
открытии счета кредитная организация должна поинтересоваться, не собирается ли клиент
использовать его для совершения сделок по импорту товаров из стран Таможенного союза
с участием нерезидентов».
Рассмотренные выше материалы свидетельствуют, что система валютного
регулирования и валютного контроля в Российской Федерации постоянно развивается и
совершенствуется, что особенно важно в условиях вступления России в ВТО.
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В настоящее время в научной литературе нет точного определения такого понятия, как
«учетная система». В связи с этим мы решили исследовать учетную систему в качестве
объекта внутреннего контроля и разработать данному понятию ясное определение.
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Любой вид хозяйственной деятельности представляет собой осуществление
хозяйственных операций и их отражение в учете. И для получения эффективных
результатов деятельности необходимо проводить процедуры контроля отражаемых в учете
операций. Это определяет взаимосвязь учетной системы с системой внутреннего контроля
в качестве ее объекта. Как и любая система, система учета состоит из следующих
подсистем: бухгалтерского учета, финансового учета, управленческого учета, налогового и
других видов учета.
Система учета может считаться эффективной и надежной, если правильны все этапы
сбора и обработки информации, осуществляемые в учете. Органы управления организации
должны также и обеспечивать наличие надежной системы внутреннего контроля. Именно
эта система и должна в свою очередь гарантировать надежность выполнения всех этапов
учета.
Теоретически подсистема бухгалтерского учета разделена от процедур контроля.
Но практически такого обособления между учетной системой, используемой для
совершения целей контроля, и контрольными процедурами хозяйственных
операций, которые регистрируются бухгалтерским учетом, не существует. Состав
контрольных процедур и их содержание зависит от различных элементов учетной
системы (средств обработки, количества хозяйственных операций, а также уровня
совершенства системы и т.п.) [3,52].
Состав контрольных процедур обуславливается основными элементами системы учета.
Собственно ей необходим строгий внутренний контроль. Но так как система учета является
важнейшим элементом всех многофункциональных областей, то не существует
необходимости выделять ее отдельной схемой.
Однако, рассмотрим неразрывную связь системы внутреннего контроля с такими видами
учета, как финансовый учет и управленческий учет, представленную на рисунке 1.
Система внутреннего
контроля

подсистема бухгалтерского
финансового учета

подсистемой бухгалтерского
управленческого учета

бухгалтерская отчетность должна
содержать все элементы, которые
должны быть и которые
правильно отражены в учете

средства организации хорошо
охраняются и не могут быть
присвоены незаконным путем
или неэффективно использованы
своевременно были выявлены
все отклонения от планов,
проведен их анализ

финансовая отчетность
предъявляет объективное и
правильное представление об
организации

оперативно формируется
внутренняя отчетность, которая
для ее эффективного
использования передается
лицам, имеющие право
принимать управленческие
решения

наличие надежной информационной
системы, позволяющей формировать
первичные документы, проводить их
анализ и распределение по счетам

Рисунок 1. Связь внутреннего контроля с подсистемами бухгалтерского финансового
учета и бухгалтерского управленческого учета.
Взаимосвязь контроля с бухгалтерским управленческим учетом обосновывается тем,
что, во-первых, с помощью данных, полученных бухгалтерским учетом, осуществляется
71

контроль над результатами хозяйственной деятельностью организации и его структурных
подразделений, а также за соблюдением ею положений, норм и правил. А, во-вторых,
контроль дает обширные возможности применения учетной информации для принятия
управленческих решений.
Управление организацией включает в себя стадии планирования, организации и
контролирования исполнения управленческого решения, учет и анализ. Перечисленные
стадии чередуются со стадиями контроля. После чего начинается новый цикл
беспрерывного процесса управления субъектом. Стадия контроля в процессе управления
выполняет двойственную роль. Во-первых, контрольные стадии неизменно чередуются с
другими в ходе управления. Во-вторых, контроль дает обеспечение оптимального процесса
управления на каждой из стадий[1,87-88]. В связи с этим стадию контроля по отношению к
другим необходимо рассматривать как упорядочивающий компонент управленческого
процесса.
Каждая организация собственными силами формирует систему налогообложения,
закрепляя ее положения в учетной политике для целей налогового учета. Конечно,
внутренний контроль включает и такие мероприятия как оценка правильности ведения
налогового учета, сбор и анализ информации об исчисленных и уплаченных платежах по
налогам в бюджет, проверка взаимодействия представителей организации с налоговыми
органами и другие вопросы контроля в области исполнения налогового законодательства.
При контроле налогового учета следует установить точность определения баз
налогообложения и правильности расчетов подлежащих к уплате сумм налогов,
правильность заполнения налоговых деклараций. Кроме того, необходимо проверить
соответствие данных, указанных в расчетах, бухгалтерским данным и подтвердить
соответствие совершенных операций действующему налоговому законодательству. Также
необходимо осуществлять контроль соответствия первичных документов поставленным
требованиям, следить за полнотой и достоверностью информации о совершенных
хозяйственных операциях в области налогового учета [2,165].
Поскольку внутренний контроль встроен в систему управления организации, являясь ее
неотъемлемой частью, она должна основываться на различных методах контроля, которые
охватывают все направления деятельности организации. Соответственно, внутренний
контроль за налоговым учетом предназначен для проведения оценки решения вопросов
связанных с исполнением налогового законодательства.
Подсистема налогового учета полноправно может рассматриваться в качестве составной
части системы внутреннего контроля, формируемая руководством организации в процессе
ее хозяйственной деятельности для эффективного управления своим бизнесом.
На любом этапе процесса управления невозможно избежать различных отклонений
фактического состояния от требуемого. В связи с этим требуется своевременное получение
информации о выявленных отклонениях, превышающих допустимые значения с помощью
эффективной учетной системы.
Таким образом, мы пришли к выводу что, учетная система – это упорядоченная и
подчиненная внутренним правилам система процедур таких как: определения, измерения,
сбора, регистрации, обработки информации об имуществе, источниках его формирования, а
также о хозяйственной деятельности организации.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
РАБОТНИКА
В условиях переходного состояния российской экономики решающую роль в
обеспечении экономического роста нашей страны играет своевременная и качественная
подготовка специалистов для удовлетворения потребностей экономики, общества в целом
и отдельных его граждан. Современные условия развития экономики диктуют
организациям и предприятиям необходимость непрерывного обучения. Система
непрерывного профессионального образования предполагает возможность описания
производственной деятельности человека, а также необходимость описания самого
человека, который осуществляет работу на рабочем месте, создавая при этом идеальную
модели компетентного специалиста.
В связи с образовавшимся на рынке труда разрывом между требованиями работодателей
и знаниями, навыками и умениями молодых специалистов, полученными ими в процессе
обучения,
появилась
необходимость
использования
модели
непрерывного
профессионального образования как инструмента формирования профессиональных
компетенций работника (рис.1).
Понятие непрерывного образования в России появилось относительно недавно, однако
его необходимость как одного из аспектов образовательной модели стала очевидна. В
новой модели образования на 2008–2020 годы непрерывному образованию отводится
значительная роль. Сегодня стало очевидным: чтобы выжить, достойно отвечать на вызовы
времени, развиваться – необходимо постоянно учиться.
Именно непрерывное профессиональное образование, основываясь на постоянстве
процесса обучения в профессиональной сфере, создает условия постоянного
профессионального, карьерного и личностного роста в течение всей жизни.
Существенное влияние на формирование системы непрерывного профессионального
образования оказали следующие факторы:
 развитие научно-технического прогресса;
 возникновение новых технологий;
 развитие профессиональных и инновационных компетенций;
 современная ориентация российской промышленности на формирование
инновационной экономики;
 подготовка высококвалифицированных специалистов по наиболее востребованным
специальностям на рынке труда;
 адаптация системы профессионального образования к требованиям рынка труда и их
изменениям;
 сопряжение уровней профессиональной подготовки в рамках единых
образовательных программ;
 многоуровневость и открытость образовательного пространства;
 завершенность каждого уровня профессионального образования (получение
специальности, присвоение квалификации);
 переход с одного уровня обучения на другой по результатам контроля знаний на
конкурсной основе;
 разнообразие форм и методов подготовки и переподготовки кадров;
 установление тесных взаимоотношений с производственными структурами и
рынком труда;
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 интенсификация процесса профессионального самоопределения обучающихся.
Подсистема общего образования

Предпрофильная подготовка

Профильная подготовка

Подсистема профессионального образования

Начальное профессиональное

образование

Специалитет

Среднее профессиональное
образование

Высшее профессиональное
образование

Бакалавриат

Магистратура

Подсистема послевузовского профессионального образования

Аспирантура

Докторантура

Подсистема дополнительного профессионального образования

Подготовка и переподготовка
специалистов

Повышение
квалификации

Корпоративное
обучение

1. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов различного уровня
2. Создание эффективной системы повышения квалификации работников
3. Создание эффективной системы переподготовки кадров
4. Формирование профессиональных компетенций

Рис.1 Модель непрерывного профессионального образования
Современной
организации
необходимы
сотрудники
с
разносторонними
профессиональными навыками, способностями к развитию и приобретению новых
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навыков в процессе трудовой деятельности. Профессиональные компетенции
предполагают успешное решение данных задач в соответствии с целями, стоящими перед
обществом, высоким уровнем мотивации профессиональной деятельности и умениями
решать производственные задачи. В процессе формирования профессиональной
компетенции, прежде всего, необходимо объективно увязывать эту категорию с
профессиональной культурой специалиста и опытом профессиональной деятельности,
необходимым для ее формирования.
Для формирования профессиональных компетенций работника необходима отлаженная
система обучения персонала, в основе которой лежит глубокий анализ потребностей
организации.
При планировании обучения необходимо учитывать:
 корпоративные цели;
 личные учебные интересы сотрудников;
 карьерные интересы сотрудников.
Особое внимание следует уделять процессу введения результатов обучения в трудовую
деятельность, оказывая при этом сотрудникам всестороннюю поддержку. Только
благодаря таким мерам новые знания и умения станут естественной частью нового
поведения работников, то есть послужат формированию и развитию необходимых
профессиональных компетенций.
Формирование профессиональных компетенций можно наблюдать в следующих
направлениях:
 формирование профессиональной направленности и готовности к осуществлению
профессиональной деятельности;
 рост социальной зрелости и самосознания;
 интегрирование всех видов получаемых знаний в целостную образовательную
деятельность, что ускоряет формирование профессиональных компетенций.
К факторам, определяющим уровень сформированности профессиональных
компетенций, можно отнести:
 выраженность профессиональной направленности (мотивации) и профессионально
значимых черт личности специалиста;
 уровень фундаментальной подготовки;
 уровень активности самообразовательной деятельности;
 уровень знаний и навыков в области будущей деятельности;
 уровень психологической подготовки.
Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании способствует
достижению его основной цели – подготовка квалифицированного специалиста
соответствующего уровня и профиля, обладающего интегрированными знаниями,
умениями и навыками, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности и
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что прежде всего непрерывное
профессиональное образование – это обучение с целью совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков, т.е. осуществляется подготовка к новым
видам профессиональной деятельности в связи с реструктуризацией, которая часто
сопровождается установлением новых квалификационных требований к профессиям.
Основной целью непрерывного образования должно стать формирование
профессиональных компетенций посредством современных образовательных систем,
продуктивного участия в социальной практике, развития универсальных качеств и
готовности не только к освоению определенных знаний, но и к их постоянному
совершенствованию.
© Н.А. Горьковенко,2014
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СТРУКТУРА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Изучение географической и товарной структуры международной торговли товарами
имеет не только теоретический, но и практический интерес, поскольку позволяет
определить направления развития мировых товарных рынков.
Главные участники мировой торговли сегодня – это ведущие развитые страны и
развивающиеся страны Азии. Почти 25% мирового экспорта товаров и услуг приходится на
страны зоны евро, 10% на США и еще 10% на Китай. Более 9% обеспечивают так
называемые новые индустриальные страны и территории Азии, к которым МВФ относит
Р.Корею, Тайвань, Гонконг и Сингапур, хотя в случае Гонконга и Сингапура присутствуют
серьезные объемы реэкспорта, согласно данным МВФ и ВТО. В целом позиции развитых
стран в мировой торговле имеют тенденцию к ослаблению, тогда как растет доля Китая и
ряда других динамичных азиатских экономик.
По итогам 2013 года странами-лидерами по объемам внешней торговли товарами были
США и Китай с равной долей в 10,5%, Германия 7,0%, Япония 4,6%. (рис. 1).
Япония; 4,6
США; 10,5
Германия; 7
Китай; 10,5

Рисунок 1 – Доля стран-лидеров по объемам внешней торговли товарами
В мировом экспорте товаров лидировали Китай с долей 11,2% от общемирового объема,
США с долей 8,4%, Германия 7,7%, Япония 4,4%. (рис. 2) Странами-лидерами в мировом
импорте товаров в 2013 году были США с долей 12,6%, Китай 9,8%, Германия 6,3%,
Япония 4,8%. (рис. 3)
Япония; 4,4
США; 8,4
Германия; 7,7
Китай; 11,2

Рисунок 2 – Лидеры по мировому экспорту товаров, %
Япония; 4,8
Германия;
6,3

США; 12,6
Китай; 9,8

Рисунок 3 - Лидеры по мировому импорту товаров, %
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Доля развивающихся стран впервые превысила долю развитых государств и составила
немногим более 50% (по сравнению с 1/3 в 1980 году), что стало ключевым событием в
изменении структуры международной торговли. Также очень важной является тенденция
опережающего роста торговли внутри этой группы стран. Показателен пример стран
БРИКС: взаимная торговля товарами достигла 314 млрд.$ в 2013 г., что вдвое больше, чем в
2009г. Доля взаимной торговли в рамках БРИКС в общем внешнеторговом обороте
группировки (товары) устойчиво растет и превысила 10%.
Рассмотрим, как изменились позиции стран в международной торговле за последние 100
лет – по сравнению с 1913 годом. Доля Великобритании в мировом экспорте товаров
снизилась с 18,5% до 2,6% (2013 г.), Германии – с 18% до 7,7%, доля США почти не
изменилась – 9% и 8,4% соответственно, удельный вес Японии вырос с 0,8% до 4,4%,
Китая – с 2% до 11,2% (к 2030 г. ожидается, что этот показатель для Китая достигнет 15%).
В последние десятилетия темпы роста международной торговли заметно опережали
динамику мирового ВВП, однако с усилением взаимозависимости стран, расширением
транснационального производства чувствительность международной торговли к
колебаниям экономической конъюнктуры, имеющимся факторам нестабильности и рискам
глобального развития существенно повысилась.
После посткризисного восстановительного роста физических объемов мировой торговли
товарами и услугами на 12,5% в 2010 г. и 6% в 2011 г. произошло существенное замедление
динамики международной торговли – до менее 2,5% в 2012 г. Замедление было связано в
основном с низкими темпами экономического развития в Европе, негативно
отразившимися на уровне спроса на импортную продукцию, а также с менее активным
ростом в крупных развивающихся экономиках. Тенденции, проявившиеся в I полугодии
2013 г., дают основания лишь для умеренного оптимизма в отношении ближайших
перспектив глобальной торговли.
Ведущие международные организации (МВФ, Всемирный банк, ВТО) прогнозируют
умеренное повышение динамики международной торговли в 2014 г.: ожидается прирост на
уровне немногим более 5%, в 2015-2016 годах – в среднем на 6%.
Характеризуя последние тенденции развития мировой торговли товарами, следует
заметить, что ее рост еще более замедлился в 2013 году из-за снижения темпов роста
мировой экономики. Вялый спрос во многих развитых странах и заминки в росте
развивающихся стран привели к снижению роста объема мирового экспорта с 3,1 процента
в 2012 году до всего 2,3 процента в 2013 году - значительно ниже тренда до начала
финансового кризиса. Перспективы мировой торговли, как ожидается, улучшатся,
движимые скромным увеличением спроса в Европе и оживлением торговли в Восточной
Азии. Рост мирового экспорта прогнозируется на уровне 4,6 процента в 2014 году и 5,1
процента в 2015 году. Торговля услугами, которая, похоже, восстанавливается быстрее, чем
торговля товарами, как ожидается, будет продолжать расти в течение прогнозируемого
периода после заметного улучшения в середине 2013 года.
На переговорах в рамках Доха-раунда был достигнут ограниченный прогресс в
следующих областях: сельское хозяйство, развитие и содействие торговле. Экономический
эффект этих договоренностей остается в настоящий момент неясным и вряд ли окажет
воздействие на торговлю в течение прогнозируемого периода. Система международной
торговли стала более фрагментированной, а в отношении конкретных предстоящих
решений остается значительная неопределенность.
Региональные торговые соглашения (РТС) продолжают множиться, сейчас их
насчитывается уже 379. В настоящее время ведутся переговоры о двух крупных РТС Трансатлантическом партнерстве по торговле и инвестициям между США и Европейским
Союзом и Транс-Тихоокеанском партнерстве с участием 12 стран, включая Японию и
США. Эти соглашения будет охватывать большую часть мировой торговли и
рассматриваются некоторыми как менее амбициозный альтернативный Доха-раунду план.
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Существует некоторая озабоченность по поводу потенциальных последствий таких
соглашений для развивающихся стран, не являющихся частью этих РТС; эти последствия
могут состоять в их маргинализации или воздействии на их конкурентоспособность.
Изучаются меры по развитию региональной интеграции «Юг-Юг», в том числе усилия
Африканского союза по ускоренному созданию зоны свободной торговли на континенте к
2017 году.
В своих оценках перспектив международной торговли международные организации
очень осторожны из-за сохраняющихся глобальных рисков и появившихся новых,
потенциально негативных факторов.
В частности, речь идет о следующих рисках и факторах:
– сохраняющаяся вероятность ухудшения макроэкономической ситуации в еврозоне
(последний прогноз МВФ фиксирует очень умеренный рост в 2014 г. – на 0,9%;
крупнейшие экономики зоны евро будут фактически находиться в стадии стагнации);
– неблагоприятная реакция рынков на возможный провал попыток США или Японии
разработать надежную среднесрочную стратегию, направленную на улучшение положения
в бюджетно-финансовой сфере (весьма умеренные оценки экономического роста в США в
2013-2014 годах в последнем – июльском прогнозе МВФ были пересмотрены в сторону
понижения);
– ослабление динамики развития Китая, что фактически уже происходит (последний
прогноз по нему заметно понижен);
– возможное сворачивание Федеральной резервной системой США программы
количественного смягчения, что уже нанесло серьезный удар по экономикам крупных
развивающихся стран (Индия, Индонезия, Бразилия, Турция), которые начали испытывать
мощный отток капитала. Этот фактор может осложнить перспективы оздоровления
мировой экономики и ухудшить динамику развивающихся рынков.
Снижение прогноза МВФ по международной торговле до 3,1% в 2013 г. в июльском
прогнозе, по сравнению с 3,6% в апрельском прогнозе, как раз отражает действие
указанных факторов.
© Е.В. Демичева, 2014
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НОВЬІЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Тейлоризм послужил основой для создания современных систем для организации труда.
Он пережил эволюцию под влиянием изменения производительных сил и особенно под
влиянием интенсивного развития научно-технической революции.
В условиях современного глобального индустриального развития вопросы, связанные с
усовершенствованием организации труда и управлением производством, стали
специальной научно-прикладной областью знания, сферой работы огромного числа
научно-исследовательских организаций, государственных и частных, консультантских
фирм. Круг вопросов, которые решают эти организации, очень широк и охватывает как
организационно-технические и технико-экономические, так и психофизиологические и
социально-психологические аспекты организации труда и управления.
В
основе
научно-технической
революции
качественное
преобразование
производительных сил, которое основывается на превращении науки в ведущий фактор
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развития общественного производства, в непосредственно производительную силу. Она
изменяет весь вид общественного производства, условий, характер и содержание труда,
структуру производственных сил, общественное разделение труда, отраслевую и
профессиональную структуру общества, приводит к быстрому наращению
производительности, оказывает влияние на все стороны жизни общества, его культуры, на
его взаимоотношения с природой и на резкое развитие научно-технического прогресса.
Коллективная по своей природе идеология профессионализма, которая присуща
массовым профессиям, в 50-ые годы прошлого века становится тормозом научнотехнического прогресса, так как широкое внедрение новых технических
нововведений сильно смещает массовый низкоквалифицированный труд.
Стимулирование индивидуального персонального развития путем механизмов
личной заинтересованности и персональной ответственности- в этом состоит
специфика нового подхода менеджмента для управления личным персоналом
организации, который начал развиваться и использоваться в 70-ые годы ХХ века. Его
основная цель- повысить предпринимательскую активность всех рабочих и
служащих и превратить предприятие в конкурентоспособное.
При этом необходимо обратить внимание на снижающие эффективность
психологического климата моменты, как: проявление потребительских мотиваций
рабочего, гипертрофия личной морали, ведущая к эрозии морально-психологическото
климата организации. В качестве противодействия используются некоторые формы
коллективных ценностей, обеспечивающие крепкую атмосферу на предприятии, где
рабочие объединяются с целью выполнения некоторой совместной работы.
Социальное и культурное развитие рабочих, их непосредственное участие в совместной
деятельности, взаимный контроль, взаимопомощь и взаимозависимость, сознание общих
ценностей и целей, определяющие поведение каждого члена команды и использование
индивидуального и группового потенциала- это основные стержни менеджмента персонала
предприятия (фиг.1.), который получил название менеджмент команды (team management).
Основными парадигмами менеджмента человеческих ресурсов являются:
■доктрина научной организации труда;
■доктрина человеческих отношений;
■доктрина организационного поведения;
■доктрина менеджмента команды.
Необходимо отметить, что менеджмент команды ограниченно синтезирует в себе часть
организационной культуры предыдущих исторических доктрин. И с этой точки зрения
отсутствие одной или другой национальной или корпоративной организационной
культуры, которые являются историческими предшественниками основных трех
организационных культур-бюрократической, органичной и предпринимательской, делают
весьма проблемной полноценную реализацию менеджмента команды в силу недостаточно
эффективной организации деятельности, неадекватного морально-психологического
настроения или/и низкого уровня профессионализма. Такая определенность уровня
зрелости
национальной
и
корпоративной
организационной
культуры
посткоммунистических стран является причиной использования ведущих способов
менеджмента команды весьма медленно или неэффективно в качестве инструмента работы
с кадрами.
С целью быстрого и эффективного использования менеджмента команды необходимо
соблюдать следующие основные принципы:
■принцип индивидуального развития- постоянное развитие способностей каждого
индивида (путем обучения, непрерывного обучения в течение всей жизни);
■принцип социального развития- разрабатывание и институциализация необходимых
для решения задач социальных структур;
■принцип культурного развития- ориентация на развитие национальной культуры,
изобретательства, инноваций;
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■принцип морального сотрудничества- готовность человека воспринимать моральные
ценности и практиковать их в новых условиях жизни.
МЕНЕДЖМЕНТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Социальный

Кадровый

менеджмент

менеджмент

Создание благоприятных
условий труда и отдыха

Баланс между
интересами организации
и служащих

Формирование
благоприятного моральнопсихологического
климата
Социальное партнерство

Тактический
менеджмент
Набор и подбор кадров

Обучение и повышение
квалификации
Сотрудничество с
синдикальными
организациями
Отчет текущих и
перспективных
интересов организации

Аттестация кадров

Повышение персонала

Прогнозиране и
планиране

Уход на пенсию и
увольнения

Фиг.1. Основные функции менеджмента человеческих ресурсов
Современной теорией в развитии управления человеческих ресурсов является коучинг.
В последние десятилетия руководства ведущих компаний сознают исключительную
важность „человеческого капитала” как самое ценное капвложение. Это является основной
причиной для появления разных методов для обучения и моделей для творческого развития
людей внутри в организации.
В этом направлении используют такие модели, как консультирование, опекунство,
обучение и управление персоналом.
В развитии менеджмента на современном этапе появляются разные течения, у которых
одна направленность- вывести бизнес всегда на выигрышную позицию. Таким модным
направлением является коучинг (coaching). Надо отметить, что он применим как
эффективный стиль управления только при определенных условиях для решения
конкретных задач.
В посткоммунистических странах Восточной Европы его трудно и даже невозможно
применять из-за многих экономических и социальных причин. К сожалению, его не
изучают как модель для обучения персонала как в высших училищах, так и на курсах для
повышения квалификации.
В управлении человеческими ресурсами коучинг будет рассматриваться как действие
служащих путем направления и опекунства со стороны топ-менеджера при решении
определенных задач в делах фирмы.
По своей сущности коучинг не имеет существенных отличий от демократического
стиля управления. Их основные постулаты одни и те же. Доказано, что
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демократический стиль управления теоретически и практически является
продуктивным стилем в современной рыночной экономике. Но большинство
менеджеров используют авторитарный стиль управления (тот, который является
„идеальным” для исполнителей), сами решают проблемы, распоряжаются,
контролируют выполнение и т. д. Некоторые руководители, которые не хотят брать
на себя соответствующие ответственности и обязанности, скрываются за
либеральным стилем управления.
Действительно, демократический стиль управления обычно не применяют, тем более в
нашей стране с начавшейся рыночной экономикой, так как он требует специальных умений
и навыков, о которых не преподают чаще всего в наших высших училищах и что является
самым главным- это не характерно для корпоративной культуры фирмы.
Дружескую атмосферу, которую создает коучинг, очень важна, так как он формируется
на основе демократического стиля управления. Наличие такой атмосферы предоставляет
руководителю следующие возможности:
■Установить, что подчиненный правильно понимает поставленную задачу;
■Привлекает его к решению поставленной проблемы;
■Стимулирует его для достижения окончательного результата;
■Подчиненный начинает думать, что решает свою собственную проблему;
■Происходит эффективный контроль деятельности исполнителя.
Коучинг должен повысить эффективность работы служащих1 за счет самостоятельного
решения проблем, мешающих достижению самой цели, и увеличения его мотивировки по
пути достижения этих результатов. Этих желаний каждого руководителя можно добиться,
используя сознание и ответственность служащих, которые специальным способом
инициируют и поддерживают руководители.
Основными принципами реализации коучинга являются:
■Он должен предоставлять акценты будущих возможностей, а не минувших неудач;
раскрывать максимальные возможности людей, поверив в их потенциал;
■Он основывается на доверии и конфиденциальных взаимоотношениях между
руководителями и служащими;
■Служащий (обучаемый) сам себя совершенствует, а задача руководителя поощрять и
поддерживать его, хотя это нелегкая задача, когда руководитель должен избегать
применения своего опыта, так как будет нарушен первый основной принцип.
В качестве разновидности менеджмента коучинг является взаимодействием между
руководителями и подчиненныме, которое приводит к значительному увеличению
эффективности и результатов деятельности, мотивации сотрудника, повышению личной
ответственности.
Нужно соблюдать три условия, чтобы коучинг был эффективным.
Во-первых- служащий должен быть приспособленным к адекватному восприятию
нового стиля управленческого взаимодействия с руководством.
Во-вторых- коучинг должен „вписываться” в характер работы служащих и
управленческой культуры организации в целом.
В-третьих- к этому стилю взаимодействия руководитель сам
должен быть
приспособленным
Нужно утверждать сознание и ответственность служащих. Руководитель должен быть
способным формулировать и приводить к ним видение организации, ее будущую цель, к
которой должны стремиться все. Он должен обращать внимание не на „букву”, а на „дух”
этого подхода.
Процессы менеджмента коучинг должны развивать достижение хороших решений и
стать основой для их улучшения и принятия новых таковых, которые отвечали бы миссии
организации.
___________________________________________
1
подразумеваются все работающие в организации
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ,
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Корпоративная культура становится атрибутом современной организации, обретая
главную установку - идентификация ее интересов и ценностей с интересами и ценностями
работников и потребителей, сплочение вокруг общих ценностей-норм и достижения
миссии и стратегии организации. С точки зрения мотивационного инструмента,
корпоративная культура нами рассматривается как набор элементов, призванных
обеспечить мотивацию сотрудников без каких-либо дополнительных денежных выплат,
создавая благоприятный микроклимат для работы.
Корпоративная культура определяет отношение персонала к работе, к клиентам,
коллегам, начальству и прочие вещи, которые напрямую сказываются на успешности
организации. Она может использоваться как фактор повышения конкурентоспособности
организации. Иначе говоря, корпоративная культура может являться инструментом
управления персоналом. Стоит отметить, что такое возможно лишь в случае, когда
корпоративную культуру формируют и поддерживают целенаправленно.
Проведенный анализ показал, что для предприятия ОАО «Зеленодольский фанерный
завод» возникает необходимость совершенствовать корпоративную культуру, что позволит
в будущем: объединить сотрудников в единую команду для достижения бизнес-целей, что
в несколько раз повышает производительность, результативность и эффективность труда;
создать систему эффективных моральных стимулов.
С целью определения уровня сформированности корпоративной культуры у
сотрудников ОАО «ЗФЗ» нами проведено анкетирование среди 50 работников. Анкета
представлена в виде пяти блоков и включает 49 показателей сформированности
корпоративной культуры, представляющих собой определённые знания, умения, навыки,
способности, качества и свойства личности, определяющие сущность корпоративной
культуры. Сотрудники определяли степень выраженности у себя каждого показателя по 10балльной системе.
Анализ анкетирования показал, что для большей части работников (72%, 36 ч.)
корпоративная культура не представляет никакой значимости для профессиональной
деятельности. Опрос показал, что сотрудники имеют слабое представление о том, что такое
корпоративная культура организации, из каких компонентов формируется корпоративная
культура, выделяя в основном «корпоративные мероприятия». Ключевые корпоративные
ценности, в основном, у них не сформированы, так как неустойчива мотивация к освоению
знаний о ней. Эта категория сотрудников мало инициативна, не готова осознанно
соблюдать правила корпоративной этики, осуществлять саморегуляцию своего поведения
с целью достижения высоких результатов.
Данное анкетирование показало, что только 28% (14ч.) сотрудников оценили уровень
сформированности компонентов корпоративной культуры как средний. Такие работники
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обладают положительной мотивацией к формированию корпоративной культуры,
корпоративные ценности признаются и становятся более значимыми, ими осознается
важность освоения корпоративной культуры для достижения успеха в профессиональной
деятельности. Данным работникам свойственно умение активно сотрудничать с людьми в
конкретной профессиональной среде, проявление ответственности и инициативности в
решении производственных задач, способность согласовывать индивидуальные,
групповые, корпоративные интересы и выработка эффективных способов достижения
поставленных целей, активное участие в корпоративных мероприятиях. У них достаточно
высоки ориентации на адекватное оценивание достигнутых результатов в личностном и
профессиональном развитии. При диагностике они показывают постоянное присутствие
большинства компонентов корпоративной культуры. Таким образом, проведенное
анкетирование подтвердило необходимость совершенствовать корпоративную культуру
предприятия.
С целью совершенствования корпоративной культуры предприятия ОАО «ЗФЗ» нами
предлагается внедрение проекта «Формирование корпоративной культуры специалистов
как инструмент повышения мотивации персонала на предприятии ОАО «ЗФЗ».
Разрабатывая проект, мы исходили из того, что его реализация позволит обеспечить:
координацию действий руководства в формировании устойчивых корпоративных
ценностей, норм, традиций, в улучшении нравственно – психологического климата в
коллективе; повышение производительности труда за счет материального и морального
стимулирования; повышение уровня сформированности показателей корпоративной
культуры
специалистов; нормативное правовое регулирование отношений между
работниками предприятия.
Алгоритм внедрения проекта представлен следующими этапами.
I этап ( 2013 г.):
- разработка проекта «Формирование корпоративной культуры специалистов как
инструмент повышения мотивации персонала на предприятии ОАО «ЗФЗ»;
- анализ и систематизация имеющихся нормативно-локальных документов предприятия
с целью устранения противоречий и создание Корпоративного кодекса;
- разработка модели «Корпоративная культура работника ОАО «ЗФЗ;
проведение анкетирования «Корпоративная культура», диагностика
сформированности корпоративной культуры у сотрудников;
- организация семинаров для руководителей « Корпоративная культура как инструмент
мотивирования персонала»;
- корпоративный праздник «Мы и предприятие»;
- подведение итогов и награждение сотрудников.
II этап (2014-2015 гг.):
- внедрение в практику плана по совершенствованию корпоративной культуры;
- подведение итогов и награждение сотрудников;
III этап (2016 г.):
- диагностика уровня сформированности корпоративной культуры сотрудников;
- проведение мониторинга профессиональной карьеры специалистов в рамках данного
проекта;
- подведение итогов и награждение сотрудников.
Совершенствование корпоративной культуры предприятия довольно сложный и
длительный процесс, предложенный нами проект «Формирование корпоративной
культуры специалистов как инструмент повышения мотивации персонала на предприятии
ОАО «ЗФЗ», открывает дополнительные ресурсы не только для предприятия, но и для
студентов Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий
КНИТУ-КАИ, создавая
условия качественной подготовки будущих специалистов к
профессиональной деятельности, повышая уровень адаптации выпускников вуза к
корпоративной культуре профессионального сообщества [1].
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ. ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ
С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И МОНЕТАМИ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
В настоящее время для повышения своей конкурентоспособности банкам необходимо
производить разработку и внедрение современных технологий в процесс продвижения
своих услуг до потребителя для достижения конкурентного преимущества и привлечения
как можно большего количества клиентов.Стимулом банков к пересмотру своих стратегий
в части электронной коммерции и интернет-банкинга являются конкурентные затраты,
обслуживание клиентов и демографические условия.
Для банков освоение виртуального пространства предоставляет множество
преимуществ. Прежде всего дистанционное банковское обслуживание позволяет
значительно сократить количество офисов банка и, как следствие затраты на аренду и
обслуживание помещений, а также уменьшить затраты на оплату труда за счет сокращения
численности персонала. Благодаря более экономичному онлайн-обслуживанию банк может
предлагать более выгодные условия своим клиентам, что способствует укреплению
клиентской базы, и, как следствие улучшение модели бизнеса финансовой организации в
целом. Исследование западных банков, проведенное компанией BCG, показало, что за счет
меньшей стоимости «удержания» клиента (4%), увеличения объема продаж услуг (8%) и
снижения стоимости обслуживания клиента (14%) онлайновый банковский клиент на 26%
прибыльнее для банка, чем оффлайновый. Специалист утверждают, что с точки зрения
проникновения в систему извне оффлайновые и онлайновые системы практически
одинаково безопасны. По свидетельствам банков, серьезных случаев хакерских атак систем
дистанционного банкинга в России не наблюдалось[1,167].
Во многих странах Европы использование интернет-банкинга достаточно развито,
причем прибыль, полученная европейскими банками
за счет более активного
использования альтернативных каналов продаж оценивается примерно в 15–20 млрд. евро
[2]. Российским банкам также не удастся избежать мировой тенденции перехода
транзакций и продаж банковских продуктов через Интернет, поэтому можно с
уверенностью сказать, что российскую финансовую систему тоже ждут серьезные
преобразования.
Недавно проведенное McKinsey международное исследование современных каналов
продаж розничных финансовых продуктов выявило четыре стадии эволюции банковской
системы, различающиеся уровнем развития альтернативных каналов продаж:
1) Характеризуется
использование
преимущественно
традиционных
(офлайновых)коммуникаций и расчетов. Банки с традиционными каналами продаж
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находятся главным образом в развивающихся странах — России, Мексике, Турции,
государствах Ближнего Востока. Обслуживание клиентов происходят при
непосредственном контакте клиента и сотрудника банка (около 60% транзакций - в
отделениях, менее 1% продаж осуществляется через Интернет).
2) Происходит первичное освоение электронных технологий. (Юг Европы, Польша,
Чехия). Все больше операций осуществляется через электронные каналы (60–80% всех
транзакций). Эти банки всячески стимулируют клиентов осваивать новые, более дешевые
технологии, что в последствии может привести к закрытию некоторых действующих
отделений.
3) Развивается многоканальное обслуживание. Его уже освоили банки на развитых
рынках Канады, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и ряда других стран.
Большая часть операций (80–90%) совершается с помощью электронных средств, хотя доля
онлайн-продаж пока остается весьма незначительной (5–10%).
4) Подразумевает активную практику многоканального обслуживания и продаж
(Скандинавские и Голландские банки). Через электронные каналы они осуществляют до
30% продаж и более 95% транзакций. Отделения банков в основном работают только с
особыми категориями потребителей, в частности с пожилыми людьми. На этом этапе банки
начинают отказываться от большей части отделений. По мнению руководителей многих
мировых банков, такая модель обслуживания и продаж постепенно должна возобладать над
остальными [2].
Переход к обслуживанию и продажам по электронным каналам может осуществляться и
минуя промежуточные стадии. В этом случае банки выигрывают не только во времени, но
и за счет существенной экономии средств, которые можно направить на разработку и
продвижение новых каналов обслуживания. По подсчетам экспертов в России стоимость
перехода на следующий этап развития каналов продажна сегодняшний день может
составить приблизительно 50–80 млн. долларов.
Ситуация на отечественном рынке показывает, что многие российские банки попрежнему отдают предпочтение традиционным каналам обслуживания клиентов, но уже
сейчас подавляющее большинство клиентов предпочитает дистанционное банковское
обслуживание.
Безусловно, в обозримой перспективе крупные универсальные банки и страховые
компании не откажутся от традиционных каналов продаж. Но если они смогут более точно
настроить традиционные сети под меняющиеся предпочтения клиентов и активнее
работать в альтернативных каналах, то они значительно повысят свою эффективность и
будут добиваться лучших финансовых результатов.
Рассмотрим эффективность использования Интернет технологий для развития операций
с драгоценными металлами и монетами из драгоценных металлов на примере ОАО
Сбербанк России.
Спрос на драгоценные металлы и монеты из драгоценных металлов растет с каждым
годом. В первом полугодии 2013 года в России у банков было приобретено монет из
драгоценных металлов на 4,2 млрд. рублей, что в пересчёте на золото составляет 2,8 тонны,
почти на треть превысив показатели прошлого года. В прошлом году за аналогичный
период банки продали инвестиционных и памятных монет на сумму 3,6 млрд. рублей, что в
пересчёте на золото составляет 2,2 тонны [3]. Интерес граждан к монетам растёт, даже
несмотря на снижение цен на золото с осени 2012 года, тогда как этот фактор
спровоцировал сокращение спроса на обезличенные металлические счета [4].
Среди множества предоставляемых услуг ОАО Сбербанка России очень занимательной
является услуга покупки/продажи монет Сбербанка из драгоценных металлов. Цена таких
монет неоднозначна. Серебреную монету Сбербанка можно приобрести по цене от 1500
рублей, а вот самая дешевая золотая монетаобойдется клиенту порядка 15000 рублей[5].
ОАО Сбербанк России является лидером среди банков, продавших наибольшее
количество монет в июле 2013 года, продав монет на сумму 443,4 млн. рублей. По мнению
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опрошенных экспертов, во многом это связано с тем, что Сбербанк является монополистом
по продаже памятных монет, посвящённых Олимпиаде-2014 (их продажа началась 17 июня
2011 года).За Сбербанком следуют Крайинвестбанк (60,6 млн.), ВТБ24 (52,9 млн.), банк
«Открытие» (24,3 млн.), Интерпромбанк (22,5 млн), далее следует банк «Первомайский»
(19,2 млн). Продажи остальных банков из 67 кредитных организаций, реализующих
инвестиционные и памятные монеты, не превысили 10 млн рублей[6].
ОАО Сбербанк России предоставляет широкий ассортимент монет из драгоценных
металлов на разнообразные темы, но наиболее актуальной на сегодняшний день является
Монетная программа «Сочи 2014». Монеты были выпущены ЦБ РФ, и основной
организацией, занимающейся их реализацией, является Сбербанк. Монетная программа
включает монеты серии «Талисманы «Мишка» и «Леопард»», «Вид спорта (серебро)»,
«Вид спорта (золото)», «Флора и фауна Сочи».Серебряные монеты, на которых
изображены классические виды спорта имеют номинал 3 рубля и стоимость порядка 3 500
рублей каждая. Банк реализует три вида золотых монет. Первые две (номинал 50 рублей)
стоимостью 20 тысяч изображают кёрлинг и бобслей, на третьей монете изображена богиня
Флора, (номинал 1000 руб.), а реальная стоимость самая высокая – 395 тысяч.
К реализации этих монет банк подходит с особым вниманием. Во время Олимпийских
игр планируется арендовать специальные автоматы для продажи инвестиционных монет. К
поиску необычных каналов сбыта золотых монет Сбербанк подталкивают растущий спрос
со стороны населения на драгоценныеметаллы, а также необходимость реализовать в
ближайшие три года несколько миллионов монет с олимпийской символикой (по данным
ЦБ РФ к Олимпиаде в Сочи планируется выпустить всего около 30 млн. монет).
Таким образом, использование альтернативных каналов продаж позволяет расширить
возможности банка в предоставлении банковских продуктов и услуг, обеспечить удобство
и комфорт клиентов при совершении банковских операций, а также сократить количество
очередей в офисах банка.
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ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ДИНАМИКЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Федеральный бюджет РФ — это ведущее звено бюджетной системы Российской
Федерации, в котором объединены основные финансовые категории (налоги,
государственный кредит, государственные расходы). Федеральный бюджет является
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основным финансовым планом государства на финансовый год, имеющий силу закона
после его утверждения Федеральным Собранием в виде федерального закона. По
экономическому содержанию федеральный бюджет представляет собой форму
образования и использования централизованного фонда денежных средств Российской
Федерации. В этой работе я рассмотрю, как изменялся уровень финансирования бюджета
РФ, из каких источников он формируется, рассмотрю структуру источников в динамике, а
так же дам обоснование динамическим изменениям бюджета.
Анализ динамики доходов федерального бюджета РФ следует начать с абсолютного
значения доходов. За последние 5 лет эта цифра серьезно варьировалась от минимального
значения в 7337,8 млрд. руб. до 12853,7 млрд. руб. Наиболее низкие значения этого
показателя в 2008 и 2009 годах объясняются мировым финансовым кризисом в экономике.
Затем наступает период (2010, 2011,2012 года) при котором мы наблюдаем довольно
сильный рост показателя от 13% до 36% в год (таблица1). Однако, в 2011 году, когда
многие аналитики предвещали вторую волну мирового финансового кризиса, выросшие
цены на нефть наполнили опустошённый к тому времени резервный фонд РФ, а так же
обогатили и бюджет России. Таким образом, мы можем сделать вывод, что за период в
последние 5 лет уровень доходов бюджета РФ был нестабилен, но в пост кризисное время
рос на достаточно высоком уровне. Это обуславливается как ростом экономики, так и
ростом цен на энергоресурсы, а как мы помним, доля доходов от них по-прежнему высока
и составляет по разным подсчётам до 14% от ВВП РФ.
Таблица 1. Уровень доходов бюджета РФ
Уровень доходов бюджета РФ
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Следующим шагом будет рассмотрение источников бюджета РФ (таблица 2). Первой и
основной доходной статьёй в бюджете РФ являются доходы от внешнеэкономической
деятельности. Её доля от всех периодов наибольшая и составляет в среднем 40% от всех
доходной части бюджета. Благодаря этой цифре мы можем судить о России, как о
государстве с преимущественно экспортной направленностью экономики. Высокое
относительное значение объясняется тем, что к этой статье также относятся доходы от
продажи энергоносителей. Но с течением времени, этот процент не меняется, а абсолютное
значение увеличивается больше чем на 35 процентов. Тогда как в стране по-прежнему не
создается большого объема конкурентоспособной продукции. Поэтому мы можем смело
судить о том, что, несмотря на все заявления нашего правительства, что мы должны
уходить с «нефтяной иглы», наш бюджет по большей части формируется за счёт нефти и
газа. Одна из статей в доходах бюджета это налоги за пользование природными ресурсами,
соответственно предоставление топливно-энергетических ресурсов, водных и земельных
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ресурсов в пользование другим странам. Доля этой статьи составляет в среднем 17% от
общих доходов бюджета, что много и говорит о не способности государства эффективно
использовать свои природные ресурсы (поэтому вместо того, чтобы самим осваивать свои
территории, РФ «сдаёт в аренду» другим странам свои земли и хранящиеся в ней ресурсы).
С течением времени как абсолютное, так и относительное значение источника возрастает.
Мы опять делам вывод, что государство не только не хочет перестраивать свою экономику,
построенную на продаже природных ресурсов, но оно даже само не в силах разрабатывать
эти ресурсы. Также заслуживают внимания и доходы от таможенных пошлин. Таможенная
политика в России носит протекционистский характер, в связи с этим установлены высокие
пошлины на ввоз в страну товаров, что в среднем увеличивает бюджет РФ на 1300 млрд.
руб, что в относительном значении составляет 13-14% от всех доходов. За последние
периоды сохранялась тенденция к увеличению доходов от таможенных пошлин, что
объяснялось увеличением товарооборота между РФ и другими странами. Но с вступлением
России в ВТО, нам придётся снижать уровень импортных пошлин и искать другие
источники доходов. Сборы с продажи товаров и услуг на территории РФ составляют
единую статью доходов в бюджет, но эти доходы включают как налоги на прибыль
отечественных производителей, так и иностранных компаний открывающих бизнес на
территории РФ. Таким образом, иностранные компании пытаются уйти от импортных
пошлин, которые они обязаны были бы платить, если производство существовало бы за
территорией нашей страны. У данного источника сохраняется общая тенденция роста
экономики и полностью зависит и пропорционально посту ВВП. Абсолютное значение
источника составляет в среднем 1,5 трлн. руб. (16% от общих доходов), что не так высоко,
как хотелось бы. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в основе своей это доходы от государственных учреждений,
которые по тем или иным причинам занимаются сдачей в аренду собственных площадей
или земель, при этом речь не идет о получении доходов от создания сложных бизнес
процессов. Доля эта относительно не велика и уменьшается из года в год, что говорит нам о
продаже данных государственных активов частным организациям (сокращение доли с 8%
до 4% за 4 года)
Таблица 2. Структура доходов бюджета РФ
Структура доходов бюджета РФ
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
абсол
абсол
абсол
абсол
абсол
ютно
ютно
ютно
ютно
ютно
е
е
е
е
е
значе
значе
значе
значе
значе
ние,
ние,
ние,
ние,
ние,
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
руб
%
руб
%
руб
%
руб
%
руб
%
Всего
9275,
7337,
8305,
1136
1285
доходов
9
8
4
6
3
Доходы от
внешнеэконо
мической
3584,
2683,
3227,
4664,
4962,
деятельности
9 38,6
3 36,6
7 38,9
7 41,0
7 38,6
Налоги,
сборы и
платежи за
пользование
природными
1637,
1006,
1408,
2046,
2442,
ресурсами
5 17,7
3 13,7
3 17,0
9 18,0
8 19,0
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Налоги на
товары,
ввозимые на
территорию
РФ
Налоги на
товары
(работы,
услуги),
реализуемые
на
территории
РФ
Доходы от
использовани
я имущества,
находящегос
яв
государствен
ной и
муниципальн
ой
собственност
и
Прочее

1169,
1199,
1543,
1 12,6 839,2 12,2
6 14,4
8 13,6

1713

13,3

1123,
1258,
1442,
6 12,1
3 17,1
6 17,4

2228

17,3

3,3 543,3
6,6 963,8

4,2
7,5

509,
761,1 8,2 8
6,9 427,8
999,6 10,8 986,9 13,4 599,3

1985 17,5

5,2 380,1
7,2 745,5

Таким образом, если говорить о доходной части бюджета российской федерации, то
можно отметить, что формируется он в основном благодаря использованию природных
ресурсов (около 55% всех доходов), а не новому производству. Тенденция также оставляет
желать лучшего: несмотря на все усилия нашего правительства перевести РФ на создание и
внедрение новых технологий, относительно других доходных статей бюджета,
финансирование от добывающей отрасли только растёт. Разумеется, изучив общую
тенденцию развития источников ФБ РФ необходимо отметить и плюсы: существует
довольно значительный прирост в абсолютном значении финансовых ресурсов бюджета.
Плюс ко всему стабильный рост ВВП находящийся на уровне в 4% в год, что для
государства, находящегося на данном уровне развития весьма неплохо.
© К.В. Ковязин, 2014
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
Интеграция России в европейское образовательное сообщество предполагает
принципиально новый подход к организации профессиональной подготовки выпускника
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технического вуза - будущего инженера. Обучение будущего инженера должно быть
направлено как на получение фундаментальных и профессиональных знаний, так и на
развитие творческого мышления, изобретательности, умений решать исследовательские
задачи, навыков самостоятельной поисковой деятельности в рамках компетентностного
подхода.
Однако, отечественное инженерное образование, в большинстве своем ориентированное
на знаниевый подход в подготовке будущего инженера, не всегда учитывает интересы
современного российского производства, способы обучения выпускников технических
вузов не всегда приближены к условиям конкретного производства. В этом случае, особую
значимость приобретает ориентация вуза на развитие социального партнёрства с
предприятиями по формированию исследовательской компетенции будущего инженера.
Под социальным партнёрством мы понимаем продуктивное взаимодействие всех
участвующих на рынке образовательных услуг и труда субъектов, заинтересованных в
качественной подготовке конкурентоспособных специалистов, способных успешно
осуществлять свою деятельность в условиях современного производства. В качестве
субъектов социального партнёрства выступают внешние субъекты: профессиональное
сообщество (отечественные предприятия, коммерческие организации); государственноуправленческое сообщество (региональные и муниципальные органы власти, учреждения
труда и занятости населения); образовательное сообщество (учреждения общего, среднего,
высшего образования); общественное сообщество (общественные советы, ассоциации
выпускников, Попечительские советы, молодёжные объединения) и внутренние:
администрация вуза, преподаватели, технический и обслуживающий персонал, студенты.
Исследовательская
компетенция рассматривается нами как
интегральная
характеристика личности будущего инженера, проявляющаяся в его готовности занять
активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности, а также
позволяет эффективно выстраивать процесс исследовательского поиска и осуществлять
процесс саморазвития на этой основе [2].
Структура исследовательской компетенции будущих инженеров представляет собой
взаимосвязь следующих компонентов: когнитивный (освоение теоретических знаний об
основах исследовательской компетенции инженера), мотивационно-аксиологический
(система мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений студентов к
миру, к научной деятельности, к инженерному сообществу, к своим способностям,
творческому их развитию), деятельностно-практический (владение умениями и навыками
коллективного творческого взаимодействия в исследовательской деятельности, готовность
студентов к исследовательской деятельности, опыт творчества).
Будущий инженер сегодня нуждается в создании условий, содействующих его
образовательному, профессиональному и творческому становлению, росту и постоянному
самосовершествованию. Такие условия могут быть созданы в научно-образовательной
профессиональной среде, что является одним из педагогических условий формирования
исследовательской компетенции будущих инженеров.
В педагогике «среда» рассматривается как то, среди чего пребывает субъект,
посредством чего формируется его образ, что опосредствует его развитие и осредняет
личность [1]. Среда вуза как совокупность условий, в которых осуществляется
жизнедеятельность субъектов образовательного пространства, рассматривается нами как
образовательная среда, которая имеет следующие характеристики:
- образовательная среда является
системным объектом,
направленная на
самореализацию личности в процессе обучения и воспитания;
- образовательная среда выступает как условие и как средство обучения и воспитания
будущего специалиста;
- образовательная среда направлена на установление субъект-субъектных отношений
между студентами, преподавателями и ведущими специалистами посредством
диалогичного общения;
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- образовательная среда – является фактором формирования динамичной системы
ценностных ориентаций личности;
- образовательная среда представлена спектром локальных сред различного качества.
Образовательная среда может быть классифицирована как профессиональная, если она
будет направлена на формирование и постоянное совершенствование профессиональных
компетенций будущего инженера.
Научно-образовательная
профессиональная
среда
предполагает
построение
образовательного процесса, посредством выстраивания определенных связей и отношений
между профессорско-преподавательским коллективом, студентами и работодателями,
ведущими специалистами предприятий. Основная задача данной среды - сформировать у
будущего инженера необходимые профессиональные компетенции, в том числе и
исследовательскую, развивать в выпускнике технического вуза поисково-творческий
потенциал, дух исследователя, стремящегося создавать в будущем новые объекты научноинтеллектуальной собственности, способность добиваться высоких результатов
в
исследованиях своей профессиональной деятельности.
Моделирование и построение научно-образовательной профессиональной среды вуза
осуществляется посредством развертывания следующих направлений: учебная
деятельность, научно-практическая деятельность и внеучебная деятельность (см. рис.1.).
Научно-образовательная профессиональная среда вуза – совместное построение
образовательной среды, посредством выстраивания определенных связей и отношений
между преподавателями, студентами и ведущими специалистами предприятий, с целью
формирования профессиональных научно-исследовательских компетенций у студентов
технического вуза
Учебная

- Активные формы и
методы
обучения

группового

-Учебно-творческие
задания,
задачи
анализа
и
синтеза
технических объектов и
технологи-ческих
процессов, выполнение
практиче-ских заданий
по заказу предприятий
- Курсовые, дипломные
и комплексные проекты

Научно-практическая

- Практика на
предприятии
(технологическая,
конструкторская,
производственная)
- Научно-практические
конференции
- Посещение и участие в
промышленных
выставках
- Работа научных
кружков, студенческого
конструкторского бюро

Внеучебная

- Экскурсии на
предприятия города
- Традиционные встречи с
ведущими специалистами
предприятий
- Конкурсы
профессионального
мастерства
- Корпоративные
мероприятия
предприятий

Рис. 1. Научно-образовательная профессиональная среда вуза в условиях социального
партнерства
Учебная деятельность, направленная на формирование знаний и умений
исследовательской деятельности у студентов через изучение гуманитарных и
естественнонаучных учебных дисциплин, осуществляется с использованием таких
активных форм и методов обучения, как мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций,
дискуссии. На занятиях по инженерным дисциплинам: учебно-творческие задания, задачи
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анализа и синтеза технических объектов и технологических процессов, выполнение
практических заданий по заказу предприятий, курсовых, дипломных и комплексных
проектов.
Научно-практическая деятельность нацелена на формирование навыков коллективного
творческого взаимодействия в исследовательской деятельности, готовности студентов к
творческому поиску, самостоятельности принятия решений, умение доводить исследование
до конца во время прохождения всех видов практик на производстве, участие в заводских
научно-практических конференциях, промышленных выставках.
Внеучебная деятельность направлена на поддержание поисково-творческого потенциала
выпускника через проведение: экскурсий и встреч с ведущими специалистами
предприятий в виде тематических «круглых столов»; конкурсов профессионального
мастерства; участие в корпоративных мероприятиях предприятий.
Таким образом, созданная научно-образовательная профессиональная среда в вузе
способна обеспечить благоприятные условия для формирования исследовательской
компетенции будущих инженеров.
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ЗОЛОТОЙ КОМПОНЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
Вплоть до краха Бреттонвудской системы фиксированных обменных курсов золото
играло важную роль в международной экономике, являясь тем якорем, к которому были
привязаны все национальные валюты. Оно служило интернациональным мерилом
стоимости, использовалось в межгосударственных расчетах, составляло основу
официальных резервов большинства стран.
В результате ямайской реформы международной валютной системы золото было
юридически исключено из сферы денежного обращения и низведено до положения
обычного товара. Наряду с наличием определенных объективных предпосылок,
лежавших в основе такого явления как демонетизация золота, главной движущей
силой этого процесса в 70-е годы 20 века стала «антизолотая» политика США,
целью которой было устранение конкуренции доллару в качестве ведущей
резервной валюты.
Вместе с тем, целью данной работы является рассмотрение не причин, а последствий
демонетизации золота с точки зрения ее влияния на отношение официальных валютных
органов к золоту и использование драгоценного металла в качестве одного из компонентов
мировой валютной ликвидности.
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В настоящее время в официальных централизованных резервах сосредоточены
огромные количества золота. По данным Всемирного совета по золоту на начало 2014 года
в хранилищах 113 центральных банков и международных организаций (МВФ и ЕЦБ) было
сосредоточено около 32,0 тыс. тонн золота (что эквивалентно приблизительно 1,3
триллионам долларов по рыночной оценке на эту дату). Это составляет чуть менее 20% от
всего объема золота, накопленного в мире за всю человеческую историю. При этом доля
золота в официальных резервах за последние 30 лет практически не изменилась. Если в
начале 1980-х гг. золото составляло около 60% резервов центральных банков развитых
капстран (на сумму 500 млрд.долл.), то по состоянию на конец 2013 г. этот же показатель
составлял для стран еврозоны – 56%; для США – 70%.
Основная часть мировых официальных золотых резервов (около 80%) сосредоточена у
наиболее развитых стран: в США, Западной Европе, Японии. Большинство из этих стран
одновременно являются эмитентами основных резервных валют. Таким образом, даже
несмотря на официальную демонетизацию золота, хранение этими странами большей части
своих резервов в золоте можно считать частичным обеспечением их денежной эмиссии.
Крупными запасами золота обладают также некоторые международные финансовые
организации (МВФ, ЕЦБ, БМР).
В последние 2-3 десятилетия было отмечено стремление официальных держателей
драгоценного металла к усилению активной роли этой части своих валютных резервов.
Если раньше, с прекращением использования золота для международных расчетов, его
официальные запасы фактически превратились в замороженные активы, не приносящие
процентов, и к тому же требовали значительных расходов по их хранению, то, начиная с
1980-х годов, появилась тенденция к их более рациональному использованию в интересах
государств-владельцев.
При этом большинство стран старалось проводить подобные операции со своими
золотыми запасами без утраты права собственности на них. Можно выделить три основных
способа рационального использования золотых резервов, отвечающие приведенному выше
условию. Это, во-первых, получение займов под залог золота. Значительные валютные
средства на краткосрочной и среднесрочной основе можно также привлекать при
посредстве операций «золотой своп». Свопы – это финансовые инструменты, которые
позволяют на определенное время менять один актив на другой, в данном случае, золото на
валюту. Указанная операция заключается в одновременном совершении двух встречных
сделок: золото продается по текущей рыночной цене «спот» и одновременно покупается на
срок по форвардной цене. Фактически, подобная операция также является своеобразной
формой получения займов под залог золота, позволяющей привлекать валютные средства
из нетрадиционных источников по среднемировым ставкам, не выходя на рынок ссудных
капиталов. Начиная с 90-х гг. операции «золотой своп» активно проводились
центральными банками многих стран, а также международными финансовыми
организациями – в частности, Банк международных расчетов в 2010 году осуществил такие
сделки в размере 346 тонн золота.
Имеется еще одна возможность извлекать прибыль из золотых резервов, не теряя на них
права собственности, заключающаяся в передаче определенного количества металла в
депозит (gold lease) коммерческим банкам. Ставки по таким операциям обычно невысоки и
редко превышают ½ - 1% годовых. В 2009 году годовой объем такого кредитования
центральными банками по всему миру составил приблизительно 1860 тонн – количество,
сравнимое с объемом годовой мировой золотодобычи.
Помимо этого официальные валютные органы проводят также операции по
прямой купле-продаже золота, непосредственно влияющие на мировой баланс
спроса и предложения на рынке драгоценного металла. В каждый отдельный период
времени центральные банки могут выступать на рынке в качестве продавцов или
покупателей, что определяется соответствующими политическими или
экономическими условиями. Начиная с конца 1960-х годов было несколько
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периодов, в течение которых продажи металла из централизованных запасов
служили важным источником поступления золота на рынок. При этом в 1960-80-е
годы основной целью таких продаж было сдерживание роста цены золота для того,
чтобы сохранить и укрепить международное доверие к доллару как к основе
современной финансовой системы.
Основными поставщиками золота на свободный рынок из официальных запасов во
второй половине 1970-х гг. были Международный валютный фонд (777,5 тонн на 45
аукционах в период с июня 1976 по май 1980 года) и Казначейство США (40 тонн в 1975
году; 491,5 тонны в 1978-79 гг.). Указанные аукционы носили явно демонстративный
пропагандистский характер и проводились с целью подтвердить необратимость политики
демонетизации золота.
Следующая партия официальных «золотых» продаж пришлась на 1990-е - 2000-е
годы. По данным МВФ, мировые официальные золотые резервы составляли 35.580
тонн на конец 1990 года. К середине 2009 года они сократились до 29.630 тонн
(снижение на 5950 тонн или на 17%) . На этом сокращение официальных резервов
прекратилось, и начался их рост, главным образом, за счет покупок металла
развивающимися странами.
Несмотря на весьма благоприятную конъюнктуру рынков всех драгоценных металлов,
наблюдавшуюся в 2001-2011 годах, официальные валютные и денежно-кредитные органы,
в первую очередь центральные банки практически всех стран, еще сравнительно недавно
являвшиеся нетто-продавцами золота (даже в условиях конца 90-х и начала 2000-х годов,
когда цены были на уровне около 300 долл. за унцию), начиная с 2009 года резко
сократили объемы своих продаж. И даже, напротив - закупки золота центральными
банками стали превышать его продажи. За период с 2010 по 2013 год центральные банки
приобрели около 1100 т золота, в то время как за предыдущие 3 года нетто-продажи
составили 1143 т.
На данном этапе еще трудно прогнозировать, насколько долго продлится этот феномен и
превратится ли он в устойчивую тенденцию, в результате которой эмиссионные банки
вновь, как до начала процесса демонетизации, станут нетто-покупателями золота,
аккумулирующими основную часть металла из новой добычи. Можно лишь сделать
вывод, что несмотря на провозглашенную в конце 70-х годов политику демонетизации
золота, большинство стран не спешит расставаться со своими золотыми запасами, сохраняя
их как основу государственных резервов международных ликвидных средств.
Национальные банки недостаточно уверены в своей устойчивости в условиях мирового
финансового кризиса и хотят повысить ее за счет золота.
Последний период, в течение которого мировой частный рынок золота регулярно
снабжался металлом из государственных запасов (аукционы Казначейства США и
Международного валютного фонда) формально закончился в 1980 году. Считается, что с
тех пор и до настоящего времени рынок золота развивался практически свободно от какоголибо государственного вмешательства, если не считать определенных изменений в
налоговом статусе золота в некоторых центрах мировой торговли. Следует, однако,
уточнить, что данное утверждение можно считать относительно верным, только если
понимать под этим именно открытое государственное вмешательство. Вместе с тем,
существует масса свидетельств того, что официальные органы некоторых стран (в первую
очередь США и его ближайшего союзника – Великобритании) фактически могли
целенаправленно пытаться манипулировать рынком золота в своих интересах с целью
оказания давления на цену драгоценного металла путем проведения лизинговых операций
и операций своп.
Возможность проведения таких скрытых интервенций непосредственно заложена
в методиках, рекомендованных МВФ для составления платежных балансов и
организации системы национальных счетов. Согласно этим документам, золотым
запасом страны считаются централизованные резервы золота в монетах и слитках,
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хранящиеся в эмиссионном (центральном) банке страны, а также на
«металлических» счетах и депозитах до востребования в иностранных банкаx.
Хранение металла на счетах в обезличенной форме позволяет, с одной стороны,
значительно повысить ликвидность резервов в золоте. Центральный банк может
использовать такое золото, хранящееся на обезличенных металлических счетах, для
проведения всего спектра операций – продажи, размещения депозиты (золотого
лизинга), операций своп. С другой стороны, проведение с золотом любых операций
(кроме прямых продаж) не отражается на размере золотых резервов, так как
считается, что формальное право собственности на металл (при передаче его в
депозит или заключении сделки своп) сохраняется за центральным банком. Это дает
эмиссионным банкам возможность проводить такие операции втайне от рынка (и,
кстати, от общественности своих стран) в весьма значительных объемах, однако на
бумаге официальные резервы при этом не уменьшаются.
Несогласованная политика ведущих центральных банков мира в отношении
предоставления золота частному рынку (в основном в виде чистых продаж,
займовых и лизинговых операций) негативно влияла на конъюнктуру мирового
рынка золота в 1990-е годы. Продажи из официальных резервов всегда являлись
важным негативным психологическим фактором для рынка золота, даже несмотря
на то, что их ежегодный объём редко превышал 1% всех резервов. Да и золото,
передаваемое ими по операциям своп и в депозиты коммерческим банкам, в
конечном счете, также использовалось для продаж. С целью стабилизации цены и
закрепления финансового статуса золота в сентябре 1999 года центральные банки
ряда ведущих стран заключили пятилетнее соглашение, по которому был
установлен совокупный годовой лимит реализации золота на уровне 400 т.
Ограничивались также депозитные операции с золотом (но не операции своп).
Соглашение продлевалось еще два раза (последний раз до 2014 года).
Россия в последние годы являлась крупнейшим покупателем золота для
формирования собственных золотовалютных резервов. По состоянию на февраль
2014 г. золотой запас России достиг рекордного уровня – 1035 тонн.
Банк России приступил к формированию золотого запаса с 1992 г.
Опережающий рост золотого запаса Центрального банка России привел к
увеличению его доли в составе резервных активов. Если в начале 2007г. удельный
вес золота составлял лишь 2,1%, то на начало 2012 г. он достиг 9%.
В результате снижения мировых цен на золото его доля снизилась к февралю
2014 года до 7,9%, несмотря на физический рост золотых запасов.
Банк России предполагает и дальше увеличивать свой золотой запас. Если в
прежние годы официальным закупкам золота препятствовала нехватка собственных
финансовых ресурсов, то теперь Центральный банк РФ рассчитывает ежегодно
закупать до 100 и более тонн золота, что составляет около половины ежегодно
добываемого в России золота.
Золото по-прежнему является самым надёжным резервным активом и одним из
основных компонентов международной (глобальной) валютной ликвидности.
Увеличение золотого запаса способствует укреплению экономической безопасности
страны, росту доверия к национальной валюте, позволяет диверсифицировать
государственные резервы.
После отмены официальной цены золота структура официальных ликвидных
резервов развитых стран существенно изменилась в результате того, что стоимость
включаемого в них золота оценивается теперь большинством государств по ценам,
близким к ценам свободного рынка. Реализация на рынке существенных объемов
золота, превышающих его годовое потребление экономикой, может привести к
снижению спроса и значительному падению его цены. В этой связи действительный
вклад золота в общий объем ликвидных резервов страны на практике оказывается
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меньшим, чем можно судить об этом по превалирующей на данный момент на
рынке цене золота. К тому же, как уже отмечалось, стоимостная доля золотой
компоненты официальных резервов постоянно колеблется в результате колебания
рыночной цены желтого металла.
Так, стоимость официальных золотых запасов капиталистических стран выросла с
50 млрд. долл. в 1971 г. до 650 млрд. долл. в 1980 г., затем в результате снижения
цены уменьшилась до 350 млрд. долл. в 1985 году., к 2012 выросла до 1,8 трлн.
долл., а на начало 2014 года составляла около 1,3 трлн. долл.
Однако роль золота в международной валютной системе определяется не его
количеством, а его качественными характеристиками. Оно является единственным
универсально приемлемым активом, который не представляет собой обязательство
третьей стороны, поэтому его реальная стоимость не может быть уничтожена чьимлибо банкротством или волевым решением.
Можно сделать вывод, что золото, видимо, еще долгое время останется основой
государственных резервов международных ликвидных средств.
Несмотря на
отсутствие какого-либо формального прогресса в деле восстановления более
определенной монетарной роли золота, существует несколько направлений, в
которых эмиссионные банки уже в настоящее время активно используют золото.
Желтый металл де-факто продолжает оставаться составной частью валютнофинансового механизма, важным международным финансовым активом, способным
оказывать значительное влияние на экономическую политику. Поэтому
центральные банки и международные финансовые организации, являющиеся
крупнейшими держателями золота, по всей видимости, будут и дальше
координировать операции с золотом в целях сохранения стоимости своих резервов.
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БЕСТАРИФНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

Аннотация. На основе анализа бестарифной системы оплаты труда, ее разнообразных
способов и методов доказано отсутствие каких-либо ограничений для творческого поиска
возможностей оплаты труда на бестарифной основе и сделан вывод о прогрессивности
бестарифной системы по сравнению с тарифной для эффективного управления персоналом
в современной рыночной экономике.
В соответствии с современным трудовым законодательством, организации, предприятия,
учреждения, не связанные с бюджетным финансированием, не использующие
традиционную тарифную систему, могут применять бестарифную систему заработной
платы
Бестарифная система оплаты труда (БСОТ) является наиболее перспективной моделью
оплаты труда. Она основана на долевом распределении средств, предназначенных на
оплату труда, в зависимости от различных критериев. Вместе с тем существует и
негативная точка зрения относительно целесообразности и возможности применения
бестарифной системы оплаты труда, основанная на том, что в социально-ориентированной
рыночной экономике, как показывает зарубежный опыт, наемному работнику должен
гарантироваться основной заработок за выполнение нормы труда независимо от
результатов деятельности коллектива.
Следует заметить, что в новом ТК РФ термин «бестарифная система оплаты труда» не
применяется. Однако положения ТК РФ позволяют конструировать формы оплаты труда,
построенные на «бестарифных принципах».
Бестарифная система оплаты труда характеризуется следующими чертами:
тесной связью (полной зависимостью) уровня оплаты труда работника с фондом
заработной платы, начисляемым по коллективным результатам работы;
присвоением каждому работнику постоянных (относительно постоянных)
коэффициентов, комплексно характеризующих его квалификационный уровень и
определяющих в основном его трудовой вклад в общие результаты труда по данным в
предыдущей трудовой деятельности работника или группы работников, относимых к этому
квалификационному уровню; присвоением каждому работнику коэффициентов трудового
участия в текущих результатах деятельности, дополняющих оценку его
квалификационного уровня [2, с. 115].
Первоначально слово «бестарифная» появилось у способа оплаты труда, в котором
вместо тарифа стали рассчитывать так называемый квалификационный уровень
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работников. При этом название «бестарифная» было весьма условным, так как в основу
расчета показателя квалификационного уровня каждого работника брали отношение его
средней заработной платы за прошлый период (квартал, полугодие или год) к средней
заработной плате работника на этом же предприятии с самым низким уровнем оплаты за
тот же период. В прошлом же периоде ставки заработной платы могли устанавливаться на
основе тарифной системы, правда, с учетом доплат, надбавок и премий. Так что в
«бестарифной» системе фиксировались тарифные условия прошлого периода.
Помимо коэффициента квалификационного уровня (ККУ) каждому работнику
устанавливали коэффициент трудового участия (КТУ) за тот период работы, который
подлежал оплате (за прошедший месяц). Также подсчитывалось фактическое отработанное
время за расчетный период (ОВ).
Итак, каждый работник в расчетном периоде имел свои индивидуальные ККТ, КТУ и
ОВ. Эти значения перемножались, образуя некоторую индивидуальную величину (балл).
Затем баллы всех сотрудников суммировались и на полученную сумму делили сумму
заработной платы, подлежащей распределению между сотрудниками. Получался
коэффициент распределения заработной платы (Кр). Индивидуальный заработок каждого
работника определялся путем умножения его индивидуального балла на коэффициент
распределения заработной платы.
На базе этого метода возникли иные, отличающиеся от названного лишь способом
оценки квалифицированного уровня и степени трудового участия работника в конечном
результате труда персонала подразделения или предприятия.
Далее появились методы, в которых вместо двух оценочных коэффициентов ККТ и КТУ
устанавливался один обобщающий коэффициент оплаты труда, назовем его условно —
обобщающий балл (ОБ) [1, с. 87]. Среди них метод расчета сводного коэффициента оплаты
труда, метод экспертной оценки результатов труда, метод расчета коэффициентов цены
труда и др.
Описанные способы распределения заработной платы на бестарифной основе
представляются разновидностями повременной формы оплаты труда. В самом деле в них
вместо тарифа, характеризующего квалификацию и сложность труда, используются некоторые коэффициенты, оценивающие сложность труда, его качество, которые затем
умножаются на количество отработанного времени. Чем больше отработано времени, тем
при прочих равных условиях, выше оплата труда.
Другой ряд бестарифных методов основан на установлении зависимости размера оплаты
труда от обобщающих количественных показателей деятельности либо работника, либо
подразделения, либо предприятия. К ним относятся комиссионная оплата труда, оплата по
трудовым ставкам, трудодням, оплата труда в процентах от прибыли предприятия. Их суть
состоит в том, что размер оплаты труда устанавливается в одних случаях пропорционально
объемам выпуска или продаж продукции, в других — в виде доли от размера фактически
полученной прибыли.
Эти способы бестарифной оплаты труда близки по содержанию к сдельной форме
оплаты труда. При их использовании применяются также доплаты, надбавки и премии.
Во всех способах оплаты труда ее размер будет зависеть от двух факторов:
исходной величины заработной платы — расценки за единицу выполненной
работы при сдельных разновидностях оплаты труда, часовой (дневной, месячной) ставки
оплаты труда работника низшей квалификации при повременных разновидностях оплаты.
Поэтому проблема уровня заработной платы определяется прежде всего решениями по ее
исходной величине;
обоснованной дифференциации оплаты труда между работниками низшей и
высшей квалификации. Здесь на первый план выступает принцип социальной
справедливости.
Эти два условия должны лежать в основе проводимой на предприятии политики
заработной платы.
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Одним из способов бестарифной оплаты труда, близким по содержанию к сдельной
форме оплаты труда, является аккордная система оплаты труда.
Аккордная форма оплаты труда состоит в том, что размер оплаты труда устанавливается
не за каждую производственную операцию (изделие, работу) в отдельности, а за весь
комплекс работ в целом. Аккордная сдельная форма оплаты труда предусматривает оплату
в заранее установленном размере за весь комплекс работ, входящих в аккордное задание.
Обычно для определения общей суммы оплаты по аккордному заданию составляется
детальная калькуляция. Общая сумма заработка объявляется работникам до начала работ.
При аккордной формы часто применяется премирование за соблюдение и сокращение
установленных сроков работы. Поскольку заинтересованность рабочих в сокращении
сроков может снизить их внимание к качеству работы, часто в задании, Положении об
аккордной оплате труда устанавливается, что выявленные брак и недоделки устраняются
без дополнительной оплаты.
Такая форма распространена в отраслях с длительным производственным циклом
(строительство, сельское хозяйство, судостроение) и там, где важно сокращение сроков
выполнения работ (например, срочный ремонт крупных промышленных агрегатов).
Иногда размер оплаты за выполнение аккордного задания устанавливается упрошенным
способом исходя из доли заработной платы в себестоимости работ или стоимости работ
(например, в строительстве, как процент от сметной стоимости строительно-монтажных
работ).
Никаких ограничений для творческого поиска способов оплаты труда на бестарифной
основе нет. Поэтому в этой области появилось большое количество способов, которые
иногда отличаются уникальностью [4, с. 69]. Более того, можно на одном предприятии
встретить в разных подразделениях разные способы оплаты труда.
Главное в решении вопроса о принятии того или иного способа оплаты труда на
предприятии (в подразделении) состоит в том, чтобы: во-первых, строить систему оплаты
труда в строгом соответствии с действующим законодательством; во-вторых, максимально
учитывать особенности организации труда и производства, особенности производимой
продукции, работ, оказываемых услуг, особенности состава и структуры персонала; втретьих, вводить систему оплаты труда только на основе разработанного проекта
организации оплаты труда, в котором после проектной проработки всех вопросов
организации оплаты труда предусмотреть, если в этом возникнет необходимость, ее
опытную проверку с последующей корректировкой; в-четвертых, привлекать к этой работе
персонал путем широкого обсуждения предложенных проектов и поощрения работников
предприятия за активное участие в разработке и введении новых способов оплаты труда.
Существуют различные индивидуальные бестарифные формы оплаты труда заработной
платы, суть которых следует рассмотреть подробнее.
Для руководителей организаций и их подразделений используется система «плавающих
окладов», которая имеет два основных варианта.
При использовании первого варианта величина оклада определяется в процентах от
прибыли организации, являющейся своего рода косвенным результатом деятельности
руководителей. Образованные таким образом оклады пересматриваются не чаще раза в
квартал: на основании данных о прибыли за I квартал устанавливаются плавающие оклады
на II квартал, на основании данных о прибыли за II — устанавливаются оклады на III, и т.д.
Второй вариант предполагает увеличение или уменьшение базового фиксированного
оклада по определенным показателям: например, оклад мастера участка возрастает на 0,5%
за каждый процент роста производительности труда на участке, при условии выполнения
заданий по объему, номенклатуре, качеству выполняемых участком работ.
В системе «комиссионной оплаты» заработок определяется как доля (в процентах)
дохода, получаемого фирмой от реализации продукции, услуг, выполненных работником,
направляемая на оплату его труда. Подобная форма часто применяется для работников
отделов сбыта, внешнеэкономической службы предприятия, рекламных агентов. Здесь
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комиссионная оплата может устанавливаться в процентах от объема реализации; возможна
дифференциация ее по видам реализуемой продукции.
«Ставка трудового вознаграждения» чаше применяется в организациях, оказывающих
сервисные, консалтинговые, страховые услуги и устанавливается как фиксированный
процент от суммы платежей, поступающих организации от ее контрагентов в результате
деятельности работника (или, например, от суммы заключенных договоров страхования).
Следует, однако, отметить, что использование первого варианта плавающих окладов,
комиссионной оплаты, ставки трудового вознаграждения, включает механизм автоматического, по сути, повышения заработной платы по мере роста рыночных цен на
производимую или реализуемую продукцию и услуги. Этот рост цен может быть не
обусловлен инфляцией, а быть следствием изменения рыночной конъюнктуры,
совершенствования маркетинговой политики фирмы. В подобном случае увеличение
заработка работников не будет связано ни с количественным и качественным
совершенствованием его трудового вклада, ни с необходимостью компенсировать
снижение реальной заработной платы. Подобный рост затрат на заработную плату
представляется необоснованным.
Для того чтобы нивелировать этот негативный эффект, можно либо использовать
смешанные системы оплаты, когда часть заработка представляет собой фиксированную
величину, либо оговорить в положении об оплате труда возможность и условия периодического пересмотра фиксированного комиссионного процента или ставки трудового
вознаграждения.
Дилерская система предполагает предоставление работнику продукции для реализации с
условием, что он выплатит фирме определенную сумму. В некоторых случаях работник за
свой счет закупает часть продукции фирмы, которую затем самостоятельно реализует, в
других — он получает продукцию бесплатно (своего рода «аванс» в натуральной форме) и
рассчитывается за нее с предприятием по заранее оговоренной цене. Заработок работника
формируется как разница между фактической ценой реализации и ценой, по которой
работник рассчитывается с фирмой [6, с. 92].
Системы «оценки заслуг» достаточно широко применяются в зарубежной практике и
позволяют дифференцировать оклады работников одинаковой квалификации, имеющих
разные показатели качества работы. Факторами «оценки заслуг» могут выступать как
производственные (выполнение заданий, соблюдение сроков, уровень брака, наличие
претензий клиентов и т.п.), так и личностные характеристики работника (трудовая и
инновационная активность, принятие на себя решений, ответственности, способность к
групповому сотрудничеству и проч.). Для оценки заслуг применяются балльные методы,
экспертные оценки, ранжирование работников по результатам их деятельности или
личностным трудовым характеристикам.
В различных системах оценки работ и рабочих мест базовая ставка заработной платы
формируется применительно к рабочему месту (работе) и дифференцируется для
различных работников исходя из индивидуальных показателей их деятельности.
Прежде всего определяются факторы балльной оценки работ и рабочих мест. Так, для
служащих используются следующие факторы:
знания и профессиональная подготовка, необходимые для выполнения работ;
опыт;
сложность обязанностей;
ответственность за возможные ошибки (оценивается как «цена ошибки» для
корпорации в виде суммы потерь или упущенного дохода);
ответственность за сотрудничество и кооперацию с другими работниками;
ответственность за сохранение конфиденциальной информации;
условия труда.
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По каждому фактору устанавливается диапазон баллов. Конкретное значение баллов
работе (рабочему месту) присваивается в ходе их экспертной оценки. Сумма баллов
(агрегированная оценка) ставит данный вид работы на определенное место в иерархии
должностей с соответствующей базовой оплатой. Каждый работник оплачивается по
индивидуальной ставке, колеблющейся в интервале от 80 до 120% базовой в зависимости
от эффективности его труда. Выделяют четыре зоны эффективности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диапазон изменений индивидуальной ставки работника
Формирование ставки в зоне R1 означает, что работник не выполняет одну или несколько
главных трудовых функций, демонстрирует отсутствие необходимых знаний или опыта; в
зоне R2 — что в целом требуемые количественные и качественные требования к работе
выполняются; в зоне R3 - что работник значительно преуспевает в выполнении заданий;
зона S предусмотрена для исключительных случаев, для наиболее эффективных
работников.
Коллективным бестарифным формам присущи:
связь уровня оплаты труда отдельного работника с фондом заработной платы,
начисленным по результатам работы всего коллектива или его подразделения;
расчет относительно постоянных на определенный период коэффициентов,
характеризующих квалификацию отдельного работника (по сравнению с квалификацией
прочих работников) на основе использования данных о его трудовой деятельности в предшествующий учетный период;
использование в ряде случаев коэффициентов трудового участия,
характеризующих вклад работника в текущие результаты деятельности организации или ее
подразделения.
Первой подобной системой стала система квалификационных уровней (КУ), суть
которой заключается в следующем: для каждого работника рассчитывается его
индивидуальный квалификационный уровень как отношение средней заработной платы
работника за предшествующий период к минимальной средней заработной плате на
предприятии за тот же период [3, с. 99].
В некоторых разновидностях системы при переходе от тарифной к бестарифной модели
оплаты труда КУ формируется как произведение повышающих коэффициентов,
характеризующих рабочее место и индивидуальные качества работника.
При подобном расчете КУ, если работник выполняет работы наименьшей сложности
(при тарификации минимальной месячной ставки и, как очевидно, не получая доплат за
профессиональное мастерство), в нормальных условиях труда, работая только в дневную
смену с нормальной интенсивностью, его КУ будет равен 1. Все прочие коэффициенты
повышают КУ по сравнению с этим исходным уровнем.
В некоторых вариантах системы индивидуальный КУ не определяет заработок, а служит
основанием для отнесения работника к группе по квалификационному уровню, с
начислением заработка по групповому показателю.
Существует понятие системы коэффициентов трудовой стоимости (КТС). Коэффициент
определяется как частное от деления суммы заработной платы работника (включающую
оплату за выполненную работу и отработанное время, премии, в том числе
единовременные, доплаты и надбавки) за последние 3—6 месяцев, на количество
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отработанных им по данным табельного учета дней. Полученная величина, характеризующая сложившуюся среднюю «цену» рабочего дня сотрудника, или его «трудовую
стоимость», округляется до целой величины в зависимости от итогов регулярной
аттестации: при положительном результате — в сторону повышения, при наличии
серьезных претензий к работнику — в сторону понижения.
Схема распределения коллективного заработка с использованием КТС вновь повторяет
«алгоритм», присущий всем коллективным системам, при этом в качестве
зарплатообразующих величин выступают КТС и фактически отработанное работником
время.
Еще один вариант коллективной бестарифной формы оплаты труда — «вилки»
соотношений оплаты труда разного качества (ВСОТРК). Для работников разных категорий
устанавливаются коэффициенты, показывающие, во сколько раз заработная плата данного
работника выше минимальной на предприятии. Они устанавливаются в виде «вилок» с
довольно широким диапазоном, что дает возможность обеспечить индивидуализацию в
оплате труда при одновременном сокращении количества действующих премиальных
систем и надбавок [5, с. 70].
Для определения значений индивидуальных коэффициентов, корректируемых
ежемесячно, внутри диапазона вилки разрабатываются соответствующие критерии. Это
могут быть применяемые прежде условия премирования, для сдельщиков — перевыполнение или невыполнение норм труда и т.п. Распределение коллективного заработка происходит по той же коллективной модели, с использованием одного зарплатообразующего
фактора — индивидуального коэффициента.
Итак, проанализированные в этой статье разнообразные способы бестарифной оплаты
труда являются характерным признаком рыночной экономики. Они дают возможность
уйти от тарифной системы (как ее еще называют, тарифной сетки – из ее ячеек
действительно трудно выпутаться), монопольно господствовавшей в прошлом веке в
государственной экономике бывшего СССР. Тарифная система лишь формально учитывает
вклад отдельного работника, совершенно оторвана от конкретных результатов
деятельности предприятия, организации, учреждения и поэтому приводит к пресловутой
«уравниловке», отсутствию стимулов к плодотворному творческому труду, что стало одной
из причин экономического краха и, как следствие, разрушения того государства.
Переходя от оценки затрат к оценке результатов, бестарифная система оплаты
труда в условиях рыночной экономики позволяет руководителям экономических
субъектов и менеджерам по управлению персоналом максимально заинтересовать
работников в результатах их труда. При использовании тех или иных способов
БСОТ, описанных в данной статье, крайне важна прозрачность расчетов начисления
заработной платы в рамках этой системы, понимание их каждым работником; при
этом не менее важно, что зарплата каждого должна оставаться секретом для всех,
как это принято в современных экономических субъектах. Степень прозрачности
БСОТ должна быть достаточной для того, чтобы исключить возможность обманов и
злоупотреблений со стороны начальства. Оптимальное сочетание максимальной
эффективности и социальной справедливости – это краеугольный камень
грамотного применения бестарифной системы оплаты труда в рамках научно
обоснованного управления персоналом в современной экономике.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ НА
ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ TARGET 2 И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ
С СИСТЕМОЙ БЭСП БАНКА РОССИИ
Структура, принципы и функционирование европейской системы Target 2 основывается,
в первую очередь, на стандарте ISO 20022. Указанный стандарт и методология применяется
и в российской системе электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), что,
несомненно, представляет интерес и особо актуально на сегодняшний день в Российской
Федерации в вопросах функционирования платежных систем. Кроме того,
функционирование системы Target 2 представляет интерес для изучения в связи с тем, что в
Российской Федерации происходит внедрение системы электронных срочных платежей
(БЭСП), которая основывается на применении опыта международных платежных систем,
адаптированного к российским реалиям.
Так, через систему Target 2 на ежедневной основе проводится порядка 354 185 платежей
на сумму €2,477 миллиарда [5].
В системе БЭСП используется методология ISO 20022, ярким примером внедрения
которой является европейская платежная система Тarget 2. В официальной документации
Банк России приводит следующую информацию касательно вышеназванного стандарта:
«ISO 20022 – стандарт и методология создания описаний бизнес-процессов,
сопровождающихся обменом электронными финансовыми сообщениями, и
проектирования схем и форматов этих сообщений. Его можно рассматривать в качестве
«финансового
эсперанто»,
универсального
языка
взаимодействия
разных
автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков. Принципиальное
отличие ISO 20022 от существовавших до этого стандартов и форматов сообщений для
проведения электронных расчетов заключается в наличии методологии проектирования
технологически нейтральных схем обмена и форматов электронных сообщений,
обеспечивающей
высокий
уровень
операционной
совместимости
между
автоматизированными
системами,
обрабатывающими
различные
сообщения,
спроектированные по методологии ISO 20022» [2].
Сейчас действует система Target 2 нового поколения, отвечающая современным
требованиям экономики Еврозоны. Первоначально система Target (Target - Trans-European
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Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) – начала функционировать с 4
января 1999 года [1] - являлась клиринговой RTGS-системой, предназначенной для
осуществления переводов денежных средств в евро и являлась центральным звеном
платежной инфраструктуры ЕС.
При создании системы Target были поставлены три основополагающие цели:
- создание надежного и безопасного механизма для осуществления трансграничных
платежей в валюте евро;
- повышение эффективности осуществления платежей между странами ЕС;
- оказание содействия ЕЦБ в проведении единой денежно-кредитной политики [8; с. 2].
Главной задачей системы явилось обеспечение движение потоков денежных средств по
всей зоне евро при соблюдении следующих условий:
1) минимальная стоимость;
2) высокая безопасность;
3) короткое время проведения операции [6].
В системе Target лежат три главных принципа:
• минималистский подход;
• децентрализация;
• ориентированность на рынок [7].
Рассмотрим эти принципы более подробно.
Минималистский подход - означает использование по максимуму тех систем и
инфраструктуры, которые уже существуют и существовали в каждой стране ЕС до
создания единой платежной системы с целью более безболезненной унификации и
консолидации платежных систем каждой страны-участницы.
Децентрализация связана с необходимостью сохранить существующую банковскую
практику в каждой стране. Основная причина децентрализации заключается в том, что
расчеты проводятся по счетам, которые каждый из коммерческих банков имеет в своем
национальном центральном банке, так как в ЕЦБ у коммерческих банков наличие счетов не
предусмотрено.
Ориентированность на рынок подразумевает, что обязательное использование системы
Target требуется только для расчетов по операциям, связанным с денежно-кредитной
политикой. Остальные же платежи могут проводится как через систему Target, так и через
другие платежные системы.
Внедрение системы Target сопровождалось задачей синхронизации национальных
клиринговых систем на специальном уровне, который позволял бы помимо проведения
денежной политики Европейским Центральным Банком обеспечивать основные
требования коммерческих банков к глобальной расчетной сети. Организация
функционирования платежной системы Target была проведена таким образом, что стала
привлекательнее и гораздо удобнее для участников в сфере осуществления международных
расчетов, чем при пользовании стандартными схемами.
Система Target придерживается трех основных правил:
1) Рыночный подход – все участники системы (банки) вправе сами выбирать какой
системой пользоваться при проведении платежей, то есть они не обязаны пользоваться
только данной системой либо тем более проводить какой-либо специальный объем
клиентских или же межбанковских платежей через систему Target.
2) Безотзывность платежей - с момента списания денежных средств с корсчета банка,
банк-плательщик больше не имеет права отозвать платеж.
3) Окончательность расчетов – сразу после поступления (зачисления) средств на счет в
банке-получателе операция приобретает статус «завершена», и поступившие средства
могут быть одномоментно переведены в пользу окончательного получателя платежа без
какого-либо риска.
Система Target представляет собой децентрализованную структуру, состоящую из 16
национальных RTGS-систем, а также из платежного механизма ЕЦБ, которые
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взаимодействуют друг с другом для обеспечения проведения внутренних платежей в евро
[7; c. 5]. Каждая такая система европейской страны согласно данным, приведенным на
официальном сайте [3], состоит из информационной системы, обеспечивающей
безотзывность платежей и окончательность расчетов участников, и комплекса
телекоммуникационных средств, посредством которых операции проводятся в режиме
реального времени.
Платежная система представляет собой набор программных модулей для осуществления
клиринга между национальными центральными банками, а также телекоммуникационную
сеть, поддерживающую онлайновую (то есть в режиме реального времени) обработку
информации. Но здесь необходимо сказать, что только ЕЦБ и национальные банки странчленов ЕС могут проводить расчеты через данную систему.
Технической платформой системы Target является телекоммуникационная система
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которая выполняет
роль основного провайдера телекоммуникационных услуг.
При обмене платежами центральные банки применяют общие для системы Target
форматы сообщений, которые определяются стандартами SWIFT. Платежные поручения
форматируются согласно стандартам сообщений МТ 103 и МТ 202, которые объединяются
по несколько штук в пакеты на базе специальных типов сообщений МТ 198 [4].
Что касается порядка осуществления переводов в системе Тarget, то они осуществляются
в индивидуальном порядке, что означает, что каждый перевод обрабатывается в
отдельности (согласно принципу gross settlement), в режиме реального времени.
С развитием экономики и с учетом ожидавшегося расширения ЕС, которое должно было
привести к включению новых членов-государств в платежную систему, руководство ЕЦБ
осознавало, что система Target в том виде, в котором она была на тот момент, может не
справиться с выполнением поставленных задач.
К тому же, платежи осуществлялись только на валовой основе. В условиях постоянно
увеличивающегося количества и объема срочных платежей проблема ликвидности
приобрела чрезвычайно острый характер.
Данные обстоятельства требовали модификации существующей системы до нового
уровня, сочетающего преимущества валовых и нетто расчетов. Требовалась система,
которая могла бы предоставить более качественно отлаженные услуги по тем же ценам в
рамках ЕС. Более того, внимание уделялось и снижению управленческих и оборотных
издержек.
Это привело к тому, что 24 октября 2002 года Совет Управляющих ЕЦБ разработал и
представил новые принципы и структуру платежной системы нового поколения Target 2,
которая действует и по сей день.
Новая версия системы стала функционировать с 19 ноября 2007 года после 5 лет
планирований, разработок и тестирования. К маю 2008 года она полностью вытеснила
Target первого поколения.
Уникальной характеристикой платежной системы Target 2 является тот факт, что
предоставление услуг по платежам в евро далеко не ограничивается географическими
рамками Еврозоны. Национальные центральные банки, которые не ввели евро в обращение
на территории своей страны, также имеют возможность принять участие в системе Target 2
для проведения платежей в валюте евро. Для государств, вступивших в Еврозону, участие в
Target 2 является обязательным. Использование данной системы является обязательным
при проведении любых расчетов в валюте евро с участием ЕС.
Подводя итог, следует отметить, что процесс функционирования платежных систем в
России имеет особое значение для изучения, так как в данном вопросе, как и во многих
других, у России должен быть особый путь в решении стоящих перед системой задач.
Ввиду географических особенностей, менталитета и намеченных программ развития,
нашей стране не представляется возможным вслепую перенимать опыт ни западных
экономик, ни восточных. У России должен быть свой путь построения эффективной
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финансовой инфраструктуры, обеспечивающий
функционирование платежных систем.

эффективное

и

бесперебойное
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
Существование гендерных диспропорций на современном рынке труда привело к
переводу женщин в состав менее качественной, с точки зрения нанимателя, рабочей силы.
Нивелирование сформировавшейся дискриминации предполагает координирование
трудовых и семейных обязанностей, преодоление горизонтальной и вертикальной
сегрегации на рынке труда, участие женщин в процессе принятия решений. Для
разработки мер социально-экономической политики, исключающей гендерное неравенство,
необходим комплексный анализ сложившейся ситуации. В статье сделана попытка
оценки основных аспектов влияния гендерных стереотипов на формирование рынка труда
Российской Федерации.
Ключевые слова: гендерный стереотип, профессиональная сегрегация, феминизация
бедности, квалифицированная безработица.
Важнейшей парадигмой социального развития является восприятие человека как
основного богатства. Именно поэтому ограничение неравенства должно способствовать
поступательному развитию общества.
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Несмотря на то, что в Российской Федерации официально признано равенство мужчин и
женщин, специфика исторического развития откладывает свой отпечаток на формирование
рынка труда. И, прежде всего, это связано с традиционными гендерными стереотипами.
Гендерный стереотип – сформировавшееся в культуре обобщённое, стандартизированное
убеждение о том, как действительно ведудут себя мужчины и женщины [2].
Существует довольно устойчивое представление о сегментации профессиональной
деятельности. По мнению И.М. Козиной, в основе этого лежит традиционные
представления о гендерных ролях и "естественном" разделении труда по половому
признаку, включающие различия между женским неоплаченным домашним трудом
(частная сфера) и мужским оплачиваемым (публичная сфера) [1]. Осмысление данного
утверждения и его дальнейшее развитие предлагаем начать с изучения имеющихся
гендерных отношений на рынке труда Российской Федерации (табл. 1 и табл.2).
Таблица 1 − Среднегодовая численность мужчин и женщин, занятых
в экономике, по видам экономической деятельности в 2012 г.
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1962
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3169

58,7
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Всего
( тыс.чел)

Мужчины
( тыс.чел)

Обрабатывающие производства

10718

Строительство

5320

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование

Таблица 2 − Численность занятых в экономике по полу и занятиям в 2012 г.

Занятые в экономике:
Руководители (представители) органов
власти и управления всех уровней,
включая руководителей учреждений,
организаций, предприятий и их
структурных подразделений (служб)
Специалисты высшего уровня
квалификации

36470

В том числе
Уд.
Женщины
вес,
( тыс.чел)
%
51,0
35075

Уд.
вес,
%
49,0

5923

3608

61,0

2315

39,0

13857

5299

38,2

8558

61,8

Всего
( тыс.чел)

Мужчины
( тыс.чел)

71545
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Специалисты среднего уровня
квалификации
Служащие, занятые подготовкой
информации, оформлением
документации, учетом и обслуживанием
Работники сферы обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства,
торговли и родственных видов
деятельности
Квалифицированные работники
сельского, лесного,
охотничьего хозяйств, рыбоводства и
рыболовства
Квалифицированные рабочие
промышленных предприятий,
строительства, транспорта, связи, геологии
и разведки недр
Операторы, аппаратчики, машинисты
установок и машин

10836

3503

32,3

7333

67,7

2025

223

11,0

1802

89,0

10473

3165

30,2

7308

69,8

2434

1199

49,3

1234

50,7

9622

7705

80,1

1917

19,9

8928

7972

89,3

956

10,7

Неквалифицированные рабочие

7447

3795

51,0

3651

49,0

Анализ показал наличие гендерной асимметрии. В качестве «феминизированных
отраслей» можно отметить образование, здравоохранение и предоставление социальных
услуг. У мужчин лидирующие позиции занимают строительство и обрабатывающее
производство. При этом стоит отметить, что для женской части населения занятых в
экономике характерен наибольший удельный вес в качестве специалистов и служащих, для
мужчин – руководителей. Всё это позволяет сделать вывод о существовании на
российском рынке труда профессиональной сегрегации.
Конечно, вполне логично существование определённых порогов для входа иную
профессию. И участие женщин в «мужском» производстве, скорее всего, свидетельствует о
наличии неблагоприятной социальной обстановки. И здесь правильнее констатировать
наличие «позитивной дискриминации». Но отметим, что на сегодняшний день высокие
пороги почему-то касаются только сферы управления. Достичь карьерных высот в
качестве руководителя женщине довольно сложно, а порой невозможно. Объяснение –
гендерный стереотип, согласно которому биологические особенности напрямую влияют на
профессисональную деятельность женщины. Что способствует недостаточно
эффективному использованию интеллектуального потенциала и создает веер негативных
проблем. Так называемые «женские» профессии являются менее престижными и
оплачиваемыми. Это формирует социальную диспропорцию полов и является
краеугольным камнем феминизации бедности (табл.3).
Таблица 3 − Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин
по обследованным видам экономической деятельности в 2011 г.
Вид экономической
деятельности
Обрабатывающее
производство

Средняя начисленная
заработная плата
мужчины (руб.)

Средняя начисленная
заработная плата
женщины (руб.)

Отношение
заработной платы
мужчин к заработной
плате женщин, %

27878

19551

142,6
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оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Гостиницы и
рестораны
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Деятельность по
организации отдыха и
развлечений, культуры
и спорта
Всего по
обследованнным
видам экономической
деятельности

33274

22458

148,2

27472

20902

131,4

19339

16113

119,9

28273

15330

184,4

30005

19219

156,1

Численность безработных женщин меньше, чем безработных мужчин. Однако
Римашевская Н. М. отмечает, что продолжительность поиска работы у женщин длительнее,
чем у мужчин. [4]. К тому же особенностью женской безработицы является её
квалифицированной характер. В 2012 году потерявшие работу женщины обладают
значительно более высоким уровнем подготовки в сравнении с безработными мужчинами:
19,4 % среди женщин и 13,8% среди мужчин (табл. 4).
Таблица 4 – Уровень безработицы и распределение численности безработных
по уровню образования в 2012 г. (в процентах к итогу)
Показатель

Всего

Мужчины

Женщины

Уровень безработицы

5,5

5,8

5,1

Безработные, имеющие высшее
профессиональное образование

16,4

13,8

19,4

Безработные, имеющие среднее
профессиональное

19,3

15,9

23,4

Таким образом, имеющиеся гендерные стереотипы осложняют поступательное
движение российского общества в сторону эффективного функционирования. Анализ
существующей ситуации на рынке труда РФ позволяет выделить проблемы, которые
оказывают негативное воздействие
на социально-экономическое развитие. Являясь
своего рода механизмом торможения, гендерные стереотипы способствуют
нерациональному использованию трудовых ресурсов.
Список использованной литературы:
1. Козина И.М. Профессиональная сегрегация: гендерные стереотипы на рынке труда /
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.nir.ru/sj/sj/sj3-02koz.html
109

2. Психологическая энциклопедия / [Электронный ресурс]. − Режим доступа:
http://mirslovarei.com/content_psy/gendernye-stereotipy-6336.html
3. Резник С.Д. Гендерный менеджмент: женщины в управлении : учеб. пособие / С. Д.
Резник, С.И.Макарова._ М.Финансы и статистика, 2009- 416 с.: ил.
4. Римашевская Н. М. Гендерные стереотипы в меняющемся обществе: опыт
комплексного социального исследования/ ред.- сост.: Н. М. Римашевская (науч. ред.),
Л.Г.Лунякова; Ин-т соц.- экон. проблем народонаселения РАН; Науч. совет по проблемам
гендерных отношений РАН. – М.: Наука, 2009.- 273 с.
© О.Б.Чаплюкова, М.В.Бикеева, 2014

110

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 615.275.4; 615.217.2

Е.А. Горай1
аспирант кафедры фармакологии,
А.В. Дубищев1
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой фармакологии,
П.П. Пурыгин2
доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой органической,
биоорганической и медицинской химии
1-ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет,
г. Самара, Российская Федерация
2-ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет,
г. Самара, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ИМИДАЗОЛИНОТРОПНЫХ СРЕДСТВ НА ТРАНСПОРТ НАТРИЯ
ЧЕРЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ
В проведенных ранее хронических экспериментах на животных нами установлено, что
клофелин, моксонидин, 2-метилимидазол увеличивают почечную экскрецию воды, натрия,
калия и креатинина. Противоположное действие на почки оказывают имидазол и 2,21бисимидазол. Они уменьшают выведение воды, электролитов и креатинина из организма.
Было сделано предположение о наличии имидазолиновых рецепторов в почках и их
важной роли в регуляции экскреторной функции.
Далее в проведенных нами острых опытах на животных выявлено, что реализация
экскреторной реакции почек под действием агонистов имидазолиновых рецепторов
осуществляется путем увеличения клубочковой фильтрации и угнетения канальцевой
реабсорбции натрия и воды. Антидиуретический и антинатриуретический эффекты
антагонистов имидазолиновых рецепторов, вызываются противоположной функцией
клубочково-канальцевого аппарата почек.
Так как под действием имидазолинотропных веществ меняется как фильтрация, так и
канальцевая реабсорбция, то это дает основание к заключению о наличии имидазолиновых
рецепторов как в сосудистом, так и в канальцевом аппарате почек. В этой связи
заслуживает внимания вопрос о роли имидазолиновых рецепторов в регуляции
ионорегулирующей функции почечных каналов.
Ввиду того, что до настоящего времени не разработаны методы изучения функции
каналов непосредственно на почках, заслуживают внимания эксперименты на
биомембранах с функциями, осуществляющими однонаправленный транспорт натрия.
Такими объектами могли бы стать эпителиальные мембраны тонкой кишки. Так как
транспорт натрия с одной стороны на другую возможен как через клетки, так и по
межклеточным промежуткам, то возможность препаратов влиять на проницаемость
клеточных мембран изучалась с помощью маркера парацеллюлярного транспорта уранина
(флуоресцеина динатриевая соль). Анализировались эффекты моксонидина, 2метилимидазола и имидазола.
Крысы наркотизировались, вскрывалась брюшная полость, производилась мобилизация
тонкой кишки. На расстоянии 10 см от двенадцатиперстной кишки у каждой крысы
вырезались 6-8 сегментов длиной 3 см каждый. Сегменты тщательно промывались
раствором Рингера. Потом внутрь этих сегментов вводился раствор Рингера, сами они
помещались в среду инкубации – раствор Рингера, содержащий вместо ионов натрия ионы
лития .
111

Количество натрия, перенесенного со стороны слизистой оболочки к серозной
при
инкубации в течение 4 часов, явилось показателем
транспортных процессов. Каждый час из среды инкубации забирались пробы для
анализа. Среда инкубации аэрировалась воздухом. Аналогичные серии модельных опытов
были поставлены с уранином. Количество уранина, перенесенного со стороны слизистой
оболочки к серозной при инкубации в течение 4 часов, явилось показателем межклеточных
транспортных процессов (1, 2).
Было установлено, что в условиях непрерывной аэрации среды воздухом на протяжении
всего времени инкубации (4 часа) моксонидин стабильно угнетал транспорт натрия. Исходя
из этого можно заключить, что моксонидин уменьшает реабсорбцию ионов натрия в
тонкой кишке в направлении от мукозного слоя к серозному (рис.1).
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Рисунок 1.
При изучении действия имидазола на транспорт натрия была выявлена обратная
тенденция – усиление переноса натрия от мукозной поверхности кишки к серозной (рис. 2).
Анализируя полученные данные, можно заключить, что имидазол увеличивает транспорт
ионов натрия. 2-метилимидазол наоборот вызывал угнетение транспорта натрия.
Следовательно, 2-метилимидазол выражено угнетает реабсорбцию ионов натрия в тонкой
кишке, тем самым, по-видимому, обуславливая увеличение диуретической реакции
почками крыс.
При исследовании совместного действия имидазола и 2-метилимидазола
оказалось, что транспорт натрия значительно усиливался со 2-ого до 4-ого часа инкубации
по сравнению с эффектом 2-метилимидазола. Следовательно, имидазол, как блокатор
имидазолиновых рецепторов, введенный на фоне 2-метилимидазола обладает более
выраженным действием на транспорт ионов натрия (рис.2).
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Рисунок 2.
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4 час

Полученное нами ранее изменение транспорта натрия на изолированных отрезках
тонкой кишки крыс при инкубации биомембран в растворе с имидазолинотропными
соединениями могло быть результатом влияния как на целлюлярный, так и
парацеллюлярный перенос.
Также мы проанализировали влияние этих веществ на межклеточный транспорт.
Маркером парацеллюлярного транспорта нам послужил уранин (флуоресцеина
динатриевая соль). Он не способен проникать через клеточные мембраны, поэтому его
применяют для изучения проницаемости плотных межклеточных соединений. Используя
уранин как флуоресцирующее вещество, можно регистрировать минимальные колебания
его в среде с помощью спектрофлуориметра.
Внутрь замкнутых сегментов тонкой кишки крыс добавлялся раствор Рингера,
содержащий уранин, а инкубационная среда была представлена исключительно раствором
Рингера. Таким образом, уранин проникал в межклеточные промежутки и по градиенту
концентрации перемещался изнутри отрезков тонкой кишки кнаружи. Количество уранина,
перенесенного со стороны мукозной оболочки к серозной при инкубации в течение 4 часов,
явилось показателем транспортных процессов.
Моксонидин при почасовом сравнении с контрольными показателями не влиял на
парацеллюлярный транспорт уранина (рис. 3).
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Рисунок 3.
Имидазол и 2-метилимидазол также не оказывали достоверного влияния на перенос
уранина от мукозной поверхности кишки к серозной в опыте (рис.4).
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Рисунок 4.
Таким образом, транспорт уранина от мукозной поверхности к серозной под действием
моксонидина, имидазола и 2-метилимидазола не меняется, это свидетельствует о том, что
следуемые вещества при данных условиях не изменяют парацеллюлярный транспорт
ионов. Можно заключить, что моксонидин, имидазол и 2-метилимидазол не воздействуют
на межклеточные промежутки.
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Выводы
1. В модельных опытах на отрезках тонкой кишки установлено, что моксонидин и 2метилимидазол, как агонисты имидазолиновых рецепторов, оказывают угнетающее
влияние на транспорт натрия от мукозной поверхности к серозной кишечника.
Противоположное влияние оказывает антагонист имидазолиновых рецепторов – про
имидазол.
2. Агонисты, а также антагонисты имидазолиновых рецепторов не влияют на
межклеточный перенос уранина в кишечном эпителии.
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ
СВЕЖЕОБНОВЛЁННОГО ГРАФИТОВОГО ЭЛЕКТРОДА
Электрохимически активированная вода (ЭАВ) и растворы на её основе применяются в
разных областях промышленности, в медицине, в сельском хозяйстве, в строительной
индустрии и т.д. Они повышают химическую и био-логическую активность веществ,
улучшают товарные свойства продукции, что обусловлено структурными изменениями в
ЭАВ по сравнению с неактивиро-ванной водой (НВ) [1]. Однако, ЭАВ обладает
способностью релаксировать к исходному состоянию, утрачивая при этом активирующие
свойства. В связи с этим для эффективного применения ЭАВ необходимо определять
состояние её фракций (католита и анолита) в разное время после активации [2].
Известно, что состояние электрода после обновления его поверхности в растворе в
первую очередь зависит от его химической природы и компонентов раствора [3,4].
Установка для обновления рабочей поверхности электрода сре-зом позволяет произвести
до ~104 срезов при постоянстве площади этой поверх-ности и её свойств [5]. Это
обеспечивает хорошие предпосылки для создания автоматизированной системы контроля
состояния ЭАВ в технологических условиях.
В работе исследуется возможность потенциометрической индикации сос-тояния ЭАВ с
помощью обновляемого срезом графитового электрода (ГЭ).
Методика эксперимента
Электрохимическая активация НВ (χ=25·10-5 См/м) проводилась в диафраг-менном
электролизёре из органического стекла с термоусаженной перхлорви-ниловой мембраной
(объём анолита и католита - по 1 дм3) с инертными тита-новыми электродами из сплава ВТ114

1 (S=80 см2). Для активации использовали источник постоянного тока ПЭФ-2 (i=0,125
мА/см2). Время активации τ, мин/количество пропущенного электричества Q, Кл/дм3: 5/3;
25/15 (незначи-мый электролиз); 42/25; 67/40 (значимый электролиз). После активации
анолит и католит сливали в отдельные ёмкости, затем сразу измеряли потенциал ГЭ (E)
высокоомным вольтметром до и после его механического обновления срезом слоя с
помощью датчика [5]. ГЭ с диаметром рабочей поверхности 2 мм за-прессован в оболочку
на основе эпоксидной смолы. Насыщенный хлорсереб-ряный электрод сравнения
находился в отдельном сосуде с насыщенным раст-вором хлорида калия и соединялся с
ячейкой электролитическим ключом, заполненным НВ. Перед началом измерений Е ячейку
троекратно промывали НВ. После среза ГЭ в исследуемой воде через ~2 мин
устанавливался стацио-нарный потенциал Ест. За 1 с до момента нового среза проводили
измерения Е через 0,3 с до и после среза и запись релаксационной кривой Е-t (РК) с помощью специальной компьютерной программы. Для получения статистически
достоверных результатов снимались 8-10 РК в одинаковых условиях при 20 оС.
Результаты и их обсуждение
Фрагменты РК при Q=3 Кл/дм3 показаны на рисунке. После среза Е снижа-ется в течение
нескольких секунд до минимума Еmin. Затем за ~2 мин потенциал плавно релаксировал к
Ест. Аналогичные зависимости наблюдаются и при дру-гих Q. В таблице представлены
Ест , Еmin, (Ест - Emin) для разных Q.
Видно, что:
1) Ест всегда превышали значения Е после среза;
2) РК католита существенно смещена в катодную область относительно РК анолита и
НВ;
3) при незначимом электролизе Ест в НВ при одинаковых условиях всегда
больше Ест в анолите и католите, а Ест в анолите всегда больше Ест в католите.
Аналогичные соотношения наблюдаются и для Emin;

E, мВ
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Рис. Фрагменты РК (Q=3 Кл/дм3): НВ (◊), анолит (∆), католит (□)

t, с

Таблица.
Значения Ест и Еmin и скачка потенциала (Ест - Emin) в НВ, анолите и католите при
Q=3;15 и 40 Кл/дм3 (n=8-10, P=0,95) [6]
Система
Потенциалы, мВ
НВ
Анолит
Католит
Q=3 Кл/дм3
Ест
201±5
190±2
163±4
Emin
181±4
173±3
151±4
Ест - Emin
20
17
12
Q=15 Кл/дм3
Ест
250±1
220±5
198±3
Emin
193±3
186±3
162±5
Ест - Emin
57
34
36
115

Ест
Emin
Ест - Emin

Q=40 Кл/дм3
262±8
138±10
124

236±13
112±8
124

180±9
79±5
101

4) при значимом электролизе (Q=40 Кл/дм3) Ест и Еmin для НВ находятся между
соответствующими значениями для католита и анолита. При этом доверительные интервалы не перекрываются [6];
5) скачок потенциала после среза (Ест-Emin) для исследуемых систем зако-номерно растёт
с увеличением Q.
Таким образом, в работе показано, что можно достоверно различить между собой
католит, анолит и исходную НВ: 1) по положению РК относительно друг друга; 2)
сопоставлением Ест до обновления ГЭ; 3) сопоставлением Еmin на РК.
Скачок потенциала после среза (Ест-Emin) может служить индикатором степени
электрохимической активации воды.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОДА В ПИЩЕВЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СОЛЯХ И
НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Йод – необходимый для животных и человека микроэлемент. В мире существует много
регионов так называемой йодной эндемии, где содержание йода в почве и воде низкое. В
почвах и растениях таежно-лесной нечерноземной, сухостепной, пустынной и горных
биогеохимических зон йод содержится в недостаточном количестве или не сбалансирован с
некоторыми другими микроэлементами (Co, Mn, Cu), именно в этих зонах ощущается
явный недостаток данного элемента. В процессе эволюции Земли основная масса йода
сосредоточилась в морях и океанах, тогда как пресные воды и суша оказались обеднены
этим микроэлементом. Таким образом, районы, находящиеся выше уровня моря и регионы,
отдаленные от морей и океанов, являются в той или иной степени йоддефицитными [3, 4].
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Во всем мире недостаток йода рассматривается, как наиболее распространенная причина
нарушений развития нервной системы, эндокринных нарушений, которые можно
предотвратить своевременной профилактикой препаратами йода. Основное количество
йода поступает в организм человека с продуктами питания. Много йода содержится в
морепродуктах (рыба, рыбий жир, морские водоросли, трепанги, морские гребешки).
Овощи, фрукты, злаки не способны концентрировать йод и, как правило, бедны этим
микроэлементом, особенно если произрастают в йоддефицитных регионах [2, 5]. Для
Российской Федерации проблема йодного дефицита актуальна, в том числе и в
Забайкальском крае.
Целью работы являлось проведение опытно-экспериментальной работы по
количественному определению йода в пищевых и косметических солях и некоторых
продуктах питания.
Объектами исследования были выбраны: соль поваренная пищевая выварочная
йодированная «Экстра» (образец № 1); соль морская натуральная пищевая «Mareman»
(образец № 2); натуральная пищевая морская соль (средняя) «Marbelle» (образец № 3);
пищевая соль «Валетек» с пониженным содержанием натрия (+ калий, магний) (образец №
4); бурлящий ароматический шарик с солью для ванн «Stendera» (образец № 5);
натуральная морская соль для ванн с растительными экстрактами «Мелисса» (образец №
6); чипсы-нори из морской капусты «СЭН СОЙ»; салат из морской капусты с кальмаром
«Деликон». Количественное определение содержания йода в солях и продуктах питания
(морская капуста) проводилось методом обратного титрования [1].
Навеску исследуемой пробы массой 10 г растворяли в 100 см3 дистиллированной воды в
конической колбе объемом 250 см3. К полученному раствору добавляли 1 см3 2Н H2SO4,
перемешивали, добавляли 5 мл 10% раствора KI, еще раз перемешивали, затем закрывали
колбу пробкой и помещали на 10 мин. в темное место. К исследуемому раствору,
приобретшему темно – желтую окраску, добавляли из бюретки при перемешивании 0,005
М Na2S2O3 до перехода окраски в светло - желтую. Добавляли в исследуемый раствор
примерно 2 мл индикаторного раствора крахмала, от чего смесь приобрела темно - синюю
окраску, и продолжили титрование до тех пор, пока окраска не исчезнет. Отмечали объем
раствора тиосульфата, пошедший на титрование.
Проведенные реакции на определение йода в исследуемых образцах солей показали
присутствие в них йода в разных количествах. Наибольшее содержание йода − 16,9 мг/кг
было обнаружено в образце № 1. В образце № 2 йод содержится в количестве 6,3 мг/кг. В
образцах № 3,4,5,6 содержание йода − 5,3 мг/кг. Полученные результаты эксперимента
представлены в таблице 1 (рис. 1).
Таблица 1
Содержание йода в солях, мг/кг
Соль (образец
№)

1

2

3

4

5

6

m I2, мг/кг

16,9

6,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Рис. 1. Содержание йода в пищевых и косметических солях, мг/кг
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Для проведения эксперимента по определению количественного содержания йода в
продуктах питания на первом этапе проводили минерализацию пробы: Навеску
измельченного продукта массой (0,5-1) г, взвешенную в тигле с абсолютной погрешностью
не более 0,001 г, смачивали 5-10 каплями раствора гидроксида калия. Содержимое тигля
подсушивали в сушильном шкафу, постепенно увеличивая температуру от 50 до 150оС.
Общая продолжительность сушки – 40 мин. Затем тигли переносили в электропечь
сопротивления, где обугливалась навеска продукта, периодически смачивая ее
дистиллированной водой, при слабом калении (400-450оС) до появления черно-стального
оттенка. (Температуру в электропечи сопротивления постепенно увеличивали от 200 до
450оС с интервалом в 30 мин). По окончании процесса минерализации тигли охлаждали в
эксикаторе.
На втором этапе эксперимента проводили дистилляцию и титрование: Уголь измельчали
стеклянной палочкой в порошок, обливали кипящей дистиллированной водой в количестве
10 см3, после чего перемешивали и фильтровали через бумажный фильтр в мерный
цилиндр с притертой пробкой вместимостью 100 см3. Уголь промывали кипящей
дистиллированной водой на фильтре последовательно пять-шесть раз, причем общее
количество фильтрата не должно превышать 60 см3. После охлаждения фильтрата объем
жидкости в фильтрате доводили дистиллированной водой до 60 см3 и добавляли 10 см3
хлороформа, 6-7 капель концентрированной серной кислоты и 3-4 капли раствора
азотистокислого натрия. Смесь интенсивно взбалтывали в течение 2 мин и титровали.
Одновременно проводили контрольный опыт, используя вместо исследуемого образца
дистиллированную воду и все реактивы, как в опыте.
Титрование осуществляли следующим образом. Из бюретки по каплям приливали
раствор йодистого калия в колбу с контрольным опытом до появления розовой окраски;
фиксировали объем йодистого калия, пошедшего на титрование. Затем титровали опытный
раствор до одинаковой окраски в рабочем и контрольном опытах. По разнице в объемах,
пошедших на титрование контрольного и опытного образцов, определяли расчетный объем
йодистого калия.
При исследовании продуктов питания все образцы дали положительный результат.
Наибольшее содержание йода определено в Чипсах-нори из морской капусты «СЭН СОЙ»,
массовая доля йода составила 7,64 % на 0,75 г продукта. В салате из морской капусты с
кальмаром «Деликон» массовая доля йода составила 5,73 % (таблица 2).
Таблица 2
Содержание йода в некоторых продуктах питания, %
Массовая доля I2
В пересчете на
Образцы исследования:
в продукте, %
сухое вещество, %
Чипсы-нори из морской капусты
7,64 %
0,0955 %
«СЭН СОЙ»
Салат из морской капусты с
5,73 %
0,2547 %
кальмаром «Деликон»
Таким образом, при определении наличия йода в пищевых и косметических солях и
некоторых продуктах питания, нами было выявлено, что исследуемый элемент содержится
в них в различных количествах. Наибольшее количественное содержание йода было
зафиксировано в йодированной пищевой соли «Экстра» и чипсах-нори из морской капусты
«СЭН СОЙ».
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АРСЕНИТА НАТРИЯ С БРОМИСТЫМ БУТИЛОМ
В ВОДНО-ЩЕЛОЧНОЙ
И СПИРТО-ВОДНО-ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДАХ

Реакция Мейера является основным методом получения алкиларсоновых кислот и
заключается во взаимодействии арсенитов щелочных металлов с галогенпроизводными [1].
В настоящей работе исследована кинетика реакции Мейера на примере взаимодействия
арсенита натрия с бромистым бутилом.
Взаимодействие арсенита натрия с бромистым бутилом в водно-щелочной среде
описывается следующими реакциями:
Na3AsO3 + BuBr k м (NaO)2As(O)Bu + NaBr
I
II
x
BuBr + NaOH k г BuOH + NaBr
Кинетические исследования проводились при 70 , интенсивном перемешивании и
избытке бромистого бутила, значительно превышающем его растворимость в воднощелочной среде. В связи с этим концентрация бромистого бутила в реакционной массе
определялась его растворимостью в водно-щелочной среде и в проводимых кинетических
исследованиях являлась величиной постоянной.
Исходя из предположения о том, что взаимодействие арсенита натрия с бромистым
бутилом протекает по SN2 механизму, скорость реакции Мейера (W) должна описываться
уравнением второго порядка (1).
(1)
W = kм• cI • cII
Здесь:
kм – константа скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом .
cI, cII – текущие концентрации арсенита натрия и бромистого бутила соответственно.
В водно-щелочной среде бромистый бутил подвергается гидролизу, однако, в принятых
условиях постоянно обеспечивалось равновесие в системе бромистый бутил – вода и при
изучении кинетики можно было не учитывать расход бромистого бутила в параллельно
протекающей реакции его щелочного гидролиза. Так как, концентрация бромистого бутила
в изучаемых условиях является величиной постоянной, то уравнение (1) принимает
следующий вид:
W = kэф. • cI, где kэф. = kм • cII
Контроль за ходом реакции осуществлялся по скорости расходования арсенит-иона
иодометрическим титрованием.
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Значения константы скорости kэф. взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом
( по)уравнению (2) первого порядка [2] и приведены в табл. 1.
определялись
(2)
kэф. =
Здесь:
- начальная концентрация арсенита натрия, моль/л
x – текущая концентрация натриевой соли бутиларсоновой кислоты, моль/л
t – время реакции, c.
Таблица 1
Кинетика взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом в водно-щелочной
среде при 70
= 0,1308 моль/л,
= 1,600 моль/л
Время реакции,
cI, моль/л
Конверсия,%
kэф.• 105, c-1
c•102
36
0.1245
4.82
1.371
54
0.1213
7.26
1.396
72
0.1177
10.0
1.466
90
0.1147
12.3
1.459
108
0.1113
14.9
1.495
126
0.1087
16.9
1.469
144
0.1058
19.1
1.473
162
0.1025
21.6
1.535
180
0.1000
23.5
1.492
198
0.09824
24.9
1.448
216
0.09576
26.8
1.442
Примечание. а) среднее значение kэф.=1.459 • 10-5 с-1.
Как видно из приведенных данных (табл. 1), в ходе кинетической кривой значения
константы скорости kэф. являются величинами практически постоянными. Постоянство
величины kэф. наблюдается и в серии опытов с различными начальными концентрациями
арсенит-иона (табл. 2).
Таблица 2
Константы скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом в воднощелочной среде при 70
,
Конверсия,
, моль/л
t•10-2, c
kэф.• 105, c-1
моль/л
%
0.08874
1.600
198
26.2
1.389±
0.1308
1.600
216
26.8
1.459±
0.1320
1.199
216
22.7
1.203±
0.1313
2.000
216
26.5
1.626±
0.1767
1.600
216
24.9
1.342±
0.2006
1.799
216
23.6
1.466±
0.2024
1.799
216
24.4
1.382±
Примечание. Среднее значение kэф.=1.410 •10-5c-1.
С целью подтверждения рассматриваемого механизма реакции был определен
порядок реакции взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом. Порядок
реакции определялся дифференциальным методом [3], основанном на измерении
скорости в начальной момент времени по углу наклона касательной к кинетической
кривой. Так как, все опыты проводились при постоянной концентрации бромистого
бутила (табл. 2), то порядок реакции определялся только по арсениту натрия и
оказался равным n=0,983 1.
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В аналогичных условиях была изучена кинетика щелочного гидролиза бромистого
бутила. Контроль за ходом реакции осуществлялся аргентометрическим титрованием
образующегося бромид-иона. Бромистый бутил брался в избытке. В виду того, что реакция
протекает при избытке бромистого бутила концентрацию бромистого бутила можно
считать постоянной. Расчет константы скорости щелочного гидролиза бромистого бутила
осуществлялся по уравнению первого порядка. Среднее значение константы скорости
щелочного гидролиза бромистого бутила определенное из двух параллельных опытов
составило kг = 0.6692 10-5c-1.
Сравнение величин kэф. и kг позволяет сделать вывод о том, что арсенит ион
обладает более высокой нуклеофильной способностью, чем гидроксил-ион. Отношение
kэф./kг 2.11.
С целью определения величины константы скорости kм исследована кинетика
взаимодействия арсенита натрия c бромистым бутилом в спирто-водной щелочной среде.
Предельная растворимость бромистого бутила определялась в водных смесях с этанолом и
пропанолом-2. Результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3
Предельная растворимость бромистого бутила в водных спиртах при 25
Растворитель спирт : вода, %, об.
cII, моль/л
20% (этанол) : 80%
малорастворим
40% (этанол) : 60%
малорастворим
70% (этанол) : 30%
0.780
70% (пропанол-2) : 30%
0.435
В 70%-ном водном этаноле бромистый бутил растворяется достаточно хорошо и в этих
условиях все компоненты реакции находятся в растворенном состоянии. При изучении
кинетики, в данном случае, необходимо учитывать побочную реакцию – щелочной
гидролиз бромистого бутила. Общая скорость процесса описывается уравнением (3).
W = kмcIcII + kгcIIcNaOH
(3)
Где
W – скорость накопления бромид-иона,
kм – константа скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом,
kг – константа скорости щелочного гидролиза бромистого бутила.
Для расчета kм по уравнению (3) необходимо определить константу cкорости щелочного
гидролиза бромистого бутила kг. Щелочной гидролиз бромистого бутила изучался в 70%ном водном этаноле при 70 . Контроль за реакцией осуществлялся аргентометрическим
титрованием бромид-иона. Величины константы скорости щелочного гидролиза
рассчитывались по уравнению (4) второго порядка [2] и приведены в табл. 4.
(

(

(

)

)

)

(4)

Таблица 4
Кинетика щелочного гидролиза бромистого бутила в 70%-ном водном этаноле при 70
= 0.4443 моль/л,
= 0.4016 моль/л
Время реакции,
сBr-, моль/л
Конверсия, %
kг•104, л/(моль•с)
2
c•10
18
0.1144
25.8
4.888
36
0.1678
37.8
4.339
54
0.1939
43.6
3.626
72
0.2110
49.7
3.616
90
0.2425
54.6
3.557
108
0.2561
57.7
3.589
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126
0.2693
60.6
144
0.2756
62.0
162
0.2876
64.4
180
0.2922
65.8
Примечание. а) Среднее значение kг=3.598 •10-4 л/моль•с

3.570
3.610
3.567
3.520

Среднее значение константы скорости щелочного гидролиза бромистого бутила в 70%ном водном этаноле определенное из трех параллельно проведенных экспериментов равно
kг ср. = 3.570•10-4 л/(моль•с).
При изучении кинетики взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом в
спирто-водной щелочной среде содержащей 70% об. этанола контроль за ходом процесса
осуществлялся аргентометрическим титрованием образующегося бромид-иона. В
начальный момент времени скорость процесса описывается кинетическим уравнением (5)
W = kм
+ kг
(5)
Константа скорости арсенита натрия с бромистым бутилом рассчитывалась по
уравнению (6) в начальной момент времени.
kм

(

)

(6)

Скорость реакции в начальный момент времени (W0) определялась по методу
касательных [3] к кинетической кривой в координатах cBr-=f(t) в нулевой момент времени.
Для расчета kм использовалась ранее определенная константа скорости щелочного
гидролиза бромистого бутила в 70%-ном водном этаноле kг=3.570•10-4 л/(моль•с).
Константы скорости реакции Мейера kм рассчитанные по уравнению 6 приведены в табл.
5.
Таблица 5
Константы скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом в спиртоводной щелочной среде, содержащей 70% об. этанола при 70
, моль/л
, моль/л
, моль/л
kм•104, л/(моль•с)
0.1317
0.4670
0.8032
4.46
0.1279
0.1907
0.8032
4.51
0.1327
0.2667
0.8032
4.22
0.0252
0.4443
0.5001
4.64
Примечание. а) Среднее значение kм=4.413•10-4 л/(моль•с).
Константы скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом и
щелочного гидролиза бромистого бутила в 70%-ном водном этаноле по своим значениям
сопоставимы и соответственно составляют kм=4.413•10-4 л/(моль•с) и kг=3.590•10-4
л/(моль•с). Соотношение kм/kг=1.24.
Кинетические уравнения для расчета констант скорости как в водно-щелочной, так в и в
спирто-водной щелочной средах выведены из предположения о том, что взаимодействие
арсенита натрия с бромистым бутилом протекает по бимолекулярному механизму.
Постоянство значений констант скорости Мейера kэф. (табл. 1,2) в водно-щелочной и kм
(табл. 5) в спирто-водной щелочной средах подтверждает, что взаимодействие арсенита
натрия с бромистым бутилом протекает по SN2 механизму, где в качестве нуклеофила
выступает арсенит-ион.
O
O H H
̈
O
+ CH3CH2CH2CH2Br
O As ••• C ••• Br
O
O (CH2)2
CH3 O
O As (CH2)3CH3 + Br O
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Взаимодействие арсенита натрия с бромистым бутилом представляет собой
нуклеофильное замещение, протекающее между анионом и нейтральной молекулой.
Арсенит-ион за счет неподеленной пары атома мышьяка атакует частично положительно
заряженный α-углеродный атом бромистого бутила, при этом в переходном состоянии
происходит рассредоточение заряда и передача отрицательного заряда с одного из атомов
кислорода арсенит-иона к атому брома.
В результате реакции Мейера происходит образование новой связи мышьяк-углерод,
двойной связи мышьяк-кислород и изменяется валентность мышьяка из трехвалентного в
пятивалентное.
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В связи с высокими темпами роста фармацевтической промышленности концентрация
органических компонентов в окружающей среде резко увеличилась. Проблема
обезвреживания отходов фармацевтического производства чрезвычайно остро стоит во
всем мире.
Широкое разнообразие фармацевтических препаратов обусловило отсутствие
универсального метода их инактивации. Предложен ряд способов обезвреживания
фармацевтических отходов [1, с.597]. В большинстве случаев оно достигается
биологическими и физическими методами, либо химическим окислением. При этом
фармацевтическое средство либо деструктурируется на фрагменты, либо минерализуется
полностью. Трудность заключается в том, что ряд методов только увеличивают
токсичность образующегося в результате деструкции продукта, что повышает риск
загрязнения почвы и подземных вод. Закономерности деструкции зависят от строения
фармацевтических препаратов, физико-химических свойств соединений и важнейших
базовых механизмов разложения.
Целью данной работы являлась окислительная деструкция органических веществ
фармацевтического происхождения продуктами радикального распада пероксида
водорода.
Сравнительное исследование различных катионов (Cu2+, Ni2+, Co2+, Cd2+, Mn2+, Fe2+ и
3+
Fe ) в сопоставимых условиях, необходимое для выбора наиболее эффективного катализа
окислительного процесса [2, с.47; 3, с.93], показало высокую каталитическую способность
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ионов железа в радикальном распаде пероксида водорода. Данные согласуются с
литературными, согласно которым [4, с.219] гомогенно-каталитическая генерация
гидроксидных радикалов ˙ОН, происходящая благодаря попеременному чередованию
стадий окисления и восстановления ионов двух- и трехвалентного железа, позволяет
получать свободные радикалы при невысокой температуре.
Fе2+ + Н2O2→Fе3+ + ОН− + ˙ОН,
Образующиеся в реакции свободные радикалы могут взаимодействовать практически с
любыми органическими соединениями. Пероксид водорода в сочетании с соединением
двухвалентного железа носит название «реактив Фентона».
Для исследований нами были выбраны 8 фармацевтических препаратов, включающих
действующие вещества ароматической природы с различными заместителями, и 3
препарата с действующими веществами гетероциклической структуры (таблица).
Необходимо отметить, что окислению подвергали именно растворы готовых
лекарственных форм, а не чистые действующие вещества.
Установлено, что влияние вспомогательных веществ на окислительную деструкцию
действующего вещества незначительно. Однако в комплексных препаратах наличие в
составе двух и более лекарственных веществ снижает эффективность процесса, что,
вероятно, связано с протеканием параллельных реакций окисления в системе.
Полученные данные свидетельствуют, что фармацевтические препараты подвергаются
деструкции в различной степени. Оптимальные соотношения окислительных реагентов,
при которых была достигнута максимальная степень деструкции препаратов через 6 суток,
представлены в таблице.
Очевидно, что для огромного разнообразия лекарственных препаратов невозможно
составить единый алгоритм окислительной инактивации, однако разработанный подход
может быть весьма эффективен для сравнения пар и отдельных групп субстратов с
близкими элементами структуры.
Таблица Оптимальные условия окислительной деструкции препаратов
№ Название
Оптимальное соотношение
фармацевтическ реагентов, ммоль/л
Fmax, %
ХПКвещ
ого препарата
1
Фурацилин
[Fe2+ ]=0,125; [H2O2]=4,0
99,9
0,8
2
Левомицетин
[Fe2+ ]=0,5; [H2O2]=16,0
97,0
1,1
3
Карбамазепин [Fe2+ ]=0,5; [H2O2]=16,0
96,0
2,4
4
Метилурацил
[Fe2+ ]=0,25; [H2O2]=16,0
92,0
1,4
5
Фуросемид
[Fe2+ ]=0,125; [H2O2]=8,0
89,0
1,3
6
Анальгин
[Fe2+ ]=0,5; [H2O2]=16,0
88,0
1,6
7
Парацетамол
[Fe2+ ]=0,5; [H2O2]=16,0
83,5
2,0
8
Диклофенак
[Fe2+ ]=0,5; [H2O2]=16,0
73,2
1,7
Эффералган
9
[Fe2+ ]=0,5; [H2O2]=16,0
72,0
УПСА
2+
10
Но-шпа
[Fe ]=0,25; [H2O2]=16,0
72,0
2,4
11
Дибазол
[Fe2+ ]=0,5; [H2O2]=16,0
64,0
2,6
12
Димедрол
[Fe2+ ]=0,5; [H2O2]=16,0
51,2
2,7
Проведенные исследования показали, что многие фармацевтические препараты
подвергаются окислительной деструкции под воздействием реактива Фентона. Этот метод
может быть рекомендован для обезвреживания и инактивации лекарственных средств,
попавших в сточные воды.
Работа выполнена в рамках госзадания НИУ «БелГУ» № 154.
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РАЗВИТИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
В послании народу президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поставил
задачу создать инновационные и передовые производства в республике. Одним из таких
направлений является развитие солнечной энергетики.
Будущее, несомненно, принадлежит возобновляемой солнечной энергетике. Солнце
является практически неисчерпаемым, абсолютно безопасным, в равной степени всем
принадлежащим и доступным источником энергии. Полное количество солнечной энергии,
поступающей на поверхность Земли за год, не только во много раз превышает энергию
мировых запасов нефти, газа, угля, урана и других энергетических ресурсов, но почти в
десять тысяч раз больше современного энергопотребления. В настоящее время все больше
стран планируют в своих энергетических программах крупномасштабное использование
солнечной энергии.
Географическое расположение Казахстана и связанная с ним относительно высокая
солнечная активность и большое количество солнечных часов (2000÷3000 ч) в году делают
нашу страну привлекательной для развития солнечной энергетики.
Громадная территория (2,7 млн км²) и низкая плотность населения (5,5 чел/км²) часто
является сдерживающим фактором в развитии регионов, когда многие населенные пункты
находятся на значительном расстоянии от крупных электростанций, сконцентрированных,
в основном, около угольных и газовых месторождений. Это ведет к большим потерям
энергии при транспортировке по линиям электропередач. По некоторым данным, они
достигают до 60%. Прокладка линий доставки электроэнергии очень дорога и часто
экономически нецелесообразна. В результате при наличии крупных запасов традиционных
энергетических ресурсов (0,5% от мировых запасов топлива, примерно 30 млрд. т
условного топлива) потребители отдаленных районов Казахстана испытывают дефицит
электроэнергии. В Казахстане более 5 тыс. поселков и большое количество крестьянских
хозяйств, зимовок скота не обеспечены электроэнергией. Поэтому возобновляемые
источники энергии могут найти применение для получения электричества в небольших
количествах для нужд освещения, телерадиовещания на небольших сельских фермах и
чабанских кочевьях, не имеющих доступа к линиям электропередач.
Основной и наиболее перспективной формой использования солнечной энергии
являются фотоэлектрические системы прямого преобразования солнечного
излучения в электрическую энергию, называемые солнечными батареями, которые
являются все более популярным вариантом снабжения электричеством и горячей
водой помещений самого разного назначения. Данные источники энергии
позволяют создать систему энергоснабжения, автономную от центральной, и
экономить невозобновляемые ресурсы.
Солнечная батарея — это несколько объединённых фотоэлектрических
преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо
преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток.
Солнечная батарея работает следующим образом:
1. Фотоны ударяются о поверхность солнечной батареи и поглощаются её рабочим
материалом, например кремнием.
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2. Фотоны, сталкиваясь с атомами вещества выбивают из него его родные электроны. В
результате чего возникает разность потенциалов. Свободные электроны начинают
двигаться внутри вещества, чтобы погасить разность потенциалов. Возникает
электрический ток. Так как солнечная батарея это полупроводник, электроны движутся
только в одном направлении.
3. Получаемый ток солнечная батарея преобразует в постоянный и отдает его
потребителю или аккумулятору.
Монокристаллические кремниевые фотопреобразователи наиболее эффективны и
популярны у потребителей. Их получают в расплаве кристаллов кремния высокой
чистоты, при котором расплав отвердевает при контакте с затравкой кристалла. В
процессе охлаждения кремний постепенно застывает в форме цилиндрической
отливки монокристалла диаметром 13 – 20 см, длина которого достигает 200 см.
Получаемый таким образом слиток нарезается листочками толщиной 250 – 300 мкм.
Поэтому пластины имеют не квадратную форму, а как бы восьмиугольную, у
круглого стержня отрезаются края. Такие элементы имеют более высокую
эффективность по сравнению с элементами, вырабатываемыми другими способами,
КПД достигает 19 %, благодаря особой ориентации атомов монокристалла, которая
способствует росту подвижности электронов. Кремний пронизывает сетка из
металлических электродов. Традиционно монокристаллические модули вставлены в
алюминиевую
рамку
и
закрыты
противоударным
стеклом.
Цвет
монокристаллических фотопреобразователей – темно-синий или черный.
Поликристаллический кремний является основной альтернативой монокристаллам,
имеющий более низкую себестоимость. Кристаллы в нем ещё агрегатные, но имеют
различную форму и ориентацию. Этот материал, по сравнению с темными
монокристаллами, отличается ярко синим цветом. Совершенствование процесса
производства элементов данного типа позволяет сегодня получать компоненты,
характеристики которых лишь немного уступают по электрическим показателям
монокристаллу. Чистота поликристаллического кремния немного ниже, поэтому КПД
достигает 16-17%. Хоть поликристалл и дает меньше КПД, но выигрывает в том, что может
лучше работать при пасмурной погоде и под большим углом падения солнечных лучей.
Если панель направлена на юг, то утром и вечером будет работать более эффективно.
Ресурс моно и поликристаллических пластин примерно одинаков, более 30 лет. Деградация
20% наступает после 25 лет использования.
Аморфный кремний или попросту тонкопленочный производят путем напыления на
необходимую поверхность. Это может быть стекло, а может быть и любая гибкая
поверхность. Качественные тонкопленочные панели, покрытые защитным слоем
прозрачной пленки можно свернуть в трубочку или придать другую форму.
Если бы все было так хорошо, то других бы панелей не было бы вообще в продаже. За
такую мобильность приходится расплачиваться более высокой ценой, более низким КПД
всего 7-9% и ресурсом,срок службы таких гибких батарей около 7 лет.
Деградация 10-15% начинается с 4 года пользования.
В Казахстане ведутся работы по всем основным направлениям солнечной энергетики, но
при этом их уровень немного отстает от мирового. Основной проблемой остается нехватка
средств, специалистов и оборудования для продолжения работ. Тем не менее, наша страна
проводит ряд проектов в этой области, перечислю несколько из них.
В столице Астане в Индустриальном парке построен завод по производству
поликристаллического кремния, монокристаллических и мультикристаллических пластин.
В производство инвестировалось 390 млн. долларов. Данный завод производит 2,5 тысяч
тонн поликристаллического кремния в год.
Первая в Казахстане солнечная электростанция мощностью 52 кВт была запущена в
июне 2012 года в ауле Сарыбулак Алматинской области. Солнечная электростанция
обеспечила освещение в домах и подачу питьевой воды из скважины. Проект реализован
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при поддержке Программы развития ООН в рамках международного проекта «Зеленая
деревня».
В сентябре 2012 года солнечные батареи установили на крыше Евразийского
национального университета им. Л. Гумилева в Астане. При мощности 10 кВт батареи
обеспечивают энергией несколько аудиторий университета.
Солнце может стать основным источником энергии. А за счет солнечных станций к 2060
году половина всех энергопотребностей Казахстана будут удовлетворены. Об этом сегодня
говорят участники дебатов в рамках VIII Евразийского форума KAZENERGY.
К 2020 году в Казахстане планируется построить четыре солнечные станции мощностью
77 МВт. Перспективы развития солнечной энергетики в Казахстане вполне благоприятны.
На территории нашей страны есть зоны, где процент уровня солнечной радиации
колеблется от 1,8% до 3,5%. К примеру, чтобы получить 1 кВт электроэнергии в Алматы,
надо поставить станцию установленной мощностью 1,1 кВт. А в Астане для получения
такого же количества необходима станция в 1,4 кВт. Будущее за солнечной энергией.
© М.С. Алдияров, 2014
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА СТРУКООБРАЗОВАНИЕ И
СИЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕРЛЕНИЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Сообщение инструменту ультразвуковых колебаний при резании высокопрочных
сплавов и легированных сталей до настоящего времени остается одним из эффективных
методов повышения производительности и качества обработки отверстий в деталях
перспективных изделий машино- агрегато- и приборостроения [1, с. 79-81, 123, 248-252].
Между тем, противоречивые в ряде случаев результаты внедрения ультразвуковых
технологий в реальное производство стимулируют поиск эффективных схем
ультразвуковой обработки, обеспечивающих стабильное получение положительных
результатов по критериям – производительность-точность-качество.
Нами проведены исследования двух возможных схем повышения эффективности
ультразвуковой обработки отверстий малого диаметра: с закреплением инструмента в
легкой оснастке с сообщением последней колебаний от преобразователя через
промежуточный элемент-шарик (схема 1) и с закреплением инструмента в оснастке,
обеспечивающей автоматическое увеличение амплитуды колебаний инструмента
пропорционально возрастанию сопротивления резанию (схема 2). При этом конструкция
преобразователя обеспечивала сообщение сверлу продольно-изгибных колебаний. Сверло
ориентировали главными режущими кромками в плоскости изгибной составляющей
колебаний. Обработку отверстий осуществляли на ультразвуковом сверлильнорезьбонарезном станке СУРН-901, разработки ОАО НИТИ-Тесар (г. Саратов). Силы и
моменты резания измеряли при помощи тензометрического прибора УДМ-100. Амплитуду
колебаний инструмента определяли индуктивным датчиком модели 214. Величина
амплитуды составляла 10-15 мкм. Частота колебаний составляла 22 кГц. Использовали
спиральные сверла Ø 4мм из стали Р9 с параметрами, соответствующими стандартной
заточке. Обрабатывали материалы: Д1Т, Л62, 12Х18Н10Т, ВТ-3 в сравнении со сталью 45.
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В ходе экспериментов было установлено отсутствие эффекта по снижению момента
резания во всем диапазоне амплитуд колебаний при использовании как схемы 1, так и
схемы 2. При этом отмечалось некоторое снижение стойкости сверла при использовании
схемы 1 и повышение стойкости до 45% при использовании схемы 2. Снижение стойкости
в первом случае связано с резким возрастанием амплитуды колебаний сверла и ударных
нагрузок вследствие вибраций свободного шарика. Время сверления отверстий при
сообщении сверлу ультразвуковых колебаний снижалось в среднем до 50%. Возможная
причина отрицательного результата по снижению момента резания заключается в
суммировании скорости резания Vр и колебательной скорости Vк, приводит к
отрицательному значению заднего угла α . Поэтому имеет место затирание сверла по
задней поверхности. Увеличение заднего угла сверла вызывает снижение момента резания
для сплавов Д16Т и Л62 45% и 74%, для сталей 12Х18Н10Т и 45 и сплава ВТ-3 – 73%, 70%
и 60%. При этом наилучшие результаты обеспечиваются при α = 400-500. Однако при
увеличении заднего угла более 400 наблюдается снижение стойкости главных режущих
кромок. Наибольший эффект по снижению момента резания наблюдается при
использовании сверл длиной 60-120 мм. При использовании коротких сверл эффект
существенно снижается. Это может быть связано со стабилизацией амплитуды при длине
сверла, кратной четверти длины волны колебаний для используемой в эксперименте
частоты. При ультразвуковом сверлении титановых образцов установлено существенное
снижение осевого усилия по сравнению со сверлением без ультразвука. Результаты
представлены в табл. 1. Видно, что наибольший эффект по снижению осевой силы резания
достигается при сообщении сверлу УЗ колебаний, направленных в плоскости главных
режущих кромок.
Таблица 1 Влияние частоты вращения образца и схемы наложения ультразвука на
снижение осевой силы сверления
N об/мин
250
500
1000
1500
Схема
Материал
ВТ3 М1 ВТ3 М1 ВТ3 М1 ВТ3 М1
Без УЗ

1

1

0,9

1

Продольные УЗ, 22 кГц
0,7 0,75 0,65 0,68
УЗК в плоскости главных 0,45
0,43
0,28
0,28
режущих кромок, 22 кГц

0,7
0,5
0,35

0,85
0,6
0,25

0,6
0,4
0,35

0,6
0,5
0,21

Следует отметить снижение эффективности ультразвука при увеличении частоты
вращения образца, что может быть объяснено уменьшением соотношения постоянной и
переменной составляющих скорости резания.
При сверлении без ультразвука образуется элементная стружка неправильной формы и
различной толщины (рис. 1 а), что способствует её «пакетированию» в канавках сверла,
затиранию в отверстии, ухудшению эвакуации из зоны резания и затруднению подвода
СОТС к режущим кромкам сверла, что ухудшает условия обработки, снижает стойкость
сверла и ухудшает качество поверхности отверстия вследствие фрикционных процессов.
Эти факторы приводят к росту осевой силы и момента резания. При сообщении сверлу
ультразвуковых колебаний в плоскости главных режущих кромок образуется тонкая
спиральная стружка с мелким шагом (рис. 1 б). При этом она имеет вид относительно
коротких фрагментов по сравнению с длинной сливной стружкой в случае продольных
колебаний. Увеличение количества металла на единичной длине стружки вследствие её
меньшего шага при относительно меньшей толщине свидетельствует с одной стороны об
увеличении производительности, а с другой стороны о снижении сил резания, что
подтверждается данными табл. 1.
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а
б
Рис. 1 Формы стружек (х50) при сверлении без ультразвука (а) и при колебаниях
сверла в плоскости главных режущих кромок (б)
Таким образом, стабильный эффект ультразвука по повышению стойкости инструмента,
снижению момента и осевой силы резания при сверлении обеспечивается при ориентации
вектора колебаний в плоскости главных режущих кромок, переточке сверла с обеспечением
заднего угла α = 400, использовании сверл длиной, кратной половине длины волны
ультразвуковых колебаний.
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ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ НА
ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ ОДНОПРОХОДНОЙ ДОВОДКИ ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО
ДИАМЕТРА
Одним из важнейших требований к перспективным изделиям машино- и
приборостроения является сохранение точности сопряжений двигающихся звеньев и их
целостности при эксплуатации. Данное требование обеспечивается финишными
процессами обработки: хонингованием, доводкой, дорнованием. При этом наиболее
эффективным процессом может считаться ультразвуковая алмазная доводка и ее
разновидность – алмазное развертывание (однопроходная доводка), формирующие
практически любой требуемый микрорельеф с одновременным упрочнением поверхности
[1, с. 137-146].
Малые размеры практически исключают применение конструкций разжимного
инструмента, что необходимо для поддержания постоянного давления на обрабатываемую
поверхность и обеспечения стабильного съема.
Ранее нами были проведены исследования процесса финишной обработки наружных
поверхностей дисковым металлическим инструментом, рабочая поверхность которого в
процессе обработки возобновлялась электроразрядным нанесением частиц
металлического порошка, подаваемого в зазор между электродом и инструментом [2,
с. 26-28].
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Однако, этот метод вследствие значительной величины микронеровностей на
инструменте целесообразно применять только на операциях чернового и получистового
шлифования.
Нами проведены исследования возможности формирования микронеровностей на
поверхности стержневого инструмента электроискровым переносом материала анода на
инструмент-катод, совершающий ультразвуковые колебания. В этом случае возможно
осуществлять увеличение диаметра инструмента любого малого диаметра и поддерживать
рабочее давление в зоне доводки за счет наращивания слоя покрытия в виде
микронеровностей. Очевидно, при капельном переносе материала анода форма
микронеровности будет куполообразной, что практически исключает микрорезание и
затруднит размерную обработку.
Покажем, что при определенных условиях в перенесенной на катод капле возможно
развитие кавитационных процессов, приводящих в ходе кристаллизации к образованию
микропор, выходящих на поверхность неровности в виде каверн, края которых будут
выполнять роль режущих кромок. На рис. 1. схематически изображен перенос жидкого
металла с анода на катод при единичном разряде.
Теоретически нами установлено, что высота микронеровности h и толщина слоя
расплава на катоде Н равны:
r3
r3
h  2,67 ч2 ;
H  2,67 ч2  l
R
R
(1)

с анода на цкатод, l – толщина слоя расплава
где rч – радиус капли расплава, переносимой
ц
агломерата микронеровности.
на катоде до переноса капли, Rц – радиус
Из допущения о целостности капли расплава на катоде, очевидно, что при интенсивной
кавитации в расплаве размеры пор, образованных отвердевшими кавитационными
пузырьками, не должны превышать Rn ≤ H/2.
После ряда преобразований и введения граничных условий получено выражение для
толщины слоя расплава на инструменте-катоде:
3
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H  2,67
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где Т- температура металла, Т0 - начальная температура, ƞ -коэффициент использования
энергии, W u =IUτ - энергия единичного импульса, αч - температуропроводность, сч теплоемкость, ρч - плотность, τu - длительность импульса, Uτ – напряжение, I – ток.
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h H
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Рис. 1 Формирование агломерата из капли расплава на катоде при единичном разряде и
каверн кавитационных пузырьков на агломерате при кристаллизации: перенос капли с
анода на катод (а), агломерат (б)
Время, в течение которого частица затвердевает и в контакте сохраняется постоянная
2
температура Тк – температура контакта:
H  1
t0  

(3)
 2   ч
где α – корень некоторого уравнения, решение которого номографировано и может быть
найдено в справочниках по теплофизическим свойствам металлов и сплавов.
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Расчеты по данной зависимости для различных материалов (сталь, твердый сплав) дают
время кристаллизации агломерата t0 = (1,3 – 1,5)х10-4 с. При ультразвуковых колебаниях с
частотой 22 кГц время t0 больше, чем три периода звуковой волны. Из решения известного
уравнения Непайреса-Нолтинга [1, c. 158] следует, что для достижения пузырькомзародышем максимального размера требуется лишь два периода колебаний. Таким
образом, теоретически подтверждается предположение, что микро капля расплава
некоторое время пребывает в жидком состоянии и в ней возможна кавитация. Из формулы
(3) следует, что чем больше толщина слоя расплава, тем больше время кристаллизации
частицы и более вероятно возникновение кавитации, а значит - образование пористой
структуры и каверн на поверхности агломерата. Расчеты по формуле (2) с учетом
возникновения стабильной кавитации с образованием каверн требуемого для
формирования режущего микрорельефа радиуса, обеспечивающего шероховатость
обрабатываемой поверхности Ra = 0,08-0,16 мкм, для случая использования в качестве
анода сплава ВК6ОМ позволяют теоретически определить режимы нанесения: Uτ = 100-150
В, I = 3,0 -5,0 А.
Проводили экспериментальную проверку предложенного способа формирования
микронеровностей на рабочей поверхности инструмента. Инструмент представлял собой
стержень с рабочей частью, имеющей конический режущий и цилиндрический
калибрующий участки. В качестве положительного электрода использовали стержень
диаметром 3 мм из сплава ВК6ОМ. В результате электроэрозионного процесса при токе 3-4
А и напряжении 120-150В при частоте следования импульсов до 400 Гц на поверхности
инструмента формировали микронеровности размерами 30-40 мкм с кавернами радиусом
около 10-15 мкм (рис. 2). Обрабатывали отверстия диаметром 5 мм и длиной 50 мм в
образцах из сталей 40Х13 (HRCэ 38…40), 12Х18Н10Т и сплава ВТ3-1. Обработку
отверстий выполняли на ультразвуковом станке 4Д772Э. При обработке инструментом с
микронеровностями без ультразвука его износ выше, чем при использовании
алмазосодержащего инструмента вследствие истирания вершин микрочастиц. При
воздействии ультразвука по сравнению с алмазной обработкой интенсивность износа резко
снижается из-за отсутствия выкрашивания зерен, что повышает точность обработки.

Рис. 2 Внешний вид поверхности (х150) калибрующего участка инструмента с
полученными электроискровым методом микронеровностями
Шероховатость
поверхности
отверстий
составила
при
использовании
алмазосодержащего инструмента Ra = 0,12-0,14 мкм, при использовании инструмента с
микронеровностями - Ra = 0,1-0,12 мкм. Таким образом, установлена принципиальная
возможность замены алмазосодержащего инструмента при финишной ультразвуковой
обработке отверстий малого диаметра в высокопрочных сталях и сплавах на инструмент с
твердосплавными микронеровностями, сформированными электроискровым способом.
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MANUFACTURING AND PROPERTIES OF FLUORINE-FREE PIPE ENANEL
COATINGS
Steel pipes used in the oil industry always suffer from corrosion problems under service
conditions. Corrosion can cause dangerous and expensive damage to everything including oil
piping systems. Corrosion damage characterized by the complete loss of operational capability of
whole technical system; it literally destroys miles of steel pipes annually. The accident and leakage
from pipelines cause the region economic and environmental damage [1, p. 3; 2, p. 69, 3, p. 159].
Hence, the service of oil piping systems without relevant protection is excluded [2, p. 69, 3, p.
159, 4, p. 289].
The oil industries use steel pipes many of which are enameled to prevent corrosion effects. As a
surface coating, especially for steel, vitreous enamel is unassailable. Traditionally used multilayer
enameling technology of pipes is accomplished by the mode 2C/2F: metal-ground-enamel (2 coats
– 2 firings). This conventional technology proceeds in two stages and significantly increases the
cost of steel pipes [4, p. 166].
Latest direct enameling technology 1C/1F (1 coat – 1 firing) is promising in view of its saving of
raw material and energy resources due to decreased number of coating layers and firing cycles [4,
p. 166; 5, p. 2253].
The progress of modern direct enameling technology of pipes dictates the need to develop
competitive low-melting one-coat glass enamels and study their corrosion durability. In response to
this trend it is important to reduce the harmful fluorine, molybdenum, barium and scarce and
expensive nickel oxide content in enamel compositions. Also note that nickel oxide is one of the
basic adherence agents along with cobalt oxide [4, p. 397].
As a result of investigations we developed a series of experimental compositions of fluorine-free
zirconium-strontium enamel frits containing a complex of cobalt and copper oxides (0,5 – 0,8%
and 0,6 – 1,3%, respectively) as an adherence activator. We recently reported the basic formula of
one of the developed frits denoted SL-3 (wt.%): ∑(SiO2+ B2O3 ) 58; ∑(ZrO2 + TiO2 ) 7,6; Al2O3
2,5; ∑(SrO + CaO + MgO) 9,9; ∑(Na2O + K2O) 20,2; adherence activator ∑(Со2O3+ СuO) 1,8.
Glass frits were melted at 1250-13000C in an electric furnace under a weak acidic atmosphere;
melting time – 60-90 minutes. The granulation of melts was performed in water. The frits were
homogenous, glassy and blue colored.
The synthesis of enamels was performed by slip-firing technology on steel pipe samples with
external diameter of 80-426 mm, wall thickness of 2-10 mm and length up to 2,6 m. One coat
enamels, 450 µm thick, were fired at 760-770оС by inductive method. Tests of coatings were
performed according to standard industry methods.
The determination of the optimum ratio of active cations in enamels made it possible to obtain
coatings, which service parameters meet the requirements imposed on inner protective coatings for
steel pipelines.
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Such properties of enamel as high resistance to the effect of aggressive medium, thermomechanical parameters and wide firing interval are formed by addition in slip compositions of
mineral filler -marshalite nanoparticles of average size of 50 nm. Marshalite is natural powdery
crystalline quartz, containing 98% SiO2, was used for adding silica of a certain particle size
distribution.
When the frit is selected properly the additives (in particular marshalite) introduced during
milling play an extremely important role. This additive facilitates removal of the main mass of the
generated gases and thereby, makes it possible to obtain a continuous thin resistant to aggressive
medium glass layer.
The corrosion behavior of the composite enamel coatings in 20% HCl solutions were evaluated
at boiling, testing time – 4 hours (Fig. 1).

acid resistance,
%
firing
temperature
range,

Fig.1. Dependence of acid resistance and firing temperature range of coatings on
marshalite content
Adding high purity quartz to the slip composition in an amount up to 15-18% increases the acid
resistance of enamels by 35-40% and expands the firing temperature range up to 1200 (further 5 SL3, 10 SL-3, 15 SL-3 and 18SL-3 are the coatings with addition of 15% and 18% marshalite). It was
found that as the weight percentage of marshalite in slips increases up to 15-18% the glass matrix of
coatings reinforced with SiO2 particles and its homogeneous distribution in the matrix is also
increased. These in turn, lead the thermo-mechanical parameters to be increased: heat resistance
(DIN 51167) 230-250С, impact resistance (GOST 3-17-48-98) 5,1- 5,6J, wear (DIN 51152) 0,7-0,8
mg/m2.To investigate the corrosion kinetics of enamel coatings we conducted cyclic tests of
specimens in boiling 3% H2SO4 solution according to ASTM C650, testing time –16 hours.
The resistance of the enamel coatings was estimated on the basis of the total mass losses of
coatings (Fig. 2).
acid resistance, mg/cm2

Kinetic curves
5 SL-3
10 SL-3
15 SL-3
18 SL-3

Fig.2. Curves of mass losses of enameled specimens in H2SO4 solution
This study showed that the leaching kinetics of glasses and vitreous enamels in acid solutions is
described by the following equation:
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m  k 

in which Δm is the mass losses (mg/cm2) in a certain time period; k – the constant; τ – time.
After leaching, the silica-rich layer approximately 30 μm thick has formed on the glass surfaces.
The formation of such a layer usually reduces the rate of alkali extraction and, as a rule, - to
stabilization of chemical resistance.
Qualification testing according to ASTM C650 constitutes no problem for coatings 15 SL-3 and
18 SL-3: mass loss of samples is about 0,025 mg/cm2 after 16-hour acid treatment at 1000C.
Overall results show that chemical resistance of coatings is acceptable for using on inner surface of
line pipes. Generally, glass coatings have a good resistance to all acids up to a relatively 100°C,
except to hydrofluoric acid.
The corrosion resistance combined with the mechanical properties gives coatings 15 SL-3 and
18 SL-3 good resistances to erosion corrosion. Testing of pipes whose inner surface was protected
by developed enamels indicates that coatings are also resistant to the effect of sand containing
aggressive medium. The samples are exposed in crude oil for periods of 6 months. After an
exposure period visual survey of pipe samples proved that inner surface of pipes was covered with
thin layer (0,05-0,1 mm) of mixture of inorganic salts and oil products (tar, wax). Deposited
material is easily and quickly removed from the coating test - surface. The color of coatings has not
changed. The traces of mechanical wear of coating surface have not been observed.
Thus, the obtained fluorine-free glass enamel coatings can be used in extreme operating
conditions, where a good corrosion resistance and surface properties are required.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ БИООБРАСТАНИЯ В СИСТЕМАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
К качеству питьевой воды предъявляются жесткие гигиенические требования: вода
должна быть безвредной по химическому составу, иметь благоприятные
органолептические свойства и безопасной в эпидемиологическом отношении.
Одна из наиболее трудноразрешимых проблем при проектировании системы очистки
является микробиологическое загрязнение, которое присутствует в исходной воде, либо
вносится в очищенную воду в процессах ее дальнейшей обработки.
Первоисточником микробиологического загрязнения всегда выступают бактерии. В
водопроводных трубах в чистой воде основной причиной бактериального обрастания

135

являются железобактерии. Учитывая, что поверхность водопроводной трубы не является
идеально гладкой, а железобактерии представлены нитчатыми формами, на первой стадии
происходит механическое удерживание микроорганизмов [1, с. 52].
Закрепившись на стенке трубопровода, железобактерии размножаются, формируя
биопленку. Формирование биоплёнки обрастания не является чисто механическим
слиянием микроорганизмов. Этот процесс подвержен сложной регуляции. Образование
биообрастаний начинается с того, что одна или несколько клеток закрепляются на
поверхности и, потребляя питательные вещества из протекающей жидкости, начинают там
активно размножаться[2, с. 126].
Развитие биообрастаний в системе питьевого водоснабжения приводит к значительным
осложнениям в результате образования микроорганизмами достаточно толстого слоя
отложений, которые, сокращая исходное сечение и изменяя гидравлический режим работы
водопроводной сети, вызывают увеличение энергетических затрат на подачу воды
потребителям.
При резких изменениях давления и, соответственно, скоростей течения воды, а также
знакопеременных потоков в водопроводной сети, отложения с внутренней поверхности
трубы срываются, ухудшая тем самым качество воды по органолептическим показателям.
Существует множество факторов, влияющих на скорость развития бактерий и
водорослей в трубопроводных системах, среди них освещенность, температура,
концентрация питательных веществ и течение воды. Одним из важнейших является свет,
который может попадать в системы холодного и горячего водоснабжения через стенки
трубопровода в случае открытой прокладки системы. В европейских странах давно ведется
контроль за светопрозрачностью пластмассовых труб, и серьезные европейские
производители включили тест на определение светопроницаемости своей продукции в
стандартный ряд типовых испытаний.
Влияние температуры на питание и рост является не прямым. Оно опосредовано
транспортом питательных веществ к клетке и их метаболизмом. Увеличение в среде
концентрации питательных веществ ускоряет рост организмов. У микроорганизмов это
проявляется в интенсивности клеточного деления и, следовательно, в росте биомассы и
числа клеток на поверхности.
Одним из важнейших факторов, препятствующих адгезии микроорганизмов, является
течение. На клетки, находящиеся в контакте с твердой поверхностью, в параллельном ей
направлении действует так называемая сила сдвига. Она возникает вследствие
инерционных свойств жидкости, которая тормозится при обтекании поверхности.
В научно-техническом плане защита от обрастания – комплексная проблема, требующая
участия специалистов различных отраслей: биологов, химиков, физиков, технологов,
инженеров.
Связь развития обрастаний с санитарным состоянием водоисточников и химическим
составом
воды
в
них
показывает,
что
первоочередной
задачей
является охрана этих водоисточников от загрязнений. В области питьевого водоснабжения
эту задачу решают так называемые санитарные охранные зоны.
В ряде случаев для предупреждения образования обрастаний необходима
соответствующая обработка воды. При выборе источника водоснабжения всегда
необходимо выяснить, в какой мере и какого рода обрастания могут образовываться при
дальнейшем его использовании. Необходимые для этого сведения можно получить путем
гидробиологического обследования планируемого водоисточника.
В тех случаях, когда источником водоснабжения служат подземные воды, содержащие
повышенные концентрации железа или сероводорода, предупреждение развития
железобактерий или серобактерий состоит в предварительной обработке воды. Остаточная
концентрация железа не должна превышать 0,1 мг/л, а сероводород должен быть удален
практически полностью.
Среди мероприятий, применяемых для предотвращения обрастаний, способствующих
коррозии труб особое место принадлежит защитным покрытиям. Более гладкая
поверхность таких покрытий существенно затрудняет прикрепление микроорганизмов.
Кроме того, применение получают бактерицидные покрытия, содержащие токсические для
микробов вещества. Механизм их действия заключается в ламинарном слое покрытия
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такой концентрации биоцида, которая была бы достаточной для уничтожения попадающих
в него расселительных форм. Необходимая концентрация биоцида, превышающая
некоторое критическое значение, поддерживается благодаря постоянному выщелачиванию
его из покрытия [3, с.175].
Из защитных мероприятий широко известна санация трубопроводов песчаноцементными смесями и полимерными покрытиями. Однако, в связи с тем, что санация –
мероприятие дорогостоящее и требует отключения и полного опорожнения водопроводов,
применение ее предприятиями водопроводно-канализационных хозяйств ограничено.
Процесс биообрастаний и их микробный состав в системах питьевого водоснабжения не
изучен в связи с тем, что качество воды, в соответствии с действующими в практике
водоснабжения нормативными документами, традиционно устанавливается по наличию в
ней только тех микроорганизмов, которые представляют санитарно-эпидемиологическую
опасность для потребителя. При этом в составе воды не учитывается содержание и не
анализируется функционирование большого числа присутствующей в ней сапрофитной
микрофлоры. Поэтому изучение данной проблемы является актуальной и представляет
не только теоретический, но и большой научно-практический интерес.
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ОБЗОР КЛАССИФИКАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ
Башенные строительные краны предназначены для выполнения строительно-монтажных
и погрузочно-разгрузочных работ.
Башенный кран состоит из башни (колонны), стрелы, опорной части, опорноповоротного устройства и кабины машиниста. В кабине машиниста размещается
аппаратура, управляющая механизмами подъема груза, поворота стрелы, изменения вылета
стрелы, а так же механизмами устройств безопасности, к которым относятся ограничители
грузоподъемности, высоты подъема груза, передвижения грузовой тележки, поворота и
подъема стрелы.
Башенные краны выполняют следующие рабочие движения: подъем груза, изменение
вылета стрелы, поворот стрелы. Кроме того, передвижные краны осуществляют перенос
груза, двигаясь по рельсам подкрановых путей. Сочетание всех этих движений позволяет
транспортировать груз в любую точку рабочей зоны крана, а также обслуживать
территорию склада и разгружать грузы с транспортных средств. Для выполнения этих
действий используется многодвигательный электрический привод с питанием от внешней
сети через кабель и токоприемник.
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Приведем классификацию башенных кранов по конструкции (рис. 1) и по области
применения [1] (рис. 2).
Классификация башенных
1. Классификация по конструкции
краны с поворотной платформой
( рабочие механизмы устанавливают на

поворотной платформе)

краны с неповоротной башней
Для уравновешивания поворотной части имеется противовесная консоль с
контргрузом на конце (имеют поворотный оголовок).
Рис. 1
Для обеспечения устойчивости передвижных башенных кранов на поворотной
платформе или в нижней части неповоротной башни укладывается балласт [2].
Полусамоходные специальные краны «Кролл» представляют собой решётчатую рамную
металлоконструкцию, называемую порталом, на которой на стационарно закрепленных
четырёх винтовых опорах устанавливается башня. На башне шарнирно закреплена стрела
решётчатого типа. Для передвижения крана используется задняя колёсная пара, которая
крепится к раме портала. Буксирующее транспортное средство соединяется крюком с узко
расположенной колёсной парой тяговой балки [3].
Приведём классификацию кранов по возможности перемещения (рис. 3) .
2. Классификация по области применения
Строител
ьные
краны
Судостр
оительн
ые краны

Специаль
ные
краны
«Кролл»
Краныпогрузчи
ки

(гражданское, промышленное и
гидротехническое строительство)
судостроительн
ые краны

(сборка корпусов
судов на стапелях)

достроечные
краны

(достройка судов
после спуска на
воду)

полусамоходные
рельсовые
самоходные

(обслуживание складских
помещений и строительных
площадок)

Рис. 2
Передвижные башенные краны разделяются по типу ходового устройства и их
классификация приведена на рисунке 4. [4]
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3. Классификация башенных кранов по возможности перемещения
самоходные

Передвижные
(к нижней раме крепятся
ходовые тележки)

прицепные

Стационарные
(на монолитном основании)

приставные (крепятся к зданию)
Для
высотно
го
строите
льства

универсальные
(приставной кран, до определенной
высоты может работать как передвижной)

Самоподъемные
(устанавливаются на каркасе строящегося здания)
Рис. 3
Классификации башенных кранов по типу и способу изменения вылета стрелы [4]
приводятся на рис. 5.
4.Классификация по типу ходового устройства

автомобильн
ые краны

рельсовые
краны

пневмоколёс
ные краны

гусеничные
краны

Краны на шасси
автомобильного
типа

шагающие
краны

Рис. 4
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5. Классификация кранов в зависимости от типа стрелы
с подъемной стрелой
с балочной стрелой
6. В зависимости от способа изменения вылета стрелы
перемещением грузовой тележки (каретки)
по стреле с помощью тяговой лебедки

изменением угла наклона стрелы посредством
стреловой лебедки и стрелового полиспаста
Рис. 5
Рельсовые самоходные стреловые краны «Кролл» (К-10000) применялись в
Советском Союзе при строительстве атомных электростанций[3].
Краны-погрузчики имеют балочную стрелу с грузовой тележкой. Их
отличительной особенностью является наличие заниженной башни [5].
К достоинствам башенных кранов следует отнести следующее: большая высота
расположения стрелы, не пересекающая конструкции строящегося объекта; большие
линейные размеры охватываемой краном рабочей зоны; хороший обзор монтажной
зоны крановщиком; простота и надежность эксплуатации.
К недостаткам башенных кранов относится необходимость устройства
подкрановых путей для передвижных кранов; монтаж и демонтаж крана при его
перебазировке. Борьба с данными недостатками привела к созданию
быстромонтируемых башенных кранов, сборка которых осуществляется в
минимально короткие сроки, без верхолазных работ и вспомогательной техники.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

В статье рассмотрены материалы для индивидуального строительства. Приведены в
табличной форме сравнительные характеристики распространенных строительных
материалов для стен, кровли и наружной отделки фасадов.
Ключевые слова:
пенобетон, газобетон, арболит, фасадная штукатурка,
металлочерепица, битумная черепица.
Сколько стоит построить коттедж, из каких материалов – этот вопрос непременно будет
интересовать человека, который задумался о строительстве загородного дома для себя и
своей семьи. Недвижимость является одним из самых дорогих приобретений. Построить
коттедж недорого, из качественных строительных материалов - желание каждого человека.
Для исследования данного вопроса был рассмотрен дом, габаритные размеры которого
9х12 м. Строительство предполагается в городе Чайковский Пермского края.
Техническая характеристика дома:
Архитектурно-конструктивное решение: стеновая с поперечным расположением
несущих стен.
Объемно-планировочное решение: линейная, коридорного типа.
Фундамент – монолитный, железобетонный, толщиной 400 мм, высотой 2,5 м.
Стены - толщиной 300 мм (согласно теплотехнического расчета), материал - не выбран.
Кровля - материал не выбран.
Цель данной работы: анализ строительных материалов для основных конструкций с
учетом физико-механических свойств и экономической эффективности для
индивидуальных жилых жомов.
Рассмотрим несколько вариантов строительных материалов для стен, кровли и внешней
отделки фасадов.
1. Газобетон - разновидность ячеистого бетона, представляющий собой искусственный
камень с равномерно распределёнными по всему объёму сферическими порами диаметром
1—3 мм, основными компонентами которого являются цемент, кварцевый песок и
специализированные газообразователи.[2, c.367].
Достоинства. Газобетон хорошо подлежит обработке простейшими инструментами:
пилится, сверлится, строгается. Со временем газобетон набирает прочность. Согласно
европейским стандартам газобетон относится к классу «Евро класс А1». Согласно [1], дома
с несущими и ограждающими конструкциями характеризуются I и II степенями
огнестойкости. Влажность газобетона не превышает 6–8% . При обычной средней
плотности 600 кг/м куб. стандартный мелкий блок размером 588х300х188 мм. (ГОСТ
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21520-89) имеет массу 25 кг., что позволяет заменить в ограждающей кирпичной стене
толщиной 640 мм. При этом сокращаются сроки работ по кладке в 4 раза, а расход раствора
уменьшается в 5-7 раз.
Недостаток газобетона. Важной характеристикой ячеистобетонной кладки является её
относительно низкая прочность на изгиб (предельная деформативность в пределах 0,5–2
мм/м). Большие деформации основания кладки могут привести к её растрескиванию.
Поэтому при возведении ячеистобетонного здания необходимо предусматривать
мероприятия, предотвращающие трещинообразование.
2. Пенобетон— ячеистый бетон, имеющий пористую структуру за счёт замкнутых пор
(пузырьков) по всему объёму, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из
цемента, песка, воды и пенообразователя.[2, c.370]. Введение комплексных добавок
повышает прочность бетона, снижает водопотребность и усадку при высыхании, повышает
водо- и морозостойкость. Пенобетонное изделие имеет меньшую по сравнению с бетонным
массу, что снижает расходы на транспортировку, кладку и обработку.
Недостатки. Из-за своей структуры пенобетон имеет относительно низкую
механическую прочность, на порядок меньшую, чем у обычного бетона, и несравнимую с
железобетоном.
3. Арболит - лёгкий бетон на основе цементного вяжущего, органических заполнителей
(до 80-90% объёма) и химических добавок. Также известен как древобетон.[2, c. 371]
Применяется в виде готовых строительных блоков или плит для возведения
самонесущих стен или внутренних перегородок зданий, а также в качестве
теплоизоляционного и звукоизоляционного материала.
Достоинства. Теплопроводность арболита составляет 0,07-0,17 Вт/(м·К). Предел
прочности на сжатие арболита варьируется от М5-М10 для теплоизоляционного до М25М50 и даже до М100 - для конструкционного. Арболит очень хорошо поглощает звуковые
волны. Арболит не поддерживает горение, удобен для обработки.
К недостаткам арболита можно отнести пониженную влагостойкость. Наружная
поверхность конструкций из арболита должна иметь защитный отделочный слой.
Влажность воздуха в помещениях со стенами из арболита желательно поддерживать не
выше 75%.
Сравнительные физико-механические характеристики и стоимость материалов для стен
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименован Плотность Прочность Коэффицие Средняя Где
можно
ие материала ρ, кг/м3
при сжатии нт
цена
купить
R, МПа
теплопрово за 1 м3,
дности
руб
λ, Вт/(м °С)
Газобетон
400
1,0-1,5
0,1
2700Г.Ижевск
3600
Пенобетон
700
2,5-5,0
0,16
2300Г.Ижевск
3400
Арболит
400
0,5-5,5
0,07-0,17
3800Удмурская
4700
республика
с.Балезино
Пермский край,
г. Краснокамск
Для покрытия кровли были рассмотрены 2 варианта:
Металлочерепица—кровельный
материал,
представляющий
собой
листы,
изготовленные из тонколистовой стали, алюминия или меди, покрытые полимерным
защитным слоем, профилированные методом холодного давления. Металлочерепица
применяется в качестве покрытия для скатных кровель с минимальным углом наклона
ската 14°. Рекомендуется использовать в условиях с неагрессивной или слабоагрессивной
степенью воздействия окружающей среды при температуре воздуха от минус 50 до 50 °С.
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Битумная черепица — кровельный материал, представляющий собой многослойную
структуру из , стеклоткани и минералов. В основе битумной черепицы— стеклоткань,
которая пропитывается битумом, а сверху битумная черепица покрывается разноцветными
минеральными гранулами.
Сравнительный анализ материало
в представлен в таблице 2.

Таблица 2
Металлочерепица
1.Масс 4-6 кг.
а 1м2
2.Тепл Теплопроводность очень высокая.
опрово Способствует обильному
дность образованию конденсата.

Битумная (мягкая) черепица
4-6 кг.

Теплопроводность
низкая,
т.к.
битумная черепица крепится к
сплошному деревянному настилу
(OSB плита).
3.Звуко Звукоизоляция наихудшая. Гремит от Звукоизоляция хорошая за счет
изоляц ударов капель дождя и града.
мягкости материала.
ия
4.Водо 0 %.
Более 10 %.
поглощ
ение
5.Моро Не менее 200 циклов.
50 циклов.
зостойк
ость
13.Удар Неударопрочная. При падении или
Ударопрочная.
опрочн неаккуратном обращении
ость
деформируется.
15.Тер +100°С. Не воспламеняемая, не +100°С. Легко- воспламеняемая,
мостой распространяет пламя, негорюча (не распространяет пламя, легкогорюча.
кость относится к покрытию).
18.Дол Долговечность - около 10 лет.
Долговечность - около 30 лет.
говечн
ость
20.Цен 100-400 руб.
300-600 руб.
а 1м2 г.Чайковский, г. Ижевск и г.Пермь
г.Чайковский,г.Ижевскиг.Пермь
ДОСТ 1. Малая масса. 2. Стойкость к
1. Малая масса. 2. Хорошая тепло и
ОИНС экстремальным температурным
звукоизоляция. 3. Легкость обработки
ТВА
колебаниям и цветению. 3.Легкость
материала. 4. Возможность покрытия
обработки материала.4.
сложных криволинейных форм.
Простотамонтажа.5.Экологичность
НЕДО 1. Высокая теплопроводность
1. Необходимость использования
СТАТК 2.Низкие звукоизоляционные
влагостойкой деревянной плиты. 2.
И
свойства 3. Неустойчивость к
Слабая устойчивость к перепадам
коррозии
температуры и механическим
4.Необходимость устройства
нагрузкам. 3. Неудобства при
молниеотвода. 5.Требовательность
эксплуатации кровли.
при монтаже.
4.Относительно высокая цена.
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Внешняя отделка
1. Штукатурка
Для внешней отделки, выбор остановился на фасадных штукатурках:
 минеральных (на основе цемента), которые производятся в виде сухой смеси
цемента, крошки и различного вида добавок (гидрофобных), уменьшающих
водопоглощаемость.
 акриловых (на основе акриловых смол), где вяжущим веществом является водная
дисперсия синтетических смол. Она гарантирует штукатурке паропропускаемость, но на
более низком уровне, чем для минеральных штукатурок.
 силикатных («жидкое» стекло в основе), в которых вяжущим веществом служит
калиевое жидкое стекло. Также как и минеральные штукатурки, у них высокий pH,
защищающий их от порослей и очень высокой паропропускаемости.
 силиконовых (на основе силиконовых смол), это самая дорогая группа штукатурок.
Самыми важными качествами являются неограниченная колористика, эластичность,
высокая паропропускаемость, необыкновенная гидрофобность.
Средние российские цены на штукатурку, а также результаты расчётов итоговой
стоимости отделки квадратного метра фасада, каждым из четырёх видов штукатурки
представлены в таблице 3
Таблица 3

Стоимость
материала,
руб./кг.*
25-40

Расход
материала
на кв.м.
3

Стоимость
материала,
руб./кв.м.
75-120

Фактическая
стоимость,
руб./кв.м.**
2000-2400

Минеральная
штукатурка
Акриловая
40-50
1,5
60-75
2000-2500
штукатурка
Силикатная
80-100
2,5
200-250
2400-2800
штукатурка
Силиконовая
3
240-300
2700-3000
штукатурка
80-100
В г.Чайковском, г.Ижевске, г.Перми
* стоимость за кв.м., заявленная производителем;
**суммарная стоимость за кв.м. включает в себя стоимость материала, колеровки,
вспомогательных и дополнительных элементов, подготовительных и монтажных работ,
использования оборудования.
Из данной таблицы можно сделать вывод, что финальная стоимость облицовки
квадратного метра фасада штукатуркой в 10-20 раз выше стоимости самой штукатурки,
расходуемой на квадратный метр.
Таким образом, для индивидуальных жилых домов по физико-механическим свойствам
и экономической эффективности целесообразно выбирать следующий материал:
- для стен: арболит, т.к. в основе арболита- деревянная щепа, а газобетон целиком
состоит из химических компонентов.
- для кровли: битумная черепица с хорошей звукоизоляцией, образует сплошной "ковер",
легко обрабатывается и низкая теплопроводность.
- для внешней отделки: минеральная штукатурка, так как характеризуется высокой
прочностью, стойкостью к истиранию, защищает дом от влаги, высокая
паропроницаемость.
Список использованной литературы:
1. ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»
2. Рыбьев И.А. «Строительное материаловедение», М: «Высшая школа», 2004.
© О.Н. Ключникова, Л.С. Гребенщикова, Л.С. Гребенщикова, 2014
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ВЫБОР МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН) реализуют один из основных
способов насосной эксплуатации нефтедобычных скважин. По территориальному и
корпоративному признакам они являются самыми распространенными, ими
укомплектованы более 30% действующего фонда скважин, они обеспечивают свыше 60%
извлекаемой на поверхность нефти. По существующим прогнозам в среднесрочной
перспективе за УЭЦН остается преимущественная роль. Погружной электродвигатель
(ПЭД) в составе УЭЦН выполняет основную технологическую роль по преобразованию
электрической энергиивмеханическую и передаче ее электроцентробежному насосу для
регулирования его напора и подачи.
Надежное и энергоэффективное управление УЭЦН, их качественное моделирование
напрямую связано с выбором эквивалентной схемы замещения ПЭД и с разработкой
эффективных методов экспериментального определения ее параметров. Рациональный
выбор метода должен обеспечивать его реализацию аппаратурой, входящей в состав
преобразователей частоты (ПЧ) станций управления (СУ) УЭЦН без привлечения
дополнительных средств, кроме программных.
Наиболее совершенная модель и эквивалентная многоконтурная схема ПЭД (рис. 1)
разработаны в [1, c. 92] на базе обобщенных параметров. Эта схема учитывает особенности
электромагнитного состояния ПЭД – насыщение магнитопровода, явление вытеснения тока
в стержнях короткозамкнутой обмотки ротора, действие зубцовых гармоник магнитного
поля и применима во всем диапа-зоне скольжений ПЭД. Однако большое число контуров
усложняет методику

Рис. 1. Обобщенная схема замещения ПЭД:
– активное и индуктивное
– активные сопротивления контуров
сопротивление фазы статора;
– индуктивные сопротивления контуров намагничивания;
намагничивания;
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– активные и индуктивные сопротивления контуров схемы
и
замещения ротора;
– аналогичные сопротивления подсхем зубцовых
и – скольжения для соответствующей зубцовой
гармоник; – скольжение ПЭД;
– входные токи подсхем для основной и зубцовых гармоник; –
гармоники;
– напряжения намагничивающих
ток статора; – напряжение фазы статора;
контуров основной и зубцовых гармоник. Все параметры схемы замещения ротора
приведены к статору в соответствии с типовой методикой приведения.
экспериментального определения параметров данной схемы и требует применения
специализированного оборудования. При условии обязательного учета эффекта насыщения
классическая Т-образная эквивалентная схема ПЭД в диапазоне скольжений от холостого
также обеспечивает достаточную точность
хода
до критического
определения параметров и характеристик ПЭД. Необходимость экспериментального
определения параметров схемы замещения ПЭД с помощью оборудования СУ УЭЦН
обусловлена рядом факторов. Информация о параметрах схем замещения ПЭД требуется
для оценки скорости вращения, электромагнитного момента и потокосцеплений ПЭД при
моделирования УЭЦН [2, c. 2], [3 c. 32], [4 c. 3]. При частотном бездатчиковом
регулировании скорости и электромагнитного момента ПЭД также возникает
необходимость в информации об эквивалентных параметрах асинхронного погружного
электродвигателя для организации оптимальных и надежных режимов эксплуатации
УЭЦН. Примерами таких режимов являются режим оптимизации напряжения с
максимальной экономией электроэнергии, режим поддержания динамического уровня
пластовой жидкости [5 c. 10], [6 c. 45] и другие режимы.
Для решения этой проблемы Ковалевым А.Ю. предлагается использовать
экспериментально полученную механическую характеристику погружного асинхронного
электродвигателя. Возможность снятия такой характеристики появилась в связи с
разработкой и изготовлением ЗАО «НОВОМЕТ-Пермь» специализированных стендов
приемо-сдаточных и периодических испытаний ПЭД с нагрузкой до 160 кВт. Эти стенды
предназначены для оснащения предприятий, выпускающих ПЭД, и сервисных центров,
обслуживающих УЭЦН. Процедура идентификации параметров схемы замещения ПЭД
включает следующие элементы: экспериментально полученную механическую
характеристику, теоретически полученную механическую характеристику ПЭД по
параметрам его эквивалентной схемы, поисковый алгоритм минимизации невязки между
измеренной и рассчитанной механическими характеристиками в диапазоне скольжений от
0 до 1. Данный метод может быть реализован на предприятиях-изготовителях ПЭД и на
сервисных центрах, оборудованных специализированными стендами ЗАО «НОВОМЕТПермь».
Проблеме определения параметров схем замещения машин переменного тока посвящена
обширная научная и техническая литература. В ней освещаются различные методы, такие
как определение параметров машин переменного тока по опыту хх и кз [7 c. 10];
определение параметров двигателя по каталожным данным [8 c. 39]; определение
параметров асинхронного электродвигателя по экспериментальным данным рабочего
режима при различной нагрузке [9 c. 38]; определение электромагнитных параметров
асинхронного электродвигателя путем питанияего от полигармонического источника [10 c.
273]; итерационные методы, использующие фильтры Калмана и другие поисковые
алгоритмы [11 c. 18]; методы идентификации электромагнитных параметров асинхронного
двигателя, основанные на использовании нейронных искусственных сетей и нечеткой
логики [12 c. 25]; методы определения электромагнитных параметров по переходным
характеристикам. Рассмотрим возможности использования этих методовс позиции
точности, требуемого аппаратного обеспечения и реализации средствами ПЧ СУ УЭЦН
при работе ПЭД на глубине спуска или на поверхности.
Метод, использующий каталожные данные неприемлем из-за низкой точности. По этой
же причине следует признать непригодным метод, использующий экспериментальные
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данные в рабочем режиме при различной нагрузке. Трудности использования остальных
методов создаются предвключенной длинной (от 1-го до 3-х км) кабельной линией,
наличие которой дает большую погрешность измерения параметров ПЭД. Кабельная линия
отсутствует лишь когда погружной агрегат в сборе располагается на поверхности. Однако
на поверхности практически невозможен пуск ПЭД в ход на кустовых площадках
нефтепромыслов. В этих условиях наиболее приемлемыми являются экспериментальные
методы определения эквивалентных параметров ПЭД, реализуемые на поверхности при
неподвижном роторе. Они основаны на питании трехфазной обмотки статора ПЭД по
однофазной несимметричной схеме специальными тестовыми сигналами, такими как
гармонические воздействия, ступенчатые воздействия, импульсные сигналы, случайные
воздействия с заданными параметрами.
Среди перечисленных воздействий наиболее подходит для решения поставленных задач
одиночный ступенчатый перепад напряжения. Он легко реализуется с помощью ПЧ СУ
УЭЦН и в сравнении с другими сигналами имеет наименьший уровень высших
гармонических составляющих, что снижает методическую погрешность измерений.
Данный метод идентификации параметров электродвигателей известен в электромеханике
как метод, основанный на регистрации переходной характеристике затухания постоянного
тока обмотки статора. По этому методу воздействуют на обмотку статора электродвигателя
постоянным напряжением (рис. 2), измеряют в ней установившийся ток, отключают
обмотку от источника напряжения и одновременно замыкают ее накоротко, регистрируют
кривую затухания тока в обмотке статора до окончания переходного процесса и по
полученным данным определяют параметры схемы замещения электродвигателя. Для
этого в [13 c. 33], [14 c. 6] и др. предлагается
Рис.2 Схема снятия переходной характеристики затухания тока статора
наряду с экспериментальной переходной характеристикой использовать с помощью
преобразования Лапласа и интеграла Фурье частотные характеристики электродвигателей и
по ним определять активные и индуктивные сопротивления обмотки статора,
сопротивления эквивалентных контуров ротора и ветви намагничивания. Промежуточный
переход к частотным характеристикам усложняет процесс определение параметров ПЭД и
увеличивает трудоемкость расчетов.
Более целесообразным для реализации средствами ПЧ СУ УЭЦН является
метод определения параметров ПЭД непосредственно по характеристике затухания тока
статора [15 c. 38]. Согласно этому методу для изображений по Лапласу экспериментальной
переходной характеристики тока статора

( )
(
)
(1)
и переходной характеристики, полученной расчетным путем по структуре Т-образной
схемы замещения асинхронной машины
( )
(
(2)
(
)
(
))
записывают равенство
( )
( )
(3)
В уравнениях (1), (2) приняты обозначения:
оператор Лапласа,
амплитуды экспоненциальных составляющих переходной характеристики,
коэффициенты затухания этих составляющих,
порядок схемы замещения. Далее,
применяя метод неопределенных коэффициентов относительно степеней оператора ,
получают систему уравнений для параметров схемы замещения асинхронной машины.
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Решение системы позволяет найти параметры схемы замещения погружного асинхронного
электродвигателя. Этот метод идентификации параметров ПЭД дает возможность учесть
насыщение магнитного потока, действие зубцовых гармоник, эффект вытеснения тока и
имеет малую трудоемкость.
Важное значение при осуществлении данного метода имеет способ подключения
трехфазных обмоток ПЭД к источнику постоянного напряжения. Возможны
разнообразные схемы подключения обмоток статора, приведенные в табл. 1.
Результирующее потокосцепление при однофазном питании по схеме неполной звезды с
параллельным соединением двух фаз получается таким же, как и при трехфазном питании
обмоток статора синусоидальным током, действующее значение которого равно
постоянному току Схема встречного соединения двух фаз легко осуществляется и дает
результирующее потокосцепление при питании постоянным током
раза больше, чем
по предыдущей схеме питания. Данные схемы могут быть рекомендованы для определения
электромагнитных параметров ПЭД по опыту затухания постоянного тока, реализуемого
средствами ПЧ СУ УЭЦН.
Таблица 1 Схемы соединения обмоток статора в опытах
Затухания постоянного тока
Схема соединения
Диаграмма
Пространственный
обмоток
МДС
вектор тока
√

√

Список использованной литературы:
1. Ковалев А.Ю. Моделирование погружных асинхронных электродвигателей в составе
установок электроцентробежных насосов:дисс. канд. техн. наук. – Омск, 2010.
2. Кузнецов, Е.М. Способ определения скорости вращения погружного асинхронного
электродвигателя. Описание изобретения к пат. № 2463612 Российская Федерация, МПК G
01P3/48. / Е.М. Кузнецов,А.Ю. Ковалев, Н.А. Ковалева - № 2011104945/28; заявл. 10. 02.
11;опубл. 10. 10. 12
3. Зюзев А.М. Развитие теории и обобщение опыта разработки автоматизиро-ванных
электроприводов, агрегатов нефтегазового комплекса: дисс. докт. техн. наук. ─
Екатеринбург, 2004г.
148

4. Аникин В.В. Программное обеспечение для расчета параметров схемы замещения
асинхронного погружного электродвигателя/Ковалев А.Ю., Кузнецов Е.М., Аникин
В.В.Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №20126612625
Зарегестрировано в Реестре программ для ЭВМ 11. декабря 2012 г.
5. ОАО ОКБ НП [Электронный ресурс]: Каталог продукции. Ижевск. Режим
доступа:http://www.kedr.udm.ru/okbnp
6. Станции управления Электон-05 ПЧ-ТТПТ-ХХ-380-50-1УХЛ1. Руководство по
эксплуатации ЦТКД 065 РЭ. Версия 9.16 ЗАТО г. Радужный Владимирской области. ─
2007.
7. ГОСТ 7217-87Определение параметров схемы замещения - Двигатели асинхронные ─
методы испытаний.
8.Мощинский Ю.А., Беспалов В.Я., Кирякин А.А. Определение параметров схемы
замещения асинхронных машин по каталожным данным // Электричество, 1998, №4. ─ С
39-42.
9. Сивокобыленко В.Ф.. Павлюков В.А., Хенниуи Х. Метод расчета схем замещения и
пусковых характеристик глубокопазных асинхронных двигателей // Электротехника, 1998,
№3. ─ С. 38-41.
10. Родькин Д.И., Калинов А.П,, Ромашихин Ю.В. Эффективность метода
энергодиагностики параметров двигателей переменного тока // Электроприводы
переменного тока: Труды международной 14 НТК, Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,
2007.─ С.273-278.
11. Каширских В.Г., Завьялов В.М., Соколов Д.В. Идентификация параметров
ассинхронного электродвигателя с помощью расширенного фильтра Калмана//Вестн.
КузГТУ, 2002, №2. ─ С. 18-20.
12. Seong Hwan Kim SpeedSensorless V48ector Control of the Induction Motor Using Neiral
Network Speed Estimation IEEE Transanctions on Industrial Tctronics. Vol. 48.─ 2001.
13. Рогозин Г.Г. Определение электромагнитных параметров машин переменного тока.
Новые экспериментальные методы. ─ К.:Технiка, 1992. ─ 168 с.
14. Казовский Е.Я., Лернер Л.Г., Сидельников А.В. Синтез схем замещения машин
переменного тока по переходным процессам и частотным характеристикам //
Электричество, 1979. ─ №5. ─ С. 6-13.
15. Кузнецов Е.М. Экспериментальный стенд исследования пакетов ротора погружных
асинхронных электродвигателей / Е.М. Кузнецов. В.В. Аникин // Россия молодая:
передовые технологии в промышленность : материалы 3Всерос. молодеж. науч. техн.
конф., 161-18 нояб. – Омск, 2010. – Кн. 2. – С.38 - 42.
©А.Ю. Ковалев, Е.М. Кузнецов, В.В. Аникин, 2014

УДК 021.314.261: 622

А.Ю. Ковалев,к.т.н. первый проректор
ЧОУ ВПО Академического института прикладной энергетики
Е.М. Кузнецов, к.т.н. профессор кафедры «Электрическая техника»
Омский государственный технический университет
В.В. Аникин, ст. преподаватель кафедры «Электрическая техника»
Омский государственный технический университет
г. Нижневартовск, Российская Федерация

СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ ТОКА СТАТОРА ПОГРУЖНОГО
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Качественное моделирование и энергоэффективное управление частотно-регулируемым
электроприводом переменного тока напрямую связано с адекватным определением по
экспериментальным
данным
параметров
схемы
замещения
асинхронного
электродвигателя. Существуют различные методы определения параметров схем
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замещения машин переменного тока [1, с.8], [2, с.39], [3, c. 273], [4, c. 18], [5, c. 25]. В
электротехнических комплексах установок электроцентробежных насосов оперативное
оценивание параметров и состояния погружного асинхронного электродвигателя (ПЭД),
осуществляющего вращение электроцентробежного насоса на глубине спуска от 1-го до 3-х
км., осложняется из-за наличий длинной предвключенной кабельной линии. В этих
условиях наиболее приемлемыми являются экспериментальные методы определения
эквивалентных параметров ПЭД, реализуемые на поверхности при неподвижном роторе.
Они основаны на подключении трехфазной обмотки ПЭД к источнику постоянного
напряжения на время, необходимое для получения в обмотке установившегося тока,
замыкания ее накоротко с одновременным отключением от источника постоянного
напряжения и регистрации кривой затухания в обмотке до окончания переходного
процесса. В данной статье приводятся результаты схемотехнического моделирования
переходной характеристики затухающего тока статора ПЭДН32-117-1000, реализованного
в программной среде Multisim8.2.
Исследование начальной стадии кривой затухания ( ) тока статора ПЭДН32-117-1000
проводилось с помощью моделирующей установки, приведенной на рис. 1. Ее состав:

Рис.1. Схема моделирующей установки для снятия кривой затухания тока
статора электродвигателя ПЭДН32-117-1000.

( ) обмотки

-схемотехническая модель Т-образной эквивалентной схемы электродвигателя
4A80В4УЗ, реализованнаяна резистивных (
) и индуктивных (
)
элементах среды Multisim 8.0 по данным, приведенным в [6, c. 132];
- источник напряжения V1, обеспечивающий начальный ток
в обмотке
электродвигателя;
- датчик тока V2 с передаточным сопротивлением 1 Ом;
- быстродействующие коммутаторы на элементах
управляемые от
функционального генератора XFG1;
- двухлучевой осциллограф XSC1.
Общий вид характеристики затухания тока статора, вычерченной плоттером в Multisim
8.0, приведен на рис. 2. Длительность этой характеристики примерно 1,0 с., фрагменты
начального участка характеристики показаны на рис. 3 и 4. Сравнение переходных
характеристик на рис. 3 и 4 приводит к выводу о том, что кривая затухания тока статора
асинхронного электродвигателя

Рис.2. Переходная характеристика затухания тока ( )электродвигателя
ПЭДН32-117-10004;
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ПЭДН32-117-1000 на своем начальном участке имеет сверпереходную
быстрозатухающую составляющую, которая существенно влияет на значение произ-

Рис. 3. Переходная характеристика затухания тока ( )электродвигателя ПЭДН32-1171000 на интервале от 0,1 мкс.до 1,1 мкс; ( )
Быстрое уменьшение производной ( ) дает методическую
водной ( )
погрешность определения ( ) по экспериментальным данным. Эта погрешность в
функции времени выражается соотношением
( )
( ))
( )
( )
где
– амплитуда n-ой экспоненциальной составляющей переходной
характеристикитока статора, - коэффициент затухания n-ой составляющей тока. Ме-

Рис. 4. Переходная характеристика затухания тока ( )электродвигателя
ПЭДН32-117-1000 на интервале от 14мкс.до 15мкс; ( )
тодическая погрешность ( ( )) определения производной ( ) по результатам ее
измерения на интервале от 14 мкс до 15 мкс согласно рис.3 и рис 4 получается равной для
двигателя ПЭДН32-117-1000 48%. Как известно, [7, c.2] производная ( ) использутся
для определения индуктивности рассеяния обмотки статора в машинах переменного
тока.
( )
( )
Большая величина возможной методической погрешности
( ( )) приводит к
ошибкам определения индуктивности рассеяния обмотки статора электродвигателя по
результатам экспериментально измерения производной ( ). Погрешность определения
этой индуктивности выражается соотношением(3) и превышает величину
( ( ))
( )
( )
( ( ))
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( ( )), что затрудняет практическую реализацию методов определения
(и других параметров схем замещения ПЭД), основанных на
индуктивности рассеяния
измерении производной тока статора на начальном участке кривой затухания ( )
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ТЫКВЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Жесткая конкуренция на рынке продуктов питания приводит не только к
совершенствованию технологий получения кондитерских изделий по традиционным
технологиям, но ведет к созданию продуктов нового поколения, отвечающих требованиям
сегодняшнего времени. Такие изделия должны отличаться сбалансированным составом,
пониженной сахароемкостью, иметь функциональную направленность.
Основным механизмом профилактического действия функциональных пищевых
продуктов является их положительное влияние на такие процессы, как повышение
физической выносливости, иммунитета, улучшение функции пищеварения и регуляция
аппетита, в частности, его снижение. Наиболее яркими примерами функциональных
пищевых продуктов являются продукты, обогащенные пищевыми волокнами,
пребиотиками, пробиотиками, антиоксидантами, витаминами (А, Е, С и др.),
минеральными веществами (Ca, K, Fe, F, Se и др.) и флавоноидами (фитоэстрогены,
кверцетины и др.).
Поэтому производители стремятся обогащать свою продукцию за счет полуфабрикатов
растительного происхождения. Перспективными в этом плане могут быть пюре, порошок
из плодов и семян тыквы.
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Плоды тыквы богаты углеводами, витаминами (С, В1, В2, PP, E, каротином), в них
довольно высокое содержание сухих веществ, сахара, крахмала, минеральных солей. В
семенах тыквы содержится около 36-52 % жиров, фитостерин, протеин, смолистые
вещества и др. Мука из семян тыквы способна сорбировать и выводить из организма
токсические вещества и шлаки, снижать уровень холестерина в крови, нормализовать
функцию желчевыводящих путей.
Введение в рецептуру изделий продуктов переработки тыквы позволяет обогатить их
белком, пищевыми волокнами (клетчаткой, целлюлозой, лигнином, пектином,
протопектином), фитостеринами, витаминами (С, группы В, каротиноиды, никотиновая
кислота) и микроэлементами (К, Са, Р, Мg, Fe, Cu, Zn).
Целью нашего исследования явилось изучение возможности применения продуктов
переработки плодов и семян тыквы для создания сбивных и мучных кондитерских изделий
функционального назначения.
Сбивные комбинированные кондитерские изделия готовили на основе яблочнотыквенного пюре, сахарозаменителя фруктозы, которая может быть использована
больными сахарным диабетом в количестве 0,5-1,0 г на 1 кг массы тела человека, и
студнеобразователя желатина [1, 2].
Для достижения формоудерживающей способности сбивных кондитерских изделий при
отсадке и сушке были выбраны рациональные соотношения компонентов желатина и
фруктозы – 1:2,5. В рецептуре использовали яблочно-тыквенное пюре в соотношении 3:7.
При замене части яблочного пюре на тыквенное происходит сокращение времени сбивания
на 5 мин за счет изменения значения активной кислотности композиции желатин +
фруктоза + яблочное пюре + тыквенное пюре в сторону, близкую к изоэлектрической точке
желатина. Кроме того, содержащийся в тыквенном пюре пектин вследствие
студнеобразования приводит к утолщению пенных пленок.
Определены органолептические и физико-химические показатели готовых изделий.
Сбивные конфеты имеют сладкий, приятный вкус, нежную консистенцию, красивый
кремовый цвет. Поверхность ровная или волнистая с характерным блеском шоколадной
глазури на основе фруктозы. Плотность сбивной массы (ρ) – 250 кг/м3. Массовая доля сухих
веществ 83 %, массовая доля редуцирующих веществ 64 %, титруемая кислотность 0,6
град, активная кислотность рН=3,54.
В сбивные изделия добавляется подложка из желейного мармелада или диабетического
печенья. Срок годности – 4 месяца.
В данной работе также изучали целесообразность применения в качестве белкового
обогатителя обезжиренной муки из семян тыквы в технологии мучных кондитерских
изделий – кексов.
Для проведения пробных лабораторных выпечек готовили образцы теста с внесением
муки из семян тыквы в количестве от 5 до 20,5 % к массе пшеничной муки. За контрольный
образец была взята рецептура кекса «Столичный». Влажность теста составляла 22 %.
Были изучены реологические свойства теста для кексов при введении в их рецептуру
обезжиренной муки из семян тыквы. Тесто для кексов является структурированной
системой, обладающей вязко-пластичными свойствами. Набухшие нерастворимые в воде
белки, зерна увлажненного крахмала и оболочечные частицы зерна (семян) составляют
твердую фазу теста. Жидкая фаза состоит из многокомпонентного водного раствора сахара,
яиц и других рецептурных компонентов. При замесе в нее частично переходят
органические и минеральные водорастворимые вещества муки и дополнительного сырья.
Для данного теста характерна особенность механического поведения при течении –
псевдопластичность.
Внесение растительной муки как из семян тыквы приводит к повышению
эффективной вязкости теста, причем с увеличением дозировки муки-добавки
влияние усиливается. Это можно объяснить высокой влагоудерживающей
способностью (4,5-7,0 г/г вещества) растительной муки, зависящей, в основном, от
массовой доли и свойств белков, крахмала, пищевых волокон, а также от крупности
частиц муки. Влагоудерживающая способность муки из семян тыквы составляет 7,0
г/г, что в 4,12 раза выше, чем у пшеничной муки высшего сорта. Это обусловлено,
вероятно, бóльшим содержанием протеина и клетчатки по сравнению с пшеничной
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мукой. Так массовая доля сырого протеина в растительной муке из семян тыквы
составляет 48,37 %, а сырой клетчатки – 18,10 %.
Все это способствует усилению межмолекулярного взаимодействия и обуславливает
вязкость раствора, в результате чего образуется тесто с более плотной структурой.
Исследования показали, что введение в рецептуру кексов муки семян тыквы в количестве 5
% к массе пшеничной муки позволяет получить изделия, по удельному объему
соответствующие контрольному образцу, хотя и при пониженной удельной набухаемости
мякиша, которая снижается на 18 % по сравнению с контрольным образцом.
Анализируя полученные данные, установили, что введение в рецептуру кексов
растительной муки из семян тыквы в дозировке до 20,5 % не оказывает отрицательного
влияния на качество изделий и положительно сказывается на их свойствах в процессе
хранения. При введении в рецептуру муки из семян тыквы повышается пищевая ценность
изделий, увеличивается срок их хранения за счёт высокой влагоудерживающей и
жиросвязывающей способности растительной муки. Улучшаются физико-химические и
органолептические показатели готового изделия, что немаловажно с точки зрения
потребительского спроса.
Результаты мониторинга и конкурентные преимущества технологии позволяют сделать
вывод о том, что данная продукция востребована рынком.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОКИБЕРНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ И ЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Идентификация объектов на наблюдаемом изображении является важнейшей задачей
зрительной системы как живого организма, так и рукотворного робота. Совершенство
зрительной системы человека и высокоорганизованных животных в значительной степени
объясняется способностью их зрительного анализатора выполнять сегментацию объектов,
оперируя главным образом с зонами резкого изменения содержания наблюдаемой сцены.
Для этой цели в зрительном анализаторе выявлены механизмы, позволяющие построить
контурные линии в местах резкого изменения яркости, цвета или текстуры на наблюдаемом
изображении [1,2].
Расшифровка алгоритмов работы элементов зрительной системы, ответственных за
выявление границ между объектами на наблюдаемом изображении - актуальная задача в
области разработки систем технического зрения.
Нейрофизиологами выявлено наличие в зрительной системе подсистем, ответственных
за выделение прямых линий на наблюдаемой сцене и измерение углов наклона выявленных
линий [1,2]. Присутствие такого рода механизмов анализа изображений можно объяснить
наличием в окружающем мире значительного количества объектов, имеющих
прямолинейные границы (например, стволы деревьев). Прямая линия есть простейшая
геометрическая форма, и ее параметрами являются координаты начала и конца линии.
Многие изображения содержат прямолинейные кромки, которые являются важными
признаками при распознавании и идентификации объектов на изображениях.
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По мнению автора, наиболее рационально построение систем технического зрения (СТЗ)
возможно только на базе применения законов функционирования зрительного анализатора
человека и высших животных.
Представляет интерес осуществить создание СТЗ в соответствии с модульным
принципом. Каждый модуль такой СТЗ должен иметь в своем составе математическую
модель одного из элементов природного зрительного анализатора. Рассмотрим вариант
построения узла выделения прямолинейных границ между объектами, составляющими
изображение, наблюдаемое СТЗ.
Важной задачей цифровой обработки изображений является выделение кромок и
контуров. Известны два основных подхода при выделении контуров: пространственночастотная фильтрация и дифференцирование в локальных окнах [3,4,5]. Метод локальных
производных использует первые или вторые производные в локальном окне. Это позволяет
выделить линии контуров вместо перепадов яркости.
В большинстве случаев используется модуль градиента или второй производной.
Последующая пороговая обработка позволяет получить бинарное изображение, а прямые
линии могут быть выделены, например, с помощью преобразования Хафа. Известные
общие алгоритмы выделения контуров произвольной формы не учитывают ориентацию
линий, и не позволяют произвести их упорядочение по этому признаку, а также оценить
координаты начала и конца каждой линии.
Многие реальные изображения содержат прямолинейные кромки или перепады яркости.
В основном это характерно для изображений искусственных объектов (здания, дороги), но
прямолинейные кромки встречаются и на естественных сценах, например, линия горизонта
на морской сцене.
В докладе рассматривается проблема редукции изображений, содержащих
прямолинейные кромки, к упорядоченной совокупности прямых линий с известными
координатами начальных и конечных точек. Новыми элементами предложенного
алгоритма являются использование положительной и отрицательной частей градиента
вместо модуля, что позволяет различать положительные и отрицательные перепады
яркостей, фильтрация линий для выделения наиболее значимых направлений,
упорядочение существующих направлений линий в соответствии с сигналами фильтров,
согласованных с каждым из направлений. Для оценивания начальных и конечных точек
используется формирование профилей градиента в выбранном направлении, с
последующей оценкой положения фронтов полученных импульсов.
Предлагаемая структура обработки изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структура цифровой обработки при выделении прямолинейных кромок на
изображении
Оригинальное изображение X после регистрации подвергается дифференцированию в
скользящем окне. Оператор дифференцирования представляет маску фильтра, который
вычисляет первую производную (градиент) и учитывает направление выделяемых линий.
На этой стадии обработки организуются каналы, согласованные с рядом направлений. В
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простейшем случае это могут быть два канала: горизонтальный и вертикальный. В каждом
канале следует выделять положительную и отрицательную части градиента, что позволяет
разделять кромки в зависимости от знака перепада яркости (положительный перепад
соответствует возрастанию яркости).
Результат дифференцирования Y дает линии в местах кромок. Эти линии различаются по
интенсивности, которая связана с величиной градиента. Для упорядочения линий и
выделения наиболее важных направлений производится фильтрация с помощью
ориентированных фильтров [6], настроенных на разные возможные направления линий.
Поскольку представляют интерес наиболее интенсивные и наиболее длинные линии, то
соответствующие направления определяются и обрабатываются в первую очередь.
Линии для найденных наиболее значимых направлений упорядочиваются по
максимальным или по средним величинам выходного сигнала соответствующего фильтра.
Для формирования градиента использовано локальное окно размером 5x5 [6].
После определения наиболее значимых направлений для линий в каждом из них
осуществляется выделение соответствующего профиля градиента Z. Этот профиль
формируется как одномерный сигнал вдоль прямой линии в данном направлении (рис. 2).

Рис. 2. Профиль градиента в выбранном направлении
Задача оценивания координат начальной и конечной точек линии сводится, таким
образом, к задаче оценивания моментов появления и окончания импульса, имеющего
неизвестную длительность. В этих целях используется пороговая обработка, которая может
включать адаптацию к неизвестным параметрам импульса.
Рассмотренная задача представляет частный случай проблемы редукции оригинального
изображения к совокупности параметров для геометрических форм, содержащихся в нем.
Оригинальное изображение редуцируется к списку отрезков прямых линий,
упорядоченных в соответствии с их наиболее значимыми направлениями.
Решение задачи выделения прямолинейных кромок и оценивания координат их
начальных и конечных точек включает дифференцирование в локальном окне,
позволяющее получить прямые линии вместо кромок. Новыми элементами предложенного
алгоритма являются формирование положительной и отрицательной частей градиента
вместо модуля для различения возрастающих и убывающих перепадов яркости. Кроме
того, использование направленных свойств оператора градиента помогает выбрать и
упорядочить линии в соответствии со знаком перепада яркости на кромке, а также в
соответствии с наиболее значимыми направлениями линий на изображении градиента. Для
этого использована фильтрация изображения градиента пространственными фильтрами,
настроенными на различные направления линий [6].
Оценивание координат начальных и конечных точек кромок производится после
формирования профиля градиента в выбранном направлении.
Полученный набор параметров для упорядоченных линий как результат редукции
оригинального изображения может использоваться для кодирования и хранения
изображений, а также как набор первичных признаков для сравнения изображений,
полученных от разных источников для одной и той же сцены.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
Ежегодно все больше российских организаций внедряют у себя системы электронного
документооборота (СЭД) автоматизируя тем самым управление документооборотом. Это
обусловлено следующими факторами: изменением рыночной ситуации, развитием
организации, приводящим к необходимости ее реструктуризации, а также развитием
информационно-коммуникационных технологий, которые предоставляют новые
возможности для ведения бизнеса с одной стороны, а с другой - заставляют не отставать от
конкурентов.
Современные системы электронного документооборота позволяют:
- до 75% ускорить процессы обработки документов (регистрация, передача,
согласования, подписания, хранение);
- автоматизировать до 80% деловых процессов, увеличить эффективность работы;
- ставить задачи, обеспечивать контроль за их исполнением, а также повышать
исполнительскую дисциплину, так как по статистике 20% полученных заданий
ответственными за них работниками не выполняются;
- сократить затраты финансовых средств организации до 50%;
- экономить время руководителей и сотрудников при операциях с документами
(создание, поиск, согласование и т.д.);
- обеспечить конфиденциальность информации;
- выполнить требования разделов стандарта ISO 9001:2000 по управлению документами
и записями;
- легкость внедрения инноваций и обучения;
- рост конкурентных преимуществ [1, 2].
Подходы в организациях к автоматизации управления документооборотом различные. В
одних
организациях
стараются
повысить
эффективность
организационнораспорядительного документооборота, в других – эффективность работы функциональных
специалистов, разрабатывающих документы и использующих их в повседневной
деятельности. Но не во всех организациях уделяется внимание обоим подходам.
Формирование точек зрения, в вопросах документооборота, определяется разной ролью и
значимостью самих документов в деятельности организации. Кроме того зависит от:
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размера организации, стиля управления, технологического уровня развития и т.д. Исходя из
этого, для одних документ будет являться, например, одним из главных инструментов
управления, а для других - средством и продуктом производства.
Независимо от того, чем определяется интерес к документоориентированным
информационным системам, все организации начинают с выбора подходящей системы из
множества, присутствующих на российском рынке. Документоориентированные
информационные системы можно разделить на три основные группы: системы
делопроизводства, системы документооборота и системы управления документами.
При выборе необходимой системы электронного документооборота, способной решать
задачи по автоматизации, необходимо учитывать:
- необходимость промышленной базы данных. Используемые системы электронного
документооборота поставляются на базе платформы или базы данных. Чтобы избавиться от
ряда проблем нагрузок, разработчики, часто идут по наиболее простому пути и строят свою
систему на основе мощных баз данных, например Microsoft SQL или Oracle. Использование
подобных баз данных оправдано в том случае если в обороте участвует огромное
количество документов. Иначе нет смысла переплачивать за оборудование для поддержки
такой базы данных и за саму базу данных (стоимость лицензии). Кроме того необходим
подготовленный технический персонал способный обслуживать и базу данных, и сервер.
Сама методология построения баз данных основана на теоретической базе их
проектирования. Основные концептуальные идеи методологии приведены в виде двух
этапов, последовательно реализуемых на практике:

первый этап — обследование всех функциональных подразделений организации
с целью:
‒
проанализировать специфику и структуру его деятельности;
‒
построить схему информационных потоков;
‒
проанализировать существующую систему документооборота;
‒
определить информационные объекты и соответствующий состав реквизитов
(параметров, характеристик), описывающих их свойства и назначение.

второй этап — построение концептуальной информационно-логической модели
данных для обследованной на первом этапе сферы деятельности. Полученная
информационно-логическая модель, с выявленными и оптимизированными связями между
объектами и их реквизитами, является основой, на которой в последующем будет создана
база данных.
- является ли продавец СЭД непосредственным разработчиком или посредником. В
данное время многие компании распространяют свое программное обеспечение через
партнерскую сеть, официальных представителей. В данном случае, в стоимость системы
включают еще наценку за услуги этих посредников. Кроме того компания, которая
является непосредственным разработчиком, может доработать необходимый функционал в
системе, в отличие от посредника, а также в дальнейшем обеспечивать надежную работу
системы и подготовку требуемых специалистов по работе с ней.
- географическое местонахождение поставщика СЭД. Например, в Москве, оплата
специалистам по информационным технологиям высокая, следовательно, стоимость услуг
компании здесь выше. Общеизвестно, что компании по всему миру выносят производство в
страны с низкой стоимостью труда. Это характерно и для компаний-разработчиков
программного обеспечения.
- стоимость внедрения системы. Многие компании-поставщики СЭД, кроме платы за
систему, еще учитывают и стоимость за ее внедрение. Это связано с трудоемким процессом
при внедрении, который иногда требует и программирования. Выгоднее использовать
СЭД, которая при внедрении требует только ряд пользовательских настроек. Но данная
универсальность должны быть заложена на уровне фундамента системы.
- стоимость дополнительных услуг, без которых после установки, нельзя обойтись.
- наличие технического сопровождения системы в период ее эксплуатации. Многие
системы технически сложны и кроме самого разработчика никто не сможет разобраться и
оказывать услуги по ее техническому сопровождению. Следовательно, малой по размерам
организации или организации с собственным отделом с ИТ специалистами нет смысла
выбирать СЭД не имеющую возможность самостоятельно себя поддерживать.
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- масштабируемость СЭД. Известно, что многие компании после установки СЭД, в
процессе работы или при расширении компании понимают о необходимости
дополнительных возможностей или настройке существующих, так как на начальном этапе
трудно предусмотреть все нюансы. Переход с одной системы на другую сложен для
организации, компания-поставщик, понимая это, может искусственно завышать стоимость
необходимых доработок. Поэтому необходимо сразу уточнять о порядке цен на
необходимые доработки.
Анализ новых версий систем, занимающих лидирующие позиции на рынке, показал, что
последние три года их развития были направлены в основном на совершенствование
сервисных возможностей, так как базовые возможности в различной форме уже
реализованы ранее. К новым техническим возможностям относятся: потенциал развития
СЭД в сторону управления различного вида контентом, использование технологий
автопроцессинга и разбора содержания документа. Данная функциональность для СЭД не
является обязательной, и главное — спрос на нее в России до конца не сформировался.
При внедрении технологий электронного документооборота существуют определенные
риски, к которым можно отнести следующие факторы:
‒ консервативность пользователей, непринятие новых методов работы;
‒ низкая компьютерная грамотность пользователей различного уровня;
‒ проблемы безопасности при передаче данных;
‒ неструктурированность процессов (отсутствие регламентов);
‒ недостаточное/несоответствующее техническое оснащение;
‒ нечеткое управление проектом;
‒ несовершенство законодательства по электронной торговле;
‒ наличие коммерческих данных, имеющих ограничение по доступу;
‒ неготовность контрагентов;
‒ невысокая потребность в инновационных каналах сбыта.
Пути предотвращения рисков могут быть стандартными:
‒ детальное предварительное проектирование работы системы в данной организации;
‒ четкие директивы и личный пример руководства;
‒ обучение персонала и оперативная поддержка в решении проблем;
‒ поэтапность внедрения [2].
Таким образом, внедрение и сопровождение системы электронного документооборота в
деятельности любой организации требует всесторонней подготовки еще на начальных
этапах ее выбора и приложения немалых усилий в последующем. Однако, преимущества,
которые обеспечивает данная система, неоспоримы.
Список использованной литературы:
1. http://www.directum-journal.ru/special/1649468.html
2. http://coludgmr.clan.su/news/ob_ehlektronnom_dokumentooborote_i/2014-02-19-142
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КОНСТРУКЦИОННО-СВЯЗАННАЯ ЗАДАЧА ТЕРМОУПРУГОСТИ
ПОРИСТОЙ НЕЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРУЕМОЙ БАЛКИ-ПЛАСТИНЫ
Материалы пористой структуры получают все большее распространение в различных
отраслях промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве [1-4]. В
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большинстве работ пористость принимается независимой от напряженного состояния.
Исследованию влияния нагрузки на размеры пор посвящена работа [5].
В настоящей статье дана общая постановка задачи и предложен ход решения об оценке
НДС балки-пластины, выполненной из пористого материала в стационарном поле
температур с учетом влияния напряжений на пористость (рис. 1).
Балка-пластина нагревается внутренним источником тепла с мощностью W  W0 (T , P) ,
где P – пористость. Пористость обусловлена сквозными капиллярными каналами,
ориентированными вдоль оси Х.

Рис.1
На верхней и нижней границах сечения поддерживаются постоянные различные
температуры. Боковые поверхности теплоизолированы. Теплофизические и механические
характеристики зависят от местной температуры и пористости. Материал пластинки
нелинейно деформируется, одинаково сопротивляясь растяжению-сжатию. Диаграмма
деформирования материала описывается полиномом нечетной степени вида
  A1  A3 3  A5 5
(1)
Здесь коэффициенты A1 , A3 , A5 в общем случае являются функциями пористости P и
температуры Т.
Для пористой балки считаем справедливой гипотезу плоских сечений. Ось Х –
нейтральна ось, которая совпадает с центральной осью до нагружения и смещается в
сторону сжатых волокон при каждом шаге нагружения.
Рассмотрим вначале случай жесткого защемления балки по концам. Дадим пошаговое
изменение теплового режима балки. Решение задачи теплопроводности сводится к
интегрированию дифференциального уравнения
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тепла [7]. Решение краевой задачи (2), (3) ищется методом конечных элементов по схеме
последовательных приближений и имеет формулу для узловой температуры [7]
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где h0 – шаг разбиения балки по высоте сечения.
Для оценки нормальных напряжений в сечении используем диаграмму деформирования
для каждого i-го слоя бруса со своей пористостью Pi (рис. 2).
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Рис. 2
Здесь  i – средний коэффициент линейного расширения i-го слоя в интервале
температур (0-Ti). Для найденного на первом шаге поля напряжений производим
перерасчет пористости для i-го слоя. Для произвольного шага нагружения имеем [5]
(5)
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Pi  Pi 1 1 
 1  1 .
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Здесь a0  b0 – начальный радиус поры, Ei – секущий модуль упругости на i-м
нагружении, зависящий от пористости. Затем производится пересчет упругих и
теплофизических характеристик на новую пористость и решается задача теплопроводности
второго шага. В случае защемленных торцов балки описанная процедура продолжается
последовательно до достижения окончательного поля температур.
При способе закрепления в форме скользящей заделки необходимо на каждом шаге
нагружения (нагрева) использовать принцип освобождаемости от связи [6].
Для этой цели определяют равнодействующее продольное усилие от напряжений в
условии защемления и прикладывают его в обратном направлении, распределив между
слоями по принципу совместности деформаций.
Для 1-го нагружения (нагрева) получаем
n
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Соответственно напряжения в i-м слое бруса со скользящей заделкой для каждого j-го
шага нагрева будет определяться по формуле
Nj
(8)
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При схеме закрепления в виде шарнирного опирания следует определять
результирующей момент в заделке и освобождаться от него аналогичным образом [7].
Список использованной литературы:
1. Литовский Е.Я., Пучкелевич Н.А. Теплофизические свойства огнеупоров. М.
Металлургия, 1982.-152 с.
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ДИСКРЕТНОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ПО
ГЕОМЕТРИИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЯ
ЧИСЛОВЫМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ
Постановка проблемы. Наиболее яркой и характерной особенностью архитектуры
современного периода является развитие направления, в котором ведущая роль при
формировании архитектурных композиций принадлежит пространственным конструкциям
[1]. Использование криволинейных поверхностей покрытия позволяет придать
проектируемым объектам архитектурную выразительность, повысить жесткость покрытия,
а также продемонстрировать достижения развития науки и технологий по использованию,
как современных материалов, так и методов возведения таких конструкций (рис.1).

а) поверхность на замкнутом
пространственном контуре

б) волнистая поверхность

Рис. 1. Примеры покрытий архитектурных объектов
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Геометрическая форма является одним из организующих элементов архитектуры
пространственного покрытия, от ее совершенства зависят эстетические преимущества
сооружения и его статические особенности.
Говоря о форме оболочки, подразумевают геометрию ее срединной поверхности,
которая разделяет толщину оболочки пополам. Поскольку в практике реального
проектирования пространственных покрытий этап расчета конструкций и этап разработки
технологии их возведения, как правило, требуют представления информации о
поверхности в дискретной форме, то целесообразно процесс формирования геометрии
покрытия осуществлять сразу в дискретном виде.
Анализ последних исследований. Одним из наиболее эффективных методов
дискретного геометрического моделирования кривых линий и поверхностей
является статико-геометрический метод проф. С.М. Ковалева, который есть
наиболее наглядным методом формообразования, что во многих случаях позволяет
учесть статические особенности моделируемого объекта, поскольку в его основу
положен метод расчета уравновешенных сеток под действием внешней
формообразующей нагрузки, приложенной к узлам модели [2]. Однако и этот метод
имеет ряд недостатков, связанных: с решением громоздких систем линейных
уравнений, невозможностью перехода, без дополнительных сложных алгоритмов, к
непрерывным аналогам тех же сложных геометрических объектов, невозможностью
однозначно оценить точность построенной дискретной модели. Развитие и
обобщение статико-геометрического метода натолкнули на еще один подход к
дискретному представлению геометрических объектов – моделированию
геометрических образов с помощью математического аппарата числовых
последовательностей [3].
В теоретическом плане, дальнейшая разработка новых алгоритмов построения
дискретных моделей сложных поверхностей покрытия с помощью аппарата числовых
последовательностей откроет широкие возможности при решении задач формирования
срединных поверхностей для расчетов и разработки технологий их возведения, позволит
точнее и эффективнее учитывать поставленные инженерами геометрические требования к
проектированным объектам покрытия, значительно упростить математическое описание
модели и сократить сроки разработки проектной документации.
Целью работы является разработка подходов и алгоритмов дискретного моделирования
срединных поверхностей криволинейных оболочек с неравномерной сеткой в плане с
помощью суперпозиции двойных числовых последовательностей. Алгоритмы должны
обеспечивать процессы моделирования криволинейных поверхностей со сложной
геометрией опорного контура и возможностью корректировки пространственной формы
объектов в соответствии с заданными исходными условиями.
Основная часть. При проектировании покрытий зданий и сооружений со сложной
пространственной геометрией особая роль отводится начальному этапу проектирования,
когда учет поставленных к геометрической форме требований вызывает потребность в
вариативности предлагаемых решений.
В практике архитектурно-строительного проектирования значительный интерес
представляют оболочки со сложной геометрией опорного контура, а также волнистые
оболочки, которые дают возможность архитектору предоставить им оригинальный вид и
форму (рис. 1). В настоящее время существует ряд причин, тормозящих широкое внедрение
таких типов пространственных конструкций. Одной из таких причин является отсутствие
достаточно простых алгоритмов формообразования данных объектов и эффективного
управления их геометрической формой.
Предлагается следующий подход к формированию сложных по геометрии
поверхностей суперпозицией двойных числовых последовательностей. Согласно
исходных условий моделирования срединной поверхности оболочки с заданной
дискретизацией и технологических условий ее возведения, с помощью систем
одномерных числовых последовательностей, используя результаты работы [3],
формируем дискретные модели уравновешенных пространственных кривых
опорного контура (рис. 2) в виде:
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где: x0 , xN , xK , y0 , yN , yK , z0 , zN , zK – краевые условия опорного контура, N , K – порядковый
номер узлов замыкания, kPsx , kPsy , kPsz – составляющие функционально распределенной
нагрузки в узлах модели.

Рис. 2. Опорные контуры поверхностей покрытия
Имея математическую модель (1) опорного контура, учитывая требования к топологии
ячеек дискретной сети, с помощью системы линейных уравнений статико-геометрического
метода можно достаточно легко построить дискретную модель срединной поверхности
оболочки с учетом необходимых исходных данных. Так, если в основе уравновешенной
сети лежит четырехугольная ячейка, система линейных уравнений статикогеометрического метода примет вид:
(2)
u n,k 1  u n1,k  u n1,k  u n,k 1  4  u n,k  k  Pnu,k  0 ,
где u – обобщенное обозначение координат x, y и z.
Результатом решения системы (2) будут массивы координатных составляющих узлов
формируемой уравновешенной дискретной модели криволинейной поверхности. Однако
при этом возникают проблемы точности представления модели срединной поверхности,
которые частично снимаются за счет сгущения узлов сетки, что, как правило, не
соответствует ни подготовке эффективных расчетных схем, ни требованиям к технологии
возведения будущей конструкции.
Учитывая взаимосвязь между статико-геометрическим методом и математическим
аппаратом числовых последовательностей, предлагается методика построения
уравновешенной дискретной модели сложной по геометрии поверхности с помощью
комплекса операций над двойными числовыми последовательностями, которая сохраняя
все преимущества статико-геометрического метода, позволит получать абсолютно точную
дискретную модель поверхности, построенную на сетке с неравномерным шагом узлов.
Для обеспечения выполнения двух противоположных краевых условий рассчитанного
опорного контура в направлении k (1), учитывая функции смещения  0 (k ) и 1 (k ) , систему
двойных числовых последовательностей представим в виде (рис. 3):
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Рис. 3. Поверхности смещения для первого направления
Параметры функций смещения являются свободными параметрами для обеспечения
исходных требований к дискретной модели и эффективного управления геометрией
срединной поверхности.
Для обеспечения выполнения двух других краевых условий в направлении n, систему
двойных числовых последовательностей запишем аналогичным образом (рис. 4):
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где 0 (n) и 1 (n) – функции смещения краевых условий в направлении n.

Рис. 4. Поверхности смещения для второго направления
Поскольку функции смещения в системах (3) и (4) могут иметь нелинейный вид, то они,
обеспечивая выполнение соответствующих противоположных краевых условий, изменяют
краевые условия противоположного направления. Для получения адекватной конечной
дискретной модели поверхности, необходимо стабилизировать их влияние на
формирование двойных числовых последовательностей (3) и (4). Такую стабилизацию
можно обеспечить системами двойных числовых последовательностей XC1, YC1, ZC1 и
XC 2,YC 2, ZC 2 , которые есть моделями двух цилиндроидов, построенных на опорных
кривых нелинейных функций смещения.
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Пятым необходимым элементом дискретной модели есть двойная числовая
последовательность вида (рис. 5):
XGn,k  ( wx 0  wxN k ) 0 (n)  (vx 0  vxN k ) 1 (n)

YGn,k  ( wy 0  wyN k ) 0 (n)  (v y 0  v yN k ) 1 (n) ,

(5)

ZGn,k  ( wz 0  wzN k ) 0 (n)  (vz 0  vzN k ) 1 (n)

которая является дискретной моделью отсека гиперболического параболоида с
неравномерным шагом узлов, построенного на угловых точках опорного контура (1).

Рис. 5. Гипары на угловых точках опорных контуров
Результирующую дискретную модель поверхности предлагается получить как
суперпозицию систем выше предложенных двойных числовых последовательностей:
X n,k  X 1n,k  X 2n,k  XC1n,k  XC 2n,k  XGn,k

Yn ,k  Y 1n ,k  Y 2n ,k  YC1n ,k  YC 2n ,k  YGn ,k

(6)

Z n,k  Z1n,k  Z 2n,k  ZC1n,k  ZC 2n,k  ZGn,k

наглядная интерпретация которой приведена на рис. 6 и геометрически представлена
операциями над различными видами двумерных сеток с неравномерным шагом узлов. В
такой модели исходные требования к процессу формирования можно учитывать за счет
свободных параметров нелинейных функций смещения.
Для приведения к равновесию узлов дискретной модели, построенной на заданном
опорном контуре и с учетом исходных требований, необходимо с (6) выделить
составляющие функции внешней формообразующей нагрузки, действующей на узлы
модели, используя коэффициенты вычислительных шаблонов, например, (2).

Рис. 6. Результирующие дискретные модели поверхностей покрытия
Выводы. В работе предложен подход и алгоритм формирования уравновешенных
дискретно представленных сетей криволинейных поверхностей, с неравномерным шагом
узлов, с помощью суперпозиции двойных числовых последовательностей при абсолютном
обеспечении заданных краевых условий и других исходных требований. Представленная
методика позволяет снять проблему решения громоздких систем линейных уравнений
равновесия формирования дискретных моделей с неравномерными шагом узлов статико166

геометрическим методом, проблему сгущения сеток до достижения заданной точности,
дает возможность эффективной корректировки объектов, обеспечивает быстрый переход от
дискретных моделей двумерных образов к их непрерывным аналогам.
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О МЕТОДИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УДАРНЫХ
ЯВЛЕНИЙ ПРИ ПРЕРЫВИСТОМ РЕЗАНИИ
Вопрос о наличиии и влиянии ударных явлений на стойкость режущего клина в момент
его начального контакта с заготовкой, до последних лет, остается дискусионным, что на
наш взгляд может быть объяснено различием подходов и методик постановок
экспериментальных исследований. Важнейшим условием достоверности результатов
исследований работоспособности режущего твердосплавного инструмента при
прерывистом резании, является разработка обоснованной методики выбора рабочих
характеристик используемых преобразующей, регистрирующей и измерительной
аппаратуры для измерения динамических усилий, возникающих в переходном процессе
врезания режущего клина в материал [1, с. 26]. Основная трудность экспериментального
изучение явления удара состоит в том, что вследствие кратковременности протекания
процесса удара к частотным характеристикам аппаратуры для регистрации этих процессов
предъявляются жесткие требования [2, с. 73]. Для регистрации и измерения механических
параметров удара при прерывистом резании нами разработан измерительный тракт, блок–
схема которого представлен на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема для измерениядинамических процессов.
Применение динамометра при измерении сил позволяет повысить достоверность
результатов и оценить величину коэффициента динамичности , показывающего во
сколько раз амплитуда A вынужденных колебаний системы под воздействием статического
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приложения силы больше или меньше перемещения B, равного амплитуде возмущающей
силы [3, с. 66]. При изменении возмущающей силы по гармоническому закону, коэффицент
динамичности и графическое отображение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)
системы, определяется уравнением (1) и представляется семейством кривых (рис.2.),
соответствующих определенной величине [3, с. 67].
( ⁄ )
⁄
⁄√[
( ⁄ ) ]
(1)
где
частота возмущающей силы;
собственная частота системы;
– коэффициент затухания, зависящий от демпфирующих свойств системы.

Рис. 2. АЧХ колебательной системы динамометра [3, с. 65].
При малых значениях ⁄ , динамические перемещения близки к статическим, а при
частоте возмущающей силы близкой к собственной частоте динамометра, амплитуда
вынужденных колебаний растет (резонанс) и затем, снижаясь, становится меньше
статического перемещения. Динамометр регистрирует вынужденные колебания
собственной системы, по которым производится оценка амплитуды возмущающей силы силы резания, и чтобы при любом соотношении частот ⁄ эта оценка была точной,
необходимо иметь АЧХ динамометра [3, с. 65]. Выбор динамометра производится с
расчетом, чтобы отношение ⁄ было существенно малым, а динамическое перемещение
- близким к статическому.
При измерении колебаний возмущающей силы вполне достаточно иметь ⁄
,
т.е. собственная частота динамометра должна в пять и более раз превышать частоту
колебаний измеряемой силы [3, с. 66]. При малых скоростях резания, при строгании и
точении, в качестве преобразователя механических параметров удара нами применен
универсальный трехкомпонентный динамометр ВНИИ УДМ-1200, собственная частота
которого ≈1000 Гц, а собственная частота динамометра 2КДФ1, используемого при
фрезеровании, ≈700 Гц. При этом было соблюдено условие превосходства собственной
частоты колебаний динамометров над измеряемой частотой.
Использование серийных динамометров для изучения динамической силы переходного
периода при высоких скоростях резания невозможно, вследствие большого количества
связей в их механической части и их инерционности, поэтому более приемлемым является
метод с использованием в качестве чувствительного элемента стержня-резца [1, с. 25].
Учитывая, что при высоких скоростях резания точность измерения динамометра выше чем
у резца-датчика, количественная оценка силы удара проведена по специально
разработанной нами методике с использованием динамометра и акселерометра, в то время,
как резец-датчик применялся в основном для качественной оценки переходного процесса
врезания [4, с. 55; 1, с. 26].
Для достаточной чувствительности записи сигналов от тензорезисторов необходимо
применять усилители, согласующий выход тензорезистора со входом регистрирующего
прибора. Поэтому в измерительный тракт был введен усилитель постоянного тока <<Топаз4, обеспечивающий необходимый диапазон полосы пропускания. Измерительная
аппаратура представляет собой полосовой фильтр с нижней (fН) и верхней (fB) граничными
частотами и запись сигнала бывает удовлетворительной при fН<1/T<fB , где Т длительность удара [5, с. 386]. Максимальная и минимальная частоты, пропускаемые с 5%ным ослаблением определяются выражениями [5, с. 153]:
f 5%  5 / T ,
f 5%  1 / 40T .
(2)
На рис. 4 показано воспроизведение единичного сигнала аппаратурой, срезающей
высокие (б) и низкие (в) частоты [5, с. 150].
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t
t
t
а)
б)
в)
Рис. 3. Воспроизведение входного сигнала - (а) аппаратурой срезающей
высокие - (б) и низкие -(в) частоты
Нами рассмотрены требования к частотным характеристикам аппаратуры для
замера динамических деформаций, включая и регистрирующий прибор –
осциллограф. Если сигнал с выхода усилителя непосредственно подается на
пластины катодного осциллографа, то осциллограф не вносит дополнительные
искажения. При использовании шлейфового осциллографа могут иметь место
искажения в воспроизведении высоких частот. Время врезания инструмента в
заготовку при прерывистом резании tвр=10 -4…1с.[6, с. 152], поэтому для
регистрации и измерения динамической силы надо применять измерительную
аппаратуру с полосой пропускания 0,25…50кГц. (зависимости 2). Это указывает на
непригодность шлейфовых осциллографов, так как их полоса пропускания не
превышает диапазона частот 0…15кГц. Это относится и к тензометрическим
преобразователям - усилителям. Для измерения и определения силы удара,
скорости, ускорения и перемещений ударяемого тела в начале и конце удара,
наиболее приемлемым считается высокочастотный пьезодатчик ускорения [7, с. 384;
2, с. 72]. При записи акселерометром ускорений произвольной формы, в
зависимости от отношения периода свободных колебаний инерционной массы к
длительности нарастания перегрузки, невозможно предугадать, полученное
значение истинной перегрузки будет завышено или занижено (рис.4) [7, с. 384].

Рис. 4. Кривые ударного импульса при различных собственных частотах
датчика:с – реакция датчика,
теоретическая кривая ускорений
Из рис. 4 видно, что при измерении ударных процессов нужно иметь датчики с
высокой частотой собственных колебаний, но с повышением частоты снижается
чувствительность прибора и при выборе его характеристик нужно принимать
компромиссное решение. Собственная частота акселерометра должна удовлетворять
условию [8, с. 121]:
⁄
где
относительная погрешность акселерометра. Удовлетворительная точность
записи ускорений достигается при
[8, с. 121];
передний фронт, т.е.
время достижения максимального ускорения, которое по значению равно
с. Подставляя эти данные получим f0 8…15 кГц.
Исходя из вышеизложенного, для переходного процесса в исследуемом диапазоне
скоростей, использованы акселерометры с f0
5,5 кГц и f0
20 кГц. На рисунке 5
приведены некоторые характерные осцилограммы изменения сил резания и ускорений,
полученные в результате проведенных нами экспериментальных исследований процесса
прерывистой обработки материалов.
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а) 1дел.=2,5 мс

б) 1дел.=50 мс

в) 1дел.=50 мс

г) 1дел.=2,5 мс

д) 1дел.=250 мкс

е) 1дел.=250 мкс

Рис. 5. Характерные осциллограммы изменения сил резания (а - г) и
ускорений (д,е) при фрезеровании (а,б,д,е) и строгании (в, г)
Определение падения скорости резания в переходном процессе врезания режущего
клина в заготовку, осуществлено скоростной фоторегистрацией камерой СКС-1М с
частотой съемки 4000…8000 кадр/с. Оценка изменения скорости врезания проведена
обработкой кинограмм с помощью ММИ-2 (рис. 6).

а)
б)
Рис. 6. Аппаратура скоростной киносъемки (а) и фрагмент кинограммы (б)
В качестве регистрирующего прибора нами использован двухлучевой запоминающий
осциллограф типа С8-2, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к аппаратуре для
измерения быстропротекающих процессов.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СБИС
Введение. Степень интеграции современных сверх больших интегральных схем (СБИС)
растет экспоненциально. На сегодняшний день переход к субмикронным технологическим
нормам позволяет размещать на кристалле практически любой по сложности проект. Тем
не менее, имеется другой сдерживающий фактор – проблема функциональной
верификации СБИС [1].
По последним данным, примерно половина всего инженерного состава, работающего
над крупными проектами, занята верификацией, а временные затраты на нее в общем цикле
проектирования выглядят еще более впечатляюще - более 60% [2]. Такое положение
обуславливает поиск принципиально новых решений, разработку передовых методов и
технологий верификации проекта на протяжении всего технологического цикла.
Цель исследования заключается в разработке новых подходов к архитектурнонезависимому описанию и функциональной верификации СБИС.
Задачами исследования являются изучение и разработка перспективных методов
проектирования и верификации высокоуровневых представлений однокристальных систем,
а так же разработка алгоритмов и инструментальных средств формальной верификации
функционально-потоковых представлений СБИС.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследований
послужили разработки отечественных и зарубежных ученых в области проектирования и
верификации СБИС. Основными информационными источниками явились материалы
научно-практических конференций, сборники научных статей, а также ранее выполненные
научно-исследовательские разработки и публикации по исследуемой тематике.
Традиционный маршрут нисходящего проектирования подразумевает изначальное
формирование спецификаций - временных и других ограничений для каждой составной
части проекта, поэтапное разбиение системы сначала на крупные, а затем на меньшие
блоки, впоследствии реализуемые на уровне RTL-описания (Register Transfer Level).
Основные недостатки такого подхода кроются в существенной разнице между уровнями
абстракции при функциональном и RTL-описаниях проекта. При разработке системы на
верхних уровнях абстракции не учитывается целый ряд параметров функционирования,
(например, временные ограничения), в то время как при описании на HDL-языке они
выходят на первый план.
При таком подходе каждый блок проектируется и верифицируется отдельно, и только
после объединения в более крупные блоки происходит совместная верификация. Таким
образом, более мелкие блоки приходится верифицировать, как минимум, дважды. Сначала
функционирование блока тестируется на соответствие его спецификации, а затем на
соответствие общим требованиям в составе интегрированной системы. При этом имеется
высокая вероятность обнаружения ошибки на одном из последних этапов интеграции, в
особенности – на уровне системной верификации, и, как следствие, возврат к началу
проектирования.
Дальнейшее развитие традиционного метода на основе добавления функциональных
моделей на верхнем уровне абстракции или попытки их анализа на RTL-уровне привели к
появлению понятия проектирования и формальной верификации на абстрактном системном уровне (Electronic System Level, ESL), которое активно развивается с 2004 года.
При таком подходе на верхнем уровне абстракции к традиционному этапу описания и
формирования пакета спецификаций добавляют два дополнительных уровня: уровень
сообщений (Message Level) и уровень передач (Transaction Level). При этом спецификация
системы описывается на уровне объектных диаграмм.
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В отличие от традиционного маршрута, на начальном этапе ESL-проектирования
формулируется задача на проектирование, описывается состав системы в виде
функциональных блоков и связей между ними, а также происходит отладка их
взаимодействия с целью проверки разработанного функционального состава на
соответствие поставленной задаче. В этом случае разработка, отладка и верификация
алгоритмов, решающих заданную прикладную задачу, полностью отделены от
последующего процесса переложения этих алгоритмов на архитектуру СБИС.
После создания модели происходит формирование архитектуры системы. В ходе этого
процесса сформированные на предыдущем этапе блоки описываются на стандартных
языках программирования. Для разработанных блоков генерируются тестовые воздействия,
фрагменты отладочного программного обеспечения и тесты для будущих аппаратных
модулей. На основании тестов и разработанного программного обеспечения происходит
детальная верификация полученной программной модели.
При обнаружении в ходе верификации ошибок или несоответствия поставленной задаче
происходит возврат на первоначальный уровень разработки, декомпозиция или разработка
новых блоков спецификации. Этот процесс повторяется до полного устранения ошибок и
несоответствий.
Такой подход не позволяет однозначно утверждать, что все возможные варианты
реализации проекта будут рассмотрены. Однако, отладка на самом верхнем уровне
позволяет существенно сэкономить общее время проектирования, хотя и требует высокой
квалификации проблемно-ориентированных разработчиков.
Несмотря на преимущества формальной верификации при ESL перед традиционным
подходом, нерешенным остается ряд проблем, характерных для обеих методик. В
частности, для получения оптимального по соотношению производительность/занимаемое
на кристалле место требуется выполнить анализ множества вариантов реализации проекта.
При этом, на каждой стадии проектирования требуется обязательная верификация системы,
то есть необходима разработка и генерация пакета тестов для каждого этапа. Кроме того, в
процессе тестирования возникают сложности с внесением изменений. На алгоритмическом
уровне модификации просты, но при переходе к RTL-описанию вновь может
потребоваться перекомпоновка всего проекта и его повторная верификация.
На основании вышеизложенного отметим, что при проектировании сложных систем
требуется новый, архитектурно-независимый подход, с одной стороны, обеспечивающий
максимальное абстрагирование исходных алгоритмов от архитектуры целевого кристалла,
с другой стороны, реализующий механизм перехода на RTL-уровень с параллельной
верификацией при проектировании без возврата к предыдущим уровням создания проекта.
Необходим такой способ представления алгоритмов на самом верхнем уровне иерархии,
который, при последующем нисходящем проектировании обеспечивал бы сохранение
параллелизма, задаваемого на самом верхнем уровне, и допускал бы сквозную
верификацию без возврата к предыдущим уровням иерархии.
Таким образом, для эффективного решения задач высокоуровневого синтеза
СБИС требуется использование модели вычислений с максимальным
параллелизмом, которая позволяет описывать алгоритмы функционирования СБИС
без привязки к конечной реализации. В этом случае требуется переход от
традиционного представления к использованию параллелизма на уровне операций.
Следовательно, необходимо использовать соответствующую модель вычислений и
разработанный на ее основе язык программирования. В работе [3] предложены
функционально-потоковая
модель
параллельных
вычислений
и
язык
программирования Пифагор, использование которых позволяет по-иному взглянуть
на проектирование сверхбольших интегральных схем.
Рассмотрим в общем виде модель цифровой системы. Любая такая система
является набором блоков, соединенных между собой. Связи между блоками можно
разделить на два типа: линии данных и управления. Каждый блок может быть как
элементарным (выполняющим элементарную функцию – арифметическую,
логическую и т.д.), так и составным. Цифровые схемы работают в синхронном
потоковом режиме, то есть в зависимости от состояния сигналов управления блок
обрабатывает входные данные. Следовательно, цифровая схема реализует граф
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потока данных, где узлами являются блоки, а ребрами – сигналы данных и
управления. Блоки в цифровой схеме работают параллельно и квазинезависимо друг
от друга. Зависимость между блоками определяется только сигналами управления,
которые определяют готовность данных на его входах.
Аналогом графа с блоками обработки данных, сигналами управления и схемами их
формирования, являются информационный и управляющий графы функциональнопотоковой модели соответственно. Процесс перехода от этой модели к описанию цифровой
системы будет представлять собой анализ информационного графа, в результате которого
получается ряд промежуточных представлений согласно фазам обработки потока данных.
Одно из таких представлений будет использоваться для последующего синтеза и
многокритериального анализа цифровой системы.
Для достижения максимальной эффективности при распараллеливании, с учетом
ресурсных ограничений кристалла, на этапе построения промежуточного слоя происходит
оптимизация и формальная верификация фаз.
На этапе трансляции в RTL-представление происходит построение модели
управляющего графа на базе процессорных ядер с заданной программой управления, в то
время как информационный граф реализуется в виде конечных аппаратных примитивов.
По окончании построения происходит генерация полученных моделей в HDL - описание
цифровой схемы.
Применение модели на основе графа потока данных позволяет реализовать оптимизацию
вычислений с использованием алгоритмов оптимизации графов. Это позволяет
оптимизировать архитектуру СБИС на этапе формального описания схемы, до перехода к
архитектурному описанию системы, что не выполняется ни в одном из существующих
методов разработки.
Таким образом, процесс формальной верификации СБИС при архитектурнонезависимом описании на основе функционально-потоковой модели вычислений сводится
к сравнению информационных и управляющих графов функционально-потоковой модели:
одни содержат сведения о разрабатываемой системе в условиях неограниченного
параллелизма, вторые – ориентированы на имеющиеся вычислительные ресурсы. Для
обеспечения корректного доказательства логической эквивалентности этих графов могут
применяться формальные математические методы.
Выводы. В отличие от традиционных маршрутов высокоуровневого синтеза,
разрабатываемая технология и инструментальные средства формальной верификации
позволяют оперировать не на уровне готовых аппаратных платформ или ранее
разработанных и верифицированных блоков для однокристальных систем, а на уровне
принципов системной организации вычислительного процесса, с переносом полученной
модели на целевой кристалл.
При архитектурно-независимом представлении СБИС на функциональнопотоковом языке параллельного программирования, верификация и оптимизация
архитектуры СБИС обеспечивается в течение всего цикла проектирования. Система
тестируется автоматически при создании каждого промежуточного представления
на верхних уровнях иерархии.
Таким образом, использование методов формальной верификации и поддержки
параллелизма на уровне операций и параллельной потоковой модели на всех стадиях
процесса высокоуровневого проектирования СБИС, позволяет выйти на качественно новый
уровень проектирования однокристальных систем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГИРОВАННОГО
МАРГАНЦЕМ ФЕРРОФОСФОРА ИЗ ФОСФОРИТНЫХ АГЛОМЕРАТОВ
Современная фосфорная промышленность испытывает дефицит в качественном
минеральном сырье и топливно-энергетических ресурсах. Снижение в фосфатном сырье
Р2О5 и частые колебания его состава, в зависимости от месторождений, приводит к
образованию мелочи, перерасходу материальных и энергетических затрат и другим
издержкам, вызывающим нарушение экологической обстановки окружающей среды и
снижение технико-экономических показателей производства, что требует кардинальных
решений этих вопросов [1,2].
Для утилизации мелочи фосфоритов класса 0-10мм, находящейся в отвалах горнорудной промышленности, имеющей огромное народно-хозяйственное значение как с
экономической, так и с экологической точек зрения, на юге Казахстана были освоены
производственные мощности процесса агломерации этой мелочи для получения желтого
фосфора, фосфорной кислоты и технических солей на Ново-Джамбулском фосфорном
заводе (ныне ЖФ ТОО «Казфосфат» (НДФЗ)) [3,4].
Однако, опыт работы предприятия показал, что процесс производства агломерата
характеризуется низким выходом годного продукта и образованием около 50 % мелочи
возврата, требующего дополнительных топливно-энергетических затрат на ее повторное
оплавление с целью получения жидкофазной эвтектики, играющего роль связующего при
охлаждении аглоспека [5].
В связи с этим, повышение прочности агломерата является важнейшей задачей, что
требует разработки новых способов повышения прочности агломерата и улучшения
технико-экономических показателей производства.
Известно, что на ЖФ ТОО «Казфосфат» (НДФЗ) в качестве агломерационного топлива
используется коксовая мелочь. Поскольку в настоящее время происходит резкое
удорожание стоимости кокса, то для решения данной проблемы необходимо изыскание
путей замены кокса на более дешевые виды углеродсодержащих материалов [6,7].
В данной статье приведены некоторые результаты создания нового производства
фосфоритного агломерата с использованием отходов металлургической и угледобывающей
промышленности Казахстана.
Для проведения исследований подготовлены исходные сырьевые материалы
фосфориты, углеродсодержащие отходы и марганцевые некондиционные руды для
агломерации с получением офлюсованного фосфоритного агломерата. В качестве
исходных компонентов использовали мелочь фосфорита с НДФЗ филиала ТОО
«Казфосфат», марганецсодержащую руду месторождения Западный Камыс, коксовую
мелочь, и отходы угледобычи Ленгерских углей.
При агломерации отходы добычи углей выполняют роль топливного компонента
и кварцсодержащего материала. В качестве компонента марганца и железа в работе
использованы некондиционные марганцевые руды месторождений Западный
Камыс.
Для определения оптимальных условий получения легированного по марганцу
феррофосфора с содержанием от 6 до 15% марганца, ≥15% фосфора использовали
агломерат, полученный из шихты, содержащей на 100 массовых частей фосфорита
последовательно 1,3; 4,5; 6,0; 7,5 и 8 массовых частей марганцевой руды Западный Камыс
(агломерат был получен при использовании в качестве топлива только коксовую мелочь). В
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опытах количество кокса задавалось в шихту подбиралось из расчета восстановления 98%
Fe, 50% Мn и 95% Р.
На рисунке 1 приведена информация о влиянии количества руды Западный Камыс на
степень извлечения Мn, Fe, Р из агломерата в ферросплав, из которого следует, что при
увеличении руды Западный Камыс степень извлечения марганца уменьшается от 49,6% до
37,2%, железа 98,5% до 95,2%.
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Рисунок 1- Влияние количества руды Западный Камыс
на cтепень извлечения Mn, Fе, P в ферросплаве из агломерата
При этом степень перехода фосфора в сплав возрастает от 3,4% до 4,8%. Получение
такой зависимости объясняется повышением модуля кислотности фосфатно-марганцевого
сырья, поступающего в печь. Как следует из рисунка, при увеличении руды Западный
Камыс от 1 до 8% по отношению к фосфориту модуль кислотности (МК = SiО2 +
AI2O3/(CaO + MgO)) возрастает от 0,7 до 0,9. Уменьшение извлечения марганца в сплав
связано с тем, что МnО остается с SiO2 образовывать силикаты - 2MnOSiO2, MnOSiO2,
восстановление которых происходит с меньшей скоростью, чем MnO. При этом, с
увеличением МК степень восстановления фосфора увеличивается и степень его перехода в
сплав также возрастает.
На рисунке 2 приведена информация о влиянии руды Западный Камыс на содержание
Mn, Ғе, Р в ферросплаве. Как следует из рисунка, увеличение руды Западный Камыс
уменьшает содержание железа в сплаве от 79,4 до 55,8%. Одновременно с этим извлечение
марганца возрастает от 3,2 до 21,3%, а фосфора - от 10,3 до 18,4%.
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Содержание в феррофосфоре марганца от 6 до 15% возможно при добавлении к
фосфориту руды Западный Камыс от 1,9 до 4% (область АБС). В то же время содержание
фосфора >65% с одновременным условием Mn ≤ 15% соблюдается в области (А1Б1С1), т.е.
при добавлении руды Западный Камыс к фосфориту от 3,2 до 4%. При этом содержание
железа в сплаве составляет 70 - 72%.
Таким образом, для получения легированного по марганцу феррофосфора с
содержанием марганца ≤ 15%, электроплавка агломерата должна проводится из агломерата,
полученного из шихты на основе фосфоритной мелочи в присутствии 3,2 – 4% руды
Западный Камыс. Новый ферросплав с содержанием марганца 20-21% возможно получить
при содержании 2% руды Западный Камыс по отношению к фосфоритной мелочи.
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EVALUATION OF THE ENERGY EFFICIENCY OF A HOME WITH ELECTRIC
HEATING
Change of electric loading in time, presented in rectangular system of coordinates is called as the
curve of electric loading. In each time point the size of loading is casual, and the law of its
distribution changes in time. The power consumption of houses is within a day subject to sharp
changes in rather short periods (hours, minutes) that involves need of a choice of power of feeding
station to the maximum loadings in winter time.
At electric heating and hot water supply of houses, considering a big thermal lag effect of objects
of regulation, it is possible at the expense of management of the moments of turning on of electric
heating devices to make power consumption schedules more uniform [1, 2].
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In figure 1 the block diagram of a control system is submitted by electric heaters of the room (4)
which consists of the regulator of temperature (1), the regulator of the power (2), the sensor of the
active power (3), other consumers of the electric power in this room (5) and a summarizing element
[3, 4].
At the time of inclusion of other consumers of the electric power indoors, at the exit of the sensor
of active power the signal which arrives on an entrance of a summarizing element is formed. The
summarizing element carries out subtraction of an output signal of the sensor of active power from
an operating signal of the regulator of temperature. The regulator of power reduces the capacity of
electric heaters of the placement on the size of active power of other consumers of the electric
power. If all active capacity of other consumers of the electric power goes on a thermal emission,
total heat receipts from electric heaters of the room and other consumers of the electric power don't
change. Thus the general load of the power supply network remains former. Shutdown of other
consumers of the electric power forms a zero signal at the exit of the sensor of active power that
leads to increase in a signal at the exit of a summarizing element and, respectively, to increase in
power of electric heaters of the room.

Fig. 1. Block diagram of a control system
If not all active capacity of other consumers of the electric power is transformed to heat, in this
case, temperature indoors starts decreasing. The signal at the exit of the regulator of temperature
increases and, therefore, the capacity of electric heaters of the room up to the size necessary for a
covering of a lack of heat receipts increases. Thus the temperature mode will be indoors restored.
Thus, decrease in power of electric heaters of the room at increase in active power of other
consumers of the electric power and the subsequent adjustment by the regulator of temperature of
power of electric heaters of the room, allow not only to support the set temperature mode, but also
to reduce the size of a maximum of current load of a power line.
Theoretically, production schedule alignment on input in a house at electric heating and hot
water supply with use of this control system is rather effective action allowing considerably
reducing capacity of feeding transformer substation.
As an example we will consider the seventeen-floor house located at the address: the city of
Chelyabinsk, the street of Engels, the house No. 77, which power supply is carried out from
substation with two transformers and made on two lines with automatic mutual reservation.
Capacity of each transformer of substation makes 630 kVA. At refusal of one of lines all
consumers of the electric power switch over to the working line of power supply. Each line is
calculated taking into account admissible overloads in emergency operation and protected by
automatic switches on 1000 A (on each phase). Total of apartments in the house are 66.
For creation of experimental dependences the microprocessor registrar «Selen REP-10-64» was
connected to one of lines of power supply of the house (line No. 1). Within 15 days the registrar
continuously measured and constantly fixed the maximum and minimum voltage, the maximum
and minimum current, and also calculated average values of voltage and current in each phase.
Further the obtained data were transformed to graphic dependences (fig. 2-4). To the considered
line of power supply are connected: garages, shop, office room, elevator and 35 apartments.
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It should be noted that power line voltage in the power supply line during carrying out
experiment (from December 13, 2012 to December 27, 2012) was stable and made 225 ± 5 V
therefore in further calculations we will accept average value of voltage equal UMID = 225 V.
On schedules (fig. 2-3) it is visually visible that at an average daily temperature of equal -15,5 °C
(on December 26, 2012) average consumption of current within a day made 1002,95 A, and at an
average daily temperature of -28,6 °C (on December 17, 2012) – 1091,15 A. Thus, fall of street
temperature by 1,85 times involves increase in average consumed current at 8% and it is possible to
draw a conclusion that the design of the building provides low thermal losses and, as a result, a big
thermal lag effect.
In work [7] it was settled an invoice loading of the feeding line of an experimental seventeenfloor house with the uniform power input which results are given in table 1. The data presented in
the table, reflect total consumption of a house on lines of power supply 1 and 2. The capacity
consumed by the considered house in the area of power supply 2, makes about 75% from the
power consumed in the area of power supply 1 – we will consider it further in calculations (4).

Fig. 2. Dependence of consumption of current on time of day at TMID =-15,5 °C

Fig. 3. Dependence of consumption of current on time of day at TMID of =-28,6 °C

Parameter
The feeding
line

Table 1. Calculated values of loadings
Basic
At regulation of a maximum
Decrease in settlement
option, kW
of loading, kW
loadings, %
494,50

437,70

11,49

On graphics of dependence of average values of consumed current from time of day during
experiment (fig. 4) half-hour maxima of loading during time periods with 11:30 till 12:00 and with
21:00 till 21:30 are clearly visible that completely corresponds to the theoretical data provided in
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work [5]. Average daily value of consumed current equally 1057,25 A, and the maximum value –
1163,25 A, thus power consumption is equal:
PMID1 = IMID1 · UMID = 1057,25 A · 225 V = 237,88 kW,
(1)
PMIN1 = IMAX1 · UMID = 965,10 A · 225 V = 217,15 kW,
(2)
(3)
PMAX1 = IMAX1 · UMID = 1163,25 A · 225 V = 261,73 kW.
From expressions (2), (3) follows that the maximum change of power consumption on the first
line of power supply within a day during the winter period makes no more than 18%. This indicator
significantly surpasses a similar indicator for houses in which the method of regulation of the
loading, reaching 80% [5] isn't applied.

Fig. 4. Dependence of consumption of current on time of day
Ideal alignment of the production curve of a house with electric heating doesn’t manage to
achieve because of uneven demand for electricity consumption within a day (fig. 4). Nevertheless,
the total maximum power consumed by a house on two lines of power supply:
(4)
PMAX = PMAX1 + PMAX2 = 1,75 · PMAX1 = 458,03 kW.
In spite of the fact that data received as a result of experiment (4), slightly differ from calculated
values (table 2), the general tendency of decrease in a calculated value of power of a power line
remains at regulation of a maximum of loading.

Parameter

Table 2. Experimental values of loadings
Basic
At regulation of a maximum
option,
of loading, kW
kW

Decrease in
settlement
loadings, %

The feeding
494,50
458,03
7,38
line
The described way of regulation of a maximum of loading for houses with the installed systems
of electric heating and uniform power input is effective [8] that confirm experiment data. The
divergence of experimental data with data of theoretical calculations made less than 5%.
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БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮIT-УСЛУГАМИ

Любое современное предприятие, любой бизнес не мыслим без современных средств
хранения, обработки и представления информации. Как следствие, для любого бизнеса
неотъемлемой частью является IT-структура того или иного вида, либо наличие
аутсорсинговых IT-услуг. Сегодня успех фирмы в целом в значительной степени зависит от
того, насколько эффективно организовано решение управленческих задач средствами ее ITслужбы, которая должна поддерживать конкурентоспособность и удовлетворять растущие
запросы потребителей. Как следствие, возникает необходимость корректной организации
IT-службы с целью качественного ее использования на благо бизнеса.
Первоначально в качестве цели IT-деятельности ставилась классическая цель в рамках
внедрения информационных систем (ИС). По мере усложнения ИС стали появляться
проблемы, связанные с выбором лучшей системы или непосредственно выбора между
продуктом или услугой (сервисом, в англоязычной терминологии).
Под услугой в современном менеджменте понимается способ предоставления ценности
заказчикам через содействие им в получении конечных результатов, которых заказчики
хотят достичь без владения специфическими затратами и рисками [2].
Исходя из данного определения, рассмотрим подробнее две основные характеристики
услуги. Первая – это нематериальность услуги. Данная характеристика отличает услугу от
товара, что зафиксировано в налоговом кодексе РФ (статья 38, п. 5): «Услугой …
признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения,
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности»[1].
Вторая характеристика отражает то, что целью услуги является предоставление ценности
заказчикам. Это, в свою очередь, означает, что разработчик услуги должен в первую
очередь поставлять не то, что он умеет делать, а то, что ценно для его заказчиков, для
достижения данной цели важно говорить с заказчиком на одном языке.
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Для решения этой проблемы существуют методы, позволяющие систематически
выявлять потребности заказчиков и проектировать свои продукты и услуги в максимальном
соответствии с ними. Однако такие методы зачастую расходятся с общепринятыми
подходами к организации IT-подразделений по функциональному принципу.
Таким образом, современный IT-менеджмент требует ставить цель в терминах решения
потребителями их задач для увеличения или улучшения результата, причем это улучшение
должно быть постоянным, а не только в момент внедрения информационной системы. Как
показано на рис.1, со временем управление IT-услугами претерпело серьезные изменения с
точки зрения ориентированности на бизнес [3].
Актуальность темы управления IT-услугами на основе стандартов не подлежит
сомнению. Для решения задач сервисного обслуживания и поддержки клиентов должен
быть четко обозначен набор оказываемых услуг и их доступность. При этом IT-служба
должна обеспечивать оптимальную структуру и осуществлять поддержку таких услуг.
Подобными вопросами сейчас занимается процесс управления IT-услугами – ITSM (IT
ServiceManagement). Таким образом, ITSM – это управление информационными
технологиями, связанное с предоставлением и поддержкой IT-услуг. При этом IT-служба
должна не просто решать отдельные технические задачи, а предоставлять комплексные
бизнес-ориентированные
ориентированные услуги гарантированного качества.
ориенти

Рис. 1. Эволюция управления IT-услуг по направлению к бизнес-ориентированности
ITSM обеспечивает холистичный жизненный цикл IT-услуги:
● то, что бизнесу необходимо;
● когда необходимо;
● по приемлемой цене.
Другими словами современный бизнес предъявляет к управлению IT-услугами
следующие требования:
- окупаемость вложений денежных средств в информационные технологии;
- снижение стоимости IT-ресурсов;
- своевременная модификация IT-инфраструктуры в следствие изменения бизнеспроцессов;
- эффективное планирование новых IT-услуг для поддержки стратегических целей
бизнеса.
Удовлетворение перечисленных требований невозможно без внедрения комплексных
систем управления IT-ресурсами и IT-услугами. Непосредственная зависимость
большинства бизнес-процессов организации от информационных технологий меняет
сегодня отношение к высоким технологиям, одновременно повышая требования к работе
IT-подразделений. Сегодня очень сложно самостоятельно разработать систему управления
услугами. Поэтому, как правило, используются уже существующие полезные наработки,
международные стандарты. Формально суть услуги (проекта) заключается в приведении
системы управления IT-услугами, действующей в подразделениях организации, или
отдельных процессов управления IT-услугами из ее состава, в соответствие с требованиями
стандарта ISO/IEC 20000, который является основным стандартом в области управления ITуслугами.
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА ДОЗИМЕТРИСТА
В ЗАДАЧАХ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
На ФГУП «Приборостроительном заводе» решается большое количество задач,
связанных с различными областями науки и техники. Одной из таких является задача
периодического радиационного контроля территории предприятия. Суть заключается в
том, что дозиметрист получает задание на смену – провести измерение радиационного
фона в определенных точках, распределенных по территории предприятия. Получив
задание, дозиметрист сам выбирает маршрут своего перемещения. Задача: построить
маршрут перемещения дозиметриста таким образом, чтобы он проходил через все
заданные точки один раз и при этом был кратчайшим. Такие задачи называются задачами
Коммивояжера.
Задача Коммивояжера является одной из знаменитых задач теории комбинаторики. Она
была поставлена в 1934 году, и об неё, как об Великую теорему Ферма обламывали зубы
лучшие математики. В своей области (оптимизации дискретных задач) задача
Коммивояжера служит своеобразным полигоном, на котором испытываются всё новые
методы.
Комбинаторика - раздел математики, посвящённый решению задач выбора и
расположения элементов некоторого, обычно конечного множества, в соответствии с
заданными правилами.
Вы, наверное, не раз встречались в своей практике с такими задачами в виде
головоломок, например, «В магазине "Все для чая'' есть 5 разных чашек и 3 разных блюдца.
Сколькими способами можно купить чашку с блюдцем?» Но к задачам комбинаторики
относятся множество задач, связанных с планированием определенных работ на
определенных рабочих местах, оптимизацией производственных графиков, логистикой и
прочими задачами.
Для решения задачи существует множество методов. Мною были выбраны те, которые
находят широкое применение в практике решения инженерных задач. К ним относятся:
Венгерский метод, Жадный алгоритм, Метод ветвей и границ, Деревянный алгоритм.
Венгерский метод ищет значения, которые нужно вычесть из всех элементов
каждой строки и каждого столбца (разные для разных строк и столбцов), такие, что
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все элементы матрицы останутся неотрицательными, но появится нулевое решение.
Жадный алгоритм, он назван потому, что на последних шагах приходится жестоко
расплачиваться за жадность. Стратегия этого метода – «иди в ближайший (в
который еще не входил) город». Метод ветвей и границ является одной из первых
эффективных схем неявного (улучшенного) перебора, идея которого состоит в том,
что при решении задачи можно избежать полного перебора, путем отбрасывания
заведомо неоптимальных решений целыми классами в соответствии с некоторой
оценкой. Деревянный алгоритм является приблизительным методом, который
состоит в следующем: строим для предложенного графа покрывающее дерево с
помощью алгоритма Прима, а затем совершаем обход дерева в порядке root-leftright, удаляя повторяющиеся вершины.
После сравнительного анализа всех четырех методов были сделаны следующие выводы:
1. Лучший результат показал Метод ветвей и границ. При малом количестве вершин
(до 7) он входит в число лучших, а при дальнейшем увеличении количества вершин
выходит на первое место, но требует больше вычислительных ресурсов, чем другие
методы.
2. При реализации Венгерского метода и Жадного алгоритма с ростом числа вершин
результаты методов ухудшаются примерно с одной скоростью, в то время как ухудшение
результатов Метода ветвей и границ происходит приблизительно в 10 раз медленнее.
3. Деревянный алгоритм показал худшие результаты при любом количестве вершин,
поэтому использовать его на практике не рекомендуется.
4. Если необходимо получить решение, близкое к оптимальному, и вычислительные
мощности не ограничены, то целесообразно использовать Метод ветвей и границ. Если же
вычислительные мощности ограничены и оптимальность решения не очень критична, при
небольшом количестве вершин, то рекомендуется использовать Венгерский метод или
Жадный алгоритм.
К идее метода ветвей и границ приходили многие исследователи, но Литтл с соавторами
на основе указанного метода разработали удачный алгоритм решения Задачи
Коммивояжера.
Общая идея метода состоит в следующем: решая дискретную экстремальную задачу,
разобьем множество всех возможных вариантов на классы и построим оценки для них. В
результате становится возможным отбрасывать решения целыми классами, если их оценка
хуже некоторого рекордного значения.
Если считать города вершинами графа, а коммуникации (i, j) – его дугами, то требование
нахождения минимального пути, проходящего один и только один раз через каждый город,
и возвращения обратно, можно рассматривать как нахождение на графе гамильтонова
контура минимальной длины.
Граф представляют в виде матрицы его дуг. Если между вершинами Xi и Xj нет дуги, то
ставится символ «∞».
Несимметричная задача коммивояжера отличается от симметричной тем, что расстояние
между парой городов в прямом направление не всегда равно расстоянию в обратном
направлении. В этом случае для каждой пары городов задаются два расстояния.
Алгоритм Литтла для решения задачи Коммивояжера можно сформулировать в виде
следующих правил:
1. Находим в каждой строке матрицы
‖ ‖ минимальный элемент
и
вычитаем его из всех элементов соответствующей строки. Получим матрицу, приведенную
по строкам, с элементами
2. Если в матрице , приведенной по строкам, окажутся столбцы, не содержащие нуля,
то приводим ее по столбцам. Для этого в каждом столбце матрицы
выбираем
минимальный элемент
и вычитаем его из всех элементов соответствующего
столбца. Получим матрицу:
‖

‖

каждая строка и столбец которой содержит хотя бы один нуль. Такая матрица называется
приведенной по строкам и столбцам.
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3. Суммируя элементы

и

, получим константу приведения
∑

∑

которая будет нижней границей множества всех допустимых гамильтоновых контуров,
то есть
( )
( ).
4. Находим степени нулей для приведенной по строкам и столбцам матрицы. Для этого
мысленно нули в матрице заменяем на знак «∞» и находим сумму минимальных элементов
строки и столбца, соответствующих этому нулю. Записываем ее в правом верхнем углу
клетки
5. Выбираем дугу (
), для которой степень нулевого элемента достигает
максимального значения
.
6. Разбиваем множество всех гамильтоновых контуров
на два подмножества
и
гамильтоновых контуров содержит дугу (
), ̅ – ее не
̅ . Подмножество
содержит. Для получения матрицы контуров
, включающих дугу (
), вычеркиваем в
матрице
строку и столбец . Чтобы не допустить негамильтонова контура, заменим
) на знак «∞».
симметричный элемент (
7. Приводим матрицу гамильтоновых контуров
. Пусть
– константа приведения.
Тогда нижняя граница множества
определяется так:
( )
8. Находим множество гамильтоновых контуров ̅ , не включающих дугу (
).
Исключение дуги (
) достигается заменой элемента
в матрице
на ∞.
9. Делаем приведение матрицы гамильтоновых контуров ̅ . Пусть ̅ – константа ее
приведения. Нижняя граница множества ̅ определяется так:
( ̅)
̅
10. Сравниваем нижние границы подмножеств гамильтоновых контуров
и ̅.
Если ( )
( ̅ ), то дальнейшему ветвлению в первую очередь подлежит
множество
. Если же ( )
( ̅ ), то разбиению подлежит множество ̅ .
Процесс разбиения множеств на подмножества сопровождается построением дерева
ветвлений.
11. Если в результате ветвлений получаем матрицу 2х2, то определяем полученный
ветвлением гамильтонов контур и его длину.
12. Сравниваем длин гамильтонова контура с нижними границами оборванных ветвей.
Если длина контура не превышает их нижних границ, то задача решена. В противном
случае, развиваем ветви подмножеств с нижней границей, меньшей полученного контура,
до тех пор, пока не получим маршрут с меньшей длиной или не убедимся, что такого не
существует.
Как уже говорилось в начале, сейчас решение данной задачи необходимо во многих
областях инженерии и промышленности, связанных с замкнутыми системами, такими как:
конвейерное производство, многооперационные обрабатывающие комплексы, судовые и
железнодорожные погрузочные системы, перевозки грузов по замкнутому маршруту,
расчет авиационных линий.

Рисунок – Экранная форма программы
184

В работе решалась поставленная задача с дозиметристом методом ветвей и границ.
Программная реализация выполнена на языке программирования высокого уровня в среде
Delphi. На данный момент программно реализован сам метод, в дальнейшем планируется
развивать и наращивать программу для применения ее в отделе радиационного контроля
ФГУП «ПСЗ». Например, добавить на карту местности измеренные значения в виде
цветовых областей, для наглядного представления радиационного фона.
© К.В. Якимов, И.А. Комлева, С.В. Жаринов, 2014
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИИ
В Российской Федерации, как и в большинстве развитых стран мира, отмечается
тенденция к неуклонному росту заболеваемости злокачественными новообразованиями и
смертности от них. Согласно последним статистическим данным, в России прирост
больных онкологией за последние 10 лет составил 18%. То есть примерно на 1,5 % в год
увеличивается число заболевших злокачественными новообразованиями. На
распространенность онкологических заболеваний оказывают влияние экологическая
ситуация, образ жизни, генетические факторы.
Приблизительно такая же тенденция прослеживается по смертности от онкологических
заболеваний. Смертность от рака увеличивается, в том числе и по причине позднего
диагностирования онкологии в России.
Цель нашего исследования - по данным за период с 1992 по 2010 год о распространении
злокачественных новообразований в России составить математическую модель этого
процесса и дать прогноз на последующие годы.
Работа выполнена на кафедре физики, информатики и математики Курского
государственного медицинского университета, в ходе исследования использовались
открытые источники медицинской статистики [1].
Следующая таблица отражает статистику онкологических заболеваний в России:
Год,
ti

Количество человек с диагнозом
«злокачественное образование»,
установленным впервые в жизни
(на 100 тысяч населения),
yi

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

271,6
276
279,3
279,1
288
294,7
302
304,1
309,9
313,9
317,2
317,4
328
330,5
333,7
341,5
345,6
355,8
364,2
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Графическое изображение данного ряда выглядит следующим образом:
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Визуально исследуемый процесс имеет линейную возрастающую тенденцию. Поэтому,
используя простое скользящее среднее с интервалом сглаживания 5, выровняем исходный
ряд yi:
y  y 2  y 3  y 4  y 5 271,6  276  279,3  279,1  288
y3  1

 278,8 ,
5
5
y  y 3  y 4  y 5  y 6 276  279,3  279,1  288  294,7
y4  2

 283,42 , … .
5
5
Потерянные точки в начале (конце) ряда восстановим с помощью последовательного
вычитания (прибавления) среднего абсолютного прироста от последнего сглаженного
значения:
y  y1 288  271,6
y 3  5

 4,1 ,
4
4
y 2  y 3  y 3  278,8  4,1  274,7 ,

y1  y 2  y 3  274,7  4,1  270,6 .
y  y15 364,2  333,7
y17  19

 7,63 ,
4
4
y18  y17  y17  348,16  7,63  355,79 , y19  y18  y17  355,79  7,63  363,41.
Получим выровненный ряд:
ti
yi
1992 270,6
1993 274,7
1994 278,8
1995 283,42
1996 288,62
1997 293,58
1998 299,74
1999 304,92
2000 309,42
2001 312,5
2002 317,28
2003 321,4
2004 325,36
2005 330,22
2006 335,86
2007 341,42
2008 348,16
2009 355,79
2010 363,41
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и его графическое изображение:
400
350
300
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2000
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1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

О линейностиy процесса
 y i1 свидетельствует примерное постоянство первых средних
приростов y i  i1
:
2
ti
yi
yi
1992 270,6
1993 274,7 4,1
1994 278,8 4,36
1995 283,42 4,91
1996 288,62 5,08
1997 293,58 5,56
1998 299,74 5,67
1999 304,92 4,84
2000 309,42 3,79
2001 312,5 3,93
2002 317,28 4,45
2003 321,4 4,04
2004 325,36 4,41
2005 330,22 5,25
2006 335,86 5,6
2007 341,42 6,15
2008 348,16 7,18
2009 355,79 7,63
2010 363,41
Сделаем прогноз на 2014 год методом среднего абсолютного прироста:
y  y1 363,41  270,6
 n

 5,16,
n 1
18
y(tn+L) = yn +  L, где L = 4, тогда
y(2014) = 363,41 + 5,16∙4 = 384,05 случаев заболеваний злокачественными
новообразованиями на 100 тысяч населения можно будет ожидать в 2014 году.
Злокачественные новообразования являются центром сложного комплекса социальных,
психологических, нравственных и деонтологических проблем, который выводит эту
патологию из сугубо медицинского контекста. В своё время искоренение таких страшных
болезней как, например, чума или оспа, воспринимались как победа цивилизации. Остаётся
надеяться, что рано или поздно современное человечество сможет одержать такую же
историческую победу и над раковой опухолью.
Список использованной литературы:
1. Сайт ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России [Электронный ресурс]. - Код доступа :
http://mednet.ru/ru/statistika/soczialno-znachimye-zabolevaniya.html
© К.В. Абраамян, 2014
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ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДА ОТРАЖЕНИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
К НАХОЖДЕНИЮ ПОГРАНСЛОЙНОЙ АСИМПТОТИКИ РЕШЕНИЯ
СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
В ОБЛАСТИ С ЛИНЕЙНЫМИ ПОДВИЖНЫМИ ГРАНИЦАМИ
Известно, что при помощи решений сингулярно возмущенного уравнения
теплопроводности могут быть описаны многие современные технологические процессы,
такие как: тепловой удар, пусковые и аварийные режимы, лазерное воздействие и др.
Наличие малого параметра при старшей производной приводит к появлению так
называемого «температурного пограничного слоя», внутри которого характер решения
существенно отличается от вида решения, полученного для остальной части области. С
другой стороны, определенный интерес представляет истолкование результатов в терминах
метода отражений, хорошо зарекомендовавшего себя при решении задач с линейными
неподвижными границами. Если же границы линейно изменяются со временем, то
применение метода в его классическом варианте существенно усложняется. Указанные
причины и обусловили рассмотрение в качестве модельного примера I краевой задачи
нестационарного уравнения теплопроводности при наличии двух линейных подвижных
границ, хотя излагаемый ниже способ может быть применен к двум другим основным
краевым задачам, а также при появлении нелинейностей (нелинейных тепловых
источников, нелинейных подвижных границ и нелинейных условий на них). Итак, пусть
T ( x, t ) — решение следующей краевой задачи:
T ( x, t )
 2 T ( x, t )
 Fo
,
t
 x2

(1)

T ( x, t )  T0 ( x), t  0 ,

(2)
(3)
(4)

T ( x, t )  Tu (t ),

x  k1t  1,

T ( x, t )  Tl (t ),

x  k1t .

Здесь ( x, t )  M t  {(x, t ) | k1t  x  k1t  1, 0  t  1} (возьмем для определенности k1  0 ); Fo  a  t  H 2
— безразмерный малый параметр (критерий Фурье) 0  Fo  1 : a — коэффициент
температуропроводности, t и H — временной и пространственный масштабы; x и t —
безразмерные переменные; T0 ( x), Tu (t ) и Tl (t ) — достаточно гладкие функции. Заметим, что
при любом допустимом t отрезок прямой, соединяющей точки с координатами (0, k1t ) и
(t , k1t ), не имеет пересечения с графиком функции N 2 (t )  k1t  1. Вычислим, например,
асимптотику решения краевой задачи (1) – (4) в случае принадлежности точки ( x, t )
пограничному слою границы N1 (t )  k1t (для второй границы результат получается
аналогично), то есть в случае выполнения условия :
x  N1 (t )  Fo p , p  1.
(5)
Решение задачи (1) – (4) может быть представлено в виде:
1

t

0

0

T ( x, t )   T0 ( y) ( x, t; y, s) |s 0 dy  Fo  Tl ( s)

t


| ds  Fo  Tu (s) |yk1s1 ds,
y
 y y k1s
0

(6)

где ( x, t; y, s) — функция Грина I краевой задачи уравнения теплопроводности, т.е.
решение следующей задачи:
  ( x, t ; y , s )
 2 ( x, t; y, s)
 Fo
,
t
 x2

(7)

Γ( x, t; y, s)   ( x  y), t  s,

(8)
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(9)
(10)
Для нахождения ( x, t; y, s) применим метод тепловых потенциалов, так как он обладает
большей общностью, хотя для данной задачи функция Грина может быть получена и
операционным методом.
Сравнение коэффициентов асимптотических разложений
J

( x, t; y, s)  0,

x  k1t  1,

( x, t; y, s)  0,

x  k1t.

2
y2

k ( x  k1t ) 
1
 ( x  y  2k1t )

 1
 dy,
 exp 
t
4
Fo
Fo


2  Fo t y1



(11)

( x  k1t ) 2
u
4 Fo (t  s)
2
2
2
t


и I 0  1 exp  k1 ( x  k1t )  x  k13t2 Tl (s) exp  ( x  k1t )  k1 (t  s)  ds  t  s  ( x  k1t )
4 Fo u
2 Fo 0 (t  s)
4 Fo  Fo0
 4 Fo (t  s)
2  Fo

( x  k1t ) 2
du
ds 
4 Fo u 2
2
( n)
(t ) ( x  k1t ) 2n  
 k ( x  k1 t )  
 k 1 ( x  k1 t )  1 

 du
n Tl
exp  1
  (1)
 u  
 n 1 


n
n
2 Fo n 0
n!
2
Fo0 
4 Fo

 2 Fo  4u 
0

u
( n)
n

T
t
(
)




k
x
k
t
x
k
t
k
x
k
t
k
x
k
t



(
)

(
)
(
)
(
)
1
n l
1
1
1
1
1
K n 1  1

exp  1
  (1)
,
2
n!
2 Fo n 0
Fo

k1n
 2 Fo 




Fo0

1



(12)

причем

K n 1 ( z ) 
2



n

2z

(n  r  1) (2 z )  r
,
n!

z
e  (n  r  1)
r 0

(11) и (12), учитывающих соответственно вклад в погранслойную асимптотику
начальных и граничных условий, показывает, что в первом приближении основной вклад в
асимптотику решения T ( x, t ) дают краевые условия (4) исследуемой задачи. Действительно,
при

Fo0

стоит Tl (t )  [T0 (k1t )  Tl (t )] (1)


n1

n1 n
k1

n!

n

 x  k1t 

 .
 Fo 

Таким образом, изложенный способ предлагает не только иную трактовку известных
результатов, но и позволяет выявить новые закономерности, предоставляя возможность
вычисления в явном виде коэффициентов погранслойных асимптотических разложений
решений краевых задач уравнения теплопроводности и последующего анализа этих
коэффициентов.
Список используемой литературы:
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКСИДА ГРАФЕНА ГИДРАЗИНОМ

Предшественником оксида графена является оксид графита, синтез, структура и хим.
свойства которого систематизированы и подробно описаны в обзорах [1]. Оксид графита
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впервые был получен в 1859 году английским химиком B.C. Броди при окислении графита
хлоратом калия в дымящей азотной кислоте (метод Броди [2]), далее этот метод был
усовершенствован Штауденмайером [3], а в 1958г. Хаммерс и Оффеман [4] предложили
способ окисления графита действием перманганата калия (KMnO4) в концентрированной
серной кислоте (H2SO4), который далее был модифицирован Ковтюховой и соавт. [5].
Полученные таким образом вещества состоят из гидрофильных слоев оксида графена
(межплоскостные расстояния от 6 до 12 Å) и интеркалированных молекул воды [6, 1].
Структура оксида графена точно не установлена, предложено несколько моделей [1], одной
из которых является модель, представленная на рис. 1 [7]. Предполагается, что в оксиде
графена атомы углерода могут быть связаны с гидроксигруппами или с эпоксидными
мостиками, а края плоскости графена модифицированы карбоксильными и карбонильными
группами.

Рис. 1. Модель оксида графена
Как видно из рис. 1, по наружным краям и по внутренним краям дефектов плоскости
графена в виде разрывов, располагаются карбоксильные (-СООН) и карбонильные (=СО)
группы, а над и под плоскостью графена гидроксильные (-ОН) и эпоксидные (=О) группы.
Химическая модификация оксида графена, которая образуется из оксида графита была
многообещающим путем для достижения массового производства химически
модифицированных графеновых нанолистиков. Оксид графена содержит ряд активных
форм функциональных групп кислорода, что делает его хорошим кандидатом для
использования в приложениях с помощью химической функционализации.
Графеновый слой деформирован за счет перехода атомов углерода из sp2 в sp3–
гибридизованное состояние. Толщина слоя оксида графена, в среднем, составляет 1 нм, что
больше, чем у обычного графена (0,335 нм) и объясняется наличием функциональных
групп.
В качестве восстановителей оксида графена чаще всего используют водные растворы
гидразина [8, 9] или безводный гидразин [10], но предложены также процессы с
применением диметилгидразина [11], гидрохинона [9], тетрагидридобората натрия [9],
системы NaBH4 — концентрированная серная кислота [12], п-фенилендиамина [13],
гидрида натрия [14] и порошка алюминия [15].
Целью данной работы было изучение влияния гидразина на свойства оксида графена.
Проверка действия паров гидразина на суспензию оксида графена, приготовленной
согласно методике, описанной в [16], производилась следующим образом: были
подготовлены две пробы нанесением небольшого количества суспензии ОГ на две основы
из геля. Одну пробу поместили рядом с каплей гидразина в чашке Петри (рис. 2а), другую
пробу поместили подальше от этой чашки (рис. 2б). Суспензия, находившаяся в чашке
Петри, потемнела через один час (рис. 2в), проба вне чашки Петри свой цвет не изменила
(рис. 2г). Видимо, пары гидразина при испарении, как более тяжелые, чем воздух, в начале
накапливались в чашке Петри (не выливаясь из чашки) и в результате произошло
восстановление нанолистиков оксида графена в суспензии.
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Рис. 2. Пробы ОГ-суспензии на полимерной гели в начале эксперимента: а – проба
находится в чашке Петри рядом с каплей гидразина на расстоянии 10 мм, б – проба
находится вне чашки Петри на расстоянии около 10 см от края чашки Петри. Пробы ОГсуспензии через один час с момента начала эксперимента: в – проба в чашке Петри
потемнела, г – проба вне чашки Петри не изменила цвет.
Кроме того, было проведено восстановление оксида графена при добавлении гидразина в
суспензию. При этом гидразин в количестве 1 мкл вводился в 100 мкл водных суспензий
ОГ с концентрациями (мг/мл) нанолистиков оксида графена: 0,4; 0,2; 0,1; 0,05; 0,025; 0,013.
Реакция восстановления проводилась одновременно во всех пробах при одинаковых
условиях в течение одного часа. По истечении этого времени образцы суспензий в объеме
10 мкл были нанесены на пластинки кремния с оксидным слоем.
Вид ОГ-пленок из суспензий, восстановленных гидразином, на пластинках кремния
приведен на рис. 3.

Рис. 3. ОГ-пленки из восстановленных гидразином суспензий на пластинках кремния
при разных концентрациях нанолистиков ОГ
Из рис. 3 видно, что пузырьки газов в пленке ОГ заметнее при больших концентрациях
нанолистиков ОГ. Пузырьки газа представляют собой продукты реакции восстановления
ОГ и включают в себя пары воды, азот, аммиак, водород [17].
Также было исследовано восстановление ОГ-пленки на пластинке кремния в парах
гидразина. ОГ-пленка получалась испарением воды из суспензии оксида графена с
концентрацией 1,3 мг/мл при комнатной температуре. После этого пластинка кремния с
пленкой ОГ и источник паров гидразина помещались в закрытый сосуд на 5 суток.
На рис. 4 представлены снимки ОГ-пленки после восстановления в парах гидразина,
полученные на металлографическом микроскопе Альтами МЕТ 5С.
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Рис. 4. Вид пленки ОГ до восстановления в парах гидразина (а, объектив 10х) и после
восстановления в парах гидразина (б, объектив 40х)
Как видно из рис. 4 до восстановления пузырьки в ОГ-пленке отсутствуют, а после
восстановления пленка «запузырилась». Размеры пузырьков газа различные и достигают
800 и более мкм. На стенках первичных пузырьков (больших) появились маленькие
вторичные пузырьки. Общий цвет пленки стал темнее, появился металлический блеск, что
свидетельствует о некотором восстановлении ОГ-пленки.
Спектры комбинационного рассеяния ОГ-пленки, полученные на нанолаборатории
NTEGRA Spectra с монохроматором/спектографом MS 5004i SOLAR TII, приведены на
рис. 5.
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Рис. 5. Раман-спектры ОГ-пленки на кремнии до и после восстановления
Из рис. 5 видно, что в принципе Раман-спектр пленки до и после восстановления ОГпленки мало изменился. В обоих случаях в области пика 2D, пик, характерный для графена
не выражен. Это говорит о том, что восстановление ОГ-пленки в парах гидразина неполное,
т.е. не приводит к бездефектной структуре графена.
Характерная вольтамперная характеристика (ВАХ) для восстановленной в парах
гидразина ОГ-пленки приведена на рис. 6.

Рис. 6.ВАХ восстановленной в парах гидразина ОГ-пленки
В результате восстановления сопротивление пленки уменьшается на несколько
порядков. В нашем случае восстановленная ОГ-пленка имела сопротивление около 400 Ом.
Следует отметить, что в общем случае, величина сопротивления восстановленной ОГпленки зависела от толщины пленки, от продолжительности восстановления, от
температуры, от продолжительности выдержки пленки после восстановления и т.д.
Заключая можно сказать, что пары гидразина могут собираться в сосудах ввиду того, что
они тяжелее воздуха и вступать в реакции восстановления как восстановитель. При этом в
пленке оксида графена образуются газовые пузырьки, содержащие продукты реакции
восстановления.
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Отсутствие различий между Раман-спектрами ОГ-пленок до и после восстановления
говорит о том, что оксид графена до графена не восстанавливается, т.е. часть
кислородсодержащих групп остается.
Исходное сопротивление ОГ-пленки при восстановлении в парах гидразина может
уменьшатся на несколько порядков величины, достигая конечного значения в сотни Ом.
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ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ КАК МЕТОД
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Инструментом прогноза при адаптивном методе служит соответствующая
математическая модель. Первоначальная оценка параметров этой модели основывается на
данных базового (исходного) временного ряда. На основе новых данных, получаемых на
каждом следующем шаге, происходит корректировка параметров модели во времени, их
адаптация к новым, непрерывно изменяющимся условиям развития явления. Таким
образом, модель постоянно «впитывает» новую информацию и приспосабливается к ней
[1].
Экспоненциальное сглаживание - это популярный метод прогнозирования многих
временных рядов. Как указано в работе [1], «исторически метод был независимо открыт
Броуном и Холтом. Броун служил на флоте США во время второй мировой войны, где
занимался обнаружением подводных лодок и системами наведения. Позже он применил
открытый им метод для прогнозирования спроса на запасные части. Свои идеи он описал в
книге, вышедшей в свет в 1959 году. Исследования Холта были поддержаны
194

Департаментом военно-морского флота США. Независимо друг от друга, Броун и Холт
открыли экспоненциальное сглаживание для процессов с постоянным трендом, с линейным
трендом и для рядов с сезонной составляющей».
Простая (учебная) модель временного ряда имеет следующий вид:
X t =b + Ɛ t
где b - константа и Ɛ t - случайная ошибка.
Константа b относительно стабильна на каждом временном интервале, но может также
медленно изменяться со временем. Одним из очевидных способов выделения b
заключается в том, чтобы использовать сглаживание скользящим средним. При таком
подходе последним наблюдениям приписываются с нарастанием (с увеличением) большие
веса, чем предыдущим. В простом экспоненциальном алгоритме старым наблюдениям
приписываются экспоненциально убывающие веса, при этом, в отличие от скользящего
среднего, учитываются все предшествующие наблюдения ряда, а не те, что попали в
определенное окно. В работе [2] приводится относительно точная формула простого
экспоненциального сглаживания:
R t = α·X t + (1-α)·R t 1 .
Когда эта формула применяется рекурсивно, то каждое новое сглаженное значение
(которое является также прогнозом) вычисляется как взвешенное среднее текущего
наблюдения и сглаженного ряда. Очевидно, результат сглаживания зависит от параметра α.
Если α равно 1, то предыдущие наблюдения полностью игнорируются. Если α равно 0, то
игнорируются текущие наблюдения. Значения α между 0, 1 дают промежуточные
результаты. Эмпирические исследования показали, что весьма часто простое
экспоненциальное сглаживание дает достаточно точный прогноз [2, с. 536].
В дополнение к простому экспоненциальному сглаживанию, были предложены более
сложные модели, включающие сезонную компоненту и тренд. Общая идея таких моделей
состоит в том, что прогнозы вычисляются не только по предыдущим наблюдениям (как в
простом экспоненциальном сглаживании), но и с некоторыми задержками, что позволяет
независимо оценить тренд и сезонную составляющую.
Многие временные ряды имеют сезонные компоненты. Например, продажи у
туроператоров имеют пики в декабре, мае и летние месяцы. Эта периодичность имеет
место каждый год. Однако относительный размер продаж может слегка изменяться из года
в год. Например, нестабильность в Египте привела к падению продаж туров, а ситуация в
Украине наверняка окажет негативное влияние на посещение туристами Крыма в летний
сезон. Таким образом, имеет смысл независимо экспоненциально сгладить сезонную
компоненту с дополнительным параметром, которую обозначим, например, σ. Сезонные
компоненты, по природе своей, могут быть аддитивными или мультипликативными.
Например, в течение года продажи определенного вида автомобилей увеличиваются на N
миллион долларов каждый год. Для того, чтобы учесть сезонное колебание, можно
добавить в прогноз на каждый следующий год N миллион долларов (сверх
соответствующего годового среднего). В этом случае сезонность - аддитивная. C другой
стороны, пусть за исследуемый период продажи увеличились на 20%, т.е. в 1.2 раза. Тогда,
если общие продажи малы, то абсолютное увеличение продаж тоже относительно мало.
Если в целом продажи большие, то абсолютное увеличение продаж будет
пропорционально больше. В этом случае продажи увеличатся в определенное число раз, и
сезонность будет мультипликативной (в данном случае мультипликативная сезонная
составляющая была бы равна 1.2). Графически различие между двумя видами сезонности
состоит в том, что в аддитивной модели сезонные флуктуации не зависят от значений ряда,
тогда как в мультипликативной модели величина сезонных флуктуаций зависит от
значений временного ряда.
В общем случае (для моделей без тренда; для моделей с линейным и экспоненциальным
трендом, тренд добавляется) прогноз на один шаг вперед вычисляется следующим
образом:
аддитивная модель, в которой сценарий или прогноз обозначим FRS (forecast –англ.):
FRS t = R t + I t p ,
мультипликативная модель: FRS t = R t · I t p ,
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где R t - (простое) экспоненциально сглаженное значение ряда в момент t,
I t p
обозначает сглаженный сезонный фактор в момент t минус p (p - длина сезона).
Таким образом, в сравнении с простым экспоненциальным сглаживанием, прогноз
"улучшается" добавлением или умножением сезонной компоненты. Эта компонента
оценивается независимо с помощью простого экспоненциального сглаживания следующим
образом:
аддитивная модель:I t = I t p + σ·(1 – α)·e t ,
мультипликативная модель:I t = I t p + σ·(1 – α)·e t ∕ R t .
Предсказанная сезонная компонента в момент t вычисляется, как соответствующая
компонента на последнем сезонном цикле плюс ошибка (e t , наблюдаемое минус
прогнозируемое значение в момент t). Ясно, что параметр σ принимает значения между 0 и
1. Если он равен нулю, то сезонная составляющая на следующем цикле та же, что и на
предыдущем. Если σ равен 1, то сезонная составляющая максимально меняется на каждом
шаге из-за соответствующей ошибки. В большинстве случаев, когда сезонность
присутствует, оптимальное значение σ лежит между 0 и 1.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В современных условиях, в связи со значительным повышением вероятности
реализации угроз различного характера система обеспечения комплексной безопасности
становиться обязательным условием устойчивого функционирования и развития объектов
различного назначения [1, с.64].
На предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах и в учреждениях
выделяются бюджетные и внебюджетные средства. В связи с ограниченным объемом этих
средств возникает необходимость оптимального их распределения между различными
направлениями профилактической работы.
Возникновение чрезвычайной и кризисной ситуации в высшем учебном заведении (ВУЗ)
является случайным событием, которое может произойти по n различным сценариям.
Профилактика наступления чрезвычайной и кризисной ситуации также должна вестись
по различным направлениям. Предположим, что число этих направлений или защитных
мероприятий равно m.
В зависимости от распределения сил и средств между этими мероприятиями,
существуют различные смешанные стратегии деятельности ВУЗа по обеспечению
безопасности учебного процесса. Главным элементом этой деятельности является
оптимальное распределение ограниченных ресурсов между различными мерами защиты с
целью достижения минимального уровня риска, какой только возможен в данных условиях
[2, с.138].
Математическая модель, позволяющая найти оптимальное распределение ресурсов в
условиях неопределенности, может быть построена на основе понятий теории игр.
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Основными исходными данными для разработки модели являются:
– перечень источников опасности и сценариев их перерастания в чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера ЧСj, j = 1,2,…,n с указанием величины
комплексного показателя риска ПРj для каждой ЧС;
– перечень превентивных мер защиты ПМi, i = 1,2,…,m с указанием их эффективности
Eij в случае возникновения ЧСj.
Комплексный показатель риска определяется по формуле
Rj
(1)
ПР j 
n
R
где R j  W jY j , R   R j , Wj – частота j-ой ЧС, измеряемая средним количеством
случаев возникновения j данной
ЧС в течение года, Yj – прогнозируемый денежный
1
эквивалент ущерба, включая потери работоспособности, здоровья и гибель людей.
Величина комплексного показателя риска изменяется в пределах от 0 до 1.
Эффективность мер защиты Eij представляет собой долю предотвращенного ущерба в
результате применения i-ой меры защиты в j-ой ЧС. В денежном выражении
предотвращенный ущерб в результате применения i-ой защитной меры в j-ой ЧС равен:
aij  ПР j  Eij .
(2)
Эффективность всего комплекса мер защиты характеризуется матрицей А:

 a11

a
A   21
...

a
 m1

a12
a 22
...
am2

... a1n 

... a 2 n 
.
... ... 

... a mn 

(3)

Величины ПРj и Eij, необходимые для вычисления aij, определяются на основе
статистических данных. И с помощью методов экспертных оценок.
Потенциальные возможности обеспечения безопасности ВУЗа могут быть исследованы
с помощью специальной таблицы, структура которой приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Таблица потенциальных угроз и превентивных мер защиты
ЧСj
ПМi
ПМ1
ПМ2
…
ПМm

ЧС1
ЧС2
Взрывы
Обрушени
, пожары
я зданий
a11
a21
…
am1

…
…
…
…
…

a12
a22
…
am2

ЧСn
Стихийны
е бедствия
a1n
a2n
…
amn

Деятельность по обеспечению защищенности учебного процесса можно представить в
виде игры ВУЗа против неопределенных обстоятельств, приводящих к кризисным и
чрезвычайным ситуациям. Матрицей этой игры является A  (aij ) .
Опыт показывает, что требуемая безопасность функционирования ВУЗа может быть
достигнута лишь с помощью комплекса различных мероприятий, т.е. путем применения
смешанных стратегий. Смешанной стратегией называется применение превентивных мер
защиты ПМ1, ПМ2, …, ПМm пропорционально числам p1, p2, …, pm, имеющим смысл
вероятностей:
p1  p2  ...  pm  1.
(4)
В случае применения смешанной стратегии (p1, p2, …, pm) в j-ой ЧС средний
предотвращенный ущерб ПУ j может быть найден как математическое ожидание:
ПУ j  a11 p1  a21 p2  ...  am1 pm .
(5)
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Согласно теореме Неймана, каждая конечная игра имеет, по крайней мере, одно
оптимальное решение, возможно, среди смешанных стратегий. Применительно к
рассматриваемой задачи оптимальное решение означает оптимальное сочетание
защитных мер, которое выражается вектором ( p1* , p2* ,..., pm* ). Характерной
особенностью оптимальной стратегии управления рисками является то, что средняя
величина предотвращенного ущерба при возникновении любой из рассматриваемых
ЧС остается не меньшей некоторой величины v, которая называется ценой игры.

a11 p1  a 21 p 2  ...  a m1 p m  v;

a12 p1  a 22 p 2  ...  a m 2 p m  v;
.........................................

(6)

a1n p1  a 2 n p 2  ...  a mn p m  v.

Разделив обе части соотношений (4) и (5) на v, сведем нахождение оптимального
сочетания превентивных мер защиты к следующей задаче линейного
программирования:

Z  x1  x 2  ...  x m  min;

где xi  Pi / v .

a11 x1  a 21 x 2  ...  a m1 x m  1;
a x  a x  ...  a x  1;
 12 1
22 2
m2 m

..........
..........
..........
.........

a1n x1  a 2 n x 2  ...  a mn x m  1;
x1 , x 2 ,..., x m  0,

(7)

*
Решение задачи (7): Zmin и соответствующие значения переменных x1* , x2* ,...,xm
можно
найти симплекс-методом. Зная Zmin можно найти цену игры

v
а также значения чисел pi:

1
,
Z min

(8)

pi  xi  v.

(9)
Оптимальное распределение выделенной для поддержания безопасности ВУЗа суммы
средств S имеет вид:
S ПМi   S  pi ,
(10)
где S(ПМi) – сумма, выделяемая на осуществление (развитие) i-ой превентивной меры
безопасности.
Таким образом, используя выражения (1-10), оптимальным образом можно распределить
выделенные на создание или развитие (дооснащение) комплексной системы безопасности
объекта, между тремя основными системами обеспечения безопасности: противопожарной,
антитеррористической и инженерной.
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Все, что человек наблюдает во внешнем мире, начиная с рождения,  это различные
формы движения и взаимодействия материи. Среди многообразных форм движения
материи простейшей является механическая форма движения, представляющая изменение
положения материального тела в пространстве с течением времени.
Механика одна из самых древних наук. Выдающийся философ Древней Греции
Аристотель (384-322 г.г. до н.э.), ввел в научную терминологию название «механика».
Многие рассуждения Аристотеля о явлениях механического движения наивны, запутаны,
непоследовательны. Так, например, Аристотель считал, что вблизи поверхности Земли
тяжелые тела падают быстрее, а легкие – медленнее, даже если не принимать во внимание
силу сопротивления воздуха. Классифицируя механическое движение, Аристотель делил
его на прямолинейное и криволинейное. Криволинейное движение, по Аристотелю,
является более совершенным. Для поддержания же прямолинейного и криволинейного
движения материального тела необходимо приложение постоянной силы. Аристотель
заключает, что планеты, будучи созданием совершеннейшего существа – Бога, обязаны
двигаться по самым совершенным траекториям, то есть по окружностям. В природе не
существует пустоты, учил Аристотель, так же как и действия на расстоянии. Идеи
Аристотеля господствовали около 2000 лет. Динамику как науку основал Галилео
Галилеем (1564-1642 г.г.), который открыл многие важные свойства механического
движения, основываясь на опытах. Законы динамики были установлены Ньютоном,
вследствие чего и носят его имя. Как и другие законы, лежащие в основе физики, они
являются обобщением опытных фактов. Опытной проверке подвергается не каждый закон
в отдельности, а вся система в целом. На эти законы необходимо смотреть как на систему
взаимосвязанных законов. Рассмотрим подробнее содержание законов Ньютона и
связанных с ними понятий. Формулировка законов, данная самим Ньютоном (в переводе
А.Н. Крылова).
Закон 1. Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или,
равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается
приложенными силами изменить это состояние.
Закон 2. Изменение количества движения пропорционально приложенной действующей
силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
Закон 3. Действие всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе –
взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в
противоположные стороны.
В этих законах рассматривается величина, называемая силой. Аристотель и его
последователи рассматривали силу как причину движения. Они считали, что с
прекращением действия силы прекращается и движение тела, то есть сила необходима для
поддержания движения. Установление первого закона Ньютона означало, что такое
представление о силе является неправильным, так как для поддержания равномерного
прямолинейного движения никаких «сил» не требуется. Силу стали рассматривать как
причину изменения количества движения тела. А так как это изменение вызывается
другими телами, то можно дать следующее определение силы. Сила есть мера
интенсивности взаимодействия тел, проявляющаяся в изменении их количества движения.
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В качестве первого закона движения Ньютон принял закон инерции, открытый еще Г.
Галилеем. Согласно этому закону тело (материальная точка), не подвержено внешним
воздействием, либо находится в покое. Либо движется прямолинейно и равномерно. Такое
тело называется свободным, а его движение – свободным движением или движением по
инерции. Свободных тел, строго говоря, в природе не существует. Они являются
физическими абстракциями. Однако можно поставить тело в такие условия, когда внешние
воздействия на него по возможности устранены или практически компенсируют друг
друга. Представив себе, что эти воздействия беспредельно уменьшаются, придем в пределе
к представлению о свободном теле и свободном движении. Однако возникает следующая
трудность. Как убедиться в том, что тело не подвержено внешним воздействиям? Об этом
нельзя судить по отсутствию ускорений. В отсутствии внешних воздействий убеждаемся по
отсутствию растягивающих пружин или веревок, которые тянут тело, по отсутствию тел,
которые давят на него и так далее. Но тела могут взаимодействовать на расстоянии, тогда
тело может подвергаться воздействию со стороны различного рода силовых полей,
возбуждаемых другими телами. Поэтому возникает вопрос – как убедиться в том, что тело
не подвергается воздействию силовых полей? Все силы, встречающиеся в природе,
известные в настоящее время, сводятся к силам гравитационного притяжения,
электромагнитным силам и прочим силам, действующим между атомными ядрами и
элементарными частицами (ядерные силы, слабое взаимодействие). От действия ядерных
сил и слабого взаимодействия легко освободиться, так как они являются силами
короткодействующими и проявляются на расстояниях, меньших примерно 10-14-10-15 м
(сравнимы с размерами ядра и меньше). Электромагнитные и гравитационные силы
являются дальнодействующими. Если это статические силы, то они убывают обратно
пропорционально квадрату расстояния (~ 1/r2). Если они переменные (электромагнитные
волны), то убывание происходит еще медленнее – обратно пропорционально расстоянию (~
1/r). Поэтому нет оснований утверждать, что удаленные источники не возбуждают
заметных электромагнитных и гравитационных полей в рассматриваемой области
пространства. Уже закон инерции ставит вопрос о выборе системы отсчета. Одно и то же
движение выглядит по-разному в разных системах отсчета. Если в какой-либо системе
отсчета тело движется равномерно и прямолинейно, то в другой системе отсчета тело
движется относительно первой ускоренно. Отсюда следует, что закон инерции не может
быть справедливым во всех системах отсчета. Классическая механика постулирует, что
существует система отсчета, в которой все свободные тела двигаются прямолинейно и
равномерно. Такая система называется инерциальной. Содержание закона инерции, в
сущности, водится к утверждению, что существует, по крайней мере, одна инерциальная
система отсчета. С большой степенью точности можно утверждать, что инерциальной
системой можно считать гелиоцентрическую систему отсчета (система Коперника). Это
есть координатная система, начало которой помещено в центре Солнца (точно в центре
масс Солнечной системы), а координатные оси направлены на три удаленные звезды. В
виду колоссальности расстояния можно пренебречь относительным движением звезд.
Система отсчета, в которой Земля принимается неподвижной (геоцентрическая система) не
будет инерциальной. Действительно в такой системе звезды совершают суточные
вращения на небесном своде. Между тем каждая звезда, в виду ее громадной удаленности
от других небесных тел, практически являются свободной. Свободное движение звезды в
земной системе совершается по кругу (с ускорением), а не по прямой линии. Оно не
подчиняется закону инерции, а потому земная система не будет инерциальной.
Неинерциальность земной системы отсчета объясняется тем, что Земля вращается вокруг
собственной оси и вокруг Солнца, то есть двигается ускоренно относительно системы
Коперника. Всякое тело оказывает сопротивление при попытках привести его в движение
или изменить величину или направление его скорости. Свойство тела сохранять состояние
покоя или прямолинейного движения называются инертностью. У разных тел оно
проявляется по-разному. Сообщить одно и то же ускорение самосвалу значительно
труднее, чем легковому автомобилю. Мерой инертности тела является масса тела. Как
изменяется скорость тела, если на него что-то действует? Ответ на этот вопрос дает второй
закон Ньютона, согласно которому под действием силы тело движется с ускорением. Очень
важно помнить, что второй закон Ньютона включает не только изменение величины
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импульса, но и изменение его направления. Второй закон Ньютона означает не только то,
что изменения, вызванные данной силой, обратно пропорционально массе, но и то, что
направление изменения скорости совпадает с направлением силы. Фактическое содержание
второго закона Ньютона состоит в том, что сила зависит только от координат и скорости
материальной точки.
Механика Ньютона, основанная на трех законах, решает огромное количество задач, с
которыми встречается человек в повседневной жизни (как происходит движение, под
действием каких сил и так далее). Но механизм действия сил, как передается действие от
одного тела к другому в механике Ньютона не рассматривается. Этот вопрос приобрел
особую остроту с установлением закона тяготения. Ньютон считал, что на каждое тело со
стороны других действует сила, вычисляемая по установленному их закону. Почему
действует эта сила, как передается тяготение на огромные расстояния, то есть каков
механизм тяготения, Ньютон объяснить не смог, так как не было необходимых фактов, на
базе которых можно было бы построить гипотезу, а надуманных гипотез он не признавал.
Эта тенденция утвердилась в физике на долгие годы. В этот период возникают две точки
зрения на проблему передачи действия на расстояние. Рене Декарт и его последователи
пытались объяснить тяготение, не прибегая к понятию силы, и представляли его эффект,
обусловленный движением вещества, заполняющего все пространство, невесомого флюида
– эфира. Например, электрические и магнитные явления объяснялись вихрями тонкой
материи, которая выходит, например, из одного полюса, магнита и входит в другой,
действующие на железные тела, вблизи магнита. Объяснения Декарта получили широкое
распространение, потому что были просты и наглядны. Для нас важны не сами объяснения,
а лежащая в их основе идея: тяготение, электрическое и магнитное действие передается от
тела и телу через среду.
© О.Е. Кадеева, Т.Г. Орлова, 2014
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЗЛОВ НА НЕРАВНОМЕРНОЙ
СЕТКЕ
Важным вопросом в численных методах при решении уравнений математической
физики является вопрос выбора оптимальной сетки. Предположим, что решается
одномерное УМФ, методом конечных разностей. Итак, пусть наша задача решена на
равномерной сетке, на отрезке xϵ [0 10], с фиксированным количеством узлов N=10 и
шагом h=1.
wh  {xi  ih, i  0,1...N , Nh  l }
(1)
Данная сетка изображена на Рис. 1.
Рис 1. Равномерная сетка.
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В результате решения мы получили некоторую сеточную функцию вида (2).
wy ( xi )  { yi ( xi )  f ( xi ), i  0,1...N , xi  wh }
(2)
Из теоретических соображений известно, что наиболее проблемный участок
полученного сеточного решения находится там, где градиент функции больше.
Предположим, например, что сеточное решение – функция f(xi) – напоминает функцию
x2 (Рис. 2). Так как в конце отрезка градиент функции больше, чем в начале (т.е. больше ее
скорость), следовательно, невязка решения, полученного на равномерной сетке, будет
максимальна в конце отрезка. Чтобы уменьшить погрешность, в этой части отрезка сетку
необходимо сделать более густой.

Рис 2. Сеточное решение на равномерной сетке.
Возникает вопрос, каким образом расположить узлы неравномерной сетки так, чтобы
учесть особенность поведения решения на равномерной сетке, сохранив при этом такое же
количество узлов. Заметим, что у полученного на равномерной сетке решения, по
горизонтальной оси точки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Однако
по вертикальной оси расстояние между точками сетки может значительно отличаться.
Данный факт говорит о том, что равномерная сетка не оптимальна для данной задачи.
Предполагается, в качестве узлов сетки, уточняющей решение, взять узлы, расположение
которых соответствуют функции обратной к f(xi). В данном случае обратной является
функция x . Тогда новая1 сетка примет следующий вид:
wh  {xi  ih , i  0,1...N , Nh  q}
(3)
Чтобы сеткаl соответствовала исходной области, растянем ее, используя масштабный
коэффициент
l
q
wh2  {xi  ih , i  0,1...N }
(4)
q Рис. 3.
Полученная сетка представлена на
Рис 3. Распределение узлов на неравномерной сетке.
Данная сетка учитывает особенности задачи. Решение задачи на сетки вида (4), при
прочих равных условиях даст лучший результат, чем решение на сетке вида (1).
Метод, предложенный в статье, может быть применен для большого круга задач, в
которых используются сетки. В дальнейших работах планируется теоретическое
обоснование данного метода, а также его проверка с использованием численного
эксперимента.
© Н. Н. Морозкин, А.В. Баннова, 2014
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»
Сложные и многообразные процессы, происходящие в нашем обществе, предъявляют
высокие требования к уровню подготовки специалистов в системе высшей школы.
Тенденции развития современной системы высшего образования непрерывно связаны с
широким внедрением в учебный процесс различных форм, методов и средств активного
обучения [1, с. 75].
Все более активно внедряются компьютерные технологии обучения, которые открывают
большие перспективы в совершенствовании учебного процесса на всех этапах обучения в
высшей школе.
На кафедре высшей математики разрабатывается электронный учебно-методический
комплекс по дисциплине «Дискретная математика» для студентов экономических
специальностей. Этот комплекс состоит из следующих компонентов:
• аннотация учебной дисциплины;
• рабочая программа дисциплины;
• методические рекомендации для преподавателей проведения лекционных и
практических занятий и организации самостоятельной работы студентов;
• методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины;
• конспект лекций;
• методические рекомендации к выполнению практических работ;
• распределение учебного времени по ФГОС и реальное распределение аудиторных
часов по видам занятий;
• индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов и контрольные
работы с описанием заданий и рекомендациями по оформлению результатов и
представления выполненной работы;
• контрольные вопросы и задания для закрепления пройденного материала;
• литература и методические указания к проводимым занятиям, содержащие
распределение учебного материала по занятиям темы;
• тесты для контроля и анализа полученных знаний;
• информационно-справочные таблицы.
В учебно-методическом комплексе представлены конспекты лекций по следующим
разделам:
• основные понятия теории множеств;
• введение в математическую логику;
• основы теории графов.
Традиционное чтение лекций было заменено тем, что лекции были выложены в
электронном обучении в системе «MOODLE». Студент не тратит времени на запись
лекций. Наиболее легкий материал предлагается студентам прочитать самостоятельно.
После этого задаются студентам контрольные вопросы. Более трудные вопросы
объясняются подробно. В тексте лекций приведены большое количество решенных
примеров, после их изучения предлагаются студентам примеры на закрепление теории. В
ходе проведения занятия можно провести активное обсуждение.
Контроль проводится следующим образом. В начале каждого практического занятия
проводится устный опрос по теоретическому материалу 2-3 предыдущих лекций или
определенной темы, что способствует закреплению материала. Студенты сдают
коллоквиумы в течение семестра. После письменного ответа на вопросы проводится устная
беседа по всему разделу. Устная беседа преподавателя со студентом способствует умению
студента вести дискуссию. В ходе сдачи коллоквиума студент несколько раз повторяет
материал, что способствует закреплению материала.
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Для контроля практических навыков умения решать задачи по темам введение в
математическую логику и теории графов проводится тестовый контроль. Тесты имеют три
уровня сложности и используется дифференцированный подход к уровню
подготовленности студентов. Наиболее сильным студентам предлагается третий, наиболее
сложный уровень теста, в котором используются более сложные задания, для решения
которых требуется отличное знание материала и более продолжительное время. Второй
уровень сложности теста предполагает хорошее знание материала, тесты этого уровня
предлагаются хорошо успевающим студентам. Задания первого уровня сложности служат
для проверки знаний на базовом уровне и не являются сложными, соответствуют
требованиям к уровню обязательной подготовки студента. Такой дифференцированный
подход дает возможность выявить подготовку студентов на обязательном и более высоком
уровне.
В основу учебно-методического комплекса положен модульный принцип. Учебный
материал одного раздела представляет отдельный модуль, состоящий из совокупности
вопросов данного раздела и основного теоретического материала, системы примеров и
задач, позволяющих выработать соответствующие практические умения и навыки.
Тест по теме введение в математическую логику состоит из 14 заданий, составленных
таким образом, что выполнение их требует от студента базовых знаний теоретического
материала и умения применить его на практике. Тест включает в себя задания, для решения
которых необходимо уметь: строить таблицу истинности функции; проверять
эквивалентность формул, уметь их упростить; строить двойственную функцию; уметь
представить функцию в виде ДНФ; уметь представить функцию в виде КНФ; уметь
осуществить переход от ДНФ к КНФ и обратно; уметь строить СКНФ и СДНФ функции;
строить для функции полином Жегалкина; исследовать функцию на линейность,
монотонность и функциональную полноту.
Тестовый контроль выявил достаточно высокий уровень знаний студентов 2-го курса
специальности ПИЭ по темам введение в математическую логику и теории графов. Общий
процент верных ответов составил 80%.
По всем заданиям требуется представить полное решение, предлагаются три варианта
ответа для сверки правильности полученного ответа. На выполнение тестов третьей
сложности требуется 2 академических часа.
Данный учебно-методический комплекс позволяет:
• полнее использовать технические возможности электронно-вычислительной техники за
счет реализации контролирующих программ, тренажеров, обучающих программ;
• автоматизировать труд преподавателя при проектировании систем обучения,
разработке учебных программ, возложив часть функций преподавателя на компьютер;
• глубже осваивать современную вычислительную технику.
К преимуществу данного учебно-методического комплекса относится возможность
обновления и пополнения новым материалом. Благодаря гибкости и модульности
комплекса, преподаватель может выбрать наиболее приемлемую, по его мнению, форму
представления материала, а также задать последовательность его изложения. Это позволяет
использовать один и тот же учебный материал для аудитории разной степени
подготовленности.
Электронный учебно-методический комплекс может рассматриваться как эффективное
дополнительное средство самостоятельной работы студентов традиционной формы
обучения. Положительным моментом является то, что этот учебно-методический комплекс
можно использовать как при обучении в аудитории, так и при индивидуальном изучении
учебного материала.
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Термин «культура речи» имеет более или менее однозначное толкование в общем
языкознании и не нуждается в долгих комментариях. Необходимо отметить, что в
зарубежной лингвистике чаще использовали термин «культура языка» (ср. англ. Linguistic
culture, нем. Sprachkultur). Но такое терминологическое разграничение не представляется
нам существенным, так как в обоих случаях речь едет об овладении нормами
литературного языка. Цель данной статьи - раскрыть сущность понятия « лингвистическая
культура», так как наше видение этого концепта существенным образом отличается от
общепризнанных определений смежных ему понятий «культура речи» и «культура языка».
Дать свое определение термина в самом начале наших рассуждений по данной тематике
представляется нам очень важным, поскольку в соответствии с ним строятся наши
дальнейшие рассуждения и выводы. В нашем понимании
«лингвистическая культура» включает суммарный набор идей, ценностей, убеждений,
отношений, предрассудков, мифов, религиозных взглядов, а также все остальные
возможные формы «культурного багажа», которые люди привносят в свою языковую
практику и которые регулируют их языковое поведение. Лингвистическая культура также
связана с трансмиссией и кодификацией языка и находит свое воплощение в текстах,
составленных в соответствии с нормами языка.
Мы считаем, что важно рассматривать языковую политику не только как нечто
официально зафиксированное, представленное в эксплицитной форме в виде широко
пропагандируемых практических мероприятий (де-юре), а также как выражаемые
имплицитно и неофициально идеи и предположения (де-факто), которые могут влиять на
результаты языковой политики. Другими словами, если область языковой политики
трактуется как открытая и определенная, то зона, в которой воспроизводится и
накапливается разного рода «культурный багаж», способный повлиять на языковое
поведение индивидов, воспринимается как зона неопределенная и расплывчатая и,
вследствие этого ее часто игнорируют, оставляя за рамками исследования.
Для нас же лингвистическая культура является очень важной частью исследования,
поскольку, как нам представляется, эксплицитная область языковой политики есть лишь
вершина айсберга, которая открыта для изучения, в отличие от зоны лингвистической
культуры, которая имеет латентный характер, но интересна для изучения в теоретическом и
в практическом плане.
Лингвистическая культура консолидирует людей, являясь результатом их интеракции,
что, в конечном счете, служит самоорганизации, воспроизводству и фиксации языковых
форм. Лингвистическая культура, являясь частью сознания воспроизводящих ее людей,
выступает еще и частью их жизненной среды, то есть того контекста, в котором протекает
повседневная коммуникация индивидов, кристаллизуется их ментальность и стиль
языкового поведения.
Впервые термин «лингвистическая культура» употребил Гарольд Шифман [1, 18] в
1987 году при описании процессов языковой ассимиляции носителями немецкого языка в
США. На смысловую нагрузку данного термина, каким его ввел Шифман, повлиял также
его богатый жизненный опыт
по изучению языковых ситуаций в различных
полиэтнических регионах, таких как Индия и СССР. Особо глубоко Шифман [2, 43] изучал
тамильский язык, один из самых древних и самых распространенных языков в Индии.
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Именно при изучении этого языка у него впервые возникла идея о том, что тамильский
язык имеет ряд уникальных характеристик, которые выделяют его из других языковых
групп в Индии, одновременно выявляя сходство с языками Южной Азии. Совокупность
этих уникальных социолингвистических характеристик он и назвал лингвистической
культурой.
Сами тамильцы испытывают особый пиетет к своему языку за его «чистоту», древнюю
литературу, и довольно долго пытаются возродить его, очистить от заморского влияния, в
особенности опасным считается воздействие санскрита и хинди. В результате специально
продуманных и воплощенных в жизнь практических мероприятий в области языковой
политики для современного тамильского языка характерно небольшое количество
лексических заимствований (в сравнении с другими языками Индии) из санскрита. Меры
по защите языка от внешнего влияния сработали даже на фонетическом уровне.
Фонологическая система современного тамильского языка имеет ряд абсолютно
уникальных архаичных черт, таких, например, как нефонематичность противопоставления
глухих и звонких смычных.
Борьба за «чистоту» тамильского языка была долгой и упорной и продолжалась почти
полвека. Конституция Индии, принятая в 1950 году, провозгласила «добровольный»
переход с английского на хинди и обозначила сроки адаптационного периода - 15 лет. В
начале 1965 года сторонники хинди объявили, что пришло время английскому уступить
дорогу хинди. Негативная реакция носителей других языков не заставила себя долго ждать.
Носители тамильского языка отличались особым фанатизмом и шли на крайние меры
(вплоть до случаев самосожжения), чтобы не уступить этой «мерзости» [3, 16].
В стабильную эпоху общество представляет собой достаточно четко обозначенную
таксономическую систему, формирующуюся национальной культурой (с ее устоявшимися
стереотипами поведения и достаточно четкой аксиологической шкалой), с одной стороны,
и лингвистической культурой, закрепленной в каноническом корпусе текстов, с другой.
Если в период относительной статики общественного развития лишь некоторые
сомневаются в национально-поведенческих канонах, то в период ярко выраженного
динамизма увеличивается число людей, оказавшихся без четкой опоры, без системы
верований, ценностей и идеалов. Лингвистическая культура раскрывается через систему
взглядов, установок, оценок, норм и умонастроений, зафиксированных в языковых знаках,
которые правильно читаются только носителями данной культуры.
Наша авторская гипотеза заключается в предположении, что лингвистические
культуры, демонстрирующие большую степень близости, способствуют более быстрой
языковой и культурной ассимиляции. Именно это произошло с немцами и другими
иммигрантами из протестантских стран в США. В случае перехода на двуязычие у
носителей
смежных
лингвистических
культур
скорее
будет
проявляться
субординированный билингвизм, при котором языки в сознании не разделяются, и,
наоборот, при наличии дистантных культур чаще фиксируются случаи проявления в
течение продолжительного времени координированного билингвизма, для которого
характерно раздельное существование языков в сознании. От характера и типа
лингвистической культуры зависит способ взаимодействия языков в сознании индивида и
опосредованность вторичной языковой системы первичной.
Так, идея смежности лингвистических культур лежала в основе лозунгов о создании
единого тюрского языка. Как известно, тюрские языки демонстрируют большую степень
материальной близости, поэтому в истории было много попыток сблизить эти языки между
собой. Данная идея отчетливо прозвучала еще в начале двадцатого века и после
Октябрьской революции сохраняла свою актуальность. Однако, как отмечает западный
исследователь Миллер, «попытки создать единый тюрский язык была с самого начала
обречена на неудачу» [4, 14]. И причина, в большей степени, была не в лингвистической
области. Большинство тюрских языков настолько близки между собой, что носители их
легко понимают друг друга. Причина была, скорее, в том, что тюрские народы,
демонстрируя общность лингвистических культур, разошлись между собой в
экономическом и политическом отношении.
В наши дни, когда приобрели популярность идеи возрождения самобытности культур, и
каждая народность стремится к приобретению автономности, такие призывы выглядят
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менее перспективными. Кроме того, в большинстве тюрских языков процессы
нормализации и стандартизации имеют, более или менее, законченный характер. Однако
время от времени можно услышать подобные лозунги, в том числе и на Северном Кавказе.
Если суммировать различные призывы, звучащие в разных регионах, то можно выделить
две конкурирующие идеи – о создании некого «надъязыка» и использовании всеми
турками-мусульманами турецкого языка. Мифологема о туркизации литературного языка
была одно время довольно популярна в Дагестане и, конечно, в первую очередь, в
Азербайджане, особенно при А. Эльчибее. В Дагестане распространение этой идеи имеет
ряд предпосылок объективного и субъективного характера. Однако в наши дни
романтический имидж Турции как символа модернизации и европезации исламского мира
заметно померк. «Этноэлиты «коренных народов» Северного Кавказа (включая тюрские)
ориентированы на этноцентризм и стремятся сохранить этническую идентичность и
негативно относятся к своему культурному растворению в тюрском суперэтносе» [5, 19].
Безусловно, реализация таких проектов возможна только при условии сходства
лингвистических культур народов, вовлеченных в данные проекты. Например, можно
говорить о возможности создания подобных проектов для белорусского и русского языков,
или таджикского и персидского. Схожесть лингвистических культур демонстрируют
украинский и русский. Но практически во всех этих случаях возможные процессы
конвергенции близкородственных языков наталкивается на этностремительные тенденции,
особенно заметные в последние годы. В заключение мы бы хотели отметить, что
специфика современной языковой политики в полиэтнических регионах проявляется в
действии следующих антимоний:
- повышение уровня суверенитета национальных образований противоречит
центростремительным тенденциям актуальной государственной политики;
- полная культурная ассимиляция, достижение которой наиболее вероятно для
носителей близких лингвистических культур, может привести к языковой и культурной
эрозии и, в конечном счете, к потере национальной самобытности не только этническими
меньшинствами, но и более крупными этносами.
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Обращение к феномену языка всегда актуально уже в силу глобальности и
универсальности поднимаемых проблем. Стереотипы и модели поведения, новые явления в
культуре и способы решения новых ситуаций, которые возникают сегодня в обществе на
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каждом шагу, цели и ценности – все это существует в языке и не может быть выработано,
обсуждено, принято или отвергнуто обществом помимо него. Языковые формы, закрепляя
определенные социокультурные орентации, задают направленность социальным
действиям. Слово – это то, что может породить реальность. Поэтому неслучайно, в
последнее время появились работы, специальным предметом исследования в которых стало
слово.
В настоящей работе предпринята попытка изучить культурно-специфические
лексические единицы современного английского языка. Английский язык выбран нами не
случайно. Мы считаем, что преподавание английского языка сегодня не должно сводиться
к овладению лингвистическими особенностями, а строится, в первую очередь, с учетом
экстралингвистического контекста и национальной культурной специфики. Вспомним
замечание С. Г. Тер-Минасовой: «Языковой барьер абсолютно очевиден, но барьер культур
становится явным только при столкновении»[1, 33].
Мы также согласны с позицией И. Радченко, который написал, что «лингво-культурный
сплав – это довольно прочная конструкция»[2]. Но это, как говорится, с одной стороны. C
другой – «динамика прагматического значения приобретает радикальный характер в
переломные моменты в жизни социума, при резкой смене общественных устоев, смене
политической и политико-экономической формации» [3, 6]. Вербальное пространство, в
котором люди оказались сегодня, характеризуется гетерогенностью и подвижностью.
Данные языка трудно интерпретировать, зато они могут помочь обнаружить на
эмпирическом уровне изменения в социокультурной сфере, а также проследить динамику
ожиданий различных категорий населения.
В связи с практической значимостью изучаемого вопроса, акцент в настоящей работе
делается не на теоретическом осмыслении данной проблемы, а на языковых фактах с тем,
чтобы доказать, что явления, закрепленные в лингвистических формах, имеют место в
cоциальной реальности. Такой ракурс исследования позволяет сделать выводы, значимые
не только в собственно лингвистическом, но в более широком - лингвокультурологическом
плане, что позволит по- новому взглянуть на изучаемые лексические единицы.
Определенную трудность представляет перевод на русский язык этих относительно
новых лексем в составе английского языка с оттенками прагматического значения.
Сложности перевода объясняются тем, что большинство этих слов на сегодняшний день не
зафиксированы в существующих двуязычных словарях, с одной стороны, а с другой, в
словарях не принято фиксировать коннотативные значения, несущие определенную
информацию адресату, которая часто бывает важнее той, что отражена в денотативном
значении слова. Кроме того, данный слой лексики, обусловленный социальными и
культурными факторами, не имеет, как правило, эквивалентов в русском языке, что
обусловлено асимметрией культур. Если учитывать, что в эпоху глобализации активно
идет «загрузка» одних и тех целей и ценностей в различные культуры, то можно сделать
вывод о том, что то, что возникло в «чужой» культуре и зафиксировано в языке, может с
большой долей вероятности появится в ближайшем будущем в «своей». Произойдет это
или нет – сложный вопрос, на который можно дать лишь приблизительный ответ с опорой
на широкий круг лингвокультурологических исследований. Именно такой подход поможет
приблизиться к оценке социокультурных трендов и назвать факторы, определяющие
вероятность появления того или иного явления в социуме, а вместе с ним и слова, которое
его означает, в каждом конкретном случае. Необходимо учитывать уровень культуры и
образования в обществе, потребность в экспрессивной речи, вкус и моду, социальные
потребности и сдвиги и т. д. Однако такой анализ выходит за рамки настоящей работы, и,
следовательно, мы не ставим цель проследить динамику социокультурных изменений в
российском обществе с опорой на изучаемые лексические единицы.
Мы решили представить обнаруженный нами лингвистический материал,
классифицируя его по словообразовательным моделям на основе сложения уже
существующих слов, так как такая презентация языковых фактов позволяет также увидеть
современные тенденции в словообразовании и понять возникшие на их основе новые слова.
Такие словосочетания как mobile phone (мобильный телефон) и text message (текстовое
сообщение) появились на основе сложения существующих основ в английском языке не
так уж давно, но прочно вошли в повседневную жизнь и были заимствованы многими
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языками с теми или иными модификациями. По образу и подобию этой модели сегодня
появляются лексические новообразования, фиксирующие новые явления в общественной
жизни.
Новое словосочетание fat tax возникло на базе уже имеющихся слов “fat”(толстый) и
“tax”(налог), и новое значение мотивировано денотатами, которые были закреплены за
этими основами. Речь идет о введении дополнительного налога на продукты питания,
которые ведут к прибавке веса и особенно популярны сегодня в Великобритании.
Необходимо подчеркнуть, что никаких эмоциональных оценок за данным словосочетанием
не зафиксировано, поскольку в британской культуре царит толерантное отношение к
людям с лишним весам. Такое лексическое новообразование просто отразило заботу
правительства о здоровье своих граждан, так как общеизвестно, что излишний вес
приводит к проблемам со здоровьем. Именно такое значение эксплицируется в
нижеприведенной цитате из Telegraph.
“A Downing Street-based policy unit has proposed a plan to place a fat tax on junk food in an
attempt to tackle the rising incidence of heart disease …”
(Telegraph, 19th February 2004)
Неологизм cuddle party тоже появился в результате слияния двух очень широко
употребляемых слов в английском языке “cuddle” (обниматься) и “party” (вечеринка).
Данное словосочетание, как вы могли догадаться, означает «вечеринку, на которой вы
смогли бы удовлетворить свое желание обнять кого-то». За определенную плату вы
сможете присоединиться к puppy pile (группе обнимающихся и прижимающихся друг у
другу участников). На наш взгляд это слово обозначило наметившуюся тенденцию к
разобщенности социума, которая характерна для большинства современных культур. И сам
факт того, что слово возникло, заставляет задуматься о ценностях и целях нашего
существования. Именно такой эмоциональный контекст характерен для найденной нами в
периодическом издании цитаты с употреблением данного слова.
“…nearly all of us are desperate for someone, anyone, even someone we’ve just met, to hold
us…our needs fulfilled, we might venture back into the real world, boasting that we’d been to a
cuddle party, the greatest social experiment since the 1970s…”
(Seattle Times, 5th September 2005)
Интересное новое словосочетание spinach cinema,
создающее определенный
юмористический эффект, возникло при сложении слов “spinach”(шпинат) и “cinema”
(кино). Шпинат, традиционно ассоциируемый со здоровым питанием, считается не очень
вкусным продуктом. Также и в развлечениях. Фильмы, которые имеют образовательную
ценность и информативны, не всегда позволяют расслабиться и отдохнуть.
“Yeah, it’s a documentary about Israelis and Palestinians, but it isn’t what a friend of mine
calls spinach cinema. (Good for you and packed with vitamins, but not so super-interesting.)”
(Salon.com, 28th April 2005)
Иногда происходит полное слияние существующих слов, что приводит к созданию
слов качественно нового уровня. По такой словообразовательной модели было
построено слово furkid, объединившее в одно целое слова “fur” (мех) и “kid” (ребенок).
Данное слово на лексическом уровне закрепило еще один тренд в развитии
современного общества, когда из-за нехватки времени или по другим причинам, люди
предпочитают завести пушистого зверька вместо ребенка. Такое животное занимает
особое место в сердце его владельца и у него просто язык не поворачивается назвать его
обычным словом pet. В цитируемом ниже отрывке заложена определенная доля иронии
при перечислении преимуществ такого вот зверька над настоящим ребенком. Конечно,
такая тенденция носит нежелательный характер и свидетельствует об естественном
вымирании социума. Отсюда – такая печальная ирония.
“Couples like furkids because they usually don’t live enough to need expensive private schools.
And their friends like furkids because, unlike real children, you can plausibly claim to be allergic
to them.”
(ABC Network, Australia, 2009)
В современном английском наметилась тенденция также создавать новые образы,
обозначающие те или иные явления в их культуре, с отсылкой на «чужую». Наше внимание
привлекли сочетания, в которых есть прилагательное Russian.
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Так, например, зафиксировано в ряде словарей словосочетание Russian doll present,
которое можно перевести как « подарок в стиле русской куклы». Общеизвестно, что
русской куклой, отличающейся от других, считают матрешку, которая состоит из
множества других кукол, спрятанных под самой большой. Следовательно, подарок,
который преподносят в стиле «русской куклы» предполагает слишком большое
количество упаковок и энтузиазм, который ощущается при получении подарка, начинает
спадать по мере того, как получатель распаковывает подарок слой за слоем.
Girl: I can’t believe you gave me a Russian Doll present. I already unwrapped 32 layers and
I’m not still close to my present!! I’m tired!
Guy: But I got you a ring!
(Urbandictionary.com)
Словосочетание Russian Day появилось в 2006 году и сохраняет свою актуальность
сегодня. Ввели в обиход данное понятие студенты-аниматоры одного из колледжей в США
вместе с традицией отмечать «Русский День» в первую неделю декабря. Данный праздник
предполагает российские атрибуты, скорее всего, советского периода. Прочитав
рекомендации по организации этого праздника, мы бы хотели выделить «одежду в красном
цвете», «игру в тетрис», «потребление водки»
и «обращение к приятелям словом
«товарищ».
Наконец, набирает обороты и получает все большее распространение процесс создания
новых слов путем редупликации, то есть посредством удвоения начального слова-основы
(полностью или частично). Особенно отчетливо данная тенденция проявилась в сленге.
Предельным случаем редупликации считают полный повтор-удвоение всего слова.
Именно на основе этой модели возникло ставшее популярным в 1990х годах сочетание
bling-bling. Данное слово было одновременно зафиксировано в США и на Ямайке и стало
употребляться по отношению к человеку, который хочет выделиться посредством дорогих
ювелирных украшений и яркой, блестящей одежды. Тенденция, которая, к сожалению,
характерна не только для Ямайки и США. Данное сочетание восходит к слову “bling”,
которое означает «яркие ювелирные украшения». Несомненно, данное слово имеет яркую
эмоциональную окраску и для него характерно легкое пренебрежение по отношению к
человеку, предпочитающего данный стиль для демонстрации собственного богатства.
Вероятно, стремление сохранить такой эмоциональный окрас при переводе породило один
из вариантов «мажор» в русском языке, что не может являться эквивалентным переводом,
однако сохраняет
прагматику значения. Легкое пренебрежение скользит
и
нижеприведенной цитате, которую мы нашли в британской газете “Guardian”.
“Their players’ boots could all turn into diamond-studded bling-bling boots, which really bring
out the sparkles in their eyes…”
(Guardian, 28th March, 2006)
Редупликаты могут быть произведены на основе рифмующихся основ, и за этим кроется
стремление задействовать механизмы языковой игры при создании новых слов. Таких слов
немало в английском языке, и некоторых из них уже не одна сотня лет (например, willynilly, namby-pamby, hocus-pocus). В конце XX века в Северной Америке появилась
рифмующееся сочетание Okey-dokey, которое вначале возникло в качестве альтернативы
уже существующему в английском и столь распространенному во всем мире слову « okey»
( все в порядке). Впоследствии редупликат расширил свое значение, предполагая также и
утвердительный ответ на просьбу.
“Our Guinness stout, I thank you, okey-dokey, here it is.”
(Colin Maclennes’ book City of Spades, 1989)
Все выбранные нами в качестве материала для изучения слова служат инструментом
познания «чужой» культуры, позволяя нам приблизиться к ней и понять ее. Представляя
естественный субстрат культуры, язык пронизывает ее целиком, являясь важнейшим
средством для организации и упорядочения действительности и единственным ключом для
ее постижения. Язык – это зеркало культуры, отражающее интуиции и миропредставления;
язык участвует в важнейших моментах культурного творчества; язык одновременно и
источник, питающий культуру своими интуициями, и орган осознания этих интуиций. Все
эти идеи были озвучены В. Гумбольдтом и не утратили своей актуальности и в третьем
тысячелетии. Современность этих идей, признание их ключевой роли нашло отражение в
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лозунге лингвистики конца второго тысячелетия: «Вперед к Гумбольдту!»[4]. Конечно,
затронутая нами проблема является неординарной по своей сложности и масштабности и
является лишь одной из многих попыток осмыслить социокультурные трансформации на
языковом знаковом поле.
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ОТ ЦАРЕВА ДО ЙОШКАР-ОЛЫ

Современный век информационных технологий стремительно несет нас по рельсам
времени. Ежедневно мы получаем колоссальный объем новых интересных фактов со всех
точек планеты. И за этим калейдоскопом событий часто забываем свою собственную
историю. Но ведь только через историю можно постичь культурное наследие народа,
понять его язык и культуру.
Среднее Поволжье – территория проживания нескольких малых народов: мордвы,
марийцев, татар и чуваш.
От города к городу, от села к селу ведут тропинки и дороги людской памяти.
А наша дорога ведет в красивейший город Поволжья – столицу Республики Марий Эл Йошкар-Олу.
Рождению города предшествовали важные события для всех нерусских
народов Поволжья. Марийский край и соседние области оказались в XIII веке
под властью Золотой Орды. Подати и повинности сыпались на марийцев, как
дождь с неба.
После распада Золотой Орды во второй четверти XVI века марийский край вошел в
состав Казанского ханства, а после его падения 2 октября 1552 года край марийский
присоединился к Руси.
В один из августовских дней 1584 года на берег Малой Кокшаги, текущей среди густых
лесов и обширных болот, вышел большой отряд русских стрельцов. Пришли русские на
берега Кокшаги построить город – крепость. Воеводе в данном ему указе было сказано, что
должен он поставить Царев – город на Кокшаге. Вот такое название получил новый город,
воздвигнутый на марийской земле осенью 1584 года.
Царевококшайск возник, как военное укрепление и в течение длительного времени
оставался военно – административным центром.
Первоначально город был обнесен деревянной стеной с башнями, укреплением служила
и река Малая Кокшага.
Внутри крепости находился дом воеводы, приказные избы и другие государственные
учреждения. При въезде в город имелись три заставы: Казанская, Вятская и Чебоксарская.
К крепости примыкал посад, где жили ямщики, ремесленники, торговцы и служивые
люди. Первые постройки были деревянными, город часто горел. Так пожар 1696 года
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уничтожил почти весь город. После этого, наряду с восстановлением деревянных жилых
домов, началось строительство каменных зданий.
Из исторических документов известно, что купцы Царевококшайска добирались до
Каспия, Астрахани и Баку. В переписных книгах, актах на протяжении веков встречаются
такие, одни и те же, фамилии: Казаринов, Житинкин, Набатов, Чулков, Кожин, Анцифиров,
Криваксин, Ратманов…
При Петре I город был приписан к Казанской губернии. После второй губернской
реформы 1781 гола появился герб города - «серебряный лось в голубом поле».
Издавна русские и марийцы, обитавшие в городе, жили в дружбе между собой.
Марийцы, поступившие на царскую службу сборщиками податей, толмачами и ратниками,
назывались тарханами и селились на отведенной возле города земле. Рядом с посадом
возникла деревня Тарханово, затем ставшая городской территорией. По соседству с
городом возникли русские деревни: Вараксино, Коряково, Медведево. Но предания
утверждают, что среди их основателей были и марийцы.
Много добрых дел совершили русские царевококшайцы вместе с окрестными
марийцами: единодушно вошли в состав ополчения Минина и Пожарского, с нетерпением
ждали приходя Разина из Казани, ходили во времена Петра Великого под Азов…
В годы Смутного времени встали против царя Василия Шуйского. Царское войско с
боем взяло Царевококшайск. Многие повстанцы были побиты. Документы тех далеких лет
рассказывают, что в окрестностях города еще долго держались повстанцы, руководимые
сотником Ялпаем.
Царевококшайск в царские времена рос очень медленно. К концу XYIII века в нем
насчитывалось всего 1183 человека жителей, через сто лет их стало 1193, а в 1914 году – 1800
человек. Город был больше похож на сельское поселение. В «Полном географическом
описании России», изданном в начале XX века, говорится: «…город носит характер сельского
поселения, расположенный в крае, населенном преимущественно инородцами, удаленный от
всяких путей сообщения, он не отличается ни в промышленности, ни в торговле».
Название Царевококшайска в царские времена было синонимом духовной отсталости и
медвежьего угла. Об этом городе, затерявшемся среди приволжских лесов и болот, с болью в
душе писали видные русские писатели и публицисты: Н.Гоголь, И.Тургенев,
Н.Чернышевский, Д.Писарев, А.Куприн, М.Горький. Они говорили, что в Царевококшайске
царит невежество обывателей – мещан, торговцев, произвол местных властей.
Было бы исторической неточностью видеть в прошлом нашего города только плохое,
горькое и анекдотичное. Немало среди царевококшайцев было людей передовых, честных,
стремящихся к знаниям: просветителей, борцов за прогресс. Уроженцем города был А.
Царевский – друг А.Радищева, помогавший ему в напечатании его крамольной книги
«Путешествие из Санкт – Петербурга в Москву».
В Царевококшайске провели свои детские годы и получили образование: В.Богородский,
впоследствии профессор, известный языковед, академик П.Билярский, историк, русские
писатели А.Луговой, В.Тихонов и Е.Чириков. Для марийского читателя все
дореволюционные писатели – царевококшайцы были интересны тем, что они живым словом
художника, зоркими глазами очевидцев воскрешают забытые страницы истории нашего
города.
Царское правительство именно наш город использовало как место ссылки
революционных деятелей. В 60-ые годы XIX века здесь отбывали ссылку участники
революционного восстания в западных губерниях России. В 1905 году жители города
присоединились к волнениям российских революционеров. В 1917 году, несмотря на
сопротивление буржуазии, была в городе установлена власть советов. В честь годовщины
власти Советов город был переименован в Краснококшайск.
В 1920 году он стал столицей Марийской автономной области, а в 1928 году был
переименован в Йошкар-Олу.
Современная столица Марий Эл, в отличие от многих старинных городов, почти вся
новая, она выстроена за самые последние годы. Йошкар-Ола преображается на глазах и
становится уютным европейским городом.
Йошкар-Ола – крупный культурный центр, город высших учебных заведений и научных
учреждений. В городе на Кокшаге раскрыли крылья для величественного полета первый
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марийский композитор Иван Палантай, талантливый музыкант Павел Тойдемар, художник
Константин Егоров, ученый – филолог Валериан Васильев, профессор – биолог Виктор
Смирнов.
Жизнь и творчество почти всех марийских писателей и поэтов связана с Йошкар-Олой.
Здесь жили и творили Сергей Чавайн, Александр Конаков, Яков Майоров – Шкетан,
Валентин Колумб, Олык Ипай, Шабдар Осып, Александр Ток и многие другие.
© Н.З.Иванова, Т.А.Савина, 2014
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
На рубеже тысячелетий глобализация стала влиятельной силой мировой истории.
Человечество столкнулось с новыми проблемами, касающимися ценностномировоззренческих оснований новой глобализирующейся системы. В их числе проблема
национальной и региональной идентичности, которая заметно обострилась в последние
десятилетия как следствие расширения процессов аккультурации и ассимиляции. В этой
проблеме отражается обширная проблематика, связанная с целостностью культур, их
противостоянием унификации. В формирующемся глобальном обществе для целого ряда
наций и этнических групп возникла реальная угроза утраты своей культурной самобытности.
Стремительная урбанизация и нарастающая мобильность ведут к смешению этносов,
образуя феномен полиэтничности. Массовое высокотехнологичное производство
вытесняет остаточные формы традиционного производства, быта, семейных отношений,
способов коммуникации. Происходит унификация труда, быта, культурных традиций и
норм поведения. Это, в свою очередь, ведет к стиранию культурных и национальных
особенностей, «обезличивает» нормативные системы национальных культур, отвечающие
за сохранение этносов и народов.
Зарубежные исследователи подчеркивают, что хотя переход к интеграции человечества
на глобальном уровне находится лишь на начальной стадии, «уже отчетливо распознаются
ранние формы нового, всемирного этноса и особенности идентификации межчеловеческих
отношений». [7, c. 233]
Сам термин «идентичность» используется в западной литературе в разных смыслах.
Обычно выделяются два контекста. В США этот термин, как «политика идентичности»
(politics of identity), вошел в обиход для обозначения курса движений этнических и других
меньшинств, направленного на самоутверждение. В другом контексте термин «идентичность»
употребляется по отношению к странам и группам, которые определяются в смысле
этнической, религиозной принадлежности или национальной гордости. [8, c. 2-3] Многие
исследователи трактуют самоидентификацию с помощью этнических или национальных
стереотипов. Ценности, нормы, культурное наследие, язык - основа идентичности нации сегодня размываются под напором глобальных тенденций. Нельзя не согласиться с выводом
А. С. Панарина о том, что «глобальный интервенционализм, вторгаясь в незащищенное
экономическое и культурное пространство других стран, производит там неслыханное
опустошение, приводящее к общей деградации социальной жизни». [4, c. 195]
В современных обществах проблема национальной идентичности воспринимается поразному, в зависимости от особенностей национального менталитета и степени угрозы его
разрушения. Например, Соединенные Штаты, всеми силами стремясь к мировому
господству, не озабочены проблемой собственной национальной идентичности. По мнению
Ж. Бодрийара «для Америки вопрос об истоках не существует, она не культивирует ни свои
корни, ни какую-то мифическую аутентичность; она не имеет ни прошлого, ни
основополагающей истины. У Америки нет проблем с идентификацией». [2, c. 150]
Америка основывается на идее «плавильного котла», в котором смешиваются все
национальности. Декларируя на словах культурное многообразие, Америка внедряет
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мультикультурализм, основанный на практиках «экзотизации». «Иное» не уничтожается,
но размывается путем стереотипизации и превращается в ходовой товар. Таким образом,
происходит «навязывание элементам культуры некоего застывшего качества, помещение
их в узкие ячейки стереотипов, блокирование их динамики и межкультурного развития. В
этом смысле мультикультурализм является одним из инструментов глобализации,
используемый доминирующей культурой». [6, c. 122]
В принципе, все исследователи сходятся в том, что национальная идентификация
происходит лишь в процессе взаимодействия с объектом, обладающим иными, отличными
от субъекта характеристиками («мы» - «другие»). Если такое взаимодействие происходит
интенсивно, то тем более интенсивно и болезненно протекает процесс идентификации.
Если система отвергает что-либо из набора ценностей, то происходит отторжение.
Вопрос идентификации актуализируется, как правило, в ситуации давления «чужих»
ценностей (в частности, речь идет о навязывании народам неолиберальных ценностей),
используемом в качестве одного из методов утверждения глобализации. В своих работах З.
Бжезинский прямо говорит о «культурной экспансии». [1, c. 6]
В процессе реформации российского общества, происходящей под знаменем
неолиберальных идей, произошло нападение новой системы ценностей на старую.
Современная система ценностей российского общества не имеет целостного характера.
Сегодня, как верно заметил А. И. Солженицын «нравственные проблемы – острее
экономических». [5, c. 31] «Острота духовного кризиса россиян объясняется тем, что смысл
новой жизни далеко не всем ясен и понятен, что в ходе экономических реформ грядет
общество, где духовные и материальные потребности, похоже, поменяются местами». [3, c. 39]
Обостренный поиск русской идентичности – это естественная реакция на предлагаемые
зарубежные экономические модели, чуждые базовым ментальным чертам (предпочтение
«честной бедности нечестному богатству», совестливость, обостренное чувство
справедливости, дружелюбие, душевность, патриотизм). Концепция «наживы как самоцели,
как призвания» по М. Веберу противоречит нравственным представлениям большинства
русских.
Усиление процессов глобализации во второй половине XX – начале XXI века показало,
что идеи, связанные с исключительностью какой-либо социальной группы, по сути,
ущербны в нарастающей взаимозависимости всех народов, населяющих землю.
Следовательно, право всех и каждого на жизнь, достоинство, счастье без различия цвета
кожи, национальности, вероисповедания, уровня благосостояния, образования и культуры
стало условием выживания всего человечества.
Поэтому, предотвратить негативный ход истории возможно только через преодоление
национального и группового эгоизма, построение новой системы взаимоотношений на
принципах взаимной ответственности за судьбу мира, уважение традиций, ценностей и
интересов других народов.
В качестве инструмента обновления самым эффективным средством признается диалог
культур. Диалогичность рождается в поиске нового без разрушения старого, на основе
фундаментальной, объединяющей ценности, сформулированной А. Швейцером –
«благоговение перед жизнью».
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ОБРАЗЫ ПАСТОРАЛИ В ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТАХ Й.ГАЙДНА
Выразительная и содержательная интерпретация авторского текста – главная задача
исполнителя. При этом, помимо формально-грамматического анализа (тональный план,
форма, гармония, фактура и т. д.), исполнитель неизбежно должен прибегнуть и к анализу
образного содержания. Весьма актуальным в этом смысле становится решение проблемы
расшифровки этимологии музыкальных значений на основе положений музыкальной
семантики.
Существуют реальные трудности прочтения и расшифровки музыкального текста на
интонационно-образной основе с включением системы значений так называемого
«музыкального словаря эпохи» (Б.Асафьев). Эти трудности являются следствием
академической традиции: для анализа нотного текста характерен узкограмматический
подход; не менее распространена в среде исполнителей и узкотехническая ориентация.
Очевидно, что исполнительская артикуляция на грамматическом уровне постижения
музыкального текста оказывается далёкой от его собственно стилевой и содержательной
характеристики, так как явление стилистики связано всё же в большей степени с
пониманием этимологии значений и анализом смысловых структур музыкального текста.
Заявленная позиция получила разработку в ряде исследований Лаборатории музыкальной
семантики Уфимской государственной академии искусств.
Музыкальный текст, в отличие от понятия нотный текст, отражает явление
структуры содержания и смысла музыки. В расшифровке музыкального текста
преследуется обнаружение сущности музыки, в том числе, и в аспекте
интертекстуальных (внемузыкальных) включений. При этом, в противовес
традиционному взгляду на текст как объект графической фиксации музыкального
произведения, семантический анализ позволяет рассматривать в нотном тексте слой
музыкального текста. Особенно непростой оказывается проблема стилевой
интерпретации произведений барокко и классицизма, и в частности, фортепианных
сонат Гайдна. Его произведения часто прочитываются с позиций «романтического
пианизма», что сказывается и в преувеличенной динамике, и в пристрастии
музыкантов к излишне «выразительному и певучему», а иногда и бравурноаффектированному исполнению. Отсутствие внешних эффектных динамических и
эмоциональных контрастов, звуковой насыщенности становится препятствием для
включения произведений Гайдна в концертные программы, и в то же время,
составляет определённую трудность для интерпретации его сочинений
современными исполнителями. Кроме того, музыка Гайдна значительно удалена от
нас во времени, с тех пор произошли изменения в интонационном воплощении
чувств и смыслов, поэтому его музыкальный язык требует тщательной
расшифровки, а утончённый стиль – повышенного внимания к смысловым деталям
текста.
По отношению к стилю Гайдна применяется множество самых разнообразных
определений. Исследователи отмечают драматические образы штюрмерской
стилистики, свежесть и юмор крестьянского танца, выразительность
сентиментализма, патетичность барочного ораторского стиля и изящество
галантного рококо. Иначе говоря, фортепианные сонаты Гайдна отличаются
богатством и неоднозначностью содержания, многоплановой и насыщенной
образной сферой, однако ведущую «интонационную ауру» многих его сочинений
образует пастораль. Именно она обеспечивает тот особый «изыск», который так
трудно воспроизводится современными исполнителями.
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Проблема тонкостей исполнения музыкальной пасторали не нашла своего места в трудах
об исполнительстве. Неуловимость, неопределённость и «недосказанность» пасторали
служила и продолжает служить препятствием для обозначения её конкретных контуров и
составляющих в музыкальном языке, что в свою очередь, мешает адекватности
воспроизведения авторского замысла и грамотной его редакторской расшифровке.
В этом отношении важным представляются результаты семиотической
разработки проблемы «музыкальный текст и исполнитель» и, в частности,
исследования этимологии музыкальных значений. В последнее время в
отечественной науке распространились и утвердились понятия интонационной
лексики, семантической фигуры и лексемы, которые приобрели в ряде исследований
статус терминов. В настоящей статье автор опирался на семиотическую концепцию
и терминологическую систему, принятую в Лаборатории музыкальной семантики
Уфимской государственной академии искусств (lab-ms.narod.ru).
Основу интонационной лексики составляют интонации, имеющие различную природу и
происхождение, легко узнаваемые и используемые в текстах на протяжении длительного
исторического времени. Существование подобных устойчивых оборотов с закреплёнными
значениями – «мигрирующих интонационных формул» (Л.Шаймухаметова) объясняется
связью музыки с окружающим миром и различными видами искусства: с речью,
движением, поэтическими образами, театральными и живописными сюжетами. В каждом
случае характерным следствием употребления таких формул является конкретизация
музыкального содержания, поскольку эти единицы обладают семантическим потенциалом
и определяют стилевую характеристику произведения. В результате использования
знаково-семиотического подхода «неуловимая» пастораль становится воспринимаемой не
только на чувственно-интуитивном уровне, но и на уровне конкретных приёмов и способов
воплощения.
Пастораль – не только музыкальное явление культуры XVII-XVIII веков,. Она едва ли не
единственное воплощение лирики в век классицизма – размеренного, подчинённого разуму
искусства, трезво выверенных контрастов и «расписанных», регламентированных чувств,
не терпящих экзальтации и экспрессии. Поскольку пастораль имела длительную
внемузыкальную историю и была широко распространена в различных видах искусства,
музыкальная идиллия ассимилировала многие ее атрибуты. Исследования дали
возможность обнаружить различные способы воспроизведения пасторали в музыкальной
теме: посредством пластических интонаций, театрально-образных включений,
орнаментальных структур. Различные способы реализации пасторальных образов в
музыкальной теме, связанные с её внемузыкальными компонентами, рождают широкий
диапазон видов пасторали, соответствующих подобным сюжетным её воплощениям в
других искусствах.
Естественно, непросто интерпретировать музыку, традиции исполнения которой
утеряны в силу различных причин – длительного времени, прошедшего с момента её
создания, слоя традиций более позднего периода, отсутствия инструментов, на которых
исполнялась музыка классической эпохи. Мы уже не сможем представить себе, как звучала
музыка далёкого времени, и только тщательные исследования – не только непосредственно
музыкального текста, но и культуры и искусства эпохи могут приблизить нас к возможно
большей адекватности интерпретации авторского текста – раскрытию образного
содержания, смысла музыки и многих составляющих исполнительского процесса.
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Одной из важнейших задач воспитания начинающего музыканта как в
профессиональной среде, так и в условиях массового образования является формирование
навыка понимания содержания авторского сочинения и всех последующих его
потенциальных составляющих – исполнительского текста или его транскрипции –
аранжировки. Выполнение такой задачи оказывается сложной и доступной только
немногим «посвященным», поскольку определение границ смысловых структур
музыкального текста (фреймов) и описание их в категориях поэтики (герой, персонаж,
сюжет, диалог, сцена и т.д.), риторики (диалоги) и семантики (ключевые интонации,
музыкальная лексикография, семантические фигуры, интонационная лексика)
представляют довольно сложную аналитическую процедуру. Она описана в науке, но
далека от академических традиций отечественной музыкальной педагогики,
ориентирующей учащегося на категории грамматики и синтаксиса музыкального языка.
На курсах ПК «Школы практической семантики» представлены простые и доступные
для выполнения задания, которые содержат возможности практического применения
инновационных технологий в работе с начинающими на уроках сольфеджио, музыкальной
литературы, фортепиано, синтезатора. Универсальной формой межпредметных связей
является интонационный этюд, который нацелен на творческое взаимодействие ученика и
педагога с композиторским сочинением. Интонационный этюд способствует активному
освоению музыкальной речи через расшифровку и грамотную артикуляцию ключевых
интонаций произведения, а также формирует навыки, которые служат воспитанию
творчески активного отношения к авторскому тексту. Разработанная технология
результативна уже тем, что переводит традиционные задания, принятые в академическом
преподавании фортепиано и музыкально-теоретических дисциплин с формальнограмматического освоения текста на уровень осмысленного вариантного его
преобразования.
С 2001 года Лаборатория целенаправленно посвящает курсы изучению технологий
креативной работы с музыкальным текстом и освоению темы «Инновационные формы
преподавания в ДМШ и ДШИ». Участниками являются преподаватели детских
музыкальных школ, школ искусств, методисты средних специальных учебных заведений
России. Большим вниманием пользуются «Методические субботники» для педагогов
городских школ и близких к городу сельских районов Башкирии. Слушатели выразили
пожелание продолжить обучение на более высоком уровне в «Школе практической
семантики», где установлены ступени различной трудности, подобно тому, как это
происходит в освоении иностранных языков: ступень I и ступень II (повышенной
трудности – для окончивших первоначальный курс). Также был организован отдельный
курс по работе с минусовыми фонограммами с целью обучения слушателей методике
развёртывания клавира в партитуру с привлечением современных цифровых технологий.
В Лаборатории Уфимской государственной академии искусств с 2001 накоплен
значительный опыт исследований в области смысловой организации музыкального текста.
Одна из задач лаборатории – адаптировать полученные сведения к практической работе
музыканта-педагога. За 13 лет Лаборатория издала множество учебных пособий,
методических разработок инновационного профиля. Большое внимание в последние годы
уделялось созданию видео материалов и презентаций к урокам музыкальной литературы,
мировой художественной культуры, фортепиано и слушания музыки (http://creativedmsh.ucoz.ru/prajs-media.pdf).
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Лаборатория работает в контакте с Венской частной музыкальной школой Spielstatt
(http://www.musicacademy.at) и в своей концепции основывается на традициях австронемецкой классической культуры бытового музицирования. Мастер-классы и курсы
повышения квалификации на базе ФПК Уфимского государственной академии искусств и
Венской Летней академии проводятся круглый год.
С формами деятельности лаборатории, с постоянно обновляющимся каталогом изданий,
а также с краткими аннотациями и прайс-листами книжной и аудио-визуальной продукции
можно ознакомиться на новом, специально организованном для преподавателей сайте
«Креативное обучение в ДМШ» (http://creative-dmsh.ucoz.ru). Сайт постоянно обновляется и
заново активирован в 2014 году как электронная версия Вестника лаборатории с тем же
названием – «Креативное обучние в ДМШ» (архив периодического книжного издания с
2008 г. по 2013 г. находится в электронной библиотеке лаборатории и в РУНЭБ (elibrary.ru).
На сайте ЛМС размещены новые проекты с возможностями свободного доступа к
материалам и знакомства с презентациями, аудио и видео иллюстрациями к урокам как для
преподавателей ДМШ, ДШИ, так и для практикующих частным образом педагогов.
Проводятся дистанционные курсы повышения квалификации с выдачей документов
установленного образца.
С 2008 г. лаборатория внедряет разработанный её сотрудниками проект «Современная
наука – педагогу-практику», адаптированный к учебной деятельности преподавателей
ДМШ и ДШИ. Подписчики научно-методического вестника «Креативное обучение в
ДМШ» и пользователи одноимённого сайта получили представление о концепции
креативного обучения ЛМС в современной музыкальной школе, о новых подходах к работе
с музыкальным текстом, о приёмах его преобразования, сформированных в музыке XVIIXVIII веков и «считанных» нашими учёными с инструктивных текстов великих педагогов
прошлого, о внедрении мультимедийных компонентов в различные дисциплины учебного
плана – фортепиано, сольфеджио, музыкальная литература и др. Преподаватели школ
получили в своё распоряжение множество методических разработок, выполненных
нашими сотрудниками, и мы рады тому, что они принесли многим заслуженный успех.
Основу концепции составили два типа отношений с музыкальным текстом: классикоромантический (регламентированный) – интерпретация («Если бы редактором был я…»)
и барочный, ансамблевый (свободный) – аранжировка. Специально разработаны темы:
«Школа аранжировки», «Школа музицирования И.С. Баха», «Чему научил Леопольд
Моцарт своего сына» и т.п. Все они направлены на активизацию творческого потенциала
начинающего исполнителя. Предложенные приёмы работы с текстом неоднократно
апробированы на практике, они связаны с природой музыки и спецификой музыкального
языка, они исторически устойчивы и потому универсальны. С их помощью можно научить
и начинающих, и взрослых исполнителей разгадывать тайны зашифрованного в
музыкальном произведении содержания, создавать собственные исполнительские сценарии
и новые музыкальные произведения.
Преподавателю может показаться, что академическая структура под названием ДМШ
(ДШИ) не воспримет ваших новаций, однако современная жизнь даёт возможность
вовлекать в поле личностного внимания частных учеников, открывать частные школы,
студии, пропагандировать творческое развитие в кругу единомышленников.
В 2014 г. Лаборатория музыкальной семантики впервые проводит Международный
конкурс инновационных методических проектов, к которым активно привлечены учащиеся
разных типов образовательных учреждений всех возрастных групп.
В «Школе практической семантики» мы предлагаем слушателям инновационные
методические материалы из области креативной работы с музыкальным тестом,
музыкальной риторики, поэтики, партитурные формы развёртывания композиции на
синтезаторе, которые могут применяться в условиях преподавания любых традиционных
академических дисциплин, принятых учебными программами.
© Л.Н. Шаймухаметова, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УБОЙНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА
ОВЕЦ ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ОНТОГЕНЕЗА
Овцеводство и козоводство в России исторически всегда было неотъемлемой частью
народного хозяйства, обеспечивающей его потребности в специфических видах сырья и
продуктах питания, что обусловлено суровыми природно-климатическими условиями,
социально-экономическими и национальными особенностями нашей страны.
Начиная с 2000 г., в результате мер, принятых на федеральном и региональном уровнях в
целом по Российской Федерации поголовье овец и коз увеличилось на 6,8млн. голов или на
45% и составило на начало 2011 г. 21,8 млн. голов.
В настоящее время среди большого числа пород и более мелких генетически
обособленных популяций овец самого различного направления продуктивности,
наблюдается весьма значительная разнокачественность по степени выраженности
отдельных признаков продуктивности, а также самой разнокачественной их сочетаемости.
При этом важным условием успешного разведения овец является научно-обоснованное
территориальное размещение пород и использование их в конкретных природноэкономических зонах отвечает задачам производства соответствующей продукции
овцеводства [1].
Материалы и методы
Нами был проведен научно-хозяйственный опыт на овцах южноуральской породы в
колхозе "Россия" Илекского района, Оренбургской области. При этом из ягнят-одинцов
февральского окота были отобраны 2 группы баранчиков и 1 группа ярочек по 20 голов
каждой. В 3-недельном возрасте баранчики II группы были кастрированы открытым
способом.
При проведении исследования условия содержания и кормления для животных всех
групп были идентичны и соответствовали зоотехническим нормам.
Результаты
Мясная продуктивность животных обусловлена комплексом морфофизиологических
особенностей организма, формирование которых зависит от наследственности и факторов
внешней среды.
Изучение формирования мясности различных пород животных имеет теоретическое и
практическое значение, так как знание потенциальных возможностей и динамики роста
мышечной, жировой и костной тканей позволяет определить оптимальный возраст убоя и
выращивать их по заранее разработанной программе.
Прижизненная оценка мясной продуктивности проводится по целому комплексу
показателей, основным из которых является величина живой массы. Однако наиболее
полную оценку мясной продуктивности и особенностей ее формирования можно сделать
лишь по количеству и качеству мясной продукции, получаемой после убоя животных.
При анализе данных по убою животных установлено повышение с возрастом основных
показателей, характеризующих уровень мясной продуктивности (табл. 1).
Так увеличение предубойной живой массы к 4 мес. по сравнению с новорожденными
животными у баранчиков составляло 21,24 кг, валушков 19,00 кг, ярочек 17,30 кг (за массу
новорожденного молодняка II группы взяты показатели животных I группы). Аналогичная
закономерность наблюдалась на протяжении всего периода выращивания. При этом
баранчики в 4 мес. превосходили валушков и ярочек по изучаемому показателю на 2,24 кг
(9,9%) и 4,21 кг (20,3%); в возрасте 8 мес. – на 4,26 кг (11,8%) и 9,02 кг (28,7%); в возрасте
12 мес. – 2,77 кг (6,3%) и 10,44 (28,6%).
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Таблица 1. Результаты убоя молодняка овец
Показатель
масса
выход
внутреннего
туши,
жира-сырца,
%
кг
Новорожденные

Группа

предубойная
живая масса,
кг

масса
парной
туши, кг

I

3,72±0,072

1,49±0,033

40,05

III

3,45±0,041

1,38±0,020

40,00

выход
внутреннего
жира-сырца,
%

убойная
масса, кг

убойный
выход,
%

-

-

1,49±0,034

40,05

-

-

1,38±0,021

40,00

В возрасте 4 мес.
I

24,96±0,446

10,07±0,200

40,34

0,19±0,014

0,76

10,26±0,211

41,10

II

22,72±0,239

9,14±0,127

40,23

0,26±0,017

1,14

9,40±0,143

41,37

III

20,75±0,237

40,19

0,20± 0,022

0,96

8,54±0,118

41,15

8,34±0,109

В возрасте 8 мес.
I

40,45±0,243

17,81±0,178

44,03

0,33±0,035

0,81

18,14±0,213

44,84

II

36,19±0,238

15,89±0,167

43,91

0,49±0,022

1,35

16,38±0,188

45,26

III

31,43±0,748

13,75±0,394

43,75

0,37±0,027

1,18

14,12±0,420

44,93

В возрасте 12 мес.
I

46,91±0,526

21,13±0,285

45,04

0,40±0,048

0,85

21,53±0,331

45,89

II

44,14±0,642

19,84±0,337

44,95

0,61±0,031

1,38

20,45±0,36

46,33

III

36,47±0,801

16,37±0,398

44,89

0,43±0,030

1,18

16,80±0,42

46,07

Наибольшей массой парной туши характеризовались баранчики, наименьшей – ярочки,
валушки занимали среднее положение. Так, баранчики в возрасте 4 мес. превосходили
валушков и ярочек по изучаемому показателю на 0,93 кг (10,2%) и 1,73 (20,7%); в возрасте
8 мес. – на 1,92 кг (12,1%) и 4,06 (29,5%) и в возрасте 12 мес. – на 1,29 кг (6,5%) и 4,76 кг
(29,1%).
Аналогичная закономерность установлена и по выходу парной туши. При этом
баранчики отличались наивысшими показателями выхода туши, ярочки наименьшими, а
валушки занимали среднее положение. Установлено так же и изменение данного
показателя с возрастом. За период от рождения и до 4-месячного возраста у баранчиков
произошло увеличение выхода туши на 0,29%, у валушков – на 0,18% и у ярочек – на
0,19%; а за весь период выращивания у животных I группы изучаемый показатель
увеличился на 4,99%, у животных II группы – на 4,90% и у животных III группы – на 4,89%.
С возрастом происходило увеличения содержания жира-сырца в организме молодняка. В
8 мес. масса внутреннего жира-сырца увеличилась у баранчиков на 0,14 кг, у ярочек – на
0,23 кг и у валушков – на 0,17 кг по сравнению с 4-месячным возрастом. За период от 8 мес.
до 12 мес. данный показатель увеличился на 0,07, 0,12 и 0,06 кг соответственно. По
накоплению внутреннего жира-сырца в организме во все возраста отличались животные II
группы, минимальными показателями – молодняк I группы и среднее положение занимали
ярочки. По выходу внутреннего жира-сырца отмечена аналогичная закономерность.
Убойная масса – это масса парной туши и внутреннего жира-сырца. С возрастом
происходит увеличение изучаемого показателя. Достаточно отметить, что за весь период
выращивания убойная масса баранчиков увеличилась на 20,04 кг, валушков – на 18,96 кг и
ярочек – на 15,42 кг. Установлены и межгрупповые различия по изучаемому показателю.
При этом в 12-мес. преимущество баранчиков по убойной массе перед сверстниками
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составляло 1,08 кг (5,3%) и 4,73 кг (28,2%). Преимущество валушков по убойной массе
перед ярочками составляло 3,65 кг (21,7%).
Убойный выход – это убойная масса, выраженная в процентах к предубойной массе.
Анализ полученных данных свидетельствует о межпородных различиях по убойному
выходу. Лидирующее положение во все возрастные периоды занимали валушки. В 4-мес.
они превосходили баранчиков по изучаемому показателю на 0,27 %, ярочек – на 0,22%; в 8
мес. превосходство валушков над животными I группы составляло 0,42%, молодняка III
группы – 0,33%; в 12-месячном возрасте соответственно 0,44 и 0,26%. В свою очередь
ярочки превосходили баранчиков по изучаемому показателю в 4 мес. на 0,05%, в 8 мес. на
0,09% и в 12 мес. на 0,18%.
Таким образом, приведенные данные по убойным показателям свидетельствуют о
породных особенностях изучаемых животных.
Список использованной литературы
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ЭЛЕКТРОФИКАЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Электрификация — это широкое повсеместное использование электрической энергии в
промышленности, на транспорте, в связи, сельском хозяйстве и в быту.
Электрическая энергия универсальна. Транспортировка электроэнергии возможна
практически без потерь по линиям электропередач на большие расстояния (количество
потерь зависит от состояния и изношенности линий). С помощью трансформаторов
электроэнергии можно получить любое напряжение в электросети. Кроме того, данный вид
энергии преобразуется в механическую, тепловую, лучистую и другие виды энергии.
Электроустановки работают в системах автоматического и дистанционного управления.
Электродвигатели — основной тип электроустановок — имеют меньшие размеры и массу,
и значительно больший КПД, чем двигатели внутреннего сгорания такой же мощности.
Благодаря этим особенностям электроэнергия нашла широкое применение на самых
различных участках сельскохозяйственного производства.
Начало электрификации сельского хозяйства, так же как и электрификации всего
народного хозяйства страны, было положено планом ГОЭЛРО в 1920 г. К началу 80-х гг.
электроэнергия в сельском хозяйстве использовалась более чем в 60 производственных
процессах [1, с. 4].
В наши дни электрификация стала важнейшим направлением научно-технического
прогресса, решающим условием создания материально-технической базы отрасли, основой
комплексной механизации и автоматизации производства, в том числе и
сельскохозяйственного.
Электрификация сельского хозяйства увеличивает производительность труда, заменяет
тяжелый физический труд работой электрифицированных механизмов и значительно
сокращает потребность в рабочей силе при одновременном увеличении продуктивности
сельского хозяйства [2, с. 208].
Современный этап развития НТП значительно расширяет границы применения
электроэнергии в сельском хозяйстве.
С помощью электроэнергии создается и регулируется необходимый микроклимат на
животноводческих объектах и в теплицах, восстанавливается плодородие почвы,
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стимулируется рост и развитие животных и растительных организмов. Электрификация
процессов орошения дает экономию затрат труда на 20-30% и эксплуатационных расходов
на 15-20% по сравнению с расходами, связанными с применением механической энергии
[5, с. 123].
Использование электроэнергии приносит большой экономический эффект. Благодаря ее
применению значительно снижается себестоимость продукции сельского хозяйства. С
электрификацией связаны и социальные преобразования в сельской местности.
Электрификация быта приближает уровень жизни сельского населения к уровню жизни
горожан.
По степени требуемой надежности потребители электроэнергии подразделяются на три
категории. К первой категории относятся те потребители, для которых перебои поставок
электроэнергии носят критический характер. Ко второй категории относят тех
потребителей, для которых временный перерыв поставок нежелателен, однако не несет
серьезных последствий. Третья категория характеризуется тем, что допускает перерывы в
поставках электроэнергии и не несет вследствие перебоев серьезного урона. Следует
отметить, что электрификация сельского хозяйства обычно предполагает, что потребители
относятся к первой или второй категории.
В первую очередь к первой категории относятся крупные животноводческие комплексы
и птицефабрики, которые производят продукцию в промышленном масштабе, а значит,
могут понести серьезные потери в случае перебоев поставок электроэнергии. В частности
это касается помещений птицефабрик, оснащенных инкубаторами.
Ко второй категории относятся сельскохозяйственные предприятия меньшего масштаба,
а также те, для которых электричество не является единственным способом обеспечения
нормальной работы. В большинстве случаев малый бизнес относится именно к этой
категории, поскольку не обладает большими масштабами производства [6, с. 148].
Краснодарский край – является центром развития сельского хозяйства страны, что
обуславливается необходимыми климатическими и экономическими условиями,
благоприятными для развития отрасли.
Потребление электрической энергии сельскохозяйственными предприятиями
Краснодарского края в течение года осуществляется неравномерно, что обусловлено рядом
особенностей ведения производства. Производство растениеводческой продукции
характеризуется выраженным сезонным характером. В связи с получением урожая в летние
периоды года наибольший объем работ в перерабатывающих отраслях приходится на
осенне-зимний период. В тоже время большое влияние на объемы потребления оказывают
различные изменения климатических условий. Например, понижение температуры
окружающей среды вызывает возрастание электропотребления по причине проведения
таких производственных операций, как обогрев животноводческих помещений,
искусственное увеличение светового дня за счет дополнительного освещения и прочее, что
и определяет годовую структуру потребления электроэнергии [3, с. 185].
Итак, зимние пиковые нагрузки обуславливают рост вероятности различного рода
отключений, что приводит к нарушению технологических процессов и возникновению
производственного ущерба в виде прямых и косвенных потерь сельскохозяйственной
продукции. Прямые потери представлены неполучением продукции по причине простоя, а
косвенные – выбраковкой и гибелью животных. Причиной отключений и нехватки
мощности так же является факт старения основных фондов.
На сегодняшний день износ большей половины основных средств системы
энергоснабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей достигает 100%. Требуется
замена практически всех линий электропередач и трансформаторных подстанций,
построенных еще в 60-70 гг. К началу 2008 г. около 40% воздушных линий (630 тыс. км) и
трансформаторных подстанций (140 тыс. шт.) отработали свой нормативный срок. По
расчетам специалистов, к 2012 г. эта величина составила 50%. С 1990 по 2008 г.
электрические сети практически не обновлялись. Так, в 2008 г. было построено с учетом
реконструкции только 15,7 тыс. км воздушных линий.
Надежность электроснабжения потребителей в сельском хозяйстве не соответствуют
действующим требованиям и нормам. Кроме аварийных отключений ВЛ 10 кВ, 20-35%
дополнительного снижения надежности электроснабжения потребителей на отказы
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электротрансформаторов. Данный вид оборудования занимает наибольший удельный вес в
общей структуре системы электроснабжения.
Переход отечественного АПК на рыночные методы хозяйствования сопровождался
появлением большего числа мелких товаропроизводителей – крестьянских (фермерских) и
малых подсобных хозяйств. За период с 1990 по 2008 гг. число зарегистрированных
фермерских хозяйств в восточной сельскохозяйственной зоне Краснодарского края
увеличилось в 563 раза. В центральной, южной и приазовской зонах – 1 173 раза, а в северозападной и северо-восточной – в 1 032 раза.
За период 2000 (1304 млн. кВт.ч) – 2008 (1363 млн. кВт.ч) гг. потребление
электроэнергии на производственные нужды в сельском хозяйстве края увеличилось на 5%,
общая электровооруженность труда возросла более чем в 1,9 раза, а суммарная мощность
электродвигателей и электроустановок снизилась на 20% (с 2,5 млн. кВт.ч по 2,0 млн.
кВт.ч). Снижение электроемкости валовой продукции на 74% (43,5 кВт.ч/1000 руб. – 11,5
кВт.ч/1000 руб.) объясняется увеличением ее объемов в 2008 г. более чем в три раза, по
сравнению с 2000 г. [4, с. 203].
Вследствие низкой платежеспособности, а также недостаточно поддержки со стороны
государства, большинство крестьянских (фермерских) хозяйств не могут самостоятельно
обеспечить реконструкцию и техническое обслуживание электрических сетей, в результате
чего увеличилась поврежденность электроустановок и оборудования электрических линий,
вызванная их физическим износом и старением.
В сложившихся условиях крайне необходима финансовая поддержка со стороны
государственных органов и привлечение частных инвестиций, позволяющих произвести
модернизацию электрических сетей и электрооборудования сельскохозяйственных
предприятий. Кроме того, для руководителей сельскохозяйственных объектов важно
разработать программу рационального использования топливно-энергетических ресурсов и
внедрить альтернативные источники генерации электроэнергии, которые позволили бы
минимизировать потребление электроэнергии и соответственно электрическую
составляющую в себестоимости сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время в нашей стране придается большое значение электрификации
сельского хозяйства как важнейшему средству ускорения технического прогресса в
сельскохозяйственном производстве и улучшения культурно-бытовых условий жизни
сельского населения.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
Северный Кавказ – уникальный регион Российской Федерации, со сложившейся и
устоявшейся исторически этнокультурной мозаикой. Безусловно, многонациональность и
многоконфессиональсть являются неотъемлемой частью северо-кавказского общества,
которая создает объективные трудности при определении государственной национальной
политики в регионе. В таких условиях самой главной необходимостью является социальнополитическая гибкость и толерантность.
Перестройка, которая началась в СССР в 1985 г., воспринималась обществом как некое
долгожданное событие, способное реализовать надежды многих людей после долгого
«застоя». Это событие получило широкое признание, как новое масштабное явление в
социалистическом строительстве. Важнейшим определяющим фактором перестройки
называют личность реформатора, т.е. на первый план встает вопрос о политическом
лидерстве, об исторической роли руководителя государства.
Многие годы в политической и исторической науке господствовало теоретическое
положение о роли масс и личности в истории, признавая факт существования вождей,
приоритет в этой связке отдавался массам, как творцам истории. И только в конце 80-х
годов с появлением новых парадигм в области всеобщей истории, философии,
политологии, социологии возникло и стало во весь рост проблема политического
лидерства. Как известно, вся история СССР свидетельствует о том, что именно от
руководителей страны зависел не только путь ее исторического развития, но и само
существование.
Везде, где возникают те или иные группы людей, неизбежно выделяется один из членов
организации, обладающий определенными личностными качествами, позволяющими ему
играть ведущую роль в политических или социальных процессах, т.е. объединять,
направлять, возглавлять действия других. Обычно это бывают люди, обладающие большой
силой воли, четко представляющие себе цели и задачи, и умеющие достигать намеченного.
К сожалению, для России новейшего времени наиболее характерно безответственное
поведение крупных лидеров, влекущих за собой негативные последствия для
политического развития страны.
Преобразования в стране были объективно необходимы, но волей исторических судеб
начались они при Горбачеве, который не был готов к такой работе и не был способен ее
проводить. Избрание М.С. Горбачева генсеком КПСС представляло собой механизм
кадрового выдвижения, сложившегося в КПСС. Он выдвинулся лишь благодаря личным
связям, благодаря неформальным отношениям, которые сложились у него с лицами из
окружения Л.И. Брежнева. Находясь на посту генерального секретаря ЦК КПСС, он
провозгласил курс на дальнейшее развитие социализма, что было присуще всем
руководителям КПСС.
Курс на социалистическое строительство должен был учитывать реакцию населения
всей страны на практический социализм, включая его внешнюю политику. Также
требовался и тщательный учет изменений, касающихся уровня жизни населения
многонациональных республик, состояния идеологии различных слоев общества,
структуры политических партий и направлений их усилий и др.
Не только республики Северного Кавказа, но и вся страна в целом, столкнулись с такими
проблемами социализма, как недостаточная производительность труда, повышенная
материалоемкость и энергоемкость продукции, недостаточно высокое качество продукции,
нехватка рабочей силы соответствующей квалификации, невысокий уровень жизни
населения, узость свобод и прав граждан. Помимо всего перечисленного можно добавить и
ситуационные проблемы: ущемление социальных потребностей населения в результате
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высоких затрат на вооружение, ползучую инфляцию, длинные очереди за продуктами
питания, падение объемов инвестиций, диссидентство, противостояние подрывной
деятельности западных спецслужб и средств массовой информации в России.
Справедливо было бы заметить, что до перестройки в нашей стране нищих, просящих на
улицах милостыню людей, почти не было, преступность была сравнительно невысокой.
Также не было межнациональных конфликтов и ярко выраженных националистических
движений, торговли оружием, захватов людей в заложники.
Народы Северного Кавказа, обладая множеством различий в исторических судьбах,
языке, культуре, социальной психологии, создали свою самобытность, абсолютно
отличающуюся от остального мира. Именно это принесло многим народам всемирную
известность. К сожалению, в последние десятилетия, сплочение и единение народов
Кавказа под влиянием реформирования претерпевает кризисные ситуации. Необходимо
направить все силы на сохранение спокойствия и мира в регионе, а именно нужно
сотрудничать и сближаться, а не разъединяться и противопоставляться народам, что,
безусловно, поможет превратить Северный Кавказ зону безопасности и устойчивого
развития.
Угроза раскола на Кавказе, возникшая во второй половине 80-х годов XX столетия,
коснулась абсолютно всех жизненных сфер самобытных народов и этнических групп.
Поскольку Северный Кавказ является единым социально-экономическим, культурным и
политическим
пространством, то существующая угроза распада этого союза и
сотрудничества всех северокавказских народов с Россией и русским народом должна
только сплотить единство всех народов и способствовать совместному развитию в составе
Российской Федерации.
Распад и деформации единого политического пространства последних лет на Кавказе
отразились на разобщении нашей культуры и функционировании науки в регионе.
Утрачивались научные связи, распадались научные школы. Сказанное в первую очередь
относится к кавказоведению. «Наука едина и нераздельна», – указывал выдающийся
русский ученый и мыслитель В.И. Вернадский и среди первоочередных задач российской
науки называл чрезвычайное разнообразие как естественноисторического, так и
этнического состава русского государства. Данное положение было сформулировано в
1917 г., но оно исключительно злободневно и сегодня [1, с. 85].
В.И. Вернадский писал: «Огромная сплошная территория, добытая кровью и
страданиями нашей истории, должна нами охраняться, как общечеловеческое достижение,
делающее более доступным, более исполнимым наступление единой мировой организации
человечества… задача сохранения единства Российского государства – уменьшение
центробежных сил в ее организации – является одной из наиболее важных задач
государственной политики… насильственная политика в решении национальных вопросов
в значительной мере поддерживалась недостаточным знанием и недостаточной
осведомленностью русского общества и правительства о местной жизни, местных
особенностях и национальной жизни составляющих Россию народностей. Именно здесь
лучшим спаивающим средством и лучшим источником единения являются возможно
широкое и возможно полное знание и связанное с ним понимание… должна оказываться
широкая государственная помощь изучению истории, языка, этнографии, литературы
населяющих Россию народностей».
Северный Кавказ был составной частью советской политической системы от начала и до
конца ее существования. Получив всю полноту власти, М.С. Горбачев отнесся ко всем
проблемам, вставшим перед СССР, легкомысленно, посчитав их вполне преодолимыми в
течение непродолжительного промежутка времени и без демонтажа социализма.
Анализируя перестроечные шаги, его действия привели к расколу вначале в составе
Политбюро ЦК КПСС, а затем и на уровне секретарей республиканских, областных,
краевых, а также автономно-республиканских партийных организаций.
Сегодня, когда спустя много лет, через целое поколение людей, вошедших в жизнь уже
после того времени, мы пытаемся вспомнить и переоценить события конца 80-х,
происходит невольная аберрация сознания, когда непосредственное восприятие тех
событий искажается и мифологизируется [2]. Кто-то воспринимает перестройку как
небывалый подъем великой страны, другие видят ее полным крахом СССР. Безусловно
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события 1985-1991 гг. оказали существенное влияние уже на современную Россию, на все
социально-политические процессы.
Распад СССР и трансформация общества привели к множеству последствий в
социальной политике. С начала 1990-х гг. во многих республиках Северного Кавказа
происходит процесс мобилизации этничности и формирование на ее основе национальных
идеологий. Проблема межэтнических отношений обострилась под давлением тяжелой
экономической ситуации, падения уровня жизни населения, что привело к децентрализации
и обособлению административных районов по этническому признаку.
На сегодняшний день актуальным является вопрос о недостаточной изученности
этносоциальных и этнополитических процессов и всех проблем, связанных с ними,
которые являются
движущими
силами
возникновения межэтнической
и
межконфессиональной напряженности, вследствие чего возникают трудности в
государственном управлении.
Список использованной литературы:
1. В.А. Кузнецов «Введение в кавказоведение». – Владикавказ, 2004.
2. Л. Бызов. Перестройка – трансформация идейного содержания и социальной базы (к
20-летию апрельского Пленума ЦК КПСС). По результатам исследования Института
комплексных социальных Исследований РАН 2005 г.
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ВАРИАНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ США В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Исторический подход к анализу внешней политики США в XXI веке показал, что она
стала определяться двумя глобальными стратегиями: «реалистской» и «либеральной»,
причем первая стратегия основывается на принципах «сдерживания» (“containment”),
«устрашения»
(“deterrence”),
и
поддержания
глобального
баланса
сил
(“maintenance of the global balance of power”). Либеральная стратегия, именуемая также
«институциональной», ориентирована на создание международных институтов [1,
Электронный ресурс] или их расширение, как произошло с военно-политическим блоком
НАТО и продвижением демократических ценностей на восток в начале 2000-х гг.
Исследователи Гарри Позен и Эндрю Росс модифицировали эту бинарную типологию и,
с одной стороны, выявили зависимость между альтернативными моделями
«предпочитаемого мирового порядка» (“preferred world order”), а с другой – подчеркнули
взаимосвязь между базовыми параметрами четырех альтернативных видений «глобальной
стратегии для США». Эти видения включают «неоизоляционизм» (“neoisolationism”),
«выборочную вовлеченность» (“selective engagement”), «первенствование» (“primacy”),
«кооперативную безопасность» (“cooperative security”).
Неоизоляционизм, как вариант развития внешнеполитической стратегии США,
становится все более актуальным в условиях эскалации региональных конфликтов на
Большом Ближнем Востоке и нарастания напряженности вокруг Корейского полуострова.
Эрик Нордлингер, Дуглас Бендау, Патрик Бьюкенен, Ален Тонелсон, являясь
сторонниками неоизоляционистских установок, придают большое значение фактору силы
и балансу сил, складывающемуся между государствами; исходят из узкой трактовки
национальных интересов США как обеспечение суверенитета, территориальной
целостности и безопасности. По мнению неоизоляционистов, в современном мире ничто не
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угрожает национальным интересам США, учитывая географическое положение страны,
фактор ее ядерной мощи, а также отсутствие у нее реальных конкурентов военной сфере в
настоящем и маловероятность их появления обозримом будущем; недопущение появления
соперника, особенно на ближних подступах к США, который не мог бы восприниматься
как реальная угроза американской безопасности [2, Электронный ресурс].
«Выборочная вовлеченность» во внешнеполитической стратегии США позволяет
сконцентрировать усилия на главных направлениях, а именно тех, которые соответствуют
базовым интересам США. Большую терпимость США проявляют к странам, не имеющих
конфликтных интересов с Америкой и поддерживающих с ней дружественные отношения
(Индия, Пакистан), другое же дело – страны, «проявляющие нечувствительность по
отношению к рискам и цене», к числу которых в Америке причисляют Северную Корею и
Иран [3,Электронный ресурс].
Согласно стратегии «первенствования», формируемый США миропорядок способен
обеспечить более или менее прочный и стабильный мир. В целях сохранения лидерства
США необходимо активнее распространять в мире принципы демократии и либерализма.
В рамках данной стратегии особый акцент ставится на взаимодействии с Россией в
осуществлении политических и экономических преобразований, первенство предполагает
расширение НАТО и интеграцию стран ЦВЕ в западноевропейские институты, военное
присутствие США в ключевых регионах для поддержания мира и безопасности.
Ричард Коэн, преподаватель Европейского центра по изучению вопросов безопасности
им. Джорджа К. Маршалла, специалист в области НАТО и европейской безопасности,
предложил стратегию «кооперативной безопасности». По мнению Р.Коэна, «кооперативная
безопасность» [4, Электронный ресурс] (или «согласованная безопасность») на базе
сотрудничества нацелена на переориентацию системы безопасности с деятельности по
ограждению угроз со стороны конкретных государств или групп государств на
деятельность, основной целью которой является общая стабилизация международной
среды и предотвращение войны, предусматривает более широкое толкование безопасности
и подразумевает курс на расширение числа стран, охваченных единой системой
безопасности и постепенное формирование у них общей идентичности, завышение роли
НАТО как универсальной миротворческой организации.
После событий 11 сентября 2001 г. доминирующие позиции во внешнеполитической
стратегии США занял неоконсерватизм, основывавший представления об американской
исключительности на идеологических принципах демократии, прав и свобод, но
утверждавший их в предельно одностороннем и агрессивном стиле, на основе
использования накопленной избыточной американской военной мощи. К началу второго
срока администрации Дж. Буша (2005 г.) глобальная стратегия США находилась под
прицелом критиков как у себя на родине, так и за рубежом [5, Электронный ресурс]. В
результате, по мнению ряда американских авторов, политическая философия
американского либерализма при экстраполяции ее положений во внешнеполитическую
сферу и международную безопасность оказалась на деле не «теорией всеобщего мира», а
теорией «крестового похода» [6, с. 119].
Одной из самых серьезных заявок на «новую внешнеполитическую стратегию» является
итоговый доклад Принстонского проекта по национальной безопасности «Достижение
мира свободы и законности» (Forging the World of Liberty under Law). Двухпартийный
проект, финансируемый Фондом Форда, был запущен в мае 2004 года. Основной целью
была выработка в итоговом документе новой всеобъемлющей стратегии США,
составленный в русле либеральной концепции глобального лидерства. Работа стала
весомой заявкой на формирование двухпартийного консенсуса американских элит в
отношении будущей стратегии. Почетными сопредседателями проекта являлись бывший
госсекретарь Джордж Шульц и помощник президента по нацбезопасности Энтони Лейк.
Проект возглавили декан Школы публичной политики и международных отношений
Принстонского университета Анна-Мари Слотер и принстонский профессор Джон
Айкенберри.
По его эгидой были собраны самые видные представители внешнеполитической мысли
США (Зб.Бжезинский, Г.Киссинджер, Р.Хаас, Ф.Фукуяма, Дж.Най, У.Одом, С.Фридман,
И.Даальдер, Э.Коэн, Т.Кристенсен, А.Ливен, Дж.Гэддис, Р.Каган, Дж.Айкенберри,
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Дж.Мэтьюз, Ч.Капчан, Ф.Закария, Дж.Стейнберг, С.Тэлботт, Т.Каротерс, М.Макфол,
Ч.Краутхаммер, и др.). К составлению и редактуре итогового доклада привлечены
действующие эксперты администрации и представители практически всех крупнейших
американских “мозговых центров”, а также ведущих университетов США.
Глобализация дала толчок к реализации так называемой стратегии “расширения”
(“enlargement” strategy), где США поставили следующие задачи, сочетающиеся с их
традиционными геополитическими интересами: во-первых, перейти к увеличению
пространства рыночной экономики путем экспансии мирового сообщества свободных
рыночных демократических государств. Был поставлен вопрос об укреплении как
экономических, так и военно-политических основ демократического сообщества с “ядром”
государств (“core” states) – США, странами Западной Европы, Канадой, Японией.
Фундаментом коллективной безопасности остается блок НАТО. Важной характеристикой
американской внешнеполитической стратегии при администрации Обамы стало
выдвижение на первый план невоенных инструментов обеспечения национальных
интересов США на международной арене. Такими инструментами будут официальная и
неофициальная (общественная) дипломатия, экономическая интеграция, развитие
международных союзов и институтов, повышение роли инновационных технологий и их
продвижение. Все это, объединяемое ныне в понятие «умная сила», сохраняет
традиционный для Америки универсалистский подход к международным делам,
стремление США к глобальному доминированию в иных условиях и формах.
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ЗОДЧИЕ РЕНЕССАНСА В ПОИСКАХ КОНЦЕПТА ГОРОДА
СОЦИАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ

В ренессансном интеллектуальном сознании, в новых формах осмысления религии в
жизни человека, антропоцентричных по своему содержанию, проявились чаяния
обустроить «общество социальной гармонии». Размышления об идеальном граде в
литературе и в зодчестве было одной из типичных особенностей ренессансной культуры.
Итальянские мыслители тесно связывали социальный идеал с образцовой планировкой
города.
Одним из первых вопрос об идеальном городе обозначил итальянский гуманист Леон
Баттиста Альберти (1404—1472) в трактате «О зодчестве»[1]. Обдумывая условия
достижения социальной гармонии, Альберти рисует идеальный город, в котором вся
жизненная среда человека отвечает потребностям личности, семьи, общества в целом.
Город разделён на селитебные зоны: в центре расположены здания высших магистратур и
дворцы правителей, по окраинам — кварталы ремесленников и мелких торговцев. В
проекте города Альберти отразилась классовая структура расселения с кварталами,
разделенными по социальному признаку. Вместе с тем, для идеального города Альберти
характерно, равное благоустройство всех его частей для жизни людей разного социального
статуса.
Яркими представителями теоретической разработки градостроительных программ
«идеального города» были Антонио Филарете (1400—1469) и Леонардо да Винчи (1452—
1519). Антонио большую часть трактата «Об архитектуре» посвятил описанию идеального
города Сфорцинда, названного так в честь миланского покровителя Филарете [5]. Город
был детально разработан, начиная от Дворца герцога и собора до тюрем и жилищ
торговцев и ремесленников. Филарете был чрезвычайно озабочен проблемой гигиены и
комфорта. Все главные, радиальные улицы должны были иметь уклон от центра к
окраинам, чтобы дождевая вода уносила нечистоты, очищая город. В 1483 году в Милан
приехал Леонардо да Винчи и включился в постройку идеального города Сфорцинды.
Во внимании Филарете был и средний класс, и низшие сословия. Созданная им огромная
больница Оспедале Маджоре, с почти идеальной системой водоснабжения и канализации,
функционируют до сегодняшнего дня [5].
Идея создания нового идеального города увлекла правителей многих европейских
городов. В 1466 году Лучано да Лаурана получил приглашение от герцога Урбино
Федериго да Монтефельтро перестроить его столицу. Город в проекте Лаурана,
организуемый центрическими сооружениями, как и у Леонардо да Винчи — просторный,
ясный по композиции город. Однако далее постройки отдельных выдающихся
архитектурных ансамблей дело не дошло. Гениальные проекты в жизнь воплощены не
были.
Актуализация в науке истории создания проектов «идеальных городов» привела к
открытию ещё одного важного направления деятельности, пожалуй, одного из самых
великих «мечтателей» — Леонардо да Винчи. Совсем недавно учёные выявили, что именно
Леонардо разрабатывал проект новой «идеальной столицы» Роморантен-Лантене, в 175 км
южнее Парижа, для короля Франциска I, по приглашению которого Леонардо жил в 1516—
1519 годах в Кло-Люси (Сен-Клу), недалеко от королевского замка Амбуаз. В 1972 году
итальянский исследователь Карло Педретти высказал предположение о существовании
проекта новой французской столицы для Франциска I, созданного в эти годы Леонардо.
Документы, подтверждающие это предположение, обнаружил профессор из французского
Института исследований Возрождения в Туре Паскаль Бриоис [2].
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В XVI веке Андреа Палладио (1508—1580), итальянский архитектор позднего
Возрождения, в «Четырех книгах об архитектуре» обосновал трёхлучевую
композицию города, с дворцами на центральных площадях. Палладио считают
самым великим архитектором
в истории, основоположником направлений
палладианства и классицизма в архитектуре. Шедевром архитектуры является его
театр в Олимпико в Виченце, который представляет собой переосмысленный
зодчим вариант античного театрального здания. Наиболее значительная часть
наследия Палладио — многочисленные спроектированные им виллы в окрестностях
Венеции и Виченцы, строго симметричные, с двумя садами: парадным у подъездов
главного портика или аркады, и вторым садом у противоположной стороны дома. В
виллах Палладио гармонично сочетались жилище, природа и человек [4]. В
архитектуре зодчего, которую отличал принцип функционализма, гармонично
воплотились рациональное и эмоциональное начала.
По представлениям ренессансных мыслителей, идеальный город должен был
отражать все потребности человека, отвечать на все его гуманистические запросы.
Важнейшим принципом планировки города должно стать достижение, чтобы каждому
горожанину: и правителю, и священнослужителю, и купцу, и ремесленнику, и прислуге
было комфортно проживать в этом городе. В идеальном, функциональном, городе должны
находиться центральный собор и приходские церкви, школы и библиотеки, картинные
галереи и музеи, рынки и термы, общедоступные для каждого горожанина. При этом сам
город должен быть образом мира, гармонично воплощающем в себе божественный
замысел мироздания, основанного на математической, а зачастую и нумерологической
логике. Планировка города и парков должна быть регулярной, строго геометрической.
Город создаётся для человека, для его комфортного существования в гармонии его духа и
природы.
В XV—XVII веках реализация проекта «идеального города» была невозможна.
Утопией был воспринят план ренессансных зодчих. На многие века был забыт труд
Антонио Филарете «Об архитектуре». Такова же была судьба многих рисунков
Леонардо да Винчи.
Спустя века, как и многие другие изобретения эпохи, идеи идеального города
Леона Баттисты Альберто, Антонио Филарете, Леонардо да Винчи, Андреа
Палладио и других ренессансных зодчих будут использованы во многих городах
мира. В Версале Андре Ленотр (1613—1700) воплотил ренессансное мышление в
художественном образе идеального города, образе мира, в основе которого лежала
божественная гармония единения человека с природой. Версальский город-парк, в
центре с роскошным Дворцом, был заселён не только людьми, но и
многочисленными античными богами в виде скульптур. Его создателям Версаль
представлялся городом-мечтой,
идеальным городом, который на бумаге
проектировали зодчие Возрождения.
Жан-Батист Леблон (1679—1719), французский архитектор и мастер садово-парковой
архитектуры, ученик Андре Ленотра [3], по просьбе Петра I начал строительство
идеального города Санкт-Петербурга.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ ВОДНЫХ СИСТЕМ
НА ПРИМЕРЕ КАНАЛА ИМ. МОСКВЫ
В 20-х гг. ХХ века в связи с ростом населения Москвы, развитием промышленности,
массовым жилищным строительством в Москве домов с высокой степенью
благоустройства встал вопрос водоснабжения города. В июне 1931 г. было принято
решение о строительстве канала Москва-Волга (ныне канал им. Москвы), основное
назначение которого – переброска речного стока Волги в пространстве и одновременно
создание транспортной магистрали, связывающей столицу первого в мире рабочекрестьянского государства практически со всеми регионами Европейской части страны.
Однако, фактически канал Москва — Волга решал три больших проблемы:
1) возможность подать волжскую воду расходом 36 м 3/с московскому населению и на
нужды промышленности;
2) обводнить Москву-реку и ее притоки путем сброса волжской воды расходом 38 м 3/ с,
тем самым значительно улучшить санитарное состояние этой водной артерии;
3) связать Москву— крупнейший промышленный центр — с рекой Волгой и Северной
водной системой (Ленинградом и Белым морем через Мариинскую систему и БеломорскоБалтийский канал).
В эпоху великого преобразователя России Петра I была предпринята попытка соединить
Москву-реку с Верхней Волгой, а Волгу – с Балтийским морем и Доном, и тем самым
объединить реки России в единую водную систему. Но при жизни Петра, в 1709 году,
удалось построить лишь Вышневолоцкую систему, соединившую Волгу с Балтикой через
реки Тверцу, Мсту, озеро Ильмень, реку Волхов, Ладожское озеро и Неву. Только в 1825
году началось строительство канала между реками Сестра и Истра для соединения
Москвы-реки и Волги. В течение 19 лет был прорыт соединительный (Екатерининский)
канал, построены 33 из 122 шлюзов, создано водохранилище, известное сейчас как
Сенежское озеро. Но с началом движения по Николаевской железной дороге значение
канала потеряло экономический приоритет и строительство было прекращено. Проблема
водоснабжения Москвы особенно остро встала в конце девятнадцатого века в связи с
бурным ростом промышленного производства, но к её практическому решению
приступили только в тридцатых годах двадцатого века в СССР. Канал им. Москвы (до 1947
года канал Москва-Волга) построен в 1937г. Канал – сложнейшая водная система,
включающая в себя 8 шлюзов, 5 мощных насосных станций, 11 плотин и дамб, 8
гидроэлектростанций, 19 мостов и путепроводов, 2 туннеля. Большая часть канала (108 из
128 км) проходит в искусственном русле, ширина которого по дну 46 метров, по зеркалу
воды – 85 метров, а глубина 5,5 метров. Строительство потребовало огромных усилий по
углублению русла, укреплению берегов, созданию насыпей. Насосные станции канала
подают в Москву чистую волжскую воду, обеспечивая до 70% потребностей города в
питьевой воде и обводняя Москву-реку и Яузу (более 80% воды этих рек в черте города –
волжская).
Сооружения канала до сих пор удивляют не только смелостью и оригинальностью
инженерных решений, но и неординарными архитектурными формами. Беседки на башнях
шлюзов и гребнях грунтовых плотин, декоративные надстройки, скульптуры, барельефы,
лестницы прекрасно смотрятся на фоне водоёмов и живописных берегов. Обеспечив выход
в Волгу крупных грузовых и пассажирских судов, канал имени Москвы вместе с другими
судоходными каналами сделал Москву «портом пяти морей», соединив её водными путями
с Азовским, Каспийским, Чёрным, Балтийским и Белым морями.
Общая протяженность канала от Волги до р. Москвы 128 км. Из них 19,4 км он проходит
по водохранилищам – Химкинскому, Клязьминскому, Пироговскому, Пяловскому,
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Учинскому (Акуловскому), Пестовскому, Икшинскому, Иваньковскому – и 108,6 км
искусственным руслом. На канале построено 10 плотин: 7 грунтовых и 3 бетонных.
Несмотря на разнообразие гидротехнических сооружений канала по выполняемым
техническим функциям и задачам в оформлении их прослеживается единый
архитектурный стиль. Даже такая незначительная деталь оформления автодорог на гребне
каждой грунтовой плотины, как сигнальные столбики, выполнены из искусственного
мрамора и остались с 1937 г. неизменными.
На канале построено 11 шлюзов с габаритами: полезная длина 290 м, полезная ширина
30 м, глубина на пороге 5,5 м. Конструкции их основных частей типовые. Нижние головы
всех шлюзов, неразрезные, состоят из двух массивных устоев и днища. Ворота всех
нижних, средних (шлюзы № 7 и 8) и промежуточных (шлюз № 9) голов двустворчатые.
Архитектурное же оформление шлюзов – различное, позволяет им резко отличаться друг от
друга и вместе с прилегающими к ним зданиями быть главными объектами в архитектуре
канала. Во время шлюзования можно рассмотреть их во всех подробностях и оценить
полноту включения в архитектурную композицию природных компонентов, скульптурных
форм, элементов озеленения и освещения прилегающих к сооружениям территорий.
Недалеко от переправы №1 через канал начинается Московское море. Направо –
Иваньковский гидроузел, оформленный по проекту архитектора И.К. Белдовского. Башни
шлюза № 1 воздвигнуты в простой форме параллелепипеда с фризовым этажом. Первый
этаж имеет массивную облицовку из грубо тёсаного гранита. Ажурные витражи больших
окон обрамлены чёрным полированным лабрадором. Бетонная плотина, имеющая
красивые конструктивные формы с высокими портальными кранами, не требовала иных
форм украшения.
Шлюз №2 (архитектор В.М. Лисицын) расположен в поселке Темпы. Башни управления
нижними воротами из всех, расположенных на шлюзах, наиболее скупо и строго
оформлены. Самыми выразительными деталями являются огромные по сравнению с
объёмом башни арочные окна. Даже скульптурные группы строителей канала,
выполненные Ю.П. Поммером и А.А. Стемпковским, завершающие башни, не смягчают
торжественности и строгости внешнего облика сооружения.

Рис. 1 (фото). Верхние ворота шлюза №2
Шлюз №3, оформленный по проекту архитектора В.Я. Мовчана, – самый
запоминающийся на канале. На обеих башнях нижних ворот шлюза установлены
выполненные из красной меди макеты парусного корабля-каравеллы «Санта-Мария», на
котором Христофор Колумб пересёк Атлантический океан. Присутствие каравелл в
оформлении башен напоминает: с пуском в эксплуатацию канала Москва стала
официально именоваться «портом 5 морей».
Шлюз № 4 расположен в очень живописной долине и при его оформлении использованы
приемы классической архитектуры (архитектор А.Л. Пастернак). Особенно выразительны
башни верхней головы, возведённые в виде портиков на мощных, грубо околотых высоких
гранитных цоколях.
Проект оформления шлюза №5 выполнил архитектор Д.Б. Савицкий. Башни верхней
головы шлюза напоминают каменные подпорные гидротехнические сооружения. Простота
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форм, широкие глади стен, прорезанные арками проемов, полное отсутствие орнамента и
декоративных элементов делают башни монументальными, а круглые ротонды с
колоннами, завершающие башни, придают сооружению лёгкость и необходимую высоту.

Рис. 2 (фото). Опорожнение камеры шлюза №3
В таком же стиле решено здание насосной станции «Икша-2». На стрелке между
шлюзом и насосной станцией установлена скульптура девушки, держащей в вытянутых
руках яхту.

Рис. 3 (фото). Насосная станция у шлюза №5
Икшинское водохранилище заканчивается у шлюза №6, где начинается лестница
шлюзов. Башни управления шлюзов симметричны по отношению к оси канала и
производят впечатление триумфальных ворот, под которыми проходят суда.
Оформление шлюза №6 выполнено по проекту архитектора Г.Г. Вегмана. На башнях
верхних ворот установлены 4 скульптуры, по две на каждой башне, скульпторов Р.Р.
Иодко, Д.П. Шварца и А.И. Тенита. Скульптуры венчают колонны, обращённые к
шлюзному входу и образующие вместе с удлиненными башнями пропилею со стороны
водораздельного бьефа. У шлюза №6 расположена насосная станция «Икша-1».
На судоходном участке канала со шлюзами №7 и №8 была решена интересная
инженерная задача. Канал опущен до такого уровня, что под ним проходит автомобильное
шоссе, а далее над ним – железная дорога. Эти двухкамерные шлюзы получили
комплексное архитектурное решение (архитектор В.Ф. Кринский). Двенадцать башен,
архитектурно оформленных в едином стиле, образуют аллею, украшающую водную
магистраль. Применение колонн, увенчанных архитравом и карнизом, повторяющими
пропорции самих башен, придает черты московского русского классицизма сооружениям,
находящимся в пределах столицы. Использование в облицовке башен ценных пород
отделочного камня – розового и серого гранита, чёрного полированного лабрадора,
зеленого диорита и белого мрамора – не только добавляют богатство архитектурному
оформлению башен, но и подчеркивают государственную значимость канала. Этой же цели
служат и расположенные по сторонам у портиков, завершающих башни, декоративные
элементы в виде чугунных якорей с цепями.
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Чтобы попасть в центр города, корабли должны пройти через шлюз №9
(Карамышевский), который проектировал А.М. Рухлядев. На башнях ворот шлюза, также
как и на шлюзах №7 и №8, установлены декоративные якоря. Для художественного
контраста башни шлюза № 9 решены в виде высоких параллелепипедов. Территория между
шлюзами и плотиной, представляющая собой высокий мыс и выдвигающаяся в верхний
бьеф, является парком. Ажурные украшения придают архитектурному оформлению
Карамышевской плотины и ГЭС нарядность и лёгкость.

Рис. 4 (фото). Водосливная плотина Карамышевского гидроузла
Архитектурное убранство Перервинского узла сооружений, расположенного на юге
столицы, скромнее, чем других сооружений канала (архитектор И.К. Белдовский).
Широкое русло р. Москвы перегорожено семипролетной водоподъёмной плотиной (рис. 5).

Рис. 5 (фото). Вид с верхнего бьефа на плотину Перервинского гидроузла
В состав Перервинского гидроузла входят ГЭС, шлюз с большой камерой для пропуска
крупных судов и шлюз с малой камерой для судов местного сообщения и прогулочных.

Рис. 6 (фото). Вид с нижнего бьефа на плотину Перервинского гидроузла
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Отделка башен шлюзов № 10 и 11 выполнена в светлых строгих тонах.
Особенностью канала имени Москвы является то, что он не самотечный, подъём
воды в его водораздельный бьеф производится с помощью пяти насосных станций,
расположенных по одной при каждом шлюзе северного склона канала. В состав
каждой из них, кроме здания станции с водозабором, входят трубопроводы
(акведуки), водоприёмные сооружения, а также нижний (подводящий) и верхний
(отводящий) каналы и сооружения, сопрягающие их с насосными станциями.
Насосные агрегаты установлены в железобетонных зданиях, имеющих в плане
размеры 50 x 13 м и высоту около 25 м. Членение фасадных плоскостей насосных
станций соответствует числу установленных агрегатов. Архитектурное решение
зданий предусмотрено в виде каменно-ажурного витража по всему фасаду или в
виде арок, опирающихся на пилоны. Здания опоясаны внизу серым гранитным
цоколем и ажурными решётками на мостиках.
При строительстве канала было возведено семь гидроэлектростанций суммарной
мощностью 66 тыс. кВт, каждая из которых имеет свои особенности. Например, на
Сходненской ГЭС, построенной в 1939 г., вода от расположенного наверху здания
водонапорного узла к зданию ГЭС, расположенному внизу, поступает с высоты около 30 м
по двум трубам диаметром 4,5 м и длиной почти 185 м, проложенным по склону. До 20052007 гг. трубы были деревянными, после реконструкции заменены на металлические.
Здание станции железобетонное с кирпичным заполнением стен.
Пироговская ГЭС устроена на левом устое водовыпуска в полости подпорной стенки,
перекрытой плитой. Таким образом, здание гидростанции оказалось закрытым, что
соответствовало архитектурному оформлению узла.
Северный речной вокзал, построенный на берегу Химкинского водохранилища в 1936 г.,
является крупнейшим сооружением канала, он рассчитан на приём и отправление
большого количества пассажиров. Здание выполнено в форме огромного корабля.
Наиболее характерные архитектурные элементы здания вокзала – шпиль высотой 27 м и
широкая центральная лестница. Шпиль увенчан звездой, которая в 1935-1937 гг.
находилась на Фроловской (Спасской) башне Московского Кремля. Залы вокзала, галереи,
полукруглые ротонды наполняют здание воздухом и светом. Архитектор вокзала – А.М.
Рухлядев (1882-1946) в соавторстве с В.Ф. Кринским. При художественном оформлении
вокзала средства архитектуры сочетались с монументальной скульптурой и фресковой
живописью, майоликовыми панно.
При оформлении сооружений канала архитекторы учитывали образцы архитектурных
форм классического зодчества. Ансамблевое решение гидроузлов, увязанное с ландшафтом
и простором водной глади, стало основным в оформлении сооружений канала. Для
внешней облицовки башен шлюзов и других зданий были использованы мрамор, диорит,
гранит разных цветов, полированный лабрадор и цветная штукатурка. Здания насосных
станций, распределительных устройств и гидростанций, составляющие со шлюзами
ансамбль, получили лёгкое и стройное архитектурное выражение, но в то же время они
монументальны в соответствии с их назначением.
Отдельные скульптуры, каменные вазы, лестницы, скамейки, а также зелёный наряд
украшают территорию, окружающую здания каждого узла. Широко применяется
архитектура малых форм на промежуточных сооружениях канала — заградительных
воротах, переправах, дюкерах и пр., что оживляет однообразную в некоторых местах
линию берегов канала. Остальные сооружения на узлах подчинены архитектуре
гидросооружений и увязаны контурами с ландшафтом. Огромную роль в создании единого
архитектурного стиля играет благоустройство территории гидроузлов. Голубые ели, обилие
ухоженных газонов, клумб, рабаток и куртин придают в общем то промышленным зданиям
благородство дворцовых ансамблей и делают их весьма привлекательными для туристов,
каждый сезон отправляющихся отдыхать в речные круизы и весьма далёких от
исследований функционального назначения гидросооружений.
Всего в
составе канала более 240 различных по характеру и назначению
гидротехнических сооружений, которые объединены на огромной территории в
архитектурный ансамбль, выдержанный в стиле советского монументального классицизма
– направления в архитектуре СССР с середины 1930-х до середины 1950-х гг.
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Рис. 7 (фото). Озеленение территории шлюза
Основные термины и определения
Бьеф Pool – Часть водотока, примыкающая к водоподпорному сооружению: верхний
upstream – с верховой, нижний – с низовой его стороны.
Водоподпорное сооружение Water retaining – Гидротехническое сооружение на
водотоке для подъема уровня воды или для создания водохранилища.
Камеры шлюза Gateway camera образованы двумя продольными (камерными) стенами
и днищем, а с торцов ограничены головами head lock с расположенными в их пределах
воротами.
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ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ ТРАКТАТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ «ИНЦЗАО ФАШИ»
Начиная с 2002 года активно развивается культурное сотрудничество между Россией и
Китаем. Достаточно отметить, что за этот период времени прошли год России в Китае
(2006), год Китая в России (2007), год русского языка в Китае (2009), год китайского языка
в России (2010). В октябре 2008 года в Московском государственном университете
официально был открыт Институт Конфуция. Кроме того, чтобы стимулировать развитие
культурных и гуманитарных связей между нашими странами, в конце сентября 2010 года
состоялось открытие Китайского культурного центра в Москве и Российского культурного
центра в Пекине.
В свете вышеописанных тенденций особенно актуальным представляется проведение
исследования в области истории древнекитайской архитектуры, поскольку архитектура
Китая, в отличие, например от поэзии, каллиграфии или живописи до сих пор остается
самым малоизученным продуктом китайской культуры. А поскольку, помимо самих
сохранившихся памятников архитектуры, до нас дошли и древние письменные источники
по управлению строительными процессами, подобного рода исследование представляется
тем более интересным.
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Одним из таких источников в первую очередь следует назвать трактат «Инцзао фаши».
Это один из важнейших первоисточников в области изучения истории архитектуры Китая,
который оказал значительное влияние на дальнейшее формирование архитектурных
традиций не только династии Сун, но и последующих династий Юань, Мин и Цин. В связи
с этим, перевод данного трактата на русский язык, а также его доскональное изучение и
сопоставление с архитектурными памятниками представляется важной и актуальной
задачей для более глубокого и системного понимания законов и принципов построения и
развития традиционной архитектуры Китая. В самом Китае в 20-х годов ХХ века было
создано общество по изучению древнекитайской архитектуры, и одним из основных
объектов исследования также стал трактат «Инцзао фаши». На сегодняшний день наиболее
полно данный вопрос раскрыт в работе Лян Сычэна «Трактат Инцзао фаши» [1] и книге
ученых Пань Гуси и Хэ Цзяньчжуна «Исследование трактата «Инцзао фаши»» [2]. Кроме
того нельзя не отметить серьезную работу по систематизации и толкованию строительных
терминов трактата, выполненную известным ученым Чэнь Минда [3], а также
исчерпывающий труд Пань Дэхуа, посвященный конструкциям консолей «доу-гун» [4].
Для традиционной архитектуры Китая характерна строгая регламентация форм и
пропорций построек. В древности существовали правила строительства, касавшиеся как
композиционного построения архитектурного комплекса в целом, так и обработки
отдельных элементов конструкции. В 1103 году по приказу императора Хуэйцзуна в Китае
был выпущен трактат по строительству «Инцзао фаши» с целью обеспечить единую
систему архитектурных и строительных стандартов, что позволило бы быстрее обучать
мастеров, а также контролировать расход средств на возведение построек. Часть материала
в трактате была заимствована из более ранних книг, но основной объем текста составлялся
из устных бесед со строителями и архитекторами того периода [2,с.001]. Трактат «Инцзао
фаши» был составлен автором Ли Цзе (1065-1110гг.), который разработал восьмиранговую
систему деревянных элементов конструкций. Эта универсальная система могла
применяться для построек любого назначения и размера (Рис.1).

Рис.1. Восемь рангов сечения цай.
Трактат «Инцзао фаши» включает в себя, помимо строительных правил и норм, разделы
о ведении бухгалтерии, стандартах стройматериалов, а также классификацию различных
ремесел. 34 главы книги помимо всего прочего детально описывают способы возведения
укреплений и рвов, приемы работы по камню, устанавливают стандарты для плотницких и
столярных работ. Книга снабжена подробными иллюстрациями по технике возведения
деревянных консолей, выполнению врубок балок и опор, а также имеет указания по резьбе,
обточке, сверлению, пилению, работе с бамбуком и черепицей. Помимо этого в трактате
говорится о возведении стен, нанесении покраски и выполнении декоративных работ.
Раздел о декоративной живописи, работе с глазурованной плиткой и другими
декоративными покрытиями снабжен большим количеством иллюстраций-шаблонов. Там
же описаны пропорции строительных смесей, применяемых при каменной или кирпичной
кладке, а также во время работы с керамическими плитками. Иллюстрации в книге
нарисованы от руки и охватывают практически все разделы трактата.
237

Содержание трактата имеет, прежде всего, справочный характер, сам текст оформлен
таким образом, чтобы в нем было просто ориентироваться. Каждая глава начинается с
нового листа, под ее названием дается оглавление, подзаголовки выделены черным фоном,
основной текст написан крупными иероглифами, а примечания и дополнения к тексту
написаны более мелкими иероглифами. Таким образом, в Китае уже в XII веке смысловое
выделение текста вполне соответствовало современным требованиям.
Несмотря на то, что до трактата «Инцзао фаши» существовали и другие книги подобного
рода, работа Ли Цзе представляет собой самый древний сохранившийся документ по
управлению строительством в Китае, дошедший до наших дней в полном объеме и
прекрасном состоянии [2,с.002]. После написания данного трактата, строительство крупных
объектов начинает вестись в соответствии с регламентом «Инцзао фаши», и чем более
значимой была постройка, тем строже она соответствовала правилам.
Основное положение трактата связано с описанием модульной системы построения
деревянного каркаса. Согласно «Инцзао фаши» [5], основной модульной единицей в
архитектуре династии Сун был размер сечения бруса цай (Рис.2). Цай – это стандартное
сечение деревянного бруса, применяемого для изготовления элементов гун в деревянной
консоли. Но размер бруса цай был зачастую слишком велик для определения размеров
небольших конструктивных элементов. Для этого был введен базовый модуль – модульная
единица фэнь (далее: м.е.). Размер сечения цай равнялся 15 м.е. по высоте и 10 м.е. по
ширине. Кроме того, существовал еще один, промежуточный, модульный размер «ци»,
который составлял 6 м.е. «Ци» - это расстояние между двумя горизонтальными элементами
гун или фан карнизной консоли. Сумма величин цай и ци составляет расстояние между
ярусами элементов гун, этот размер в трактате часто именуется «полный цай». В трактате
«Инцзао фаши» все размеры, как правило, записываются при помощи этих модулей,
например, вертикальный размер между элементами гун составляет 1 полный цай, или 1 цай
1 ци, или 21 м.е. Размер сечения цай подразделялся на 8 рангов, в зависимости от величины
постройки (Рис.1).

Рис.2. Пятиярусная консоль с названиями отдельных элементов и модульных величин.
Текст трактата «Инцзао фаши», несмотря на всю его лаконичность, довольно сложен
для понимания, поскольку изобилует специфическими терминами, названиями
конструктивных элементов и строительных приемов. При переводе возникли некоторые
сложности с терминологией, так как в словарях для разных конструктивных элементов
дано несколько вариантов перевода, которые зачастую дублируют друг друга. Например, в
большом китайско-русском словаре слова лян, фу и чуань переводятся как балка. Но,
очевидно, что это разные конструктивные элементы, и их перевод также должен
различаться. В русскоязычной научной литературе по этому вопросу тоже нет единства: в
разных исследованиях одни и те же конструктивные элементы называются по-разному. А в
некоторых книгах, как например, в девятом томе Всеобщей истории архитектуры [6, с.416]
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китайские названия даны с ошибками. Кроме того, в России практически не встречается
указаний на то, к какой династии относится тот или иной термин. А это очень важный
вопрос, поскольку в Китае существует две терминологические системы: династии Сун и
династии Цин. Зная эти системы, достаточно одного взгляда на текст, чтобы понять об
архитектуре какого времени идет речь. В России же часто допускаются неточности, когда
говоря об архитектуре Цин, используют термины династии Сун, и наоборот. Наиболее
частая ошибка связана с названием карнизной консоли. Как правило, не зависимо от того,
какого времени постройка, ее консоли именуются «доу-гун», хотя во времена династии Сун
такого термина еще не было, и консоль называлась «пуцзо».
Автором была структурирована терминология трактата «Инцзао фаши» и найдены
наиболее приемлемые аналоги в русском языке для обозначения часто упоминаемых в
трактате конструктивных элементов. Так, элемент фан переведен как брус, элемент лян –
как продольная балка, элемент фу – как поперечная балка, элемент чуань – как стропило,
элемент туань – как прогон. Помимо сложностей с терминологией определенные
трудности представлял и сам оригинальный текст. «Инцзао фаши», как и все
древнекитайские книги, писалась от руки, во время ее переписывания часто допускались
неточности и иероглифические ошибки. Благодаря исследованиям Лян Сычэна и Пань
Гуси удалось выявить 32 ошибки только в четвертой и пятой главах трактата, посвященных
деревянным конструкциям.
В целом можно сказать, что китайская архитектура династии Сун строилась на детально
разработанной многосоставной системе модульных соотношений. При точном следовании
нормам трактата «Инцзао фаши» строителям достаточно было просто определиться с
типологией построек, чтобы досконально рассчитать количество и размеры требуемых
строительных материалов. Это позволяло значительно упростить процесс заготовки
строительного материала, а значит, ускорить и удешевить и само строительство.
Однако, с другой стороны, такая жесткая регламентация форм и размеров всех элементов
конструкций ограничивала свободу творчества мастеров-строителей. Ведь в трактате
«Инцзао фаши» регламентируются не только размеры конструкций, но и количество и вид
резных украшений, а также расцветка и местоположение росписей. Вследствие этого со
времен династии Сун постройки, возводимые на средства государства, получают
практически идентичный внешний вид, различаясь лишь своими размерами. Такая
ситуация даже спровоцировала отношение к архитектуре лишь как к одному из видов
ремесел, а не как к искусству. Возможно, что в этом также скрыта причина удивительной
устойчивости форм китайской традиционной архитектуры, которые на протяжении
столетий не претерпевали значительных изменений. Лишь во времена династии Цин в 1734
году новые архитектурные стандарты, а также новые модульные соотношения были
зафиксированы в трактате «Гунчэн Цзофа» [7, с.125].
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Образование вошло в эпоху, когда педагогические системы должны быть не только
развивающими, но и развивающимися. Общество требует изменений в целях, содержании,
технологиях образования. То, в какой мере оно сможет эффективно отвечать вызовам
времени, во многом зависит от педагогов, от их готовности и способности включиться в
процессы обновления практики образования.
Решение исследовательских задач сегодня рассматривается не как право педагога, а как
его профессиональная обязанность. Эта позиция отражена в Национальной доктрине
образования Российской Федерации, где в качестве концептуальной заложена идея
«участия педагогических работников в научной исследовательской деятельности»,
«интеграции научных исследований с образовательным процессом» [2].
Современный учитель должен обладать способностью решать комплекс
исследовательских задач, связанных с различными сферами педагогического труда.
Исследовательские действия, операции должны входить в состав обобщенных
профессиональных умений педагога. Однако, как показывают современные исследования,
учителя во многих случаях демонстрируют слабую готовность к осуществлению
исследовательской деятельности, слабо владеют или не владеют вовсе способами решения
исследовательских задач, испытывают существенные затруднения в ходе их решения. Это
подтверждается как руководителями образовательных учреждений, так и самооценкой
самих педагогов.
По мнению некоторых исследователей [1,3], главной причиной низкой готовности
выпускников педагогических ВУЗов к исследовательской деятельности является
отсутствие адекватной системы подготовки к ней. Это находит свое выражение в том, что
требования к подготовке выпускников педвузов, содержащиеся в ФГОС ВПО, не отражают
специфики решаемых современным педагогом профессиональных исследовательских
задач; не выделены сферы будущей исследовательской деятельности; формирование
необходимых компонентов готовности к исследовательской деятельности не заложено в
учебные планы и программы образования будущих педагогов; на практике чаще
доминирует ориентация студентов на получение образования в определенной предметной
области; в процессе обучения не моделируется исследовательская деятельность педагога;
учебный процесс в педвузах строится в основном по ассоциативно-репродуктивной схеме;
в ходе педагогической практики студенту не предоставляются возможности занять
позицию субъекта исследовательской деятельности; учебники и учебные пособия,
используемые в педвузах, не содержат необходимой для овладения исследовательской
деятельностью информации. Направленность образовательного процесса на формирование
у студентов готовности к исследовательской деятельности лишь фрагментарно отражена в
целях высшего педагогического образования и его содержании [2, 4].
Вместе с тем, профессиональная деятельность педагога не будет являться полноценной,
если она строится только как воспроизводстве усвоенных им способов профессиональной
деятельности, поскольку в ней не используются объективно существующие возможности
для достижения более высоких результатов образования, и она не способствует развитию
личности самого педагога. В этой связи проблема подготовки студентов – будущих
учителей к исследовательской деятельности посредством создания организационных
условий такой подготовки, представляется весьма актуальной.
Исследовательская деятельность педагога нами понимается как деятельность, связанная
с решением исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая
наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.
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В связи с переходом вузов на ФГОС ВПО (3-ого поколения) и уровневое образование
принципиально изменились многие подходы к реализации образовательного процесса. Для
того чтобы готовить будущих учителей к научно-исследовательской деятельности,
необходимо изучить базовые условия их подготовки.
На кафедре географии, теории и методики обучения географии Забайкальского
государственного университета (ЗабГУ) с 2006 года осуществляется подготовка бакалавров
– будущих учителей географии. Кафедра располагает базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
С целью выявления имеющихся для подготовки будущих педагогов к исследовательской
деятельности условий нами были проанализированы учебный план и основная
образовательная программа (ООП) высшего профессионального образования подготовки
бакалавров по направлению 050100.62 Педагогическое образование (профиль
«географическое образование»). Было выявлено, что учебный план по данному
направлению и профилю подготовки содержит модуль «Проектно-исследовательская
деятельность в науке и образовании», на изучение которого предусмотрено восемь
зачетных единиц. В модуль входят следующие учебные дисциплины: «Методология
географической науки», «Организация туристической и краеведческой деятельности»,
«Квалификационные работы: организация научного исследования и презентация
результатов». В приложение к учебному плану включен курс по выбору «Организация
научно-исследовательской работы учащихся». Таким образом, при проектировании ООП
была усилена ее научная составляющая, что дало основание для разработки данного
модуля.
Включение этого модуля в учебный план обусловлено необходимостью эффективной
реализации плана научно-исследовательской работы студентов (НИРС), успешного
прохождения каждым студентом индивидуальной научно-исследовательской траектории,
возможностью продолжения образования в магистратуре «Географическое образование» и
последующим выбором для магистров продолжения обучения в аспирантуре, владения
культурой научного исследования будущего учителя, поскольку учителя школ сегодня в
своей профессиональной деятельности ориентированы на проведение научных
исследований.
Для организации научно-исследовательской работы студентов-бакалавров, обучающихся
по профилю «Географическое образование», на факультете функционирует научная
лаборатория, студенты имеют возможность принимать участие в студенческих научных
конференциях ЗабГУ, других ВУЗов города, а также за пределами региона, олимпиадах
разного уровня, конкурсах на лучшую студенческую научную работу. Студенты могут
участвовать в проектах в рамках выполнения Государственного задания вузу. В ВУЗе
существует система мотиваций студентов к научно-исследовательской деятельности. В нее,
в частности, входит материальное поощрение за участие в НИРС (повышенная стипендия).
В качестве нематериальных стимулов можно отметить возможность апробации
имеющихся результатов, полученных при выполнении выпускных квалификационных и
курсовых работ, на научных мероприятиях, возможность опубликования результатов
проведенных исследований в научных сборниках, например, «Молодая наука Забайкалья»
(ЗабГУ) и др., возможность приобретения навыков научного исследования для обучения на
следующем уровне образования (магистратура), возможность овладения культурой
научного исследования для успешного руководства школьными проектами в будущей
профессиональной деятельности, возможность осуществления собственных научных
исследований и их представления в рамках будущей профессиональной деятельности,
возможность участия в полевых и камеральных работах в рамках научных экспедиций
проводимых Институтом природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
привлечение студентов к организации и проведению научных и научно-популярных
мероприятий на кафедре, факультете, ВУЗе.
Таким образом, научно-исследовательская деятельность студентов является
неотъемлемой составляющей их подготовки и выступает как условие профессионального
становления личности будущего учителя. На сегодняшний день в ЗабГУ имеется ряд
условий, способствующих подготовке будущих учителей к научно-исследовательской
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деятельности. Вместе с тем, с целью более качественной подготовки к НИР будущих
учителей географии, с учетом специфики географического образования, необходимо
усиление научной составляющей учебного процесса, что может выразиться, в частности, в
организации проведения учебно-исследовательских полевых практик. Предметом нашего
дальнейшего исследования станет разработка и апробация модели усиления научной
составляющей учебного процесса в области НИР.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ
На сегодняшний момент в обществе сложилась кризисная экономическая и социальная
ситуация, которая ставит многих людей перед трудноразрешимыми жизненными
проблемами. Одна их часть смиряется с изменяющейся социальной действительностью,
другую люди решают самостоятельно, но остаются те, с которыми человек не в состоянии
справиться без квалифицированной помощи психологов.
В настоящее время вызывают тревогу состояние и тенденции насилия над детьми и
подростками. За последний год в стране вырос уровень семейного насилия и количество
насильственных преступлений.
Насилие – это применение силовых методов, или психологического давления с помощью
угроз, заведомо направленных на слабых или тех, кто не может оказать сопротивления, то
есть любое применение силы по отношению к беззащитным. [1, с.735].
Насилие над детьми – это проблема, которая существовала всегда, и будет существовать
в социальных отношениях[3].
Существуют различные классификации данного явления, в зависимости от признака, по
принципу воздействия:
Физическое

Психологическое

Насилие
Эмоциональное

Сексуальное

Меня как специалиста в области психологии больше интересуют первые три
составляющие данной классификации. Сейчас я более подробно их раскрою:
Физическое насилие – это толчки, пощечины, удары кулаком, ногой, использование
тяжелых тупых предметов, оружия и другие внешние воздействия, которые приводят к
болевым ощущениям и травмам.
Психологическое (эмоциональное) насилие – это угрозы, грубость, издевательства,
оскорбление словом и любое другое поведение, вызывающее отрицательную
эмоциональную реакцию и душевную боль. Эмоциональные оскорбления
идентифицировать гораздо труднее. Они не оставляют гимотом, опухолей, синяков,
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царапин на теле, могут быть намного разрушительнее и в купе с другого рода
воздействиями, в том числе физическими, они сильнее травмируют психику. [4, с. 235]
Этот тип насилия является трудно-диагностируемым, в то же время присутствует
практически во всех случаях насилия в семье. Если все остальные виды насилия (смотрите
таблицу) довольно легко определяются, так как имеют четкие физиологические признаки и
последствия, то явные признаки психологического воздействия видны редко, а последствия
при этом могут быть чрезвычайно тяжелыми. Широта и нестандартность форм
психологического насилия значительно затрудняет их классифицирование. Кроме того,
психологическое насилие довольно часто выступает не само по себе, а вместе с другими
видами насилия.
Психологическое насилие по отношению к детям – это враждебное или безразличное
отношение к ребенку, подростку, приводящее к снижению самооценки, утраты веры в себя,
формированию патологических черт характера, вызывающее нарушение социализации
ребенка. У ребенка создается впечатление, что он никчемный, нелюбимый, порочный и
заслуживающий подобного отношения, не представляющий собой ценность.
Существуют следующие весьма распространенные формы психологического насилия:
1. Отвержение (действия, демонстрирующие неприятия, принижающие его
достоинство).
2. Терроризирование (угроза причинить ребенку физический вред, постановка перед
ребенком сверхсложных задач с угрозой наказать за невыполнение).
3. Изоляция (необоснованное ограничение или запрещение социальных контактов
ребенка со сверстниками).
4. Эксплуатация – развращение (побуждение к асоциальному поведению, преступной
деятельности, проституции, порнографии, употреблению наркотиков).
5. Игнорирование (отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка, формальное
взаимодействие с ребенком).
[2, с. 394]
Теперь, на мой взгляд, необходимо более подробно рассмотреть последнюю
составляющую из вышеперечисленных форм. Игнорирование элементарных
психологических потребностей ребенка близко к заброшенности. Насильник выстраивает
стратегию подчинения через систематическое лишение ребенка пищи, света, сна или
общения с друзьями. Такое наказание является более тяжким по сравнению с
заброшенностью, так как предполагает умышленное воздействие на психику ребенка, в то
время как при заброшенности имеет место просто безразличие к его состоянию.
Не последнюю роль играют последствия психологического насилия, хотелось бы
осветить этот пункт более подробно, ребенок, систематически подвергающийся
психологическому насилию, развивается модель образа жизни жертвы и формируется
состояние «готовности » повторять эту модель в своей взрослой жизни.
Характерными чертами образа жизни жертвы являются следующие:
 Искажение образа Я, обвинение самих себя за происходящее; снижение
самоценности и значимости.
 Чувства страха и беспомощности как основные чувства, мир воспринимается
двусмысленный, неопределенный и всегда опасный.
 Открытость, хрупкость, неопределенность границ собственного Я, неспособность
распознавать различные силовые методы, вспыльчивость, противоречивость,
неспособность устанавливать пределы, ограничения.
 Депривация базовых потребностей (неудовлетворение потребности в любви,
принятии, понимании, принадлежности).
 Обязательное стремление к близости, синдром эмоциональной зависимости
(созависимости): сверхпотребность в любви, страх потерять объект привязанности,
зависимость, неуверенность в себе и в других, отрицание собственных потребностей.
 Подавление, обесценивание собственных чувств и переживаний, нарушение
способности наслаждаться жизнью, нарушение способности к установлению
эмоциональной близости, синдром «аффективной тупости» (отсутствие чувства общности с
другими людьми, ощущение себя неспособным строить отношения эмоциональной
привязанности, отвержение себя и других).
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Что касается социальных последствий жестокого обращения с детьми. То здесь
наблюдается следующее, существует два аспекта этих последствий: вред для жертвы и вред
для общества. Дети пережившие любой вид насилия, испытывают трудности
социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих навыков
общения со сверстниками, такие дети не обладают достаточным уровнем знаний и
эрудицией, чтобы завоевать авторитет в учебном заведении. Как правило, такие часто
находят признание в криминальной, асоциальной среде, что нередко сопряжено с
формированием пристрастия к алкоголю, наркотикам, личности с такими
предрасположенностями в дальнейшем начинают воровать и совершать другие уголовно
наказуемые преступления.
Девочки нередко начинают заниматься проституцией, мальчики же в дальнейшем
делают карьеру на криминальном поприще. И те и другие в дальнейшем испытывают
трудности при создании собственной семьи, они не могут дать своим детям достаточно
тепла, так как не решили до конца свои внутренние проблемы.
Специфика оказания психологической помощи детям – жертвам насилия, на мой взгляд,
состоит в следующем:
основная цель работы с жертвами насилия заключается в уменьшении и ликвидации
последствий травматических переживаний.
В процессе консультирования таких детей чрезвычайно важно установить контакт с
ребенком, причем акцент следует сделать на постоянной демонстрации заботы о ребенке.
Велика вероятность того что ребенок будет проверять адекватными и неадекватными
способами, насколько нам взрослым можно действительно доверять, и правда ли мы будем
о нем заботиться о нем несмотря на все его недостатки.
Специализированная помощь психолога в данном конкретном случае будет состоять в
следующем:
 Способствовать снижению у ребенка чувств: стыда, вины, бессилия;
 Помочь в укреплении чувства собственной значимости;
 Сформировать новые поведенческие паттерны;
 Способствовать развитию самоопределения, восприятия собственного Я, в том числе
физической составляющей данного образа (Все вышеперечисленное будет осуществляться
через тренинги, беседы, наблюдение).
Чтобы оказать ребенку квалифицированную помощь необходимо учитывать:
– возраст ребенка;
– стадии психологического консультирования;
– уровень когнитивного развития ребенка;
Консультирование лучше проводить в игровой форме, обстановка при этом должна быть
неформальной, кабинет или класс для консультации не подходят по причине установления
определенной субординации, нарастанию эмоционального напряжения, дискомфорта. Эти
факторы, препятствуют раскрытию личности консультируемого. Принято считать, что
процесс консультирования идет успешнее, если дети могут контролировать дистанцию
между собой и взрослым, поскольку взрослые бывают чересчур агрессивными, инициируя
разговор с ребенком. Чтобы, контакт между ребенком и консультантом был более
конструктивным на мой взгляд психолог должен обладать следующими качествами:
1. быть пунктуальным (никогда не опаздывать на консультацию, и по возможности не
переносить время встреч, так как это может быть интерпретировано ребенком как
отсутствие интереса и породить беспокойство, раздражение).
2. уметь применять технику активного слушания.
3. открытость (консультант должен быть готов отдать ребенку все свое внимание,
освободившись от посторонних мыслей и забот).
4. быть толерантным к неопределенности клиента.
При консультировании детей, подвергшихся насилию, существуют следующие общие
рекомендации:
1. Определение проблем посредством активного слушания. Для установления
контакта с ребенком важно, как его слушают. Необходимо помнить о свободной,
расслабленной позе тела: это помогает ребенку начать говорить. Когда становится
очевидно, что ребенок готов обсуждать проблему, важно услышать три момента: в чем
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состоит проблема, которая не разрешена; что чувствует ребенок в отношении этой
проблемы; чего ребенок ждет от специалиста.
2. Уточнение ожиданий ребенка. Задача специалиста объяснить ребенку, каким
ожиданиям он (психолог-консультант) может соответствовать. Например, мы не можем
сами покарать насильника. Если семья отказывается от помощи, психолог может
предложить им обсудить другие варианты получения желаемой ребенком помощи.
3. Уточнение шагов, которые уже были сделаны для решения проблемы. Необходимо
помнить о том, что больше информации можно получить, задавая вопросы открытого типа.
Рекомендуется вместе с ребенком на бумаге записать перечень тех поступков, которые тот
совершал, чтобы решить свою проблему. Данный прием важен в том случае, когда
специалист хочет помочь ребенку отказаться от поступков, которые оказались
неэффективными, бесполезными или, хуже того разрушительными.
4. Поиск новых путей решения проблемы. Следующим шагом может стать сессия, на
которой психолог, используя метод мозгового штурма, предлагает ребенку как можно
больше путей решения проблемы; в данном случае качество не важно, решающую роль
играет количество придуманных способов.
5.
Заключение договоренности с ребенком о воплощении одного из выбранных
решений в действие. Договориться с ребенком попробовать какие-либо новые
варианты решения проблемы бывает трудно, хотя если это удается, то нередко
первые же попытки ребенка предпринять новые действия приносят успех. Важно,
чтобы поставленные цели были реалистичны, и особенно важно, чтобы ребенок
знал: результаты он будет обсуждать с психологом. Если что-то не получается,
специалист помогает ребенку искать другие пути выхода из ситуации до тех пор,
пока ситуация не будет разрешена.
6. Завершение консультации представляет собой следующее, ребенок должен при
помощи профессионала обобщить то что происходило во время консультирования:
например к каким важным идеям они пришли, какие планы на будущее составили. Как
правило, данная процедура составляет 2-4 минуты. Так же рекомендуется начале каждой
последующей встречи просить ребенка вспомнить, что происходило на предыдущей. Это
позволяет обучить ребенка уделять внимание процессу консультирования, проверить
собственную эффективность. [5]
Чтобы работа была наиболее эффективной для обеих сторон необходимо
придерживаться следующих временных нормативов продолжительности одной
консультации, в зависимости от возраста клиента:
ребенок 5-7 лет не более 20 минут;
ребенок 8-12 лет около 30 минут;
подростки старше 12 лет – 1 час;
взрослые люди 1-1:30;
Если увеличить время консультативного сеанса то у клиента, как правил, разовьется
быстрая утомляемость. Если же время сократить, то эффективность работы так же снизится
по причине непроработанности вопросов.
Ребенку необходимо дать понять, что забота о нем не заканчивается вместе с окончанием
консультирования, в этой связи специалист обсуждает время и место проведения
последующих встреч с клиентом, чтобы узнать о его жизни. Можно попросить ребенка
позвонить, написать или договориться о кратком визите – данная операция как правило
проводится спустя один месяц или позже после завершения консультативной работы, но не
позднее чем через шесть месяцев. Помимо этого специалист должен дать понять ребенку,
его родителям, законным представителям, опекунам, что при обнаружении новых проблем,
дверь в его кабинет для них всегда открыта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
“ВОСПИТАНИЕ” НА ОСНОВЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА
Действующая система воспитания существенно отстает от процессов, которые
происходят в любом обществе. Имеющиеся подходы к пониманию сущности категории
"воспитание" является несколько суженными и не отражают его объективных
характеристик. Общественная и научная мысль долго не осознавала, что воспитание, как и
все социальные явления, развивается и совершенствуется по объективным законам
диалектики. Научные исследования прошлых лет, которые посвящались изучению этой
категории, проводились на монодисциплинарной основе и были ограничены по предмету и
целевым установкам узкими рамками школьного и институционального внешкольного
социумов. Стремление не растворить предмет воспитания в многоаспектной социальной
среде сопровождалось недооценкой комплексного и междисциплинарного подхода,
обедняло диагностические и прогностические функции исследований, не открывало
доступа к глубинным процессам социума во взаимосвязи с сущностным анализом
механизмов воспитания и развития личности. Сейчас именно эти параметры формируют
достаточно широкий исследовательский фон педагогической науки. Исследования
известных ученых позволяют углубить понимание процесса формирования предмета
педагогической науки – воспитание, определить его сущностные характеристики,
осмыслить его как социокультурный феномен. Вместе с тем, единой целостной концепции
исторического развития воспитания как социокультурного феномена в настоящее время
нет.
Поэтому рассмотрение особенностей эволюции воспитательных традиций
западноевропейской цивилизации является чрезвычайно актуальным для развития
современной воспитательной теории и практики, поскольку будет способствовать
разработке исторически целостной научной концепции воспитания, развития его
теоретической базы и объективному его определению как научной категории.
Выявление социокультурных детерминант становления и развития воспитания на
конкретном историческом этапе развития западноевропейской цивилизации актуализирует
возможность разработки обобщенной модели воспитания как социального и культурного
феномена, характерного для всех исторических периодов его эволюции. Идея социальной
детерминированности воспитания получила развитие во многих науках, однако наиболее
распространенной она является в педагогике, социологии и культурологии.
Несмотря на наличие значительного количества научных подходов и интерпретаций
понятия "воспитание", процесс его дефиниции еще не завершен. Анализ работ известных
ученых, позволил констатировать, что в основном, рассматривая социокультурную
сущность воспитания, они, по сути, выходят на социальную педагогику, определение
терминологического аппарата которой еще полностью не произошло и сейчас
продолжается. Не принимается во внимание общепедагогический аспект развития понятия
"воспитание", не даются объяснения соотношения понятий "воспитание" и "социальное
воспитание", не выработано целостной концепции развития воспитания как основного
механизма эволюции человека и общества, что по нашему мнению является важно для
понимания сути этого феномена и его роль в развитии общества. Все определения
указанных понятий тесно связаны с понятием социализации. Сравнительный анализ
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понятий "воспитание", "социализация ", "формирование личности ", "среда" подтвердил,
что социализация в педагогическом смысле является воспитанием в широком смысле
слова. Как и социализация, воспитание включает в себя частично – управляемые, или
неуправляемые воспитательные процессы, существующие в социальной среде. Понятие
"формирование личности" соотносится с понятиями "социализация" и "воспитание" как
процесс и результат всех внутренних изменений, происходящих в личности под влиянием
как целенаправленных, так и стихийных факторов. То есть понятие "формирование
личности" отражает своим содержанием внутренний процесс, внутреннюю сторону
социализации, воспитания и их результаты. Процесс формирования человека, происходит
под влиянием как социально - контролируемых процессов (воспитание и образования),
которые осуществляются в соответствии с конкретно определенной целью и программой,
так и стихийных, непредсказуемых, спонтанных воздействий на личность.
Стихийные и целенаправленные воздействия взаимосвязаны. Ни один из них, в отрыве
от другого, не в состоянии решить задачи становления и развития человека как
полноправного члена общества. Представить их изолированное влияние на человека можно
лишь в абстракции, в реальной жизни эти два фактора слиты. Итак, процесс воспитания не
может существовать только посредством целенаправленного воздействия, он обязательно
включает в себя и влияния стихийные. Вместе с тем, социально - контролируемые и
стихийные воздействия являются общими факторами социализации.
Опираясь на мнение исследователей (Г.Андреевой , В.Галузяка , В.Шахова , М.
Сметанский и других), мы предлагаем свой подход к определению уровней существования
понятия «воспитание»: в широком социальном смысле, в социально- педагогическом
значении (широком и узком), в педагогическом (широком и узком).
В широком социальном смысле - это интегративный процесс комплексной системы
взаимодействия различных образовательно - воспитательных учреждений и других
социальных институтов, обеспечивающих оптимальные условия жизнедеятельности
личности, он тождественен понятию "социализация" и протекает под влиянием как
управляемых, так и неуправляемых факторов. В этом контексте воспитание имеет
следующие составляющие: целенаправленное воспитание (социально-контролируемая
социализация), опосредованное воспитание (относительно направленная социализация),
экологическое воспитание (стихийная социализация). Все три составляющие выступают
как равноценные компоненты при характеристике такого социокультурного феномена как
воспитание.
В социально-педагогическом понимании (широком) - воспитание отражает
опосредованное влияние на сознание, чувства, волю и поведение человека с целью
формирования и развития у него социально ценных знаний, умений, навыков,
потребностей, мотивов, норм и привычек социальной жизни и поведения. В таком
понимании воспитание имеет социально-педагогический смысл и характерно для всех
общественных институтов, которые параллельно с другими функциями выполняют и
воспитательную. Здесь также присутствуют три указанные компоненты, однако ведущими
выступает опосредованное воспитания.
В социально-педагогическом понимании (узком) - воспитание отражает стихийное
(экологическое) воздействие (положительное, отрицательное) на формирование человека,
усиливает (ослабляет) целенаправленные и косвенные воспитательные процессы. Ведущим
среди указанных компонентов выступает стихийный компонент.
В социально-педагогическом понимании (широком и узком) понятие "воспитание"
можно обозначить термином "социальное воспитание". Воспитание в широком
педагогическом смысле – это целенаправленные воздействия социальных институтов на
личность, которые осуществляется подготовленными к такому виду деятельности людьми
соответствии определенной программой, с четко спланированной организацией. В узком
педагогическом смысле воспитание трактуется как целенаправленный процесс
формирования такого интегративного качества личности как социальность (социальные
ценности, социальные черты, социальное поведение) и рассматривается как вид
(социальное воспитание) наравне с другими видами воспитания (нравственное, трудовое и
т.д.). В широком и узком педагогических значениях также присутствуют три компонента
воспитания, но ведущим выступает целенаправленное воспитание. Указанные смысловые
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нагрузки отражают разные уровни проявления воспитания как целостного
социокультурного явления. Обнаруженные уровни проявления воспитания взаимосвязаны
и в реальности не могут существовать изолированно. Их наличие обусловливает
определение структуры воспитания не только как социокультурного явления, но и как
научной категории. Логика предлагаемого подхода к трактовке воспитания как научного
понятия находит свое отражение в трактовке воспитания как социокультурного феномена.
Выводы. Примененный в данной работе цивилизационный подход к выявлению
социокультурной сущности воспитания позволяет рассмотреть его как целостный феномен,
историческая эволюция которого происходит в соответствии с особенностями развития
общества. Исследования указанной закономерности развития воспитания позволяет
выявить причины (социокультурные детерминанты), определяющие специфику
воспитательной системы общества на конкретном этапе его исторического развития, что, в
свою очередь, актуализирует прогностическую функцию истории педагогики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Проблема структурирования знаний студентов сегодня приобретает особую
актуальность в связи с необходимостью их моделирования для эффективного анализа и
практического использования. Именно поэтому в литературе категории структурирования
и моделирования используются как синонимы. Мы проанализировали процесс становления
указанных категорий и определили их содержание на современном этапе развития науки.
Истоки понятия «структурирование» – в Древней Греции в учениях Пифагора, Платона и
Аристотеля. Платон, используя опыт афинской и спартанской систем воспитания, первым в
мире обосновал систему образования и воспитания молодежи [7]. В области
структурирования знаний он сделал определенный вклад, разделил знания на
составляющие, различающихся по двум измерениям – измерение конкретных вещей и
измерение фиксированных качеств. Такой подход позволяет рассматривать предмет знаний
не только в их сегодняшнем состоянии, а на любом этапе их становления.
Значительное количество развитых Платоном идей и принципов структурирования
знаний были продолжены его последователями, среди которых особое место принадлежит
Аристотелю. Он разработал логический аппарат познания окружающего, ввел термин
«универсалии» – общие понятия отвлеченных от реальности вещей. «Для получения этих
абстракций мы начинаем с того, что познаются и переходим к вещам более понятным и
узнаваемым» [1, с. 66].
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Дальнейшее развитие идеи структурирования знаний можно наблюдать в работах
Иммануила Канта, Огюста Конта, Эрнста Маха, Томаса Куна, которые в своих трудах
неоднократно говорилось о необходимости создания формальной системы знаний [7].
Именно на основе их философских теорий появилось новое течение – структурализм (от
лат. structura – строение ), которое было ориентировано на знания гуманитарного
направления и объектом исследования которого выступает культура как совокупность
знаковых систем.
Основным методом познания, согласно теории структурализма является структурный
метод как способ познания языка, науки и искусства, суть которого заключается в
выявлении структуры как относительно устойчивой совокупности отношений;
использовании методологического подхода к определению отношений между элементами
исследуемой системы (К. Леви - Стросс, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Деррида).
Одним из направлений структурализма, возникшего во второй половине ХХ века,
является структуралистическое литературоведение, в котором выделяется два основных
раздела – структурная лингвистика и структурная поэтика (И.А.Бодуен де Куртенэ и
Ф.Соссюр). Оно исследует не звуки, слова и грамматические формы, которые изучаются
литературоведением как таковым, а постоянно действующие законы, которые реализуются
в языке и литературе. Предметом исследования структуралистического литературоведения
является выяснение внутренних отношений и связей, лежащих в основе языка и речевой
деятельности (Ю.М.Тинянова, В.Б. Шкловского, Р.О.Якобсона, А.Н.Колмогорова).
Таким образом, становится понятным, что моделирование как метод структурализма
является условием для раскрытия понятия «структурирование знаний», т.е. структурирование
охватывает большой спектр понятий и процессов; в то время как моделирование направлено
на создание определенной модели, в которой может быть отражена определенная структура
знаний или реальные объекты для улучшения способов управления ими.
Современные подходы к структурированию знаний в своей основе имеют три
философские течения: структурализм (теория раскрытия моделей, которые лежат в основе
социальных и культурных явлений и знаковых систем); семиотика (наука об использовании
знаков), интересы которой распространяются на коммуникативные и производственные
процессы; синергетика (изучение общих закономерностей самоорганизации и становления
структур, которые образуются в сложных, открытых системах), которая позволяет
рассматривать любую систему путем ее деления на структуру классов и структуру
объектов, что в свою очередь , позволяет структурировать наблюдаемые явления согласно
содержательных линий и иерархии их составляющих.
Комплексное использование этих течений дает основания для существования двух
способов структурирования – содержательного и процессуального. Для содержательного
структурирования предметом исследования выступает учебный материал, а для
процессуального – этапы обучения.
Формирование поля знаний базируется на выявлении понятийной структуры отрасли
знаний по определенному предмету. С точки зрения исследователей Н.П.Мурановои,
Г.О.Пидкурганнои, Б.М.Фуртак, главным методом отождествления образовательных явлений
и процессов объективно – ориентированный анализ, предусматривающий первоначальное
распределение структуры знаний с последующей ее систематизацией [4,5,8].В педагогической
науке структурный подход к изучаемым явлениям на основе системных знаний предложил в
20-е годы выдающийся украинский педагог Я.А.Мамонтов (1888-1940).
Я.А.Мамонтов считал, что понятие «педагогическая система» должно быть прежде всего
непременно предпосылкой научного изучения педагогических теорий и учреждений
(исторических и современных), а следовательно, и ведущим аспектом структурирования
содержания филологических знаний у студентов. [3, с. 172-181].
Анализ материалов исторических идей структурирования содержания филологических
знаний позволил нам сделать обобщение о том, что этому трактированию не хватает
структурного системного подхода в исследовании объекта. Во-первых, структурная
система не рассматривается в единстве с окружающей средой, как элемент социума, вовторых, не проанализированы структуру и существенные связи компонентов, в-третьих,
структурно-педагогическую систему следует определять как систему научных
утверждений, осмысливает и координирует структурные компоненты для достижения
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дидактической цели, учитывая основные педагогические факторы (педагог, студент,
информационный учебный материал).
На современном этапе развития проблемы структурирования содержания знаний перед
учеными стоит задача разработки адекватной реальности модели их усвоения, которая
оказала значительное влияние на скорость усвоения, объем и анализ человеком
информации об окружающем мире.
Анализ научной и педагогической литературы позволил констатировать, что знание – это
обобщенное и систематизированная информация, которую получает ученик в результате
взаимодействия с окружающей средой, и структурированная учебная информация,
передает преподаватель студенту в процессе обучения, хотя ученые Каплан Б.С.,
Пидкасистый П.И., Подласый И.П. не проводят четкой границы между понятиями
«информация» и «знание».
Под структурированием содержания знаний мы понимаем процесс, который
заключается в специальной построении учебного материала и является направленным на
обработку, целевую ориентацию научной информации и ее адаптации к учебным условиям,
это процесс предоставления реальной, конкретной по содержанию и форме построения
преподавателем учебной информации, которая предлагается студентам. Если студент
самостоятельно получает знания из различных источников, то он сам структурирует
(выбирает, мысленно соответствующим образом упорядочивает) и усваивает информацию,
необходимую для решения обособленно преподавателем учебно-познавательной задачи с
использованием соответствующих методов и средств обучения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
КАФЕДРЫ В ШКОЛЕ
На протяжении многих десятилетий не утихают споры не только о соотношении в
педагогике науки и искусства, но и о взаимодействии (или о борьбе за лидерство?)
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педагогики-науки и педагогики-практики. Решение этой проблемы, на наш взгляд,
возможно, возможно в плоскости признания положения о том, что педагогика-наука и
педагогика-практика могут не просто мирно сосуществовать, но и играть роль взаимного
стимула для развития, а также путем создания специальных условий, к которым, в
частности, можно отнести открытии на базе общеобразовательных школ
экспериментальных площадок кафедр вузов, что, несомненно, обеспечит возникновение
новых отношений науки и практики образования.
В течение последних лет автору данной статьи представилась уникальная возможность
принимать активное участие в становлении этих новых взаимоотношений как с позиции
ученого-исследователя (представителя профильной кафедры вуза), так и с позиции
педагога-практика (заместителя директора школы по воспитательной работе).
Рассмотрим, что дает экспериментальная работа кафедре вуза и школе.
Очевидно, для вузовского ученого-исследователя интересны и ценны результаты
экспериментальной работы, они становятся основой для научного обобщения, получения
нового знания. Сегодня можно констатировать, что экспериментальная площадка кафедры
вуза в школе может функционировать в двух параметрах: «поиск – внедрение» и
«технология – методология». Поисковая работа кафедры может быть связана с созданием
принципиально новых курсов, форм занятий или методологических подходов к разработке
программы экспериментальной площадки. Внедренческая работа – это тоже исследование,
инновация, она не так рискованна, но это всё же: перенос инноваций в новые условия
может сопровождаться непредсказуемыми эффектами.
Другой параметр экспериментальной работы касается направления исследований. И
здесь ученые-исследователи должны «прислушиваться» во-первых, к реальным запросам
школы и потребителям ее образовательных услуг (обучающихся и их родителей), вовторых, следовать нормативно-правовым документам в сфере образования и требованиям
государственной образовательной политики.
Для школы работа по плану эксперимента, т.е. в качестве экспериментальной площадки
кафедры вуза, – возможность изменить критерии оценки собственной деятельности всех
членов педагогического коллектива – от учителя до директора. Такие изменения в
самооценке для человека являются одним из самых сложных изменений в личном
менталитете. Педагогический эксперимент в виде экспериментальной работы в реальном
образовательном пространстве школы существенно меняет и критерии анализа
деятельности всей школы: кроме «оценки отклонения» от запланированного результата,
режим эксперимента заставляет «оценивать прирост» успехов каждого ученика,
компетентность учителя и т.д. Другими словами, с точки зрения школы режим
эксперимента практически тождественен работе в режиме развития. А при методически
грамотно разработанной программе эксперимента экспериментальная площадка может
стать источником новых способов диагностики результативности образовательного
процесса.
Таким образом, можно говорить, что модернизация российского образования
неразрывно связано с проведением экспериментальной работы, органичного соединения
науки-теории и науки-практики, что обеспечит разностороннее развитие сети
образовательных учреждений, вариативность образовательных программ, станет стимулом
для творчества и инновационной деятельности ученых-исследователей и педагоговпрактиков. Очень важно, чтобы эксперимент стал средство развития общеобразовательного
учреждения и помог привлечь интеллектуальные и материальные ресурсы для решения
проблем школьного образования.
Эффективность экспериментальной работы во многом обуславливается соблюдением
последовательности основных этапов эксперимента (см. схема
№ 1 «Этапы
экспериментально-исследовательного цикла»).
Схема № 1.
Этапы
Функции
1. Подготовительный
Диагностическая
Проектировочная
Организационная
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2. Практический
3. Обобщающий
4. Внедренческий

Деятельностная
Аналитическая
Контрольно-коррекционная
Социализация

Соблюдение этапов процедуры экспериментальной работы, следование логике научного
исследования, документирование всех шагов и оформление результатов – залог успеха
намеченного педагогического эксперимента, который начинается с составления программы
работы экспериментальной площадки кафедры вуза в школе, Такая программа также
выполняет и прогностическую функцию.
Структура программы может иметь следующие разделы: тема эксперимента, авторисполнитель или руководитель эксперимента, научный руководитель или консультант,
акутальность темы, объект и предмет исследования, цель и задачи эксперимента, гипотеза,
диагностический инструментарий, критерии оценки ожидаемых результатов, сроки
эксперимента, этапы эксперимента, прогноз возможных негативных последствий, способы
коррекции, компенсация негативных последствий, состав участников эксперимента,
функциональные обязанности, база эксперимента, тип эксперимента, форма
предоставления результатов эксперимента для массовой практики, научно-методическая
обеспеченность эксперимента.
Анализ имеющееся литературы по проблеме организации экспериментальной работы
кафедры вуза в школе, а также собственных накопленный опыт позволяет представить
модель организации экспериментальной работы кафедры вуза в школе.
Можно выделить пять этапов организации экспериментальной работы в школе.
Первый этап – подготовительно-информационный. В его ходе осуществляется выработка
функционального представления о проблеме, идее и предмете эксперимента. На
педагогическом совете школы обсуждается вопрос о целесообразности создания
экспериментальной площадки на базе школы и определение ее тематики. Создается Совет
эксперимента (научно-методический или рабочая группа по реализации программы
эксперимента), результатом деятельности которого является разработка концепции и
программы эксперимента. Также на первом этапе в ходе диагностики выявляется уровень
компетентности педагогов по проблеме эксперимента. Ведется работа членами Совета
эксперимента по изучению историко-психолого-педагогической литературы и документов
по теме исследования; проводятся заседания школьных методических объединений
учителей-предметников по обучению педагогов работе в экспериментальном режиме.
Важным содержательным элементов первого этапа является отбор критериев и проведение
первичного мониторинга констатирующей части эксперимента, анализ полученных данных.
Второй этап – подготовительно-документальный. На этом этапе Совет эксперимента
разрабатывает и корректирует локальные акты по управлению экспериментом (Положение
о Совете эксперимента, Положение о научно-методическом совете, Положение о мастерклассе, Положение о временном творческом коллективе и т.п.). При необходимости
администрацией корректируются должностные инструкции и инструкции по охране труда
и технике безопасности участников опытно-экспериментальной деятельности. На Общем
собрании (конференции) рассматривается и утверждается Паспорт (и/ или проект
программы) эксперимента, на базе которого в дальнейшем разрабатывается поэтапный
план экспериментальной работы, вносится корректив в программу развития и годовой план
работы школы. Программа экспериментальной работы может пройти внешнюю научную
экспертизу на том или ином уровне (город, регион). На этом этапе в школе происходит
комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по проблеме
эксперимента, включая электронные носители и Интернет; возможно создание
методических служб эксперимента (мониторинга, информационно-методическая, медикопсихолого-педагогическая, социально-педагогическая). Важна также организация работы
по созданию методического комплекса эксперимента (перспективные планы, авторские
программы и методики, методические рекомендации, дидактические пособия и т.п.).
Третий этап – функционирование экспериментальной площадки. Этот этап
предполагает: 1) организацию экспериментальной работы в соответствии с планом каждого
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этапа; 2) разработку и отбор критериев эффективности опытно-экспериментальной
деятельности для проведения мониторинга; 3) – проведение мониторинга на каждом этапе
эксперимента (отбор и проведение диагностических методик и тестов, обеспечивающих
эффективность экспериментальной работы и отражающих ее особенности); 4)
необходимую корректировку экспериментального процесса на основе результатов
мониторинга; 5) проведение комплексной медико-психолого-педагогической диагностики
участников образовательного процесса (дети, педагоги, родители) в условиях работы в
экспериментальном режиме; 6) проведение систематических обследований участников с
целью выявления динамики изменения значений основных показателей образовательной
деятельности, а также социальных последствий эксперимента; 7) фиксацию состояния
учебно-воспитательного процесса и определение тенденций его изменения; 8)
взаимодействие с учредителем и независимыми экспертами по проблемам эксперимента.
Четвертый этап – обобщающий. Он предполагает обработка данных, описание результатов,
соотнесение их с целями и задачами, поставленными в программе экспериментальной работы.
Письменные отчеты и составление текстов докладов к научно-практическим конференциям,
педагогическим советам школы, подготовка материалов для публикации в СМИ различного
уровня, издание методических пособий по теме эксперимента, апробированных
интергированных и авторских программ, перспективных планов позволяют обощиь данные
эксперимента и проанализировать достигнутые результаты.
Пятый этап – распространение положительного опыта реализации экспериментальной
работы, представление «продуктов» деятельности экспериментальной площадки на
федеральном, региональном и городском уровнях.
Таким образом, вопрос об организации экспериментальной работы кафедры вуза в
школе – есть вопрос управления организацией педагогического эксперимента как средства
развития образовательного пространства школы.
© Е.А.Мордвинова, 2014
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К ОПЫТУ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В
ГЕРМАНИИ
Министерство образования и науки Российской Федерации недавно огласило новый
проект реформирования педагогического образования, поскольку существующая система
подготовки учителей признана устаревшей и неэффективной. Низкий престиж профессии
учителя, отсутствие у вузов возможности отбора абитуриентов, мотивированных к
педагогической деятельности, неудовлетворительное качество подготовки выпускников,
слабое развитие системы профессиональной поддержки молодых преподавателей, а также
низкий процент трудоустройства выпускников педагогических вузов по специальности
являются главными проблемами педагогического образования в России.
Согласно подготовленному проекту в вузах планируется введение программ
универсального
и
педагогического
бакалавриата,
будут
разрабатываться
специализированные магистерские программы. Кроме того, ввиду недостаточного
количества времени, отведенного на практику в школу, авторы реформы планируют
заменить значительный объем теоретических курсов на практическую работу в школе.
В этой связи представляется важным обратиться к опыту реформирования системы
подготовки учителей в Федеративной Республике Германия (ФРГ), поскольку
профессионально-педагогическое образование этой страны уже решало многие проблемы,
стоящие сегодня перед современным российским образованием, а именно:
– внедрение альтернативных программ подготовки учителей;
– закрепления за университетами права отбора мотивированных к педагогической
деятельности абитуриентов;
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– введение практического семестра во время обучения;
– тесная кооперация университетов и школ при организации практического блока.
Болонский процесс коренным образом изменил структуру подготовки учителей в ФРГ, и
эти преобразования нашли свое отражение в каждой из 16 федеральных земель по-разному.
Так, профессор университета им. Гумбольдта (г. Берлин) З. Блёмеке отмечает, что
многообразие организации подготовки учителей в Германии, вероятно никогда не было так
велико, как в настоящее время. Это связано не только с правом федеральных земель самим
определять региональную политику в области образования, но и с получением
университетов большей автономности в вопросах организации подготовки учителей. Так, в
большинстве вузов Германии введена практика многоуровневой системы подготовки
учителей. Следует отметить, что даже в рамках многоуровневой подготовки существуют
различные модели структуры обучения, которые по своей организационной форме
различаются на интегративную и последовательную [3, c. 13].
Интегративная структура предполагает профессиональную направленность с 1 семестра
обучения и таким образом придерживается традиционной формы подготовки учителей, в
ходе которой наряду с научными дисциплинами изучаются дидактика, педагогика, а также
предусмотрено прохождение практики.
Последовательная структура напротив, соответствует основной идее многоуровневой
модели образования. В данном случае получение степени бакалавра не связано
непосредственно с приобретением квалификации «учитель». Речь идет об универсальном
бакалавриате, по окончании которого можно закончить магистратуру по другим
специальностям.
Таким образом, окончательный выбор профессии на уровне бакалавриата, т.е.
ориентирование на профессию учителя, в рамках данной модели не является обязательным.
Данный подход к организации процесса обучения, по мнению З. Блёмеке, направлен на
улучшение перспектив занятости студентов, поскольку позволяет учащимся быстро
реагировать на изменении на рынке труда, так как до конца первой фазы процесс обучения
всех студентов является идентичным. Однако до сих пор ведутся дискуссии о том, какая из
этих моделей в большей степени соответствует университетской подготовке и приведет к
более подготовленным учителям [3, c. 13].
Повышение уровня требований к уровню профессионализма учителей ввиду
расширения их функций и усложнения задач привело к системе профессионального отбора
как основной базе для формирования конкурентоспособности специалистов с высоким
уровнем профессионализма [1, c. 50]. С 2004 г. обновленный Рамочный закон о высшем
образовании ФРГ позволяет университетам самим выбирать своих студентов. Так, учебные
заведения имеют все полномочия для более тщательного, чем прежде отбора будущих
студентов, мотивированных к педагогической деятельности, посредством введения
принципиально новой ориентировочной фазы, в ходе которой абитуриенты смогут
познакомиться со школьной жизнью с позиции учителя и самостоятельно выявить у себя
необходимые для данной профессии способности.
То, что данный аспект «о профессиональной пригодности» будущих учителей стал
особенно важен, связано с возросшими требованиями к учителям, от которых в первую
очередь требуется стрессоустойчивость, ориентация на успех, способность к
саморефлексии. Во многих университетах подобная практика на «профессиональную
пригодность» является новым структурным элементом подготовки учителей [2, c.189] и ее
прохождение является обязательным условием при зачислении в вуз. Так, в течение 20 дней
практиканты получают возможность познакомиться с профессией учителя и на основании
полученного опыта определиться с выбором профессии. Кроме того, еще до поступления в
университет, абитуриентам предлагаются дополнительное консультирование и онлайнтестирование CCT (Career Counselling for Teachers), которые также дают возможность не
только ознакомиться с профессией учителя и базовым требованиями к профессии, но и с
помощью анкетирования оценить свои способности.
Следующим принципиально новым структурным изменением является введение во
многих университетах с нового года практического семестра, который заменит все виды
практических занятий (ориентировочную и педагогическую практики), причем требование
«больше практики» в Германии не является новым. Практический семестр направлен на
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усиление прикладной составляющей, что позволит учащимся уже на 2-ом семестре
обучения познакомиться с деятельностью школы при профессиональном сопровождении и
поддержке. Ввиду отсутствия единой структуры подготовки учителей, в различных
университетах наблюдаются разные подходы к организации практической фазы. Между
тем, многие федеральные земли уже ввели практический семестр с различными
концепциями наставничества и длительностью. Таким образом, качественное и
количественное улучшение практической составляющей является главным требованием к
реформе подготовки учителей в ФРГ [6, c. 74].
Далее сравним модели подготовки учителей в Германии на примере университетов им.
Гумбольдта (Берлин) и университета г. Кассель (Гессен). Так, в университете им. Гумбольдта
реализуется последовательная многоуровневая модель подготовки учителей в соответствии с
общеевропейскими требованиями. Преимуществом этого подхода является то, что он не
предполагает окончательный выбор профессии учителя на уровне бакалавриата, а учащиеся,
которые в ходе обучения не обнаружат у себя склонности к данной профессии, могут
закончить магистратуру по другим специальностям, что придает гибкость данной модели.
Следующей особенностью модели подготовки учителей в университете им. Гумбольдта
является то, что больше не сдается 1-ый государственный экзамен, являющимся
обязательным условием для прохождения 2-ой фазы референдариата, а вместо него
предусмотрена выпускная квалификационная работа. Данное новшество свидетельствует о
том, что теперь университеты получили больше полномочий в организации подготовки
учителей и в праве сами выбирать форму проверки знаний своих студентов.
В университете г. Кассель напротив многоуровневая структура по схеме
бакалавр/магистр по данной специальности не введена и здесь по-прежнему сохраняется 2ухуровневая система подготовка учителей. Данная модель с профессиональной
ориентацией уже с 1-го семестра придерживается традиционной формы подготовки
учителей, в ходе которой наряду с научными дисциплинами изучается дидактика и
предметы педагогического цикла, а также предусматривается прохождение различных
видов практики [3, c. 13]. Обучение в университете завершается сдачей 1-ого
государственного экзамена, который дает право на прохождение 2-ой фазы –
референдариата.
Анализируя подготовку учителей в ФРГ в целом, можно выделить следующие основные
особенности и новшества:
1. Практическая составляющая подготовки учителей значительно улучшилась, и
многие университеты намереваются с нового года ввести практический семестр в 1-ой фазе
обучения, что позволит будущим учителям получить достаточное количество
практического опыта к прохождению 2-ой фазы – референдариата.
2. Во многих университетах больше не сдается 1-ый государственный экзамен, а его
эквивалентом является выпускная квалификационная работа, в результате чего вузы
получили больше полномочий в организации учебного процесса подготовки учителей.
3. Введение новой практической фазы на выявление склонностей к профессии учителя,
которая в некоторых федеральных землях является важной предпосылкой для зачисления в
университет, что дает право университетам более тщательно отбирать студентов по данной
специальности.
4. Введение в большинстве университетов многоуровневой структуры подготовки
учителей по схеме бакалавр/магистр.
5. Использование кредитно-модульной системы.
В целом можно сказать, что изменения, происходящие в процессе подготовки учителей в
Германии, соответствует общеевропейским требованиям с одной стороны, и сохраняют
национальные особенности с другой стороны, что может быть учтено при реформировании
российской системы педагогического образования.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В педагогической литературе постоянно дискутируется мысль о существовании
изначального разрыва (или разрывов) между теорией и практикой, о той старой ситуации,
когда «усилия на ложном пути множат заблуждения», о необходимости исключения
ошибок и информационных шумов, усиления опоры на закономерности, диагностику и
технологии, о необходимости обоснованной смены парадигмы и даже методологии.
К сожалению, несмотря на множество попыток внести частные исправления в состояние
педагогической науки, до сих пор отсутствует системная экспериментально-теоретическая
проработка такого подхода.
Заметим, что в последние годы появилось большое количество работ, посвященных
разным аспектам управления обучением – Конаржевского Ю.А., Пидкасистого И.И.,
Поташника М.М., Таланчука Н.М., Шишова С.Е. и др. Это свидетельство сохранения
остроты проблемы.
В процессе проведенного исследования были выявлены следующие противоречия
между:
практической необходимостью улучшения управления педагогическим процессом и
недостаточно упорядоченным для этого теоретическим обеспечением;
достигнутым (концептуальным) и необходимым (диагностико-технологическим)
уровнем мышления в управлении системой образования;
развивающими и воспитывающими аспектами обучения;
перспективностью реализации межнаучных связей и искусственной изолированностью
педагогики.
Выделенные противоречия подтверждают актуальность исследования.
Конечно, было и множество ценных находок практиков и теоретиков. Были учителя,
получавшие прекрасные результаты работы: И.П.Волков, Б.И.Дегтярев, Е.Н.Ильин,
В.Ф.Шаталов, М.И.Щетинин и многие другие. Однако все полезное утонуло в обилии
ошибок, в информационном шуме. Можно предположить, что современная педагогика
плохо выстроена, требуются коренные изменения в методологии, в педагогическом
мышлении и в системе педагогических знаний, педагогика
должна стать
самоочищающейся от ошибок, сохраняющей все полезное.
В исследовании описаны 5 ступеней профессионального мышления: авторитарный,
альтернативный,
диалектический,
концептуально-гипотетический,
диагностикотехнологический. Понимая условность такой классификации, автор не делает далеко
идущих обобщений, не рассуждает о мышлении вообще, а только о профессиональном
педагогическом мышлении, о совершенствовании его на долгом пути становления учителя.
Концептуально-гипотетический уровень не является вершиной, ему на смену идет
диагностико-технологическое мышление.
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Увеличить эффективность мышления на этом этапе его развития можно, перейдя от
слишком свободного выбора концепций к диагностическому выделению первоочередных
трудностей и технологичному их преодолению на основе существующих закономерностей.
Другими словами, переход к следующему уровню мышления, диагностикотехнологическому – неизбежен.
Анри Пуанкаре писал, что "математики стараются всегда обобщить полученные ими
предложения". Это же свойственно и представителям других наук. Любая наука развивается
в направлении укрупнения информационных единиц (форм отражения действительности):
от представлений к понятиям, от понятий к закономерностям, от закономерностей к их
системному обобщению (например, теориям, парадигмам) [3]. Это естественный ход
упорядочения хаотичных знаний, он принят во всех науках и обобщен на философском
уровне методологии, но требует несколько существенных замечаний применительно к
упорядочению педагогических знаний.
Во-первых, упорядочение научных знаний, приведение их в систему невозможно без
четко сформулированной цели. Смена цели сопровождается реконструкцией системы
знаний. Сейчас теоретиками и практиками предпринимаются попытки по-разному
сформулировать единую цель системы образования и педагогики. Использование логикоисторического подхода приводит к пониманию цели образования как формирования
человека разумно-деятельностного.
Во-вторых, в каждой науке должна быть определена система основных понятий.
Н.И.Лобачевский считал, что "первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука,
должны быть ясны и приведены к самому меньшему числу". Применительно к педагогике
можно обнаружить, что в ней нет четко определенных основных понятий. Естественно, что
это приводит к обилию информационных шумов, к дискредитации педагогических знаний и
мешает успешному развитию науки.
В-третьих, выявленные закономерности педагогики сформулированы, как правило, на
самом низком уровне изученности – на уровне словесного описания. Объяснить это можно
лишь тем обстоятельством, что закономерности педагогики носят вероятностный характер,
требуют для своего изучения применения статистических методов и компьютерной техники.
Последние два десятилетия наблюдается усиление интереса к этой части педагогических
знаний.
В-четвертых, в истории педагогики было много неудачных попыток обобщить
педагогические знания. Более удачные попытки принадлежат Я.А.Коменскому и
А.Дистервегу: они не только описали большое количество дидактических правил, но и
заложили основы будущей парадигмы, где обобщающим началом стали "дидактические
принципы". В условиях, когда закономерности были изучены плохо, это было
прогрессивным шагом.
"Парадигма принципов" до сих пор вызывает неудовлетворенность педагогов-практиков и
теоретиков. В.В.Давыдов в одной из своих работ отмечает: "а велика ли мудрость этих
принципов, если они формируют столь тривиальные идеи" [1].Развивая эту мысль, можно
утверждать, что устаревшая парадигма порождает обилие практически ненужной
информации – информационные шумы. Можно предположить, что назрело время для
смены парадигмы в педагогике. Ее нельзя придумать, ее надо вычислить, извлечь из
реального состояния дела и закономерностей. И здесь методология требует не только
усиления связи науки и практики, но и заимствования опыта развития других наук.
Одна из древнейших наук, астрономия, для наведения порядка использовала периодически
повторяющиеся явления, изучала их закономерности. Известно, что и химия развивалась
гораздо энергичнее, когда Д.И.Менделеев обнаружил периодичность повторения свойств
элементов, а А.М.Бутлеров заметил периодичность в строении органических веществ. В
физике и технических науках теория колебаний давно заняла достойное место, а такие явления
как резонанс, автоколебания послужили основой для разработки многих изобретений. Можно
упомянуть также циклы деятельности у А.Н.Леонтьева – в психологии, замкнутые кольца
связей у Д.Хейса – в прикладной статистике.
На этом ярком фоне педагогика выглядит очень серо: в ней тоже есть педагогические
циклы, но никто не пытается целенаправленно изучить их закономерности. В новой системе
педагогических знаний это должно быть решительно исправлено.
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Смена парадигмы – ключевое явление при пересмотре системы знаний, так как ее суть –
процесс обновления, который направлен на сохранение полезной информации и исключение
информационных "шумов" и ошибок.
Поиск парадигмы на первом шаге был осуществлен автором данного исследования путем
построения и анализа матрицы взаимосвязей 30 идей, реализация которых уверенно
приводила к росту качества обучения. Определение коэффициентов связности и построение
кумуляты их значений позволило выделить группу наиболее перспективных идей,
сформулировать гипотезу о реальности происходящей в педагогике смены парадигмы и
основных чертах обновления:
упорядочения системы педагогических знаний – более точного и детализированного
представления о цели и основных понятиях педагогики, повышения уровня изученности
закономерностей (нижняя граница оценки вероятности по частоте составляет 0,90);
усиления роли диагностики и технологий (частоте 0,9 при доверительной вероятности 0,9
и 30 элементах в выборке соответствует нижняя граница оценки вероятности 0,74).
Полученные результаты были подкреплены рассмотрением "антипарадигмы" – системы
наиболее типичных ошибок, накопившихся в образовании.
Рассмотрение “антиобразцов” показало, что возникновение типичных ошибок почти
всегда связано с невысоким уровнем изученности закономерностей, приводит к увеличению
хаоса в системе образования, к нарушению целей воспитания и обучения.
По мнению В.Н. Зайцева исторически цель всегда была подчинена идее выживания, но
приобретала все новые черты, эволюционно трансформируясь от формирования полезных
умений к знаниям, «от многознания к многомыслию», затем к усилению нравственности и
деятельности. Система знаний, мышление и нравственность – это составляющие разума,
умения принимать правильные решения. Поэтому наиболее современная формулировка
цели образования – формирование человека разумно-деятельностного [2, с.108]
Необходимо выполнение обычных методологических требований к достижению цели: она
должна быть представлена как система последовательно или одновременно решаемых задач;
выполнение каждой из них должно отслеживаться и оцениваться, то есть должны
существовать количественные оценки для реально достигнутых результатов – не только
конечного, но и промежуточных.
В практике работы школ обычно используются для оценки успешности обучения разные
по степени жесткости критерии: успеваемость, качество обучения и количество отличников,
выраженные в процентах. В исследовании показано, что набор критериев следовало бы
расширить, введя промежуточные по степени жесткости критерии. При проведении
исследования были предложены критерии ИК (индекс качества) и ИТ (индекс творчества).
Индекс качества ИК отражает частоту высоких отметок в общем их массиве и отражает
уровень реальных учебных возможностей ученика. Обосновано применение еще одного
важного критерия – надежности обучения, отражающей сохранность качества.
В системе адекватных измерителей (САИ) есть еще один работоспособный инструмент —
оценочные плоскости, содержащие две базовые линии:

СГ – отображающая среднегимназический уровень качества обучения по
параллелям;

СМ – отображающая среднемассовый уровень качества обучения.
Сопоставление уровня качества обучения К, реально достигнутого в конкретной школе, с
базовыми линиями позволяет сделать правильную оценку положения в данной школе,
разобраться в нарушениях преемственности.
100
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Рис.1. Надежность обучения
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при Н=0,9

По рис.1. для классов второй ступени массовых школ реальная кривая качества
обучения почти совпадает с теоретической кривой при заданном значении
надежности Н=0,8. При столь низкой надежности обучения наше образование не
имеет шансов стать конкурентноспособным. По графику также видно, что
среднегимназический уровень качества обучения соответствует значению
надежности обучения примерно 0,85, что тоже не обеспечивает нужной
конкурентноспособности.
Поднять надежность обучения до 0,89 можно, позаботившись о развитии детей.
Для маленького ребенка оно начинается с развития эмоций, затем
совершенствуются речь, воля, мышление. Эта последовательность потом
сохраняется в каждом цикле деятельности, и каждый раз конечная ступенька
развития психики связана с мышлением. Поэтому, считая важными все процессы
психики, все же для оценки конечного результата развития психики следует выбрать
оценку мышления.
Совершенствование мышления предполагает освоение всего спектра
мыслительных операций: от простейшего сравнения до многомерной
классификации и систематизации.
Методологически очень важная идея построения системы основных понятий,
которая неоднократно подчеркивалась ведущими методологами. Автором
предложен оригинальный вариант двухмерной системы основных понятий,
построенный по составляющим образовательного процесса (обучение, развитие,
воспитание) и по последовательным этапам цикла деятельности (мотивация,
информация, алгоритмическая деятельность, творчество). Был учтен также
принцип Н.И.Лобачевского о необходимости минимизации системы основных
понятий.
Классификация закономерностей по циклам деятельности удобна для проведения
диагностического анализа (поиска нарушений закономерностей), так как позволяет
постепенно усиливать подробность рассмотрения, двигаясь от больших циклов к
меньшим (сверху вниз). Она приемлема и для конструирования (синтеза)
эффективной технологии управления, позволяя соотнести основные обязанности
каждого
субъекта
управленческой
деятельности
с
закономерностями
соответствующего цикла.
На сегодня нормальное положение во 2 и 4 классах, плохое – во всех
остальных, а в 1, 5 и 7 классах – очень плохое положение. В каждой
конкретной школе диагностическая картина может существенно отличаться от
необходимой и даже от усредненной. Сравнение реальных результатов со
средними и необходимыми позволяет оценить эффективность работы школ.
Оно может быть использовано при аттестации учебных заведений. Диагностика
преемственности проводится после окончания учебного года и включает в себя
анализ качества и надежности обучения, а также стратиграфический анализ
коллектива учеников.
Введение количественных оценок для всех признаков минимизированной
системы основных понятий сделает ее ясной (по Н.И. Лобачевскому), а состояние
образования прозрачным и безопасным, что и позволит увидеть и исправить
имеющиеся в нем перекосы.
Список использованной литературы
1. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов.– М.: Педагогика,
1986.– 240 с.
2. Зайцев, В.Н. Приобщение к поиску. Диагностико-технологический
практикум: учебное пособие для студ. пед. специальностей, аспирантов,
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Результатом физического воспитания человека - является физическая культура, которая
является составной частью общей культуры и занимает важное место в учёбе, работе,
досуге. Она формирует общекультурные ценности личности.
Базовая физическая культура личности представляет собой многоаспектное личностное
образование, определяемое наличием у человека обязательного минимума знаний, норм и
правил поведения в процессе физического воспитания, понимания ценностей физической
культуры, самодетерминирующей двигательной активности, позволяющей соответствовать
основным требованиям общества по показателям здоровья, уровня физической
подготовленности, работоспособности [3, с. 918].
Влияние сферы физической культуры на общество - одна из наиболее актуальных тем
современности. Что находит выражение в государственной политике в области физической
культуры и спорта, существующих во многих странах. В чём же выражается это влияние
физической культуры на общество? Одна из главных характеристик физической культуры массовость.
Система массового занятия физической культурой, сформировавшаяся в Советском
Союзе была утеряна в 90-е годы. По данным статистики, в России лишь 12-15 % граждан
регулярно занимаются физической культурой и спортом. Чаще всего - это не пассивность
людей, а недоступность для населения занятий физической культурой и спортом.
В настоящее время наблюдается снижение двигательной активности, которая
рассматривается как один из основных факторов, способствующих развитию целого ряда
так называемых болезней цивилизации. В их числе: гипертоническая болезнь;
атеросклероз; ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда; вегето-сосудистая
дистония; ожирение; часто встречающиеся нарушения осанки с повреждением костного,
связочного и мышечного аппарата; облитерирующий эндартериит; некоторые
гериартрические заболевания, характеризующиеся преждевременной функциональной
слабостью внутренних органов и др.[1, с. 38].
Рабочая группа комиссии МОК «Спорт для всех», представила рейтинг 200 стран,
жители которых наиболее активно занимаются физической культурой. Список уже второе
десятилетие возглавляет Финляндия - 72 % населения страны занимаются физической
культурой и спортом. Первую пятерку составляют: Швеция - 69%, Япония - 68,3%,
Исландия - 65% и Франция - 62%. Далее следуют: Колумбия -61%, Бразилия – 60%,
Израиль, Нигерия, Маврикий, Фиджи, Австрия и Австралия - по 40%. Россия заняла 28-е
место, - 12 %. Но впереди нас оказались: Иордания, Китай, Того, Италия, Латвия, Сербия,
Макао, Эстония, Португалия, Пакистан, Греция, Хорватия, Иран и Македония. Позади
остались: Гуам, Польша и Бенин. По их прогнозу в ближайшие годы 60 и более процентов
жителей будут заниматься спортом в Бразилии, Колумбии, Франции, Исландии, Японии,
Швеции и Финляндии. Россия в прогнозе разделила 26-31места (менее 20%) с Бенином,
Польшей, Гуамом, Македонией и Хорватией.
Низкий уровень состояния здоровья населения актуализирует изучение проблем
массовой физической культуры и механизмов, обеспечивающих оптимизацию
физиологических функций, направленных на улучшение адаптивных реакций организма.
Определение максимально допустимых величин нагрузок возможно с учётом
энергетических пределов организма. С возрастом наблюдается снижение энергетических
пределов на 11-15% в сравнении с предыдущим десятилетием жизни. Если в 20-29 лет
значение максимальных энергетических затрат составляет 10-15 и более МЕТ, то в 30-39 лет –
9-13 и более МЕТ, в 40-49 лет – 8-12 и более МЕТ, в 50-59 лет – 5,6-11,6 и более МЕТ. При этом
в каждой возрастной группе более высокие значения энергетических пределов отмечены у лиц
с высоким функциональным состоянием, а наименьшие – с низким. Величины энергетических
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пределов менее 5-6 МЕТ встречаются только у лиц старше 50 лет с низким функциональным
состоянием, а более 15 МЕТ – в группе молодых с высоким функциональным состоянием. За
минимальную границу тренировочных нагрузок принята величина порога аэробного обмена,
ниже которой в условиях 20-30-минутных занятий максимальная стимуляция
кислородтранспортной системы не наблюдается [1, с.39].
Задачи повышения уровня и качества массовости спорта отражены в Федеральной
целевой программе (ФЦП). О необходимости достигнуть для начала рубежа в 20 процентов
говорил и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. ФЦП рассчитана до
2016 года. В ней отмечается, что развитие массовой физической культуры должно
осуществляться путем формирования соответствующей мотивационной структуры.
Взрослый человек добровольно участвует в физкультурно-спортивном движении.
Самодеятельное физкультурно-спортивное движение должно быть возрождено через
специальную систему стимулов. Это, прежде всего, создание современной инфраструктуры
физкультурно-оздоровительного и спортивного рынка услуг, а так же индустрии
спортивных товаров.
Массовая физическая культура - сложное и разноплановое явление, она отличается
многообразием форм, методов и содержания. Из-за этого так трудно дать единые
рекомендации для всех и по всем вопросам. Каждый должен индивидуально регулировать
процесс самостоятельных занятий физической культурой и спортом, используя научнометодическую литературу и консультации специалистов.
Развитие массовой физической культуры в настоящее время является актуальной
общественной потребностью. Становится очевидным, что образовательная система
может и должна способствовать формированию культуры здоровья социальных
групп. А основными принципами управления развития массового спорта должны
стать создание режима благоприятствования и «мягкое» регулирование
экономическими методами.
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое
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образование, выпускник должен обладать следующей общепрофессиональной
компетенцией: «способен использовать систематизированные теоретические и
практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач (ОПК-2)». С целью формирования данной
компетенции у студентов, обучающихся по указанному выше направлению подготовки и
профилю «Начальное образование», мы организуем интегрированное изучение таких
учебных дисциплин как «Математика» и «Методика обучения математике» на
межпредметном уровне. В ходе лекционных и практических занятий мы обращаем
внимание на тесную связь изучаемых разделов математики с разделами школьной
программы.
Анализ учебников математики для начальной школы мы начинаем со студентами 1
курса с первых занятий. По каждому изучаемому разделу вузовской программы по
математике мы предлагаем студентам выяснить, как эти разделы отражаются в начальном
курсе математики, для чего даём ряд заданий по анализу программ и учебников по
математике для начальных классов, а также по конспектированию статей из журналов
«Начальная школа», «Начальная школа плюс До и После», «Начальное образование»,
«Математика в школе». В результате такой работы студенты не только расширяют свои
теоретические знания, но и видят практическую значимость каждого изучаемого раздела
учебной дисциплины «Математика», обучаясь по направлению подготовки 050100.62
Педагогическое образование, профиль «Начальное образование». Так, например, в разделе
«Множества и операции над ними» такие понятия, как множество, элемент множества,
пустой множество, способы задания множеств, отношения между множествами и т.д.,
рассматриваются в тесной связи с начальным курсом математики. Деятельность студентов
связана с анализом учебников математики для начальной школы различных учебнометодических комплектов (УМК) следующих авторов: М.И.Моро и др. (УМК «Школа
России»), Н.Б.Истомина (УМК «Гармония»), Л.Г.Петерсон и
Г.В.Дорофеев (УМК
«Перспектива»), И.И.Аргинская (программа Л.В.Занкова), Э.И.Александрова (программа
В.В.Давыдова).
Приведём, в качестве примеров, некоторые задания для студентов и опишем методику их
выполнения. Практические задания студенты выполняют, работая в небольших группах по
4-5 человек. Каждая группа проводит анализ школьных учебников конкретного автора в
соответствии с заданием. После выполненного задания студенты обмениваются своими
выводами в процессе ответа на поставленные вопросы. Таким образом, студенты
оценивают разнообразие заданий учебников математики разных УМК, анализируют их
теоретическую (математическую) основу. Ряд заданий связан с творческой и синтетической
деятельностью студентов по составлению своих заданий.
Так, например, в разделе «Множества и операции над ними» такие понятия, как
множество, элемент множества, пустое множество, способы задания множества и т.д.,
рассматриваются в тесной связи с курсом математики начальных классов.
Многообразные задания, связанные с элементами теории множеств можно встретить в
учебнике Л.Г.Петерсон для 3 класса (часть 1). Они соответствуют таким темам уроков как
«Множество и его элементы», «Задание множества перечислением и свойством», «Равные
множества. Пустое множество», «Диаграмма Венна. Знаки ϵ и не ϵ», «Подмножество. Знаки
с и ¢», «Разбиение множества на части», «Пересечение множеств. Знак ∩», «Свойства
пересечения множеств» и др. Студенты, в рамках домашней работы, проводят анализ
заданий учебника для 3 класса по указанным темам и выделяют те комбинаторные задачи,
которые, по их мнению, могут вызвать затруднения у школьников. Необходимо обосновать
возможную причину затруднения и предложить пути её преодоления. Выполняя данное
задание, студенты отмечают задачи следующих видов:
1.
В классе 25 учеников уже прочитали повесть о Малыше и Карлсоне, а 23 ученика
– повесть о Винни-Пухе и его друзьях, причём 18 человек прочитали обе эти повести.
Сколько всего учеников в классе, если каждый ученик прочитал хотя бы одну из этих книг?
2.
Пусть А – множество учащихся школы, В – множество учеников 3 «А» класса, С –
множество мальчиков 3 «А» класса, D – множество отличников в школе. Какие из
множеств являются подмножествами множества А, множества В? Нарисуй диаграмму
Венна этих множеств.
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Межпредметный подход реализуется и при изучении темы «Соответствия. Отношения». С
1 класса учащиеся знакомятся с отношением равенства на множестве натуральных чисел, для
которого характерны свойства: рефлексивность, симметричность и транзитивность. Мы учим
студентов видеть отражение этих свойств в содержании заданий учебников математики для 14 классов. Так в учебниках для 1 класса мы читаем: «2=2» (рефлексивность), далее «5+3=8,
8=5+3» (симметричность). В задании вида «3+3=7-1» используется свойство транзитивности,
если рассуждение ведётся так: если 3+3=6 и 6=7-1, то 3+3=7-1 (хотя дети при выполнении
этого задания обычно пользуются другим свойством равенства, а именно: если а=в и с=в, то
а=с).
Мы предлагаем студентам и такие упражнения, как например:
Подберите в учебниках математики для 1-4 классов задание, которое в общем виде
можно было бы сформулировать так: «Число х меньше числа у», «Число х больше числа у
на а»; б) «Число х больше числа у в а раз», «Число х меньше числа у в b раз».
В учебных пособиях для младших школьников немало задач по заполнению таблиц.
Например:
1.
Увеличь на 3: 7, 2, 6, 1, 3, 4
2.
Найди произведение:
Множитель
18
19
20
21
22
23
Множитель
4
4
4
4
4
4
Произведение
Анализируя эти задания, мы учим студентов видеть в них определённые отношения
между элементами множеств. Например, в первой таблице отношение между элементами
множеств можно сформулировать так: «быть больше на 3», во второй – «быть больше в 4
раза». На вопрос, как можно задать отношения между множествами в этих упражнениях в
виде формулы, студенты предлагают для первой таблицы формулу у=х+3, где х
принадлежит следующему множеству чисел {7, 2, 6, 1, 3, 4}, а множество значений этого
отношения следует определить. Для второй: у=4х, где х принадлежит множеству чисел {18,
19, 20, 21, 22, 23}, а множество значений этого отношения следует определить.
Межпредметный подход реализуется нами также при изучении тем: «Элементы
комбинаторики», «Элементы логики предикатов», «Арифметика натуральных чисел»,
«Позиционные системы счисления», «Задачи на делимость целых неотрицательных
чисел». В результате этого студенты хорошо знают школьные учебники начальных
классов, глубоко усваивают такие математические понятия, как натуральное число,
арифметические действия, числовые и буквенные выражения, равенство, неравенство,
длина отрезка, площадь и т.д., видят перспективу развития этих понятий, задачи
математической подготовки учащихся начальных классов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Исследования по межкультурной коммуникации в последнее время приобретают все
большее значение в связи с процессами глобализации и интенсивной миграции.
Межкультурная коммуникация, общение между представителями различных человеческих
культур изучаются на междисциплинарном уровне и в рамках таких наук, как
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культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология, социология и каждая из
наук использует свои подходы к изучению.
В современной методике обучения иностранным языкам владение и процесс овладения
иноязычной коммуникативной деятельностью квалифицируются как межкультурная
коммуникация. Ряд авторов трактует межкультурную коммуникацию как адекватное
взаимопонимание участников коммуникации, принадлежащих к разным национальным
культурам [2]. Наиболее полное определение межкультурной коммуникации
сформулировано И.И.Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть совокупность
специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и
языкам. Она происходит между партнерами по взаимодействию, которые не только
принадлежат к разным культурам, но при этом осознают тот факт, что каждый из них
является «другим» и каждый воспринимает «чужеродность» партнера» [6, с.11].
Из данного определения становится очевидным, что межкультурная коммуникация –
умение весьма сложное по своей сути и трудоемкое для овладения. Для вступления в
межкультурную коммуникацию требуется серьезная подготовка.
В структуре межкультурной компетентности актуальной становится проблема
взаимопонимания, поскольку во многих практических ситуациях общения индивид
сталкивается с тем, что его слова и поступки неправильно воспринимаются партнером, т.е.
в процессе коммуникации возникают какие-то затруднения и препятствия, которые
мешают взаимопониманию и взаимодействию партнеров, нарушают процесс эффективной
коммуникации и способны привести к возникновению конфликтных ситуаций. Как
правило, возникающие трудности обусловлены степенью межкультурных различий
партнеров, которые не могут быть элиминированы сразу в процессе коммуникации. Такие
трудности общения принято называть межкультурными коммуникативными барьерами,
которые в силу их практической значимости требуют для преодоления особых усилий и
специальных знаний [1]. В широком смысле слова барьеры определяются как проблемы,
возникающие в процессе взаимодействия, препятствующие ему и снижающие его
эффективность. Современный уровень осмысления проблемы барьеров общения
ограничивается только попытками классификации их по различным основаниям, которым
придается различное значение. Так, согласно одной из точек зрения, в межкультурной
коммуникации выделяется шесть барьеров:
- допущение сходства (люди полагают, что все они одинаковы);
- языковые различия (люди думают, что слова и фразы имеют только то значение,
которое они хотели бы передать);
- ошибочные интерпретации невербальных действий;
- влияние стереотипов и предрассудков;
- бессознательное стремление давать оценку всем незнакомым культурным явлениям;
- тревога и напряжение из-за неопределенности поведения партнеров по межкультурной
коммуникации.
Межкультурные барьеры на уровне отношений проявляются на практике как
непонимание партнерами друг друга, взаимное неприязненное отношение или недоверие
партнеров. В качестве основы для коммуникации используется личный жизненный опыт,
который может оказаться совершенно неприменимым к данному партнеру.
Очень актуальна постановка вопроса межкультурной коммуникации в сфере вузовского
обучения.
Рассмотрим вопросы актуализации проблемы формирования готовности к
межкультурной коммуникации у студентов вузов. Выше говорилось о том, что знание
другой культуры, с которой предстоят или уже имеются контакты, очень полезно. Но еще
требуется и умение правильно интерпретировать эти данные о других культурах. Для этого
нужен более широкий контекст, чем тот, который принимается во внимание
представителями традиционного подхода. Отсюда вытекает потребность в многоплановой
исследовательской работе и необходимость включения самых различных областей знаний.
Помимо обучения иностранному языку, в рамках которого затрагиваются
вопросы страноведения, терминологии, речевого этикета и правил поведения той
или иной изучаемой культурной среды, проводятся также анализ и изучение
особенностей культуры.
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Еще одним звеном в этой системе является изучение таких типичных ситуаций, в
которых будущие специалисты часто будут встречаться с носителями той или иной
культуры. Следовательно, становление специалиста за годы обучения в высшей школе
предполагает формирование у него готовности к межкультурной коммуникации. В свете
вышесказанного вполне очевидна необходимость выявления механизма и закономерностей
формирования готовности будущих специалистов к межкультурной коммуникации,
конкретизация содержания, структурных компонентов и разработки методических основ ее
формирования в условиях вуза. Рассмотрим первоначально два обязательных
составляющих понятия межкультурной коммуникации:
Это, во-первых, понятие культуры, которое понимается как образ жизни определенной
группы людей и весь запас знаний, которым обладает эта группа. В переводе с латинского
языка «культура» - это возделывание, обработка, уход, улучшение. Первоначально это
слово использовалось применительно к обработке и возделыванию почвы, то есть, речь
шла о культуре земледелия. Затем это понятие стали использовать для характеристики
качества различных видов человеческой деятельности, общения, жизнедеятельности
отдельного народа и даже цивилизации. Сегодня мы говорим о культуре общения,
профессиональной культуре, художественной культуре, нравственной культуре, культуре
политической, экономической и т.д.
Мы определили, что понятие культуры включает в себя знания, структуру поведения
сообщества и систему свойственных ему ценностей.
Первое место среди национально-специфических компонентов культуры занимает язык.
Язык – это знак принадлежности его носителей к определенному социуму.
Однако, по мнению Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова, «даже владея одним и тем же
языком, люди не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной часто является
именно расхождение культур» (Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров «Язык и культура»).
Несомненно, культурный барьер может стать реальным фактором, препятствующим
взаимопониманию участников коммуникации, а чтобы его преодолеть, необходима
подготовка студентов к реальному общению на иностранном языке с носителями данного
языка.
Второй составляющей понятия межкультурной коммуникации является коммуникация,
для которой характерны
- трансмиссия информации,
- интерпретация информации,
- общая цель – взаимопонимание участников коммуникации,
- обмен ролями и информацией между участниками коммуникации,
- определенное количество знаний, которыми владеют все участники до начала процесса
коммуникации,
- определенные отношения между участниками коммуникативного процесса,
- определенные социальные функции,
- обязательное взаимное воздействие участников коммуникации. Следовательно, главными
сферами познания, которые способствуют раскрытию вышеназванных составляющих
процесса коммуникации и составляющих национальных культур, являются история,
география, история и основы религии, дидактика, лингвистика, экономика, этнометодология,
герменевтика, психология, антропология, культурология, социология. А это значит, что все эти
сферы познания должны быть включены в исследование и преподавание межкультурной
коммуникации относительно тех культур и языков, которые преподаются студентам.
Итак, проблема формирования готовности к межкультурной коммуникации выходит за
пределы лингвистики и преподавания иностранного языка. Она находится на стыке
нескольких научных дисциплин и должна осуществляться в их тесном взаимодействии:
психологии, теории коммуникации, этнографии, культурологии, социологии, политологии,
семиотики и др.
Необходимо подчеркнуть, что третьим звеном исследования и преподавания
межкультурной коммуникации должна быть сфера взаимодействия и взаимоизменения
составляющих культур и сфера коммуникации между носителями разных культур.
Рассмотрим элементы процесса коммуникации. Речь идет о четырех пластах
коммуникации, которые различаются следующим образом:
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Во-первых, эсктралингвистические или экстравербальные элементы, т.е. внеязыкоые
реалии: в сфере экономики к ним относятся, в первую очередь, «твердые факторы» бизнеса.
Во-вторых, вербальные элементы, т.е. языковые компоненты типа лексем (понятий),
синтаксических и стилистических конструкций или композиции текста, которые в разных
языках / культурах могут существенно отличаться и таким образом приводить к
недоразумениям.
В-третьих, паравербальные элементы (интонация и ритм речи, длина пауз и т.д.).
В-четвертых, невербальные элементы, к которым относятся мимика, выражение лица,
жесты, дистанция собеседников и т.д., короче говоря, соматический язык.
Эти элементы играют такую же скрытую, но весьма важную роль в процессе
коммуникации. Элементов коммуникации бесчисленное множество, как и их
всевозможных комбинаций. Поэтому в преподавание межкультурной коммуникации
можно включить только определенное количество из них. Наша цель - выявить наиболее
типичные, характерные и частотные элементы и ситуации, которые являются наиболее
значимыми для процесса формирования готовности к межкультурной коммуникации.
К изучению проблемы готовности в разное время и с разных позиций в своих
исследованиях обращались К.М.Дурай-Новакова, М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович,
А.Г.Ковалев, Н.В.Кузьмина, Н.Д.Левитов, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн, В.А.Сластенин,
Д.Н.Узнадзе и другие ученые.
Первые фундаментальные исследования по данной проблеме были в нашей стране
осуществлены Д.Н.Узнадзе, который работал над феноменом установки. Он отмечал, что
«мы называем установкой готовность к определенной активности, возникновение которой
зависит от потребности, актуально действующей в данном организме, и от объективной
ситуации удовлетворения этой потребности.
Рассматривая формирование установок у человека как его «готовности к определенной
активности», Д.Н.Узнадзе отмечает, что она появляется под воздействием не только
действительности, но и слова, речи, вербальных средств общения между людьми.
С.Л.Рубинштейн считает что «установка личности – это занятая ею позиция, которая
заключается в определенном отношении к стоящим целям и задачам и выражается в
избирательной мобилизованности и готовности к деятельности, направленной на их
осуществление. Установка личности в широком, обобщающем значении заключает в себе
избирательное отношение к чему-то значимому для личности и приноровление к
соответствующей деятельности или способу действия личности в целом, включая его
психофизиологический строй» [5, c.520].
Итак, готовность – особое психическое состояние, позволяющее воспринимать
определенную ситуацию или действовать. Готовность может быть актуальная и
фиксированная. Актуальная готовность прекращается сразу после завершения
регулируемого ею действия и сменяется другой формой. Фиксированная готовность
возникает на основе потребности и многократно реализуется в одной и той же ситуации,
так как после окончания действия она не исчезает а переходит в потенциальное состояние
возможности действовать таким же образом при условии возникновения того же сочетания
потребности ситуации [7, c.16]. В практике вузовского образования развитие готовности
студента к межкультурной коммуникации зависит от взаимодействия внешней и
внутренней стороны процесса обучения.
К внешним условиям развития готовности к межкультурной коммуникации мы относим
цели, методы, содержание, средства, источники, компетентность.
К внутренним обстоятельствам (условиям), способствующим повышению
эффективности процесса развития готовности студентов к межкультурной
коммуникации мы относим ценностное отношение студента к содержанию и
способам познания, мотивацию изучения иностранного языка, ожидания и
притязания, проектирование профессионально значимых перспектив деятельности.
При совпадении внешних условий и внутренних обстоятельств возникает
психологическое состояние, называемое установкой. Установка определяет
успешность обучения. Исходя из вышеизложенного, установку можно
рассматривать как цель обучения иностранному языку по формированию
соответствующей готовности. Содержание обучения иностранным языкам
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направлено на подготовку студента для общения в социально-бытовой, социальноделовой, социально-культурной и общественно-политической сферах деятельности.
Таким образом, проблему формирования готовности к межкультурной коммуникации
необходимо изучать во взаимосвязи с социальной установкой. Необходимо отметить, что
социальная установка, в отличие от просто «установки» возникает в более сложных
ситуациях. В связи с этим В.А.Ядов предложил диспозиционную концепцию личности. Он
утверждает, что реализация потребностей человека возможна при соответствующих
условиях деятельности, которые можно представить в виде иерархических систем.
«Встреча» потребности и ситуации (условия) формирует диспозицию (установку). Набор
диспозиций также образует иерархическую систему.
Соответствующие открытия и положения из разных сфер познания нужно не только
особо учитывать при изучении целевой культуры (и языка), но также важно знать их в
своей культуре (в своем языке). Реальная межкультурная коммуникация как форма
общения представителей различных языков и культур реализуется с наибольшей
полнотой и эффективностью в том случае, когда в процессе подготовки к ней
значительное место отводится родной национальной культуре. Доминирование
иноязычной культуры в процессе обучения иностранным языкам в вузе может
сослужить плохую службу изучающим иностранный язык: они неизбежно окажутся
неинтересными собеседниками для потенциальных зарубежных партнеров по общению.
Мало того, овладение обучающимися ценностями родной культуры делает их
восприятие иных культур более точным, глубоким и всесторонним. «Ноша культурных
ценностей, - писал академик Д.С.Лихачев, - ноша особого рода. Она не утяжеляет шаг
вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы овладеем, тем более изощренным и
острым становится наше восприятие иностранных культур – культур, удаленных от нас
во времени и в пространстве» [4, c.231]. Каждая из культур прошлого или культура иной
страны становится для интеллигентного человека «своей культурой», своей глубоко
личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием
чужого.
Чтобы сформулировать те задачи, решение которых является непременным условием
обучения иноязычной межкультурной коммуникации, важно определить, какие знания
необходимо передать обучаемым для успешного решения проблем аккультурации. В
межкультурной коммуникации участники коммуникативного акта оперируют либо
универсальными знаниями, т.е. знаниями, присущими всем, либо знаниямирегионализмами, т.е. знаниями, которыми обладает определенный контингент людей,
связанных общей историей и местом расположения. Основная проблема аккультурации
связана со знаниями, не совпадающими у участников коммуникации из-за их
принадлежности к разным культурам. В этом случае говорят о фоновых знаниях,
отличающихся от энциклопедических, в частности, тем, что они не являются системными и
существуют в виде локальных ассоциаций. Фоновые знания делятся на знания реалий
(предметов и явлений национальной культуры) и знаний норм поведения (этикет), а все
вместе определяют культурную грамотность языковой личности. Таким образом, для
адекватной межкультурной коммуникации с носителями языка достаточно иметь
необходимый социальный фон, в контексте которого существует изучаемый язык.
Характерно в этой связи мнение К.Крамш. «Большая часть вербального общения, отмечает
Клер Крамш, проходит на основе определенного мировоззрения, характерного для
определенной культуры, для конкретной истории. Без этого запаса общих для участников
общения фоновых знаний коммуникация невозможна [3, c.70]. Разделяя точку зрения
К.Крамш о том, что фоновые знания необходимы для обучения как устной, так и
письменной формам обучения, мы бы воздержались от некоторой ее безапелляционности.
Ведь в принципе, межкультурная коммуникация возможна даже в тех случаях, когда ее
участники не имеют достаточного запаса фоновых знаний. Просто в таком случае ее
параметры имеют более низкие показатели.
Итак, педагогические исследования показывают, что процесс формирования готовности
к межкультурной коммуникации у студентов представляет собой непрерывное овладение
культурой, усвоение и активное воспроизведение общественного опыта, приобретение
необходимых для жизни среди людей знаний, умений и навыков, т.е. приобретение
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социального опыта или «социализация» личности. Социализацию личности можно
охарактеризовать как ее аккультурацию.
К основным феноменам социализации или аккультурации относится усвоение
стереотипов поведения, социальных норм, обычаев, интересов и ценностных ориентаций.
Таким образом, нами было отмечено, что в процессе формирования готовности к
межкультурной коммуникации играют определенную роль и взаимодействуют несколько
научных дисциплин, такие как психология, теория коммуникации, этнография,
культурология, социология, политология, семиотика и др. Однако мы считаем, что
основную роль в данном процессе играет иностранный язык, который имеет более широкие
возможности для подготовки студентов к межкультурной коммуникации.
Итак, готовность к межкультурной коммуникации – это интегративное личностное
новообразование, предполагающее как минимум наличие определенного уровня знания
иностранного языка, лингвострановедческих ориентаций и коммуникативных умений,
имеющее в качестве своих компонентов единство и высший уровень проявления
социальной, функциональной и социокультурной компетенций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
В сентябре 2003 г. в Берлине Россия подписала Болонскую декларацию. Этой
декларацией были провозглашены три основные цели стран-участниц: международная
конкурентоспособность, мобильность, востребованность на рынке труда. Были определены
принципы и методы достижения поставленных целей, а именно: введение
общеевропейского Приложения к диплому о высшем образовании; введение
двухступенчатой системы высшего образования (бакалавр, магистр); внедрение системы
кредитов, или зачетных единиц; обеспечение сопоставимого качества образования. Сегодня
с Болонским процессом непосредственно связан целый ряд российских вузов и среди них –
Красноярский государственный аграрный университет.
Балльно-рейтинговая система рассматривается в настоящий момент как переходный этап
от существующей в России системы аудиторных часов и номенклатуры дисциплин в
учебном плане к единой системе «зачетных кредитных единиц», которая начинает
доминировать в Европе. Эксперимент по внедрению балльно-рейтинговой системы
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Красноярском государственном аграрном университете начался в сентябре 2006/07
учебного года . приказом ректора университета. Проведение эксперимента по всем
учебным дисциплинам специальности на первом курсе потребовало полной мобилизации
имеющихся ресурсов. Были выделены два основных направления работы: методическое
обеспечение и собственно организация процесса проведения эксперимента. В рамках
подготовки методического обеспечения были проведены заседания совета факультета,
учебно-методической комиссии и выпускающей кафедры, на которых обсуждались и
разрабатывались основные методические аспекты внедрения балльно-рейтинговой системы
в учебный процесс (изменение системы компоновки учебного материала по модульной
схеме; новые виды учебных и творческих заданий; система их оценки в баллах и ее
приведение в соответствие существующей пятибалльной шкале и т. д.). Кроме того,
неоднократно проводились рабочие встречи с преподавателями, участвующими в
эксперименте; собрания групп первого курса, где студентам разъяснялись цели, задачи и
перспективы учебы по балльно-рейтинговой системе, а также анализировались
промежуточные итоги. Для решения организационных моментов был разработан ряд
рабочих документов, облегчающих и упрощающих контроль за проведением занятий,
промежуточных и итоговых аттестаций. Со стороны профессорско-преподавательского
состава, участвующего в эксперименте, была проведена большая работа по изменению
рабочих программ курсов (по модульной схеме), а также системы их оценки в баллах.
Учебный модуль – это логически связанный и функционально законченный блок (пакет)
учебного и учебно-методического материала, который осваивается студентом в ходе
различных видов учебных занятий и самостоятельной работы. Учебная дисциплина
состоит из набора учебных модулей. Содержание модуля должно соответствовать
учебному плану, программе дисциплины и т. д. Учебный модуль завершается
определенной формой контроля для оценки степени усвоения учебного материала и
получения соответствующего количества баллов. «Стоимость» учебного модуля в баллах
определяется в рамках величины баллов, отпущенных на текущую работу студента по
данной дисциплине в течение семестра. Величина весового коэффициента зависит от
значимости модуля, которое определяется временем на его освоение (трудоемкостью).
Учебный семестр подразделяется на три учебных цикла, каждый из которых заканчивается
промежуточной балльно-рейтинговой аттестацией студентов. Продолжительность циклов
(в неделях) составляет: первого 1–6; второго 7–12; третьего 13–16 (17). На изучаемую
дисциплину с учетом экзамена (зачета) отводится в одном семестре 100 зачетных единиц –
это максимальное количество баллов, которое в течение одного семестра может получить
студент при освоении учебного курса дисциплины. При этом до 60 баллов он может
получить за текущую работу в семестре. Экзамен (зачет) оценивается в 40 баллов.
Количество баллов, которое необходимо набрать студенту в течение семестра для допуска
к экзамену или зачету – 35. Общая оценка (итоговая) за семестр зависит от суммы баллов,
полученных студентом за текущую работу и экзамен (зачет). В КрасГАУ действует
следующая шкала балльно-рейтинговой оценки: 91–100 баллов – отлично «5»; 76–90
баллов – хорошо «4»; 55–75 баллов – удовлетворительно «3». В случае
недифференцированного зачета он считается сданным, если в сумме за текущую работу в
семестре и на зачете студент получил не менее 55 баллов. Ответ студента на экзамене или
зачете оценивается суммой от 0 до 40 баллов. Студент считается сдавшим экзамен (зачет),
если он на экзамене (зачете) получил не менее 20 баллов. По каждой дисциплине
используется единая ведомость для выставления нарастающим итогом суммы рейтинговых
баллов по трем контрольным неделям (6, 12, 17) и итоговому контролю. В ведомость и
зачетную книжку студента итоговая оценка проставляется в рейтинговых баллах и в виде
«обычной» оценки. По результатам экзаменационной сессии деканат рассчитывает рейтинг
каждого студента. Максимальное значение рейтинга студента – 100. Суммарная
рейтинговая оценка за весь срок обучения должна сообщается ГАК при защите дипломной
работы, а также потенциальным работодателям по просьбе последних.
Экспериментальное внедрение балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов
позволило на практике выявить как ее достоинства, так и недостатки. Достоинства балльнорейтинговой системы в том, что она через проведение трех равномерно распределенных в
учебном семестре аттестаций действительно мобилизует студентов на работу в течение
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всего семестра, а не только в период перед экзаменами. По мнению преподавателей,
участвующих в эксперименте, заметно повышается как общая посещаемость студентов, так
и их активность во время занятий. Четкое расписание возможных видов работ и их
стоимостной оценки в баллах позволяет студенту самостоятельно определять темп и
интенсивность работы в течение семестра, исходя из желаемой оценки на экзамене (зачете).
Также повышается объективность оценки труда студента со стороны преподавателя, т. к.
степень работы студента в семестре становится более прозрачной. Однако у балльнорейтинговой системы в том ее виде, в каком она внедряется сегодня, обнаружились и
недостатки. Необходимо более детально рассмотреть систему оценки знаний студента на
дифференцированном и недифференцированном зачете; разработать единое программное
обеспечение для организации сбора, обработки и хранения полученных в рамках
ведущегося эксперимента данных и т. д. Содержанием следующего этапа эксперимента
является коррекция организации учебного процесса исходя из полученного опыта,
адаптация рабочих программ учебных дисциплин с учетом требований балльнорейтинговой системы. Что касается мнения и оценки студентов как второй равноправной
стороны эксперимента, то по окончании первого семестра был проведен опрос с целью
выявления отношения и степени удовлетворенности студентов их участием в эксперименте
и его итогами. Так, ужесточение учебных и организационных требований привело к
определенному падению уровня успеваемости. Большинство студентов в качестве причины
этого явления назвало собственное неумение равномерно трудиться в течение семестра,
управлять временем, грамотно распределять имеющиеся ресурсы. В целом студенты
отметили полезность и значимость балльно-рейтинговой системы в этом плане.
Обобщая опыт по внедрению моделей Болонского процесса, необходимо подчеркнуть
следующее. Болонская декларация еще не обладает всеобщей обязательностью, она лишь
приглашает к вдумчивому взвешиванию всех плюсов и минусов образовательной
интеграции. Однако несомненно одно: все мероприятия в рамках Болонского процесса
направлены, в первую очередь, на создание оптимальных условий для наилучшей
подготовки студентов, для повышения конкурентоспособности молодых специалистов с
высшим образованием на рынке труда.
© Н.В. Титовская, С.Н. Титовский, 2014
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МУЛЬТИМЕДИА В ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКАХ

С развитием общества возрастает спрос на качественные образовательные услуги,
позволяющие повышать квалификацию без отрыва от основной деятельности. В наше
время недостаточно получить образование в молодые годы, необходимо повышать свой
образовательный уровень в течение всей активной жизни. Компьютеры и компьютерные
сети позволяют создавать высокоэффективные системы дистанционного образования (ДО).
В основе таких систем лежат информационные базы данных , главную часть которых
составляют электронные учебники и учебные пособия. Существующие электронные
учебники можно разделить на следующие категории:
электронные версии (копии) бумажных учебников;
оцифрованные видеозаписи лекций;
электронные версии (копии) справочников, словарей и энциклопедий;
мультимедийные электронные учебники.
Разновидностью учебника является программированный учебник , который отличается тем,
что кроме учебного материала (что учить), содержит указание, как учить – как сочетать чтение
материала учебника с контролем усвоения знаний и навыков, как находить и устранять
расхождения между намеченным и достигнутым уровнем усвоения знаний. Алгоритм
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обучения, заложенный в программу учебника, может быть линейным, разветвленным или
комбинированным. Материал учебника структурно делится на части или кадры, каждая из
которых содержит логически завершенный раздел учебного материала, методические указания
по его изучению, контрольные вопросы для самопроверки и ответы к ним. Таким образом,
программированный учебник выполняет и ряд функций преподавателя: служит источником
информации, организует учебный процесс, контролирует степень усвоения материала,
регулирует темп изучения предмета, дает пояснения, предупреждает ошибки и т.д. Усвоение
материала обучаемым проверяется тестированием. Положительные результаты тестирования
позволяют обучаемому перейти к следующему разделу, при неверных ответах для
характерных ошибок даются пояснения. Программированный учебник не всегда можно
изучать последовательно, страницу за страницей, в нем часто необходимо преодолевать
препятствия в виде тестов для самопроверки, и только прохождение тестирования позволяет
продвигаться вперед.
"Мультимедиа" в современном понимании означает компьютерную технологию,
использующую для представления информации не только текст, но и графику, цвет,
звук, анимацию, видео изображения в любых сочетаниях. Соответственно
"мультимедийный учебник" - это учебник, при создании которого используется
компьютерная технология МУЛЬТИМЕДИА, то есть технологии передачи цвета,
звука, графики и т.д. в любой комбинации. Это определение не противоречит
терминам "обучающая программа" и "электронный учебник", хотя последний,
строго говоря, может и не быть мультимедийным ( то есть в этом учебнике может
быть использована только технология обработки текста).
Большинство мультимедийных учебников организованы с использованием
гипертекстовых технологий (технология, обеспечивающая поиск заданных тем в текстовых
массивах. Поиск обеспечивается включением в тексты специальных указателей,
называемых гипертекстовыми ссылками - это слова или фразы в документе, которые,
будучи выбраны читающим, вызывают переход в другой документ и вывод его на экран).
Применение технологии гипертекста при создании мультимедийного учебника дает ряд
преимуществ перед другими технологиями (например, традиционным учебником на
бумажном носителе или электронным учебником, построенным линейно):
1. Использование мультимедийных возможностей: музыкального или дикторского
оформления, анимации, графических вставок, видео клипов, слайд-шоу и т.п.
2. Наличие разветвленной структуры гиперссылок (на определения, термины,
пояснения). Гиперссылки позволяют получить пояснение, определение, дополнительную
информацию по ходу прочтения учебного материала, при этом быстро вернуться к
основному тексту.
3. Наличие системы управления структурой - преподаватель может задать наиболее
приемлемую, по его мнению, форму и последовательность представления материала, что
позволяет использовать один и тот же учебный материал для разной аудитории, для
различных видов учебной деятельности или просто как справочную систему.
4. Наличия системы контроля знаний, интегрированной в электронный учебник или
учебное пособие, которая позволяет осуществить контроль с мгновенным результатом в
виде исправлений или готовой оценки за выполненное упражнение.
В мультимедийном учебнике нужно максимально использовать возможности
мультимедиа: слайд-шоу, мультфильм (простой или интерактивный), озвученное видео.
Основное достоинство мультимедиа как раз и состоит в том, что восприятие нового
учебного материала идет через активизацию не только зрения (текст, цвет, статичные
изображения, видео, анимация), но и слуха (голос диктора или актера, музыкальное или
шумовое оформление), что позволяет создать определенный, можно сказать даже
заданный, эмоциональный фон, который повышает эффективность усвоения
предъявляемого материала.
На сегодняшний день существует два основных направления проектирования
компьютерных методических пособий: INTERNET-технологии и CASE-технологии.
Учебник, реализованный средствами Internet-технологии, представляет собой
гипертекстовый документ. Реализуется он с помощью языков HTML (Hyper Text Markup
Language) и Java и распространяется по сети (Internet или Intranet). При использовании case271

технологии учебник реализуется как отдельная программа на обычных языках
программирования.
Важными достоинствами, присущими электронным учебникам являются:

наглядность представления материала (технология мультимедийных гиперссылок,
которые могут быть сделаны на документы, использующие цвет, иллюстрации, видео, звук
и т.д.)

быструю обратную связь (встроенные тест-системы обеспечивают мгновенный
контроль за усвоением материала; интерактивный режим позволяет учащимся самим
контролировать скорость прохождения учебного материла);
возможность регулярной корректировки учебника по мере появления новых данных

(электронный учебник располагается в одном, определенном месте виртуального
пространства, доступ к которому имеют миллионы людей; для того чтобы добавить или
исправить что-либо, достаточно внести изменения в один файл, и завтра миллионы людей
будут иметь отредактированную версию старого учебника).
© Н.В. Титовская, С.Н. Титовский, 2014
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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современная ситуация выявила целый ряд проблем, связанных с воспитанием
межличностных отношений. В условиях высокой скорости протекания общественных
процессов, изменчивости окружающей среды, дефицита теплоты человеческих отношений
возникает вопрос об истоках отчужденности, холодного безразличия, отсутствии
взаимопонимания, что часто проявляется в неадекватном восприятии эмоциональных
проявлений других людей. В связи с этим проблема эмпатии является актуальной для
нашего времени и общества.
Термин «эмпатия» произошел от греческого слова «cmpathtia», что означает
«сопереживание», постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование
в переживания другого человека.
О важной роли межличностного общения в развитии человека писали многие ученые,
педагоги, психологии (Л.П. Стрелкова, Г.М. Бреслав, А.В. Запорожец, О.И. Никифорова, А.
Маслоу), однако остается малоизученным вопрос о влиянии музыкального искусства на
развитие эмпатии детей в условиях дополнительного образования. Музыка, являясь
глубоко эмоциональным видом деятельности, способствует воссоединению разума и
чувства
юного исполнителя, воплощению в
ней образно-эмоционального и
интонационного содержания, что, в свою очередь, может служить основой для развития
эмпирического восприятия и накопления эмоционального опыта, формирования духовного
облика личности и её сферу общения с другими людьми.
Музыкальное искусство, в силу своей доступности и глубины воздействия на разум и
чувства, очень привлекательно для ребёнка. Однако для успешного обучения музыке в
рамках дополнительного образования, кроме общих способностей, дети должны обладать
комплексом специфических способностей, объединяющихся в понятие музыкальность,
основой которой является эмоциональная отзывчивость на музыку. Эмоциональная
отзывчивость – одна из важнейших музыкальных способностей, необходимая для
вчувствования, осмысления музыкального содержания, а затем его проживания в
собственной интерпретации музыкального произведения, что ведет за собой развитие
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чувства эмпатии. «Только эмоции открывают в искусстве действительный доступ к идее и
образу», - отмечал Л.С. Выготский.
В музыкальной эмпатии можно разграничить два уровня:
1. эмоциональная экспрессия, которая заключается в распознании различных образов,
чувств, настроений.
2. Сопереживание, сопричастие или эмоциональная идентификации.
В ДШИ и ДМШ эмпатия наилучшим и кратчайшим путем воспитывается в двух видах
музыкальной деятельности:
1.
Восприятие музыки является ведущим и наиболее доступным для детей
видом деятельности. Слышать, воспринимать музыку – это значит различать ее
характер, осознавать вызываемые ею эмоций и сопутствующие им выразительные
средства, понимать содержание, почувствовать и пережить её вместе с
композитором и исполнителем. «Ядром музыкального переживания являются
эмоциональные образы музыкальной интонации. Музыкальная интонация способна
воплотить глубокие человеческие переживания и вызвать эмоциональный отклик в
сознании воспринимающего. Процесс переживания музыкальной интонации –
глубоко личностный. Эмоциональные образы музыкальной интонации являются
результатом диалектического взаимодействия внешнего, воплощенного в
произведении и его интерпретации, и внутреннего, связанного с индивидуальнотипологическими особенностями личности, его опытом и музыкальной культурой
слушателя» [2; 159-160 ]. В процессе восприятия музыки у ребенка возникает
чувство сопереживания, эмпатии, которое в обыденной жизни не может поднять до
столь высокого уровня и поэтому после встречи с музыкой происходит
эмоциональное и духовное обогащение личности.
2.
Вокальное и инструментальное исполнительство – это творческий процесс,
не только воспроизводящий результат композиторского труда - музыкального
произведения, но и рождающий образы в реальном звучании на основе созданных
композитором. Здесь требуется тщательная подготовительная работа, которая
формирует и оттачивает мировоззрение, учит отражать в искусстве жизнь в ее
развитии, сложности и глубине: анализ содержания, сюжета, идеи, понимание того,
что заставило автора написать произведение. От глубины понимания текста зависит
не только эмоциональная насыщенность повествования, но и сценическое
перевоплощение, которое развивает эмпатию в ее четырех проявлениях: по
отношению к композитору, по отношению к слушателям, когнитивную и
эмоциональную.
Таким образом, к основным принципам и методам развития эмпатии детей средствами
музыки в условиях дополнительного образования можно отнести:

принципы единства эмоционального и рационального, художественного и
технического, интонационного, культурологического подходов.

методы «осознания интонационного смысла произведения» (А.А. Пиличяускас),
«совместного рождения образа» (Э.Б. Абдуллин), «моделирования художественно –
творческого процесса».
И, в заключение, хотелось бы добавить: воздействуя на чувства и мышление человека,
музыка влияет на мировоззрение, вызывает в его представлении образы реальной жизни,
способствует переживанию и осмыслению их, тем самым нравственно и духовно возвышая
человека.
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ИМИДЖ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Проблема представления образовательного учреждения как открытой социальнопедагогической системы (создание имиджа) существовала всегда, но в современном
социокультурном мире она проявляется особенно отчетливо.
Выработанный благоприятный имидж образовательного учреждения является
своеобразным мерилом степени развития всего учреждения, оценки перспективности его
начинаний, зрелости и профессионализма всего коллектива, степени своевременности
методического продукта и креативности методической работы.
Позитивный, оригинальный, отвечающий требованиям времени имидж повышает
конкурентоспособность дошкольного учреждения в образовательном пространстве.
Устойчивый позитивный имидж можно рассматривать как важный современный
компонент методического продукта и как дополнительный ресурс управления и развития
образовательного учреждения.
Целенаправленно создаваемый имидж образовательного учреждения представляет
стройную систему взаимосвязанных качеств, интегративную совокупность характеристик,
к которым относят, в первую очередь: образ руководителя (его способности, установки,
ценности социально-психологические характеристики, внешний вид), образ персонала
образовательного учреждения (социальные данные, культура, профессиональная
компетентность, личностные характеристики и т.д.), качество образования, стиль
образовательного учреждения, уровень комфортности развивающей среды, цена
образовательных услуг, внешняя атрибутика.
Объектом исследования выступает управление дошкольным образовательным
учреждением.
Предметом исследования является процесс управления совершенствованием имиджа
муниципального дошкольного образовательного учреждения.
Цель работы - теоретически обосновать технологию управления совершенствованием
имиджа ДОУ.
Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих
основных задач: 1.Изучить управленческую и психолого-педагогическую литературу по
проблеме; 2. Изучить состояние проблемы управления совершенствованием имиджа
образовательного учреждения в практике; 3.
Разработать технологию управления
совершенствованием имиджа дошкольного образовательного учреждения; 4.
Конкретизировать и обобщить рекомендации по управлению совершенствованием имиджа
дошкольного образовательного учреждения.
Анализ управленческой и психолого-педагогической литературы позволил сделать нам
выводы, что управление образовательным учреждением – это комплекс (совокупность
операций действий субъекта управления, направленных на реализацию цели. Содержание
управления – это функции и связующие процессы, интегрированные в управленческой
деятельности, а так же целенаправленная деятельность, обеспечивающая согласованность
совместного труда сотрудников в решении целей и задач воспитания на уровне
современных требований.
Имидж образовательного учреждения – это эмоционально окрашенный образ учебного
заведения, часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными
характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определенной
направленности на конкретные группы социума.
Управленческие технологии — это набор управленческих средств и методов достижения
поставленных целей организации, включающий методы и средства сбора и обработки
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информации; приемы эффективного воздействия на работников; принципы, законы и
закономерности организации и управления; системы контроля.
Изучение состояния проблемы в практике осуществлялось на базе МДОУ «ЦРР Детский сад № 6» города Магнитогорска. Для изучения проблемы в практике мы
использовали опрос сотрудников ДОУ и родителей об имидже нашего учреждения,
маркетинговые исследования, анкетирование, анализ содержания гостевой книги сайта.
Использовались рекомендации Акипелова И.А., Зуевой Е.И., Дворниковой Е.А.,
Пискунова М.С., Чумичевой Р.М.Дана оценка управления внешним имиджем, внутренним
имиджем ДОУ, имиджем педагога ДОУ. Состояние проблемы в практике мы оцениваем
как оптимальное.
С учетом состояния проблемы в практике мы использовали авторский подход в
разработке технологии управления совершенствованием имиджа ДОУ, в которой
объединили рекомендации Акипелова И.А., Дворниковой Е.А., Пискунова М.С.,
Чумичевой Р.М.соответствия этапов управления имиджем ОУ и мероприятий по
совершенствованию внешнего и внутреннего имиджа ДОУ.
Авторским в предложенной технологии управления совершенствованием имиджа
образовательного учреждения является соотнесение этапов управления имиджем ДОУ и
мероприятий по совершенствованию внешнего и внутреннего имиджа ДОУ. Данная
технология проходит активную апробацию. Мы включили в технологию следующие
основные элементы и этапы управления совершенствованием имиджа ДОУ: 1.Внешняя
атрибутика; 2. История учреждения; 3.Традиции; 4.Дизайн помещения; 5. Деловые
коммуникации, как процесс обмена информацией между ДОУ и другими субъектами
рынка образовательных услуг (органами власти, органами управления образованием,
воспитанниками, родителями и т.д.) с целью предоставления информации о результатах и
направлениях деятельности нашего учреждения, его отличительных особенностях,
уникальности и преимуществах перед другими учреждениями данной сферы, а так же с
целью своевременной коррекции выявленных проблем.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В РАМКАХ СПО
Движущими силами современного образования является как государственный, так и
социальный заказ. В обоих случаях необходим специалист, имеющий не только диплом, но
реальные навыки работы с оборудованием и профессиональным программным
обеспечением. Проблема заключается в том, что для всестороннего выполнения заказов,
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ресурсов одного образовательного учреждения может быть не достаточно. На наш взгляд,
качественное и максимально полное удовлетворение запросов рынка труда можно
обеспечить только через организацию сетевого взаимодействия с другими
образовательными организациями. Тем более, что в рамках государственной политики в
области образования утверждается идея создания новых механизмов саморегулирования
деятельности объединений образовательных организаций и работников сферы образования,
а также сетевого взаимодействия образовательных организаций [1].
Мониторинг и анализ деятельности по данному направлению (Н.Н. Жуковицкая, Н.Н.
Давыдова, Е.Я. Межакова, А.Е. Новиков, А.А. Филимонов и другие) показывает, что
популярность проектов, выстроенных на принципах сетевого взаимодействия высока, но по
большей части это разовые проекты, не имеющие системности подходов. Нет
проработанных механизмов взаимодействия организаций СПО.
Ведущие специалисты (О.В. Кайгородова, А.В. Воронин, А.Н. Томазова, И.С.
Алексанина, В.А. Грищук, Ю.А. Бурдельная, А.Г. Шепило) в рамках педагогических
исследований последних лет термин «сетевое взаимодействие в образовании»
формулируют специально для каждого конкретного случая, выводя его из опыта
конкретного проекта, т.о каждое отдельное определение несопоставимо с определениями,
данными разными авторами.
Определим термин «сетевое взаимодействие образовательных организаций», как
взаимодействие учреждений профессионального образования для удовлетворения
взаимных потребностей, в том числе оптимальное использование кадрового, научнометодического и материально-технического потенциала, а также расширения
возможностей базового образования и профессиональной подготовки.
Наибольшее распространение сегодня получили две модели сетевого взаимодействия
образовательных организаций:
1) Концентрированная сеть, предполагающая наличие мощного ресурсного центра, где
число входящих связей будет намного превышать количество исходящих.
2) Распределенная сеть, в которой центр как таковой отсутствует, а каждый участник
имеет возможность создать свою собственную траекторию жизнедеятельности и развития.
С внедрением ФГОС-3 образовательные организации получили большую свободу,
которая показала невозможность консолидации ресурсов на «направлении прорыва» при
использовании распределенной сети.
Деятельность же концентрированной сети, является стратегически более прогрессивной,
т.к. позволит более быстро реагировать на требования рынка труда, учитывая возможности
кадрового и материально технического базиса образовательных учреждений, включенных в
сетевое взаимодействие.
В Свердловской области активно работает Областной центр координации
профессионального образования [2]. На базе Уральского радиотехнического колледжа им.
А.С. Попова (УРТК им. А.С. Попова), более года работает его подразделение, курирующее
46 учебных заведений Свердловской области по направлению информационнотехнологического профиля и робототехники – Профильный ресурсный центр
информационных технологий и робототехники (ПРЦ ИТР). Этот центр, по нашему
мнению, должен стать ядром концентрированной сети IT-образования Свердловской
области. Но при этом, нам не ясен механизм координации ресурсов образовательных
организаций области. У Областного центра координации профессионального образования,
как нам показалось, нет административного ресурса для принятия мер и реализации
проектов, что не позволяет построить эффективную конкурентоспособную модель сетевого
взаимодействия образовательных организаций.
Сегодня организации СПО зажаты в жесткие конкурентные рамки борьбы за контингент
между собой и ВУЗами. Только объединение ресурсов СПО позволит выпускать
конкурентных специалистов, которые могут быть интереснее для бизнеса, чем «вузовские»
бакалавры. У каждого учебного заведения уже сделано немало работы в той или иной
области. Например, в УРТК им. А.С. Попова наиболее развитым является направление
сетевых технологий и информационной безопасности, колледж обладает уникальными
материально-техническими,
кадровыми,
учебно-методическими
ресурсами,
корпоративным духом, авторитетом среди сообщества учебных заведений и работодателей.
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Анализ нагрузки материально-технической базы учебного заведения в соответствии с
реализуемыми образовательными программами по образовательным учреждениям 5
административно-управленческих округов Свердловской области СПО показан в таблице.
Из таблицы видно, что наибольший вес специальностей, относящихся к ПРЦ ИТР,
реализуются на базе УРТК им. А.С. Попова – 54,5%. В Центральном управленческом
округе сосредоточены 13 образовательных организаций СПО, что составляет 34%. В
Горнозаводском округе находится 8 учреждений СПО, что составляет 21%. Таким образом,
больше
половины
учреждений,
реализующие
программы
информационнотехнологического профиля расположены территориально доступно, что облегчает работу
сети в формате использования уникального оборудования УРТК им. А.С. Попова.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ЗА РУБЕЖОМ
Индивидуальное развитие нуждается в особых учебных программах, учитывающие
специализированные потребности. Будущие успехи индивидуального развития учащихся
предопределяются «уровнем их достижений и потенциальными возможностями в одной
или нескольких сферах: интеллектуальной, академических достижений, творческого или
продуктивного мышления, общения и лидерства, художественной и психомоторной
деятельности» [1, с.69]. Существуют различия в подходах индивидуализации обучения.
В докладе от Госдепартамента США отмечается, что необходимо преодолевать
унификацию учебных программ, в которых не учитываются индивидуальные возможности
усвоения знаний.
Американские педагоги разработали теорию «индивидуальных скоростей движения»,
которая успешно реализуется в специализированных школах. Им же принадлежит идея
обучения на базе «дифференцирования, основанного на заинтересованности» [2, с.33].
Поддержка индивидуального развития учеников обеспечивается в США тем, что
американские школьники до 20 % времени уделяют изучению предметов, которые
соответствуют их потребностям и особым увлечениям это, безусловно, повышает уровень
специализированности обучения.
Специальный комитет при учебном заведении разрабатывает учебную программу для
одаренных детей в США, одним из основополагающих принципов которой является
следующий: программа должна быть управляемой самими школьниками и способствовать
их саморазвитию. В рамках нашего исследования большой интерес представляет и другой
принцип построения образовательных программ: учебный маршрут должен базироваться
на раскрытие внутреннего мира учащегося.
Обратим внимание также на модель которую предложил известный американский
ученый Дж.Рензулли – «три вида обогащения учебной программы» [4,с.163]. Основной
«вид обогащения», согласно автору, состоит в знакомстве учащихся с разными областями и
предметами изучения, которые могут привлечь их лично, т.е. содействовать развитию их
индивидуальных личностных интересов. В результате, педагог получает информацию о
том, что ребенок предпочитает углубленно изучить.
На втором месте «вид обогащения» подразумевающий ориентирование на «специальное
развитие мышления ребенка», которое достигается занятиями, направленными на тренировку
наблюдательности, способности критически оценивать, сравнивать, выдвигать гипотезы,
классифицировать, анализировать, синтезировать, т.е. овладевать мыслительными
операциями, которые помогут перейти к более сложным познавательным процессам.
Третий «вид обогащения» представляет собой организацию самостоятельных
исследований и решение творческих задач (индивидуально и в малых группах). Ученик
участвует в формулировании проблемы, в обоснование выбора методов решения
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поставленных вопросов. Таким образом, индивидуальное развитие ученика идет через
приобщение его к творческой, исследовательской работе.
В США существует узаконенная система методик предварительного тестирования детей
и непрерывного наблюдения за успехами учеников с момента поступления в школу. Эта
система эмпирическая, а индивидуализация обеспечивается постоянным наблюдением за
успехами детей.
Индивидуальное развитие детей обеспечивает так называемый принцип «турникета»
(Д.Рензулли, Рейс и Смит), который позволяет охватывать широкий круг детей. В
зависимости от интересов и достижений дети могут включаться или выходить в рамках
учебного года в разное время из программы.
Наиболее популярен в США метод, позволяющий учителям прослеживать динамику
развития ребенка при помощи критериально ориентированных тестов, он становится
источником сведений для составления индивидуальной программы обучения для каждого
отдельного ребенка. Здесь умения ребенка сравниваются не с результатами сверстников, а с
тем, что ребенок умеет делать и что он знает.
В США в понятие "индивидуализация" обычно вкладывают все способы и формы
работы с индивидуальными характеристиками детей. Как стратегия обучения часто
рассматривается индивидуализированное обучение. С точки зрения американского автора
Н.Ж. Гронлунда, индивидуализация проявляется в следующих формах: 1) от небольших
изменений при использовании группового обучения до полностью автономного обучения;
2) изменение в зависимости от потребностей учащегося скорости, целевых компонентов,
методик обучения, содержание учебных заданий, требуемого уровня сложности усвоения
материала; 3) применение индивидуального обучения, включая полный перечень
изучаемых предметов [3, с.44].
На современном этапе образования в начальной школе Америки осуществляются
следующие программы: независимое обучение (independent study), при нем учащийся сам
имеет право выбирать учебный материал и способ изучения материала, а учитель дает
материал и выступает в роли консультанта; самоуправляемое обучение (self–directed study),
при нем конкретизированные цели и учебные задачи назначаются учителем, а ученик
выбирает способ его усвоения; нацеленная на учащегося программа (learnecentered
program), при ней ученик может выбирать как сам изучаемый материал так и временной
интервал необходимый для изучения, а способ освоения определяется учителем.
Особого внимания заслуживает "сеттинг" – индивидуальное обучение по разным
предметам. Ученик может быть в самом высоком сете по математике и в самом последнем
по биологии, и наоборот. Это позволяет одаренным детям, с неравномерным развитием
способностей, иметь оптимальные условия позволяющие развивать потенциал данного
ребенка. По окончанию триместра на основании результативности обучения ребенок
переводиться в другой сет.
Сеттинг» может функционировать только при гибком расписании и четкой организации
учебного процесса, т.к. часто каждый ученик имеет свое собственное индивидуальное)
расписание.
Еще на сегодняшний день больше половины учебных заведений в США используется
метод обучения бригадами педагогов. Это обучение строится следующим образом: двое
или более учителей, которые работают с детьми в начальной школе, образуют бригаду, во
главе которой стоит бригадир. Бригада планирует и организовывает работу с детьми так,
что определенная доля обучения проводиться в больших детских группах, со всеми
учащимися, оставшиеся занятия проводятся малыми группами (10 – 12 детей).
Объединение в малые группы проводиться по сходности способностей учащихся. При
этом педагогии отслеживают выполнение самостоятельной работы детьми.
В некоторых школах используется «двойной план» (dual progress plan), при котором
происходит деление учебных дисциплин по плану элементарных школ на две подгруппы: «
первой необходимости» (язык, обществоведение, физкультура) и "элективные"
(математика, естествознание, иностранный язык, искусство, музыка). Элективные курсы
изучаются по индивидуальной программе. Учителя в США могут изменять расписание,
стратегии обучения, отбирать возможности, целевые установки в учебных программах, в
дополнении совершенствовать процедурные особенности оценивания знаний.
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Интересен опыт Канады, в которой основной принцип воспитания в — это отсутствие
жестких правил и режима. В Канаде стараются воспитать свободную личность, в развитии
которой акцент делается на свободное мышление и творчество. Образовательные
программы составлены по гибкому индивидуальному принципу.
Важное отличие системы итальянского обучения — это отсутствие экзаменационных
билетов. К экзаменам каждого студента готовит его личный куратор из педагогов,
студентов старших курсов или аспирантов. На экзамене студента могут спросить о чем
угодно. Экзаменационное собеседование может длиться часами.
Самый прославленный образовательный бренд Швейцарии — это частные. Некоторые
родители определяют своего ребенка на учебу в эту страну уже с дошкольного возраста.
Большое значение имеет то, что именно в Швейцарии жили и работали великие педагоги,
основатели прогрессивных методов дошкольного воспитания и образования, такие, как
Песталоцци, Штайнер, Монтессори. Проведя свои передовые идеи воспитания в жизнь, эти
ученые заложили основы для дальнейшего развития школьного реформаторства в стране.
В Израиле развита система мишпахтонов (семейных яслей), воспитание в которых
наиболее приближено к домашнему, отношение к детям индивидуальное и особо
внимательное (группы не больше 6 человек). В Израиле существуют различные стипендии
и льготы, которые дают возможность студентам и школьникам учиться по
индивидуальным программам, развиваться по различным направлениям науки, спорта и
культуры, стажироваться за рубежом.
Английское воспитание делает акцент на гармоничном и не закрепощенном развитии
ребенка, свободного от комплексов и предрассудков. Обучение в Англии построено на
максимальном внимании к каждому ученику в отдельности. Основным принципом
является познание жизни на собственных ошибках. С пеленок дети рассматриваются как
самостоятельная личность. Эта личность учится делать свой правильный выбор. Любая
маленькая победа или правильный поступок ребенка особо отмечается.
Воспитание в Дании выделяется на общем фоне картины воспитания за рубежом тем,
что родители никогда не навязывают детям своего мнения. Датская педагогическая система
воспитания развивает не только тягу к познанию окружающего мира, но также имеет
целью формирование самостоятельных суждений, взглядов и желание свободно выражать
собственное мнение.
Правительство Германии подходит к воспитанию детей с огромной ответственностью. В
особенности серьезно государство относится к вопросу защиты прав детей. Главным в
воспитании детей является развитие речи, игры, развитие свободной личности и
социальной адаптированности. Занятия, которые проводят педагоги дошкольного
воспитания в Германии, направлены на максимальное развитие способностей ребенка, а
также выявление его интересов для определения выбора школы. Если ребенок по какимлибо причинам отстает в успеваемости, для него формируется особая индивидуальная
программа помощи. Второгодников в Германии не бывает. Процентное содержание в
учебной программе точных или гуманитарных предметов зависит от способностей и
выбора ученика. Классный руководитель в школах Германии, как правило, не ведет
никаких предметов — он полностью поглощен воспитанием ребят, проводит с ними много
времени и является для учеников другом и доверенным лицом.
Таким образом, можно видеть изменения акцентов индивидуализации обучения в
зависимости от национальных особенностей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Экологическая составляющая в содержании школьной географии является значительной,
поэтому практически на любом уроке географии затрагиваются вопросы экологической
тематики.
Одной из
ведущих целей
уроков географии является
совершенствование
экологического воспитания школьников через формирование экологического
мировоззрения и экологической культуры.
Экологическое воспитание детей должно осуществляться с раннего возраста. Это должен
быть целенаправленный, непрерывный процесс, цель которого сделать каждого человека
экологически грамотным. В средней школе экологическое образование носит
междисциплинарный характер и рассматривается под углом зрения специфики содержания
многих предметов: природоведения, географии, биологии, химии и др. Однако только
география рассматривает экологические проблемы на трёх уровнях: глобальном,
региональном и локальном на основе краеведческого подхода.
Содержание школьного курса географии располагает объективными возможностями
формирования и развития у школьников нравственных норм и привычек поведения в
природе, ценностных ориентаций. Раскрытию их в процессе изучения учебного материала
о роли природы в жизни и хозяйственной деятельности человека, развитию ценностных
ориентаций способствует выполнение учащимися практических работ оценочного
характера (например, оценка ресурсообеспеченности стран, оценка природной и
хозяйственной обстановки в своей местности и т.д.). Для экологического образования
важное значение имеет работа на местности с целью оценки воздействия человека на
окружающую среду. На их основе у школьников вырабатываются привычки правильно,
критически оценивать других людей, выбрать линию поведения, соответствующую
законам природы и общества.
Школьные географические дисциплины намного превосходят другие школьные курсы
по экологической направленности, по числу и глубине раскрытия экологических проблем,
по обоснованию путей их решения. Многообразие экологических знаний, формируемых в
курсе физической географии, может быть объединено в несколько разделов:
1. Закономерности формирования и развития географической оболочки (объединяет
понятия «природный комплекс», «целостность», «круговороты веществ и энергии»,
«зональность»). Указанные знания формируются преимущественно в курсе физической
географии и расширяются в курсе экономической географии при рассмотрении влияния
человека на компоненты природного комплекса.
2. Взаимодействие природы и общества (значение природы и оценка условий для жизни
и деятельности человека, антропогенное изменение природной среды, формы и способы
охраны природы, глобальные геоэкологические проблемы и социально-политические
аспекты геоэкологических проблем).
3. Природопользование и охрана природы (землепользование, водопользование,
использование биоресурсов, меры по охране и принципы рационального
природопользования) [1, с. 12].
Так же в курсе физической географии России получают своё дальнейшее развитие
основные направления экологического образования: рациональное использование
природных ресурсов, влияние деятельности человека на природу, взаимосвязь между
здоровьем человека и состоянием окружающей среды и т. д.
Большое воспитательное значение по формированию экологического мировоззрения
имеют такие темы как: «Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы»;
«Атмосфера»; «Литосфера»; «Гидросфера и меры борьбы с их загрязнением»; «Глобальные
проблемы человечества» и многие другие. В курсе физической географии 6 класса
начинается формирование представления о географии как науки о Земле и обществе. В
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процессе его изучения закладываются основы ценностных ориентаций учащихся,
понимание ими взаимосвязей между отдельными компонентами природы, человеком и
окружающей средой [4, c 45].
Рассмотрение экологических вопросов в курсах экономической и социальной географии
России и мира может быть представлено в нескольких аспектах.
Хозяйственно-отраслевой аспект раскрывается при изучении отраслей в общем обзоре
экономики России. Экологическую направленность имеют вопросы использования
ресурсов и их исчерпаемости, технологии обработки, образования отходов и их
утилизации, нарушения среды, в том числе загрязнения и его последствий. Например, при
изучении черной металлургии оценивается исчерпаемость используемых ресурсов: воды,
железных руд, угля, природного газа, огнеупоров. Также рассматривается вопрос о
необходимости рекультивации земель, переработке отходов других отраслей
(машиностроения, транспорта); утилизации отходов металлургии другими отраслями
(производство энергии, химических продуктов, стройматериалов).
Система знаний о рентабельности, рациональности, воспроизводстве и т. д. в курсе
экономической и социальной географии Россия занимает ведущее место в воспитании
таких качеств личности как бережливость, хозяйственность, предприимчивость,
необходимые выпускникам в их будущей трудовой деятельности. Одной из главных
особенностей экологического воспитания в курсе экономической и социальной географии
мира (10-11 классы) является обобщение ранее усвоенных знаний о взаимодействии
природы и проблем, затрагивающих жизненные интересы всех стран и народов и
требующих совместных действий всех государств [3, c 150].
Региональный аспект экологической содержательной линии четко выделяется при
изучении экономических районов. Характер экологических проблем каждого региона
специфичен и обусловлен сочетанием природных, социальных и хозяйственных
особенностей территории. Характеристика каждого региона должна включать оценку
специфики экологических проблем района.
Региональная специфика экологического образования должна учитывать:
- местные особенности среды жизни;
- хозяйственно-экологическую структуру области;
- структуру населения [2, c.482].
Например, при изучении Восточно-Сибирского района, в основе экономики которого
лежит энергетика (тепловая и гидроэнергетика), должны быть рассмотрены экономические
последствия открытой добычи углей, влияние водохранилищ на окружающую среду и
проблемы водо- и энергоемких отраслей (цветной металлургии и лесо-промышленные
комплексы).
Мировой аспект раскрывается при изучении географии мирового хозяйства в 10 классе.
Экологические проблемы мира рассматриваются по нескольким направлениям:
- отраслевые проблемы (по отраслям мирового хозяйства);
- территориальные проблемы (при изучении регионов);
- по группам стран (например, проблемы развивающихся стран).
Раздел «Глобальные экологические проблемы» обобщает и систематизирует материал по
всему курсу школьной географии в целом, и его экологической составляющей, в частности.
Большое воспитательное значение имеют и творческие работы учащихся: экологические
плакаты, рисунки, газеты, тематические проекты, сочинения на экологическую тему,
которые заставляют детей размышлять, думать, анализировать, сопоставлять различные
источники информации, высказывать своё мнение по вопросам рационального
использования природы и природных ресурсов. Ребята с большим удовольствием
принимают участие в предметных неделях (экологии, географии), в школьных и районных
олимпиадах, экологических конкурсах.
Разнообразие форм и методов работы, их умелое варьирование на уроках и во
внеурочное время позволяет поддержать интерес к предмету, переключать внимание
учащихся, предупреждая утомление и перегрузку, сберегая их здоровье.
Экологическое воспитание на уроках географии может быть осуществлено несколькими
путями. Один из путей – прямое увеличение объема экологической информации с
введением дополнительных сведений в ряде тем. Например, при изучении энергетики
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могут быть раскрыты последствия Чернобыльской катастрофы, географические факторы
распространения радиоактивных веществ, районы радиоактивного загрязнения,
последствия зарегулирования стока Волги и т. д.
Возможности этого пути нередко ограничены недостатком времени, поэтому наиболее
приемлем другой путь – формирование экологического мышления при фрагментарном
обсуждении вопросов экологической направленности в отдельных разделах в связи с
рисунками, фотографиями, картами, схемами из учебника. Например, при изучении
Курской магнитной аномалии учащиеся обсуждают вопросы:
- как изменился облик территории в связи с открытой разработкой
руды?
- какие изменения претерпел рельеф, внутренние воды, почвы?
- как используются вскрышные породы?
- какие меры должны быть приняты для охраны и рекультивации
территории? [5]
Таким образом, экологическое воспитание помогает развить качества личности,
значимые для любой профессиональной деятельности в будущем: активную гражданскую
позицию, умение работать в коллективе и принимать взвешенные решения,
аргументированно отстаивать свое мнение и внимательно выслушивать чужое, осознавать
значимость вклада каждого в решение общей проблемы и т. д.
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КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД: АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В настоящее время при составлении рабочих программ по иностранному языку в
техническом вузе исходят из требований Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения.
Так, предусматривается необходимость формирования двух блоков компетенций будущего
бакалавра и магистра – общекультурных и профессиональных. В этой связи предлагается
различать общую иноязычную коммуникативную компетенцию и специальную
иноязычную коммуникативную компетенцию.
Курс иностранного языка в неязыковых вузах
имеет общепрофессиональную
направленность, поскольку предполагает использование средств иностранного языка для
овладения профессионально значимыми элементами предметного содержания,
свойственного другим дисциплинам. [4, c.4]. Программа по дисциплине «Иностранный
язык» для подготовки бакалавров (неязыковые вузы) дает возможность кафедрам
самостоятельно расставлять акценты и выбирать приоритеты по каждому виду речевой
деятельности в соответствии со спецификой вуза.
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Отечественная модель обучения иностранному языку в неязыковом вузе может
рассматриваться в одном ряду с аналогичными европейскими курсами CLIL (Content and
Language Integrated Learning), LSP (Language for Specific Purposes). В настоящее время
существует большой выбор многоуровневых учебно-методических комплектов издательств
Longman, Oxford, посвященных английскому языку для специальных целей (ESP).
Если в зарубежных учебных пособиях, посвященных техническому английскому языку,
профессиональная направленность наблюдается непосредственно с начала обучения, то для
отечественной программы обучения иностранному языку в неязыковых вузах характерны
ярко выраженные этапы. В частности, формирование коммуникативных умений проходит
этапы от учебного и повседневного общения до официального делового общения и
общепрофессионального
общения.
Обучение
деловому
и
профессионально
ориентированному общению рекомендуется проводить лишь на заключительном этапе
обучения иностранному языку.
Именно реализация междисциплинарных связей создает дополнительную мотивацию в
ходе изучения английского языка в техническом вузе. В системе узкоспециальной
языковой подготовки студентов-нефилологов любого профиля есть общее, инвариантное,
характеризующее сферу научно-технического общения.
«Межпрофильность
обеспечивается базовой инвариантной частью, которая содержит сведения о языковых и
экстралингвистических особенностях научного стиля, межжанровую модель научного
текста, модели простых и сложных научных жанров» [3, c.2].
Программа акцентирует внимание на смещение акцентов в процессе овладения
речевыми средствами с их изолированного изучения как элементов системы языка на
контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования следующих навыков и
умений в рамках речевой деятельности. [4, c.15].
Умения в области говорения:
- Сообщить / узнать личные данные о себе/ партнере по учебе.
- Изложить и обобщить данные таблицы / графика / схемы.
- Описать будущую профессию / профессиональную деятельность /
- Выяснить правила / порядок работы на фирме / предприятии.
- Сделать презентацию на основе статьи.
Умения в области письма:
- Написать биографию в электронном виде.
- Заполнять анкету / опросный лист.
- Написать запрос о возможности стажировки.
- Оформить заказ на книгу в интернет-магазине.
- Составить тезисы для презентации.
- Написать краткий отзыв о тексте / увиденном фильме.
Основой языкового образования традиционно является обучение видам речевой
деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. В неязыковом вузе
целесообразным представляется выделение также переводческой деятельности в сфере
профессиональной коммуникации наряду с четырьмя основными видами речевой
деятельности. Однако овладение студентами отдельными видами речевой деятельности не
обеспечивает интегрированный результат и не гарантирует способность к осуществлению
эффективной межкультурной коммуникации. Этот факт подтверждается «принципом
нелинейности, который основан на том, что результат суммы воздействий не равен сумме
их результатов. Для практики образования нелинейность определяет возможность как
конструктивного, так и деструктивного развития системы» [1, c.19].Только
взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности и переводческой деятельности
формирует способность адекватно взаимодействовать с потоками медиаинформации в
глобальном информационном пространстве.
Для адекватного взаимодействия с медиатекстами необходимо умение осуществлять
поиск информации в различных медиаисточниках и критически оценивать содержание
медиатекста.
Современные специалисты посредством глобальной сети Интернет
знакомятся с новейшими достижениями в своей профессиональной области. Способность
своевременно осваивать новую информацию и находить эффективные пути решения
производственных проблем позволит легко адаптироваться в быстро меняющемся мире.
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Инициативные, самостоятельные личности быстро приспосабливаются к изменениям в
профессиональной деятельности, что способствует их профессиональной мобильности.
Заметим, что поисковые задания в Интернете выполняются в рамках самостоятельной
работы студентов, что особенно актуально в связи с ограниченным количеством
аудиторных часов, отведенных на изучение иностранного языка в техническом вузе.
С появлением новых образовательных стандартов вузы оставляют за собой право на
практическое своеобразие реализации концепции преподавания языков в соответствии со
спецификой вуза. В свою очередь преподаватель выбирает задания для аудиторной и
самостоятельной работы в зависимости от целей обучения и формируемых навыков и
умений. Поэтому актуальной становится задача создания новых учебно-методических
комплексов для подготовки бакалавров и магистров, структура и содержание которых
должны способствовать формированию как общей, так и специальной иноязычной
коммуникативной компетенции в соответствии с новыми рабочими программами и
спецификой вуза.
Контекстное обучение предполагает отражение в учебной деятельности студентов
содержания их будущей профессиональной деятельности. Иностранный язык
в
техническом вузе направлен на формирование и развитие коммуникативных умений и
навыков, при этом одновременно способствует систематическому пополнению
профессиональных знаний.
В контекстном обучении создаются условия овладения студентами профессиональной
деятельностью посредством последовательного моделирования на языке наук её
предметного и социального содержания. Этот процесс включает переход от собственно
учебной деятельности студента
к профессиональной. Единицей содержания в
контекстном обучении выступает учебная ситуация, имеющая проблемный характер.
Система таких ситуаций составляет основу ситуационно-контекстного подхода к
формированию профессиональной компетентности студента.
Так, ситуационно-контекстный подход к формированию профессиональной
компетентности «обусловливает проектирование и реализацию системы учебных
профессионально ориентированных ситуаций, отражающих сущность и содержание
профессиональной деятельности специалиста, элементов и компонентов профессиональной
деятельности специалиста» [2, c.24].
Ситуационно-контекстный подход
предусматривает реализацию принципов
личностного включения студента в учебную деятельность, воссоздания предметного и
социального контекста будущей профессиональной деятельности. К числу основных
принципов
контекстного
обучения
относятся
принцип
профессионального
позиционирования и принцип формирования профессионального самосознания студента.
Взаимосвязь учебного материала и содержания профессиональной деятельности
характеризует и степень активности студентов. Следовательно, содержание обучение
должно быть связано с личным и профессиональным опытом обучаемого [4].
Вместе с тем, профессиональное развитие связано с познанием себя, своих интересов.
Немаловажным является формирование ответственности студентов за свое обучение,
стремление искать дополнительную информацию. Для развития умения анализировать и
делать выводы эффективными приемами обучения служат дискуссии, мозговой штурм,
ролевые игры, стратегии обучения в форме сотрудничества. Интерактивные задания
предполагают включение студентов в рефлективную деятельность: искать ответы на
вопросы, оценивать видеоматериалы, обсуждать проблемы в группах. Обсуждение в
группах особенно эффективно в условиях, когда наблюдается разный уровень языковой
подготовки студентов. Полезным, на наш взгляд, будет использовать средства
иностранного языка для овладения навыками поиска работы (написание резюме и навыки
интервью), обсуждение проблем, возникающих на рабочем месте (этика, управление
конфликтом).
Новый материал должен быть разбит на доступные для восприятия отрезки
информации, которые студенты могут связать с профессиональным контекстом.
Целесообразно обеспечить студентов разъяснениями по профессиональной тематике.
Преподаватель иностранного языка должен быть экспертом в технических специальностях,
тем не менее, наличие представлений о технических терминах приветствуется. Как
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правило,
студенты могут сами найти техническую
информацию и попросить
преподавателя правильно сформулировать ее на английском языке. Однако в любом случае
студенты оценят интерес преподавателя английского языка к их специальности.
В заключение отметим, что с точки зрения ситуационного подхода контекст
обусловливает минимизацию содержания обучения иностранному языку в техническом
вузе и моделирование ситуаций будущей профессиональной деятельности в учебном
процессе. В свою очередь, ситуации профессионального общения определяют методы и
приемы обучения, которые не могут быть универсальными, а зависят от концепции
преподавателя. Ситуационно-контекстный подход является оптимальным для обучения
иностранному языку в неязыковом вузе. Реализация этого подхода позволит студентам
освоить модели поведения в ситуациях профессиональной коммуникации, которые они
смогут применить в будущей деятельности.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Элективные курсы – обязательные для посещения учащимися курсы по выбору,
определяемые профилем обучения общеобразовательного учреждения. Элективные курсы
позволяют удовлетворять разнообразные познавательные интересы школьников и могут
касаться любой тематики, как лежащей в пределах общеобразовательной программы, так и
вне ее. С одной стороны, содержание этих курсов призвано углубить и расширить знания и
умения учащихся по определенным предметам. С другой стороны, элективные курсы
должны максимально реализовать, как межпредметные связи и связь с жизнью, так и
возможности выхода школьника на будущую профессию. Подобные курсы химикоэкологической направленности, как и курсы на основе интеграции различных учебных
дисциплин, повышают уровень химического образования и содействуют формированию
элементов экологической культуры обучаемых [1-3].
Нами разработан и испытан в условиях школы элективный курс «Химия окружающей
среды», программа которого рассчитана на учащихся 10-11 классов. Однако материал
данного элективного курса вариативен по построению и по содержанию и вполне
приемлем для проведения в 8-9 классах также и предпрофильных краткосрочных курсов по
отдельным модулям: «Техника лабораторных работ», «Предмет и задачи химии
окружающей среды» и т.д. [4].
Основой теоретической базы курса служат химия, биология, география. Знания,
получаемые учащимися при изучении школьного курса химии, биологии и других
дисциплин, вполне достаточны для усвоения данного элективного курса. Наряду с
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образовательными, курс предполагает решение воспитательных задач и развитие личности
учащихся, формирование у них гуманистических чувств и отношений в общении с
окружающими людьми и во взглядах на природу в целом.
Основными идеями курса являются следующие:
-химическая наука служит интересам человечества, и при правильном и рациональном
использовании ее достижений способствует решению многих проблем, стоящих перед
обществом;
-человек и окружающая среда взаимосвязаны и находятся во взаимной зависимости;
-между составом, строением и процессами, протекающими в различных геосферах и на
планете в целом, существуют объективные, познаваемые разумом и экспериментально
причинно-следственные связи;
-химические аналитические лаборатории являются важнейшим звеном для мониторинга
состояния экологической обстановки на Земле;
-без прочных знаний химии нельзя стать высокопрофессиональными химикамилаборантами, экологами, агрохимиками, геологами, врачами и т.д.;
-профессии химика, эколога, агрохимика, геолога являются сложными, однако
интересными, востребованными и нужные людям.
Учебно-тематический план курса «Химия окружающей среды» включает следующие
разделы.
I. Организационные вопросы курса. Предмет и задачи химии окружающей среды.
Основные понятия химии окружающей среды. Российское законодательство по вопросам
охраны окружающей среды.
II. Инструктаж по технике безопасности работы в химической лаборатории. Работа с
химической посудой и лабораторным оборудованием. Работа со штативом, химической
посудой, нагревательными приборами, весами, мерной посудой, ареометрами и
химическими реактивами.
III. Разделение смесей и очистка веществ. Растворы. Приготовление растворов с
различным выражением их состава.
IV. Мониторинг объектов окружающей среды. Мониторинг объектов различных
геосфер. Правила отбора, транспортировки и хранения проб для анализа. Методы анализа,
применяемые в процессе мониторинга объектов окружающей среды.
V. Гидросфера. Происхождение и общая характеристика гидросферы. Химический
состав и анализ природных вод. Природные органические вещества. Химические реакции и
процессы, протекающие в природных водах.
VI. Атмосфера. Строение атмосферы. Характеристика основных компонентов
атмосферы, химический анализ воздуха. Природные источники, стоки и периоды
существования компонентов атмосферы во времени.
VII. Литосфера. Литосфера, ее строение. Состав земной коры. Минералы и горные
породы. Химические процессы, протекающие в земной коре. Продукты выветривания.
VIII. Почва. Состав, и анализ свойства почвы. Почвенные растворы.
IX. Биосфера. Определение и пределы существования биосферы. Биосфера как источник
веществ для других геосфер. Круговороты биотиков в природе. Классификация
химических элементов в антропологии.
X. Химия нашего питания. Аминокислоты и белки. Жиры. Углеводы. Органические
кислоты. Минеральные вещества. Анализ пищевых продуктов.
XI. Загрязнение окружающей среды. Природные и антропогенные загрязнения.
Воздействие загрязнителей на объекты окружающей среды. Определение предельно
допустимых концентраций загрязнений. Химическое загрязнение гидросферы. Основные
загрязнители атмосферы. Основные меры по охране атмосферы. Влияние загрязненной
атмосферы на здоровье человека.
XII. Выпуск индивидуальных стенных газет по теме курсовых работ. Защита учебноисследовательских проектов по индивидуальным темам. Тематический вечер или
конференция.
Элективный курс насыщен многочисленными практическими работами, как по общим
вопросам работы в лаборатории, так и по анализу различных объектов внешней среды и
продуктов питания.
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Программой элективного курса «Химия окружающей среды» учащимся предлагаются
выполнить индивидуально или в небольших группах различные учебно-исследовательские
проекты: а) Исследуем воду из … (название источника). б) Что мы едим? в) Исследуем
почву … (название местности) и другие.
Программа и содержание данного курса не предусматривают применение специального
аналитического оборудования или приборов. Для проведения практических работ вполне
достаточен обычный перечень оборудования школьных химических кабинетов. Возможно,
что некоторые реактивы придется предварительно синтезировать, при этом ни методика
синтеза, ни исходные соединения не вызовут проблем у учителя.
Педагогическое исследование, проведенное в условиях общеобразовательной школы,
показало, что элективный курс «Химия окружающей среды» способствовал повышению
интереса учащихся к химии и увеличению числа школьников, планирующих в
дальнейшем заниматься химией и поступать в ВУЗы на химические специальности.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игровая деятельность, и
учитывая повышенную физиологическую подвижность детского организма, имеющую
тенденцию к снижению на 50 % у ребенка, пришедшего в школу, эффективно
использование в начальной школе дидактических подвижных игр, основанных на
движениях, но включающих в свое содержание материал и информацию по здоровому
образу жизни.
Основная сущность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие.
Значение дидактических игр реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила.
Отличительной особенностью дидактических игр является возможность обучать детей
посредством активной интересной для них деятельности. Дидактическая игра — это
активная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем,
явлений, процессов.
Использование в обучении и воспитании младших школьников дидактических
подвижных игр является одним из многочисленных путей формирования здорового образа
жизни ребенка, пришедшего в школу.
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Игра — это единственная центральная деятельность ребенка, имеющая место во все
времена и у всех народов, где происходит активная деятельность воображения, под
влиянием которого имеющиеся знания комбинируются, действительные, реальные
представления сочетаются с выдумкой, фантазией [4, с. 165]. Кроме того, в процессе
совместных игр со сверстниками, у ребенка формируются важнейшие коммуникативные
качества, необходимые ему в сфере общения и межличностного взаимодействия.
Через дидактические игры в младшем школьном возрасте происходит освоение
социальных ролей и установок. Это одна из форм процесса социализации и адаптации
ребенка. Когда ребенок идет в школу вид его деятельности меняется: на смену игровой
деятельности, которая была ведущей деятельностью дошкольника, приходит учебная
деятельность. Но игра, все же не исчезает совсем, а остается значимой для младшего
школьника. По мнению психологов, именно в игре ребенок строит свои первые модели
окружающего мира, усваивает правила общения между людьми, развивает свои
способности и характер.
Социализированный младший школьник должен осознавать социальные роли, которые
он выполняет (школьник, сын или дочь и др.), свою социальную принадлежность;
ориентироваться в овладеваемых и выполняемых им видах деятельности; усвоить нормы и
правила поведения, принятые в его социальном окружении и обществе в целом, и строить
свое поведение в соответствии с этими правилами.
Социализация — это процесс развития личности, в результате которого происходит
освоение индивидом языка, социальных ценностей, норм, установок, социальных ролей,
образцов поведения присущих данному обществу, и воспроизводство им социальных
связей и социального опыта. Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее
человек формируется как член того общества, к которому он принадлежит. Процесс
социализации начинается с рождения человека и продолжается на протяжении всей его
жизни. Социализация человека осуществляется в социальной среде, которая его окружает
(семья, школа, работа, друзья, сверстники и т. д.). В этом контексте стоит отметить, что
младший школьный возраст является наиболее чувствительным для успешной
положительной социализации личности. Ребенок этого возраста начинает сознательно,
произвольно усваивать, ценности, социальные роли, правила и нормы общества,
представителем которого он является, поэтому процесс социализации является наиболее
значимым на данном этапе развития ребенка.
Социализация по Л.С. Выготскому это процесс направленный на самого субъекта, а не
на внешние правила и обстоятельства. Ребенок последовательно овладевает своими
психическими функциями и процессами. При этом его социальность проявляется в
средствах, при помощи которых он становится субъектом своей психики [1, с.62].
Процесс социализации детей младшего школьного возраста осуществляется в
деятельности, которая имеет два направления: по освоению предметного мира и мира
отношений между людьми, и результат этого процесса зависит от социальной среды,
которая их окружает. Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и именно в
период её особенно интенсивного развития — в детстве — она имеет особое значение.
Игра — один из видов деятельности, значимость которой заключается, в самом процессе,
а не в результатах Она помогает психологической разрядке, гармоничному вхождению в
мир человеческих отношений. Игра особенно важна для детей, которые познают
окружающую действительность через воспроизведение в игровом процессе действий
взрослых и отношений между ними. Игра необходима для физического, умственного и
нравственного воспитания детей [3, с. 139].
Так как младшие школьники очень любят играть, процесс передачи системы знаний,
умений и навыков в форме игры является наиболее эффективным. Такие виды игр
помогают ребенку лучше усвоить учебный материал. Кроме того, они способствуют
активному взаимодействию участников этих игр.
Игра позволяет ребенку получать и обобщать знания об окружающем мире, развивать у
него чувство коллективизма, желание и умение помогать другим. Игра есть сильнейшее
средство включения ребенка в систему отношений общества, которому он принадлежит,
усвоения им культурных и духовных богатств. В игре, развиваются интеллектуальные,
личностные качества и физические способности.
290

Таким образом, процесс социализации в младшем школьном возрасте должен выполнять
следующие задачи:
1.Научить воспитанников быть «продуктивными членами общества»;
2.Приобщить их к социальным ролям, правам и обязанностям;
3.Адаптировать к социальной среде;
4.Интегрировать в жизнь общества [2, с. 58].
Дидактические игры помогают расширять представления об окружающем мире,
систематизировать знания, развитию мыслительных процессов и операций. Способствуют
межличностному общению, совместной деятельности.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕКАРИОЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЗУБОВ

В ежедневном потоке пациентов на терапевтическом приеме, помимо лечения кариеса
зубов, мы часто сталкиваемся с такими распространенными заболеваниями, как
некариозные болезни зубов. Помимо нарушений эстетики, связанной с цветом, формой и
размерами зубов, пациенты, особенно в возрасте от 20 до 25 лет, заостряют наше внимание
на необычном положении зубов, повышенной их стираемости и чувствительности на
механические, химические и температурные раздражители. Частая жалоба, которую
озвучивают пациенты, связана с пигментацией зубов, мягкими отложениями,
сформированным над- и поддесневым зубным камнем.
По данным литературы [1], прирост некариозных поражений зубов достигает высокой
распространенности, в среднем у каждого пациента, но частота некоторых форм
некариозной патологи, высокая в возрастной группе 45-65 лет.
Цель исследования. Изучить распространенность не кариозных болезней зубов у
пациентов в возрасте от 20 до 25 лет.
Задачи:
1. Выявить количество больных из числа первично обратившихся пациентов с болезнями
некариозного происхождения.
2. Изучить распределение болезней в общей структуре некариозных поражений зубов.
3.Установить распределение болезней среди абсолютного числа случаев заболевания и
закономерность распространения болезней зубов некариозного происхождения среди
пациентов от 20 до 25 лет.
Материал и методика
Проведено обследование 90 первичных пациентов в возрасте от 20 до 25 лет. Из них:
лиц мужского пола – 37 человека (41,1%), лиц женского пола – 53 человек (58,8%). В
процессе опроса подробно анализировались жалобы пациентов, в которых учитывали
причины, заставившие пациента обратиться за стоматологической помощью. Подробному
анализу подвергали анамнез жизни, в котором учитывали сведения о состоянии здоровья,
возрасте и профессии пациента. Обращали внимание на вредные привычки (курение,
употребление алкоголя, кофе, крепкого чая). При осмотре полости рта регистрировали
местные причины, способные вызвать отдельных виды болезней зубов не кариозного
происхождения. Полученные данные подвергли статистической обработке
Результаты исследования и их обсуждение
По результатам первичного осмотра пациентов, зарегистрировано 89 (98,8%) случаев
заболевания некариозными болезнями зубов.
Из них: нарушения формирования зубов (Гипоплазия эмали) – у 27; ретинированные и
импактные зубы – у 22; повышенное стирание зубов (окклюзионное) – у 23; отложения
на зубах – у 73; чувствительный дентин – у 12.
Для анализа полученных показателей мы изучили удельный вес случаев патологии зубов
в структуре общей заболеваемости (табл.1)
Таблица 1
Общая структура болезней зубов не кариозного происхождения
Болезни
Удельный вес болезней зубов среди зарегистрированных случаев заболевания пациентов (%)
Нарушения формирования
30,3
зубов (гипоплазия эмали).
Ретинированные зубы.
24,7
Повышенное стирание зубов.
25,8
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Отложения на зубах.
Чувствительный дентин.

82,0
13,5

Анализ показателей структуры указывает, что среди всех зарегистрированных случаев
заболевания пациентов, патология нарушения формирования зубов (гипоплазия эмали)
составила 30,3%; ретинированные и импактные зубы–24,7%; повышенное стирание зубов
(окклюзионное) –25,8%; отложения (наросты) на зубах–82,0%; чувствительный дентин–
13,5%.
Данные показывают, что наибольший удельный вес занимают болезни с отложениями
на зубах в виде мягкого и пигментированного налета, над- и поддесневого зубного камня(82,0%), а также заболевания, связанные с нарушениями формирования зубов (гипоплазия)(30,3%).
Меньший удельный вес в структуре общей заболеваемости имеют повышенное стирание
зубов-25,8%, ретинированные и импактные зубы-24,7%, чувствительный дентин-13,5%.
Для более точной, углубленной и дифференцированной оценки поражаемости зубов
некариозными болезнями мы изучили распределение болезней среди абсолютного числа
заболеваний (экстенсивный показатель) и закономерность распространения болезней среди
пациентов (интенсивный показатель) (Табл.2).
Таблица 2
Распределение болезней среди абсолютного числа заболеваний и закономерность
распространения болезней среди пациентов.
Болезни
Абсолютное Экстенсивный
Число случаев
число
показатель (%)
заболевания
случаев
на 100
заболевания
человек
Нарушения формирования
27
17,2
30,3
зубов (гипоплазия эмали)
Ретинированные зубы
22
14,0
24,7
Повышенное стирание
23
14,6
25,8
зубов (окклюзионное)
Отложения на зубах.
73
46,4
82,0
Чувствительный дентин
12
7,6
13,5
Итого:
157
100
Распределение болезней среди абсолютного числа случаев заболевания (экстенсивный
показатель) говорят о том, что среди пациентов, в 27 случаях (17,2%), наблюдается
нарушение формирования зубов. В 22 случаях (14,0%)–задержка прорезывания зубов в
челюстях. В 23 случаях (14,6%)–повышенное стирание зубов. В 73 случаях (46.4%)–
отложения (наросты) на зубах. В 12 случаях (7,6%)–чувствительный дентин.
Оценка закономерности распространения болезней среди пациентов от 20 до 25 лет
(интенсивный показатель) указывает, что среди болезней зубов с некариозными
поражениями чаще других регистрируются отложения на зубах; на каждые 100 человек
приходится 82 случая проявления пигментации, налета, над - и поддесневого зубного
камня.
Высокая частота нарушений, связана с формированием зубов. На каждые 100 человек
приходится 30,3 случая гипоплазии.
Реже встречается повышенное стирание зубов; на 100 человек приходится 25,8 случая
стирания эмали и дентина на жевательных поверхностях и режущих краях зубов. Частота
задержки зубов в челюстях встречается в 14 случаях на каждые 100 человек, а повышенная
чувствительность дентина в 7,6 случаях.
Выводы
1. Распространенность болезней зубов некариозного происхождения наблюдается в
98,8% случаев.
2. В структуре заболеваний, наибольший удельный вес занимают болезни с
отложениями на зубах в виде мягкого и пигментированного налета, над - и поддесневого
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зубного камня (82,0%), а также заболевания, связанные с нарушениями формирования
зубов (30,3%);
3. Среди болезней зубов с некариозными поражениями, из расчета на 100 человек, чаще
других регистрируются отложения на зубах- 82 случая и гипоплазия эмали -30,3 случая. На
повышенное стирание зубов приходится 25,8 случая, на задержку зубов в челюстях - 14
случаев, а на повышенную чувствительность дентина минимальное количество - 7,6 случая.
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МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ
ОСТЕОАРТРОЗОМ
Наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием опорнодвигательной системы является артроз коленного сустава, а лечение пациентов с данной
патологией - одна из актуальных задач современной медицины. Остеоартрозом страдает от
10 до 16% населения земного шара. Согласно демографическим прогнозам, к четвертому
десятилетию ХХI века численность людей старшего возраста увеличится на 20%,
следовательно, увеличится и количество лиц, страдающих остеоартрозом.
В зарубежной литературе вместо термина «остеоартроз» используют
термин
«остеоартрит», подчеркивающий важную роль воспалительного компонента в развитии и
прогрессировании заболевания. Действительно, в синовиальной оболочке отмечается
увеличение экспрессии провоспалительных медиаторов, даже в отсутствие классических
признаков воспаления (нейтрофильная и макрофагальная инфильтрация и др.).
В связи с этим важной медицинской, социальной и экономической проблемой остается
успешное лечение и реабилитация больных остеоартрозом коленных суставов. Известные
методы консервативного медикаментозного лечения остеоартроза в настоящее время
желаемого результата не приносят, поэтому актуален поиск новых методов лечения данной
патологии с использованием физических факторов. Этим требованиям отвечает КВЧ-ИК–
терапия - сочетанное воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона, крайне высокой частоты, низкой интенсивности, дополняемое инфракрасным
некогерентным излучением, которое оптимизирует КВЧ – терапию.
Важной особенностью действия КВЧ на живые организмы является его
острорезонансный характер, когда биологический эффект наблюдается в узких интервалах
частот электромагнитного излучения. В то же самое время чувствительность организмов к
данному фактору мало зависит от изменения плотности потока мощности в широких
пределах. За счет различных механизмов, КВЧ оказывают разностороннее влияние на
организм. Под их действием изменяется деятельность вегетативной и нейроэндокрийной
систем, что способствует улучшению трофики тканей, ускорению репаративных процессов
и повышению неспецифической резистентности организма, восстановлению гомеостаза.
Кроме того под влиянием этого фактора повышается тонус коры головного мозга, что
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свидетельствует о развитии неспецифической реакции активации. Длина волны КВЧ излучения составляет миллиметры, а ИК – микрометры. Следовательно, в первом случае,
резонансное воздействие (если оно имеет место), происходит на клеточном или органном, а
во втором случае, на субклеточном уровне. Глубина проникновения в биоткани, степенью
поглощения этих излучений также различны (2-6 см для ИК, 300-500 мкм – для КВЧ излучения), что обеспечивает при ИК + КВЧ - терапии гомогенизацию субклеточноклеточных
процессов
в
большом
объёме
тканей.
Обезболивающее
и
противовоспалительное действие, способность улучшать микроциркуляцию, оказывать
детоксикационное действие и устранять нейродистрофические процессы, коррегировать
иммунный статус, позволяет применять КВЧ-ИК - терапию в лечении остеоартроза.
Цель работы - оценить эффективность лечения остеоартроза коленных суставов II-III
стадии у больных пожилого возраста путем использования сочетанной крайне
высокочастотной и инфракрасной терапии.
Материал и методы. Обследовано 47 больных остеоартрозом коленных суставов II-III
стадии, в возрасте от 61 до 70 лет (средний возраст 64,9±4,3 лет), все женщины. Давность
заболевания у больных составила от 5 до 12 лет. В течение первых двух дней всем
больным проводилось обследование с целью уточнения симптоматики, затем контрольное
обследование через 15 дней после проведенного курса лечения.
Лечение проводили электромагнитным излучением миллиметрового и инфракрасного
диапазонов от аппарата «Эликс-1» (Регистрационное удостоверение №ФСР 2010/ 07812 от
18.05.2010 г., производитель Россия, г. Москва). Излучатель устанавливали контактно,
стабильно по ходу суставной щели коленных суставов, на рефлексогенную зону пояснично-крестцовый отдел позвоночника.
Статистическую обработку материалов исследования проводили методами
параметрической и непараметрической статистики.
Результаты и обсуждение. После проведенного лечения с применением КВЧ–ИК терапии отмечалась достоверная положительная динамика клинического состояния
у больных наблюдаемой группы. Достоверно уменьшилась боль в пораженном
суставе при движении у 86,7% пациентов. Также у пациентов зарегистрировано
уменьшение времени прохождения фиксированного расстояния на 18,0% (р<0,05).
Время подъема по лестнице на десять ступенек в основной группе снизилось на
16,4% (р<0,05). Время спуска на десять ступенек уменьшилось на 15,5% (р<0,05). В
ходе лечения было отмечено значимое улучшение изучаемых показателей по
индексу WOMAC (болевого индекса, утренней скованности и индекса
функциональной активности). В процессе лечения болевой синдром уменьшился на
22,3% (р<0,05), показатель скованности на 20,6% (р<0,05), индекс функциональной
активности снизился на 22,6% (р<0,05).
При анализе результатов исследования качества жизни по опроснику «SF-36», было
выявлено, что исходные показатели у пожилых больных остеоартрозом коленных суставов
значительно снижены, особенно, по таким шкалам, как «физическая роль», «эмоциональная
роль», «физическая функция», «физическая боль», «жизнеспособность». Результаты после
проведенного лечения показали, что у пациентов увеличились показатели по шкале
«физическая функция» на 19,2% (р<0,05). Выявлено достоверное повышение по шкалам
«физическая боль» на 22,7% (р<0,05), «физическая роль» на 21,9% (р<0,05), что
свидетельствует об уменьшении болевого синдрома, улучшении физического состояния
пациентов. Увеличение исходных показателей качества жизни по шкале «психическое
здоровье» на 25,2% (р<0,05) характеризовалось повышением настроения, снижением
невротизации.
Выводы: Таким образом, результаты лечения больных остеоартрозом коленных суставов
с применением КВЧ-ИК - терапии, показали достоверную эффективность, что проявлялось
уменьшением болевого синдрома, улучшением функционального состояния пораженных
коленных суставов, нормализацией психоэмоционального статуса и, как следствие,
повышением качества жизни. Отсутсвие побочных эффектов и хорошая переносимость
процедур открывают перспективу его широкого применения у больных с остеоартрозом
коленных суставов.
© А.Н. Каркавина, Е.С. Рейзвих, 2014
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РОЛЬ ГЕНОВ РЕПАРАЦИОННЫХ СИСТЕМ:
XRCC1 (ЭКСЦИЗИОННАЯ РЕПАРАЦИЯ ОСНОВАНИЙ),
XRCC3 И PALB2 (ГОМОЛОГИЧНАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ), – В ГЕНЕЗЕ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОК ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Введение
Под воздействием различных факторов химической и/или физической природы могут
возникать всевозможные изменения на первичном уровне системы хранения и передачи
наследственной информации – непосредственно в последовательности гена. При этом
наличие изменений в кодирующих регионах генов не является единственно возможной
ситуацией, приводящей к функциональной неполноценности кодируемого данным геном
продукта. Изменения в интронных областях, промоторах и др. регионах, ответственных за
уровень экспрессии данного гена, также могут стать причиной частичной или полной
утраты им своих функций. Наличие нескольких репарационных систем (фотореактивация,
апуринизация, эксцизионная репарация, негомологичное воссоединение разорванных
концов ДНК, гомологичная рекомбинация, SOS-репарация, пострепликативная репарация
ДНК и др.) с различным спектром задач позволяет клетке оставаться генетически
стабильной в процессе клеточного цикла и не вступать в конфликт со своим окружением,
вовремя элиминируясь при фатальных повреждениях ДНК [1].
Эксцизионная репарация оснований (ЭРО) необходима для точечного удаления
поврежденных оснований ДНК, индуцированных окислительными и алкилирующими
агентами. Различают длинный и короткий пути эксцизионной репарации оснований. В
состав ЭРО-комплекса короткого пути входят белки APEX, PARP, polβ, XRCC1 и Lig3, а в
ЭРО-комплекс длинного пути входят белки APEX, Pol β, Pol δ субъединица 3, Pol ε, Fen1,
Lig1, PCNA, PARP.
Белок, кодируемый геном XRCC1, считается интегральным регулятором эксцизионной
репарации оснований. Некоторые полиморфные варианты данного гена: Arg194Trp,
Arg280His, Arg399Gln, – характеризуются изменением конформации белка XRCC1,
снижающей сродство к многокомпонентному белковому комплексу, участвующему в
процессе репарации, уменьшая тем самым активность координатора эксцизионной
репарации и скорость сборки всего комплекса. Некоторые авторы полагают, что
определенные полиморфные варианты XRCC1 могут повлиять на индивидуальный риск
развития злокачественных новообразований, в том числе рака молочной железы (РМЖ) [2].
Еще одна система репарации – гомологичная рекомбинация (ГР), – имеет важное
значение для точной репарации двухцепочечных разрывов ДНК, которые являются
потенциально летальными повреждениями для клетки. ГР происходит в конце S-фазы –
начале G2-фазы клеточного цикла и включает в себя репликацию одноцепочечных нитей
ДНК с использованием интактной цепи в качестве матрицы. Репарация двухцепочечных
разрывов играет существенную роль в поддержании геномной стабильности – нарушение
функциональной активности белков, участвующих в данном виде репарации, приводит к
развитию разного рода онкопатологий, например, к РМЖ и/или раку яичников (РЯ). В
частности, следует заметить, что репарация двунитевых разрывов ДНК происходит в
определенные периоды клеточного цикла, остановка в которых приводит к возрастанию
эффективности всего процесса репарации. В механизмах ГР задействован ряд генов: Rad50,
Mre11, NBS1, XRCC3, BRCA2, PALB2 и др.
Продукт гена XRCC3 непосредственно взаимодействует с RAD51С и RAD51D при
репарации двухцепочечных разрывов. Дефекты в гене XRCC3 увеличивают риск развития
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РМЖ, а также предрасполагают к развитию злокачественной меланомы 6 типа, которая
возникает de novo или на фоне существовавших ранее доброкачественных невусов [3].
Мутации в гене BRCA2 (который также является одним из ключевых генов в ГР)
многократно повышают риск развития РМЖ и/или РЯ. В целом, ген BRCA2, наряду с
другими генами, играет ключевую роль в процессах гомологичной рекомбинации (ГР),
однако нарушение его функций может происходить не только за счет мутационных
изменений, но и в процессе изменения белок-белковых взаимодействий. Продукт гена
PALB2 является необходимым компонентом белкового комплекса, задействованного в ГР,
наряду с BRCA2. Одной из функций белка PALB2 координирование с BRCA2 в ядерном
матриксе при механизмах ГР, что приводит к стабилизации ключевых ядерных структур
(хроматина и ядерного матрикса), тем самым регулируется процесс рекомбинационной
репарации в контрольных точках. Таким образом, PALB2 выступает в роли регулятора
ключевых клеточных функций BRCA2 в обеспечении процессов онкосупрессии [4-6].
Таким образом, роль генов эксцизионной репарации оснований и гомологичной
рекомбинации трудно переоценить – нарушения в скоординированной работе систем
поддержания стабильности генома, как правило, являются начальным звеном в цепочке
всех событий, приводящих к злокачественной трансформации клетки.
Материалы и методы
Клинический материал
В исследование были включены 147 пациентов с монолатеральным РМЖ. Группа
билатерального РМЖ составила: 2 случая синхронного билатерального РМЖ (временной
критерий синхронности билатерального рака молочной железы составил не более 12
месяцев [7]) и 7 случаев метахронного билатерального РМЖ. Средний возраст пациентов с
монолатеральным РМЖ на момент возникновения опухоли составил 42,4±6,0 лет
(возрастной интервал – 24-62 лет), пациентов с билатеральными формами РМЖ – 39,8±5,0
лет (возрастной интервал – 33-48 лет).
В группу сравнения вошли 123 условно здоровых пациента без онкологической
патологии в анамнезе на момент забора крови, средний возраст составил 39,6±5,1 лет
(возрастной интервал – 25-52 года). Группа сравнения соответствует по возрасту и
этническому составу выборке больных РМЖ.
Все участники исследования подписали информированное согласие на проведение
молекулярно-генетических исследований.
Выделение ДНК
Все образцы ДНК были выделены из лейкоцитов периферической крови с помощью
наборов «ДНК-экспресс кровь» НПФ Литех (РФ), а также с помощью метода воднокарбинольной экстракции по протоколу Helene C. Johanson с модицикаями [8].
Генотипирование
Анализ полиморфизмов T1100T и R559Q в гене PALB2, а также Q399R в гене XRCC1 и
T241M в гене XRCC3 проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) на
приборе PeqLab Primus 96 Advanced (Германия) c последующей обработкой
соответствующими рестриктазами (метод полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов – ПДРФ). Последовательности олигонуклеотидов и характеристики ПЦРпродуктов и рестриктов (с указанием температуры отжига и используемых рестриктаз
фирмы NEB) представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Последовательности олигонуклеотидов, используемых в ПЦР

Ген/
полиморфизм (rs)

Последовательность праймера 5’>3’

PALB2 T1100T
(rs45516100)

F 5’-TGTCCCACCCATAGAGTAGCA-3’
R 5’-CTCAACAGTTCCTAGACGGCA-3’

PALB2 R559Q
(rs152451)
XRCC1 Q399R

F 5’AAAAGGAAGTGCCAGGCAAATAGT-3’
R 5’-TGCACAGGACAACCAAGTTCA-3’
F 5’-ACTGCTCCTCCAGCCTTTTC-3’
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Размер
рестриктов (п.о.)
TТ (25,50,88,196)
ПДРФ
TG (25,50,88,138,196)
(HinfI)
GG (25,138,196)
GG (65,86,206)
ПДРФ
AG (65,86,151,206)
(TaqI)
AA (151,206)
ПДРФ
AA (345)

Ta, оС Метод*
56
56
56

(rs25487)

R 5’-CAACACCCCCAAGTACAGCC-3’

XRCC3 T241M
(rs861539)

F 5’-TGGTCATCGACTCGGTGGCA-3’
R 5’-TTCTCGATGGTTAGGCACAGGCT3’

(MspI)
64

ПДРФ
(NlaIII)

AG (101,244,345)
GG (101,244)
CC (288)
CT (93,195,288)
TT (93,195)

– ПДРФ – метод полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (приведена
эндонуклеаза рестрикции)
*

Разделение аллелей осуществляли в 10% неденатурирующем полиакриалмидном геле
(ПААГ) с последующей окраской бромистым этидием (рис. 1).

PALB2 rs152451
AA – №№ 1-3,5,6,8; AG – №№ 4,9; GG –
№7

PALB2 rs45516100
TT – №№1,2,4-9; TG – №3

XRCC3 rs861539
CT – №№ 1,5; CC – №№ 2,3,6,7; TT –
№4
XRCC1 rs25487
AG – №№ 1,3,4,8,9; GG – №№ 2,7; AA –
№№ 5,6
Рис. 1 – Результаты ПААГ-электрофореза для исследуемых полиморфизмов
Результаты и обсуждение
Нами были выявлены статистически значимые различия по частотному распределению
гаплотипов в группе пациентов с РМЖ относительно группы сравнения по
полиморфизмам: R559Q в гене PALB2 и Q399R в гене XRCC1, – а в отношении
полиморфизма R559Q выявлены также различия и по частоте встречаемости аллелей:
частота аллеля А в группе пациентов с РМЖ – 89,10%, аллеля G – 10,90%; частота аллеля А
в группе сравнения – 81,71%, аллеля G – 18,29% (уровень значимости p<0,005). Таким
образом, наличие хотя бы одного аллеля А может увеличить риск развития РМЖ.
В отношении полиморфизмов T1100T (ген PALB2) и T241M (ген XRCC3) статистически
значимых различий выявлено не было – распределение гаплотипов в группе пациентов с
РМЖ не отличается от такового в группе сравнения.
Результаты проведенного генотипирования суммированы в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты генотипирования по четырем исследуемым полиморфизмам

Ген/
Гаплотип/ Кол-во пациентов, относительная частота, % (абс. частота)
полиморфизм
аллель
Основная группа (n=156)
Группа сравнения (n=123)
TT
94,23% (147/156)
94,31% (116/123)
PALB2 T1100T
(rs45516100)
TG
4,49% (7/156)
5,69% (7/123)
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p*
NS

PALB2 R559Q
(rs152451)

XRCC1 Q399R
(rs25487)

XRCC3 T241M
(rs861539)

GG
аллель T
аллель G
GG
AG
AA
аллель G
аллель A
AA
AG
GG
аллель A
аллель G
CC
CT
TT
аллель C
аллель T

1,28% (2/156)
96,47%
3,53%
0,64% (1/156)
20,51% (32/156)
78,85% (123/156)
10,90%
89,10%
10,26% (16/156)
56,41% (88/156)
33,33% (52/156)
38,47%
61,53%
50,00% (78/156)
41,67% (66/156)
8,33% (12/156)
70,83%
29,17%

97,16%
2,84%
0,81% (1/123)
34,96% (43/123)
64,23% (79/123)
18,29%
81,71%
19,51% (24/123)
43,09% (53/123)
37,40% (46/123)
41,06%
58,94%
47,96% (59/123)
42,28% (52/123)
9,76% (12/123)
69,10%
30,90%

NS
<0,001
<0,005
<0,005
NS
NS
NS

- показаны статистически значимые различия [NS (not significant) – статистически
значимых различий не выявлено], использовали критерии χ2, при n<5 точный критерий
Фишера или метод Монте-Карло
*

Также была предпринята попытка сравнения полученных нами данных с результатами
исследований,
проводимых
за
рубежом
–
в
частности,
в
рамках
популяционных1/когортных2 исследований ESP Cohort Populations1 и HapMap2 (National
Center for Biotechnology Information, USA http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) – табл. 3.
Таблица 3 – Сравнение результатов генотипирования с данными ESP Cohort Populations
и HapMap
Ген/
полиморфизм

PALB2 T1100T
(rs45516100)

PALB2 R559Q
(rs152451)

XRCC1 Q399R
(rs25487)

XRCC3 T241M
(rs861539)

Гаплотип/
аллель
TT
TG
GG
аллель T
аллель G
GG
AG
AA
аллель G
аллель A
AA
AG
GG
аллель A
аллель G
CC
CT
TT
аллель C
аллель T

ESP Cohort
Populations
(n>4000)
Выборка
№1
94,3%
5,5%
0,1%
97,1%
2,9%
2,2%
23,9%
73,9%
14,1%
85,9%
8,1%
40,2%
51,7%
28,2%
71,8%
47,7%
42,4%
9,9%
68,9%
31,1%

Пациенты с
РМЖ
(n=156)

Группа
сравнения
(n=123)

Выборка №2

Выборка №3

94,23%
4,49%
1,28%
96,47%
3,53%
0,64%
20,51%
78,85%
10,90%
89,10%
10,26%
56,41%
33,33%
38,47%
61,53%
50,00%
41,67%
8,33%
70,83%
29,17%

94,31%
5,69%
97,16%
2,84%
0,81%
34,96%
64,23%
18,29%
81,71%
19,51%
43,09%
37,40%
41,06%
58,94%
47,96%
42,28%
9,76%
69,10%
30,90%
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p
В. №1/
В. №2

В. №1/
В. №3

NS

NS

NS

NS

NS

<0,005

NS

0,057

<0,001

<0,001

<0,005

<0,001

NS

NS

NS

NS

Так, статистический анализ позволил выявить следующие различия: 1) частоты
распределения гаплотипов по полиморфизму R559Q (ген PALB2) в группе сравнения
достоверно отличаются от таковых по данным ESP Cohort Populations – гетерозиготное
носительство (AG) в группе сравнения отмечено нами в 34,96±8,48% (23,9±0,7% в ESP
Cohort Populations), p<0,005; 2) гаплотип AA (полиморфизм Q399R, ген XRCC1) в группе
сравнения встречается почти в 2 раза чаще, чем ESP Cohort Populations (8,1±0,4% против
19,51±3,59%), а гаплотип GG, наоборот, более распространен в ESP Cohort Populations –
51,7±0,8% против 37,40±4,38% (уровень значимости p<0,001).
Дальнейший анализ проводили с целью определения гаплотипов высокого и среднего
риска развития РМЖ. Расчет отношения шансов (OR – odds ratio) по данным
генотипирования в нашем исследовании позволил выделить гаплотип высокого риска
развития РМЖ для полиморфизма R559Q PALB2 – A/A (OR – 2,08 [1,22-3,54]), p=0,009 –
табл. 4. Протективный эффект может иметь гаплотип AG – OR=0,48 [0,28-0,82].
Таблица 4 – Расчет отношения шансов (OR) для исследуемых полиморфизмов
Основная Группа
OR
Гаплотип группа сравнения χ2
p
n=156
n=123
знач. 95% СI
PALB2 T1100T
T/T
0,942
0,943
0,99 0,36-2,73
T/G
0,045
0,057
0,17 0,68 0,78 0,27-2,28
G/G
0,013
0
4,00 0,19-84,02
PALB2 R559Q
G/G
0,006
0,008
0,74 0,05-12,71
A/G
0,205
0,350
6,92 0,009 0,48 0,28-0,82
A/A
0,788
0,642
2,08 1,22-3,54
XRCC1 Q399R
A/A
0,103
0,195
0,47 0,24-0,93
A/G
0,564
0,431
0,41 0,52 1,71 1,06-2,75
G/G
0,333
0,374
0,84 0,51-1,37
XRCC3 T241M
C/C
0,500
0,480
1,08 0,68-1,74
C/T
0,423
0,423
0,28 0,60 1,00 0,62-1,62
T/T
0,077
0,098
0,77 0,33-1,78
Заключение
По результатам данного исследования, нами были сделаны следующие выводы:
1) Анализ полиморфизмов ключевых генов систем репарации ДНК может иметь
клиническую
и
прогностическую
значимость
(в
рамках
превентивной
персонифицированной медицины) при формировании групп высокого риска
возникновения РМЖ;
2) Различия по частоте распространенности гаплотипов в исследуемых полиморфизмах
отражают генетическую разнородность различных популяций, что еще раз подчеркивает
необходимость внимательно относиться к этническому составу исследуемых когорт;
3) Гаплотип АА по полиморфизму R559Q в гене PALB2 может выступать в качестве
генетического фактора риска развития РМЖ – OR=2,08 [1,22-3,54], p<0,001.
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СТАБИЛОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В ФОРМЕ
СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ В ПОЗДНЕЙ РЕЗИДУАЛЬНОЙ СТАДИИ
Использование современных компьютерных технологий в стабилографии сделало
возможным с высокой точностью количественно оценить характер и степень нарушения
одной из важнейших функций опорно-двигательного аппарата - устойчивости в
вертикальной позе. Особенно важно исследование устойчивости для больных детским
церебральным параличом (ДЦП), у которых всегда нарушается поддержание вертикальной
позы [2, 5].
Детская инвалидность в мире увеличивается ежегодно на 10,0%, при этом в ее структуре
преобладают болезни нервной системы – 19,5%, психические расстройства 14,3%,
врожденные аномалии – 21,0%. В 60,0% случаев детская неврологическая патология
связана с поражением нервной системы в перинатальном периоде; при этом 24,0%
составляют пациенты с детским церебральным параличом [1, 3, 4]. Ведущими в
клинической картине являются двигательные и позные расстройства, что определяет
актуальность поиска новых, высокоэффективных способов диагностики и коррекции
данных состояний. В настоящее время наиболее точным и высокоинформативным методом
диагностики позных нарушений является компьютерная стабилография, позволяющая
оценить вертикальную устойчивость, о которой судят по величине и характеру колебаний
центра давления (ЦД). Известно, что при стоянии у человека происходят постоянные
колебания ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Причиной являются, с одной
стороны, дыхательные движения и циркуляция крови, а с другой – функциональное
состояние центральной нервной системы и рецепторного аппарата, контролирующих
двигательную мускулатуру. Проекция перемещения ЦД на горизонтальную плоскость
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формирует траекторию, называемую статокинезиограммой, которая демонстрирует
одновременное положение ЦД по фронтальной и сагиттальной осям. С помощью
стабилографического метода возможно при использовании функциональных проб оценить
работу зрительной, вестибулярной, мозжечковой систем. Удобство, быстрота проведения
стабилографической методики, большая информативность о состоянии центральных и
периферических звеньев регуляции вертикальной устойчивости, сделали ее одним из
наиболее распространенных способов оценки эффективности коррекции позных
нарушений у детей с ДЦП, в процессе проведения медицинской реабилитации, в том числе,
и с применением новых методов восстановительного лечения.
С целью эффективности комплексной реабилитации проводилось изучение двигательнокоординаторных нарушений, вертикальной устойчивости, положение центра давления у
детей, больных ДЦП.
Включение статокинезиметрических и сопряжённых с ними исследований в алгоритм
наблюдения за пациентом на различных этапах реабилитации позволяет, помимо
объективной количественной оценки удержания вертикальной позы, своевременно
диагностировать срыв адаптивных реакций при предъявлении пациенту неадекватных его
возможностям нагрузок терапии или при форсированном двигательном режиме.
Под нашим наблюдением находилось 45 больных ДЦП в форме спастической диплегии
в поздней резидуальной стадии (средний возраст 9,0±1,7 лет). На фоне комплексного
лечения, включающего занятия лечебной физкультурой, массаж, ортопедические укладки,
тепловые процедуры (парафино-озокеритовые) аппликации проводили многоканальную
программируемую низкочастотную электростимуляцию мышц нижних конечностей на
аппарате «АКорД-мультимиостим», совмещенную с ходьбой в медленном темпе.
Вертикальную устойчивость и положение центра давления у больных ДЦП со
спастической диплегией до и после курса комплексной реабилитации определяли методом
стабилометрии в пробе Ромберга на стабилоанализаторе компьютерном с биологической
обратной связью «СтабилАн-01-2» (Производитель ЗАО «Особое конструкторское бюро
«Ритм» (г. Таганрог) и ООО Научно-медицинская фирма «Статокин» (г. Москва).
Оценивали среднеквадратичное отклонение центра давления (ЦД) в саггитальной и
фронтальной плоскостях, а также длину и площадь статокинезограммы (СКГ) – кривой,
представляющей собой проекцию перемещения ЦД на горизонтальную плоскость.
Площадь СКГ и среднеквадратичные отклонения ЦД позволяли судить об амплитуде
колебаний ЦД при стоянии, а длина – о скорости перемещения ЦД.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием
методов параметрической и непараметрической статистики на персональном компьютере с
помощью программы «Statistica 6.0».
До проведения восстановительного лечения у больных ДЦП отмечалось увеличение
значений площади СКГ, среднеквадратичных отклонений во фронтальной и сагиттальной
плоскостях, что свидетельствует о снижении у них вертикальной устойчивости, а также
скорости перемещения ЦД (табл.1).
Таблица 1
Средние значения параметров статокинезиограммы у больных ДЦП
до и после комплексного лечения (M±m)
Параметры
Больные ДЦП (n=45)
статокинезиограммы
До лечения
После лечения
VO, мм/с
17,3±0,9
14,1±0,7*
(р<0,05)
V, мм/с
22,8±1,0
19,4±0,6*
(р<0,05)
SO, мм²
789,7±41,8
609,7±39,2*
(р<0,05)
S, мм²
1224,5±57,4
998,4±54,3*
(р<0,05)
QxO, мм
11,8±1,0
7,7±0,9*
(р<0,05)
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Qx, мм

10,9±0,6

QyO, мм

6,2±0,3

Qy, мм

9,1±0,4

8,6±0,5*
(р<0,05)
4,7±0,2*
(р<0,05)
7,9±0,2*
(р<0,05)

Примечание:
* – уровень значимости различий внутри группы p<0,05;
VO – скорость перемещения ЦД с открытыми глазами;
V – скорость перемещения ЦД с закрытыми глазами;
SO – площадь статокинезиограммы с открытыми глазами;
S – площадь статокинезиограммы с закрытыми глазами;
QxO – среднеквадратичное отклонение во фронтальной плоскости с открытыми глазами;
Qx – среднеквадратичное отклонение во фронтальной плоскости с закрытыми глазами;
QyO – среднеквадратичное отклонение в сагиттальной плоскости с открытыми глазами;
Qy – среднеквадратичное отклонение в сагиттальной плоскости с закрытыми глазами.
При исключении зрения из контроля вертикальной позы в вертикальной стойке у этих
больных происходило увеличение скорости, площади СКГ и среднеквадратических
отклонений ЦД. Это указывало на снижение роли зрительного контроля в регуляции
скорости и амплитуды колебаний ЦД у больных со спастической формой ДЦП и о ведущей
роли при формировании позного стереотипа филогенетически более древних механизмов
регуляции, формирующихся на основе проприоцепции.
После проведения курса комплексного лечения с применением многоканальной
низкочастотной электростимуляции мышц нижних конечностей на аппарате «АКорДмультимиостим» у больных наблюдалось возрастание вертикальной устойчивости –
уменьшились значения стабилографических параметров при стоянии с открытыми и
закрытыми глазами, причем в большей степени при стоянии больных с открытыми глазами
(табл.1). Площадь СКГ уменьшилась на 23,0% (р<0,05) при стоянии с открытыми и на
18,1% (р<0,05) — с закрытыми глазами.
В результате комплексного лечения у больных ДЦП наблюдается уменьшение
показателей скорости перемещения ЦД, что согласуется с данными об улучшении у них
вертикальной устойчивости. Скорость колебаний ЦД уменьшилась на 18,4% (р<0,05) при
стоянии с открытыми глазами, с закрытыми – на 15,0% (р<0,05).
Таким образом, динамика количественных характеристик скорости перемещения ЦД и
площади СКГ свидетельствовала об увеличении вертикальной устойчивости больных
после курса лечения, возрастании роли зрительного анализатора в контроле вертикальной
позы.
Также после комплексного лечения у больных ДЦП отмечалось уменьшение значений
среднеквадратических отклонений как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскостях
(р<0,05), что свидетельствует о централизации ЦД, возможно, ввиду уменьшения исходной
патологической асимметрии распределения мышечного тонуса, которая имеет место при
данном заболевании. Величина среднеквадратических отклонений во фронтальной
плоскости при стоянии со зрительным контролем уменьшилась на 34,7% (р<0,05), без него
– на 21,1% (р<0,05); в сагиттальной плоскости эти значения уменьшились на 24,1% и 13,2%
(р<0,05), соответственно.
Таким образом, в результате комплексного лечения больных со спастической диплегией
с использованием многоканальной низкочастотной электростимуляции мышц нижних
конечностей на аппарате «АКорД-мультимиостим», получены результаты, которые
свидетельствуют об улучшении вертикальной устойчивости больных в пробе Ромберга.
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ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Г. Тверь, РФ
«ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД
МЕНОПАУЗЫ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА»
Резюме: в исследование были включены 257 женщин, находившихся в периоде
физиологической менопаузы, 127 пациенток страдали хронической ишемией мозга 2 ст.
(ХИМ), (основная 1-ая группа). У 80 из них выявлен метаболический синдром (МС) без
признаков хронической ишемии мозга ( 2-ая группа сравнения), а у 50 пациенток при
наличии признаком менопаузы отсутствовали вышеперечисленные признаки (3-ая группа).
Всем больным проведено: определение в крови уровня гликемии (мм/л), холестерина
(моль/л), эстрадиола (пг/мл), прогестерона (ннмоль/мл), с расчетом индекса массы тела
(МТ) - индекса Кетле, менопаузального индека (МПИ) - индекса Купермана, УЗДГ
брахиоцефальных артерий, выявление тревожно - депрессивных расстройств с помощью
методики Спилбергера - Ханина, шкалы депрессии Бэка.
Тревожно-депрессивные расстройства диагностируются у всех женщин в период
менопаузы, выраженность их нарастает по мере прогрессирования метаболических
расстройств, которые являются одним из триггерных факторов повреждения сосудов, и
прогрессирования ХИМ, что существенно нарушает качество жизни женщин, снижает их
физическое и ролевое функционирование, ухудшает их общее и психическое здоровье,
жизненную активность, эмоциональную роль.
Ключевые слова: менопаузальный синдром, хроническая ишемия мозга, метаболический
синдром, инсулинорезистентность, депрессия, тревога, качество жизни.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) от 42% до 50% всех
пациентов, посещающих врача невролога, относятся к группе психосоматических больных
[1]. Существует целый ряд патологий, в развитии и течении которых роль
психосоматических взаимосвязей чрезвычайно велика [2]. Установлено, что менопауза,
независимо от возраста, является триггерным фактором развития и прогрессирования
эмоционально-личностных проблем. Нарушения в психо-эмоциональной сфере характерны
и для таких заболеваний как хроническая ишемия мозга, а наличие у данной категории
больных метаболического синдрома (МС) [3,4], который в свою очередь связан с
резистентностью к инсулину [5], дислипидемией, и гипертонической болезнью,
способствует формированию «порочного» круга, приводящего к развитию сосудистых
катастроф. Центральная нервная система крайне чувствительна к инсулину, что является
фактором активации симпатической нервной системы и повышения сосудистого тонуса,
прогрессированию артериальной гипертензии (АГ), утяжелению степени выраженности
ДЭ.
Метаболический синдром является одним из проявлений менопаузы, т.к. вызван
выраженным нарушением обменных процессов в организме вследствие резкого изменения
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гормонального фона. Дефицит женских половых гормонов с повышением уровня
стероидных гормонов надпочечников вызывают изменения в обменных процессах
углеводов и жиров. Без соответствующей компенсации развивается нарушение
толерантности к глюкозе с последующим развитием инсулинорезистентности, что в свою
очередь приводит к возрастанию уровня триглециридов, наиболее модифицированного
класса липидов, снижение антиатерогенных холестеринов и липопротеидов высокой
плотности. В свою очередь повышение артериального давления приводит к формированию
предпосылок к развитию сердечно - сосудистых заболеваний [6]. Значимость психических
факторов и психофизиологического взаимодействия при данных патологиях можно
обсуждать с трёх позиций: этиологический фактор, нарушение обмена веществ и как
реакция на заболевание и необходимость самостоятельного лечения. Прогрессирующее
течение ХИМ с появлением микро - и макрососудистых осложнений и высокой
инвалидизацией снижают качество жизни этих больных [7]. Оценка последнего всё чаще
стала применяться в практической медицине, как критерий, позволяющий получить
информацию о физическом, психоэмоциональном, социальном состоянии человека, что
особенно важно в процессе лечения хронической патологии [8].
Цель исследования: оценить психологический статус, особенности течения
метаболического синдрома, влияющего на ХИМ и качество жизни женщин в период
менопаузы.
Материал и методы исследования:
Обследовано 257 женщин в период
физиологической менопаузы (средний возраст 47,9±6,4 года). В зависимости от наличия
признаков МС все пациенты были разделены на три группы. Первую (основную) группу
составили 127 женщин в период физиологической менопаузы (средний возраст 50,7 ± 3,36
года), у которых была выявлены признаки ХИМ и МС. Во вторую группу вошли 80
пациенток (46,8±2,45 лет) без признаков ХИМ, но страдающих МС. К третьей группе
были отнесены 50 пациенток (47,8±1,56 лет; р3<0,05) без органического поражения
головного мозга и не имеющие метаболических нарушений.
Всем больным было проведено обшеклиническое обследование с вычислением индекса
массы тела (ИМТ, ВОЗ). Кроме того проводилось лабораторное обследование: определение
гликемии (мМ/л); холестерина (моль/л), эстрадиола (пг/мл), прогестерона (ннмоль/мл).
Выраженность климактерических расстройств оценивали с помошью индекса Куппермана
(МПИ)
Инструментальные методы диагностики включали: дуплексное сканирование
брахиоцефальных сосудов, МРТ головного мозга.
Изучение психологического статуса состояло в выявлении тревожно-депрессивных
расстройств у пациенток с помощью методики Спилбергера-Ханина. Оценивали
ситуационную (РХ-1) и личностную тревожность (РХ-2). Выраженность её определяли
следующим образом: норма - балл не превышал 30, умеренная тревога - 31- 45 и
выраженная тревога - 46 и более баллов. Наличие и выраженность депрессии (лёгкая – 1015 баллов, умеренная - 16-19 баллов, выраженная - 20-29 баллов, тяжёлая - ≥30 баллов)
диагностировали по шкале Бека.
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась методом
вариационной статистики и корреляционного анализа на компьютере IBM PC PENTIUM с
помощью пакета программ «Microsoft Excel 7.
Результаты и их обсуждение: При оценке выраженности метаболических расстройств и
уровня климактерического синдрома среди больных первой (основной) группы (с
признаками ХИМ и МС) индекс Кетле составил 31,1±1,29 кг/м2,[ 6 ], при этом избыточная
масса тела (ИМТ) выявлена у 23%, ожирение 1 степени - у 59%, ожирение 2 степени - у
18% больных. Уровень глюкозы крови был 6,91±1,1 ммоль/л, холестерин общий плазмы
крови – 6,8±1,3 ммоль/л. Выраженность климактерических расстройств по МПИ составила
40,48±1,9 баллов, при этом низкий его уровень выявлялся у 40%, средний – у 42%, а
высокий - у 18% женщин, а уровень эстрадиола был 22,9 ±2,6 ммоль/л.
Среди больных второй группы (с признаками МС без ХИМ) индекс Кетле составил
32,3±1,1 кг/м2. Уровень глюкозы и холестерина плазмы крови был достоверно ниже по
сравнению с 1 группой, и составил 5,3±1,2(р‹0,05) ммоль/л и 5,6±0,9 (р‹0,05) ммоль/л.
Выраженность МПИ была ниже и составила 33,7±14 баллов, низкий его уровень
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выявлялся чаще- у 53% (р‹0,05), тогда как доля больных со средним уровнем была
сопоставима с показателем в 1 группе - 47%, при этом уровень эстрадиола составил 48,2
±3,9 ммоль/л.
У пациенток третьей группы (без признаков МС и ДЭ) ИМТ составил 22,7 ± 1,1 кг/м².
Уровень глюкозы и холестерина плазмы крови был значимо меньше по сравнению с
больными 1 и 2 группы и составил соответственно 4,83 ± 0,8(р‹0,05) и 4,91 ± 0,3 ммоль/л.
Выраженность климактерических расстройств по МПИ составила 36,8±1,2 баллов, что у
всех больных соответствовало низкому его уровню, а уровень эстрадиола оказался выше –
56,8 ± 3,2 ммоль/л,.
Таким образом, среди больных с признаками ХИМ и МС регистрировалась наибольшая
выраженность дисметаболических нарушений в сочетании с климактерическим
синдромом, которая была особенно выражена по сравнению со здоровыми женщинами и
проявлялась в достоверно высоких показателях уровня глюкозы и холестерина плазмы
крови, доле больных с избыточной массой тела и МПИ и снижении уровня эстрадиола.
При оценке личностной и ситуационной тревожности (РХ-2) было выявлено ее
широкое распространение во всех группах. У больных 1 группы тревожность имелась в 45,
32 % случаев, а у обследованных 2 и 3 групп сравнения – в 100% случаев. Средние
значение уровня тревожности составило 1 группе 43,7±10,1 балла, во 2 группе - 50,7±6,10
(р1<0,05) и в 3 группе - 51,5±6,87 балла.
Изучение депрессивной симптоматики выявило противоположенные тенденции.
Наиболее широкое распространение депрессии по данным шкалы Бека было получено у
пациентов с ХИМ и МС. Она встречалась у них в 93% случаев. В то время как в группе с
признакми МС без ХИМ депрессия была диагностирована у 56,9%(р1<0,01), а в группе
здоровых женщин у 47,5% женщин (χ²=8,9; р<0,05).
Таким образом, тревожно-депрессивный синдром широко распространен у женщин в
период менопаузы. При этом наблюдается определенная эволюция выраженности
компонентов синдрома с преобладанием тревоги, как ситуационной, так и личностной на
начальных этапах данного процесса и с нарастанием депрессивной симптоматики по мере
увеличения выраженности ХИМ. Наличие и нарастание МС, по-видимому, имеет
определяющее значение для развития личностной и ситуационной тревожности. Ее
уменьшение у пациентов с ХИМ можно связать, с одной стороны с развитием у них
органических изменений головного мозга, а с другой с возрастными изменениями , что в
конечном итоге приводит к прогрессированию уровня депрессии. Кроме того, она приводит
к затруднениям в успешном лечении как пациентов с ХИМ, так и с МС без
соответствующей психотерапевтической коррекции.
Выводы: Наличие ХИМ у женщин на фоне возрастных изменений в женском
организме снижает качество жизни по физическому и психоэмоциональному
компонентам. По мере прогрессирования ХИМ, и присоединения органический
изменений головного мозга, нарастает депрессивная симптоматика, которая в свою
очередь, является причиной социальной дезадаптации, снижения качества жизни
больных, оказывает негативное влияние на течение коморбидных заболеваний,
ухудшает прогноз основного заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ
Актуальность изучения проблемы социально-психологической адаптации младших
подростков (пятиклассников) с различным уровнем тревожности является несомненной,
поскольку неадаптированность к обучению в средней школе может привести к ухудшению
соматического и психического здоровья ребенка, снижению академической успеваемости,
развитию неуспешности в учебной деятельности, отчуждению от школы,
неблагоприятному социальному статусу и явится причиной деструктивности личности.
В современной науке термин «адаптации» рассматривается как междисциплинарное
понятие, изучаемое многими исследователями. Не смотря на разнообразие определений,
видов и форм адаптации, отмечается единство биологического, социального,
психологического является безусловным. Л.С. Выготский подчеркивает, что биологическое
через социальные факторы переплавляется в социальное; биологическое, органическое - в
личное; естественное, абсолютное, безусловное - в условное. [1]
Как отмечает Н.В. Тюрина, адаптация – это социально-психологический процесс,
который при благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности.
При этом социально-психологическая адаптированность понимается как состояние
взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних и
внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность,
удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем
ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, и переживает состояние
самоутверждения. [3]
В свою очередь, С.А. Ларионова рассматривает социально-психологическую адаптацию
как взаимодействие личности и социальной среды, которое приводит к правильному
соотношению целей и ценностей личности и группы. Автор подчеркивает, что эффективная
социально-психологическая адаптация возможна при наличии адаптационных ресурсов
личности, т.е. ряда ее социально-психологических и индивидуальных характеристик. [2]
Остановимся подробнее на особенностях социально-психологической адаптации
младших подростков. Возраст десяти – одиннадцати лет имеет свои психологические
особенности. Младших школьников характеризует не только подростковая
неуправляемость, но и удивительная гибкость, пластичность, готовность к переменам и
открытость для сотрудничества. Этот возрастной период, который Г.А. Цукерман называл
«ничьей землей» в возрастной психологии, является важным с воспитательной точки
зрения. Поскольку чрезвычайная чувствительность младших подростков к культурным
ценностям может выступать фактором, определяющим в дальнейшем их главные
жизненные выборы. [4]
Опираясь на труды отечественных ученых (Л.И. Божович, И.В. Дубровиной, А.К.
Марковой, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др.), можно сказать о сложности и
значимости периода, связанного с адаптацией ребенка к условиям школьной среды.
Практическая необходимость ее изучения становиться с каждым годом все актуальнее в
связи с ухудшением здоровья детей, увеличением нарушений психического здоровья детей
и функциональных расстройств у младших подростков.
Многие психологи и педагоги отмечают значительное снижение интереса
пятиклассников к учебе, к самому процессу обучения. Это способствует формированию
негативного отношения к школе в целом и к обязательности ее посещения, нежеланию
выполнять домашние задания в частности. Такая ситуация может привести к
возникновению конфликтов с учителями, нарушению правил поведения в школе.
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Оказавшись в новой социальной ситуации, младшие подростки переживают
эмоциональный дискомфорт, прежде всего из-за разнообразия требований учителей,
изменившихся условий обучения. Такое переходное состояние детей сопровождается
внутренней напряженностью, тревожностью и возможными затруднениями в принятии как
интеллектуальных, так и личностных решений.
Поэтому сущность социально-психологической адаптации заключается в избавлении от
чувства страха, одиночества или сокращение сроков социального научения, когда учащиеся
избавляются от необходимости проб и ошибок, сразу выбирая более подходящие формы
поведения.
В рамках нашего исследования были выявлены особенности социальнопсихологической адаптации младших подростков с различным уровнем тревожности.
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №1 г. Новочеркасска Ростовской области.
Объектом исследования явились младшие подростки пятых классов (102 человека). Для
изучения уровня социально-психологической адаптации учащихся использовались
следующие методики: методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса и
проективная социально-психологическая методика «Дерево с человечками» Д. Лампен, в
адаптации Л.П. Пономаренко.
С помощью методики Филлипса мы определили уровень и характер тревожности
пятиклассников, связанной со школой. В каждом из четырех классов группа детей с
повышенным уровнем тревожности была примерно одинаковой по количеству, в пределах 3138%, и в среднем составила 35% от общего числа испытуемых. Наиболее выраженными
тревожными факторами явились: страх ситуации проверки знаний (27%); страх
самовыражения (26%); страх не соответствовать ожиданиям окружающих (18%). Полностью
отсутствовал такой фактор тревожности как фрустрация потребности в достижении (0%), а
показатель «проблемы и страхи в отношениях с учителями» составил всего 4%.
Анализируя общее эмоциональное состояние респондентов, отметим, что процесс
адаптации к обучению в среднем звене затрудняет негативное отношение и переживание
тревоги в ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей; негативные
эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия,
предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей; ориентация на значимость
других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок. При
этом результаты методики Филлипса показывают отсутствие неблагоприятного
психического фона, не позволяющего ребенку развивать свои потребности в успехе,
достижении высокого результата, что, на наш взгляд, должно явиться основой для
организации коррекционно-развивающей работы по социально-психологической
адаптации с пятиклассниками.
Особого внимания заслуживает группа тревожных детей, психоэмоциональное
состояние которых мы определяли с помощью проективной социально-психологической
методики «Дерево с человечками» Д. Лампена, в адаптации Л.П. Пономаренко. Оказалось,
что 71% младших подростков, имеющих повышенный и высокий уровень тревожности,
определяют своё место в системе взаимоотношений в классе следующими
характеристиками: комфортное состояние; общительность и дружеская поддержка;
завышенная самооценка и установка на лидерство. Полученные данные подтверждают, что
тревожность вызвана школьной жизнью и неадаптированностью к новым школьным
условиям.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение процесса социальнопсихологической адаптации младших подростков должно быть направлено: на развитие
навыков общения со сверстниками, выработку конструктивных способов поведения в
трудных ситуациях; овладение приёмами, позволяющими справиться с излишним
волнением, тревогой; на формирование умения учиться в средней школе, применять
способы, позволяющие более продуктивно справляться с учебными заданиям; на оценку
результатов своей деятельности независимо от взрослых.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ У БАСКЕТБОЛИСТОВ
МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ
Введение. Помехоустойчивость рассматривается как способность человека к
сохранению результативности действий баскетболистов при воздействии различных помех.
Ю.В. Яковых отмечает, что влияние помехоустойчивости сказывается на поведении,
состоянии и результативности деятельности баскетболистов [2, с.85].
Баскетбол характеризуется широким спектром помех, оказывающих влияние на
деятельность спортсмена. Это помехи со стороны тренера, партнеров по игре, противников,
соревновательных и тренировочных условий, а также помехи личного плана (внутренние).
И от этого как спортсмен может справиться с этими трудностями, зависит результат его и
всей команды [1, с.15].
В связи с этим изучение факторов, определяющих помехоустойчивость баскетболистов,
является актуальной проблемой.
Цель исследования: провести психофизиологическое исследование показателей
помехоустойчивости баскетболистов.
Методы и организация исследования: исследование проводилось на группе
баскетболистов в количестве 20 человек, имеющих спортивные разряды I взрослый и КМС.
В исследовании использовались следующие методики:
1. Для изучения помехоустойчивости: опросник «Помехоустойчивость спортсмена»
Г.Д. Бабушкина и Ю.В. Яковых, психофизиологические методики «Оценка внимания» и
«Помехоустойчивость» совместно на основании сравнения их результатов. По методике
помехоустойчивость мы использовали дополнительные показатели Т.Д. Лоскутовой:
функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень
функциональных возможностей (УФВ).
2. Для изучения факторов помехоустойчивости: опросник Спилбергера, позволяющий
установить уровни личностной и ситуативной тревожности спортсмена; опросник Стреляу
для изучения нервных процессов; опросник акцентуаций характера Леонгарда, опросник на
полушарное доминирование Тимченко, а также многофакторный опросник Кеттелла.
Также использовались психофизиологические методики:«Простая зрительно-моторная
реакция», «Реакция выбора», «Теппинг-тест», «Критическая частота световых мельканий».
При определении уровня помехоустойчивости было выявлено, что 29% баскетболистов
имеют высокий уровень развития помехоустойчивости, для таких спортсменов характерно
спокойной состояние на играх и тренировках, контролируемое эмоциональное состояние,
взаимоотношения в команде не вызывают негативных эмоций, собственные неудачные
действия не влияют на результаты дальнейших действий.
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64% баскетболистов имеют средний уровень развития помехоустойчивости, у этих
спортсменов наблюдается относительно спокойное эмоциональное состояние, но при
собственных неудачных действиях это может отразиться как на игре, так и на
взаимоотношениях в коллективе.
У 7% баскетболистов выявлен низкий уровень развития помехоустойчивости, для таких
спортсменов характерно изменчивое эмоциональное состояние в зависимости от игровых или
тренировочных ситуаций, на замечания тренеров или партнеров отвечают недовольством,
возникают ссоры в коллективе, не могут заставить себя успокоиться при возникшем
возбуждении, успешно тренируются или выступают лишь в спокойном состоянии.
Для выявления взаимосвязей между психологическими и психофизиологическими
факторами и помехоустойчивостью, нами был проведен корреляционный анализ Пирсона.
Выявлены следующие корреляционные связи.
Помехоустойчивость имеет прямопропорциональные связи с показателями нервной
системы, а именно:
- сила процессов возбуждения (r=0,811; p≤0,05);
- подвижность нервных процессов (r=0,733; p≤0,05);
Эти связи показывают, что высокая помехоустойчивость у спортсменов наблюдается при
высокой ответной реакции на возбуждение, быстрой включаемости в работу, высокой
производительность и низкой утомляемости нервной системы, а также способности быстро
переходить от одних видов деятельности к другим.
Дополнительные показатели состояния нервной системы также имеют взаимосвязи с
физиологическими показателями. В частности, устойчивость реакции:
- подвижность нервных процессов (r=-0,569; p≤0,05);
Уровень функциональных возможностей нервной системы связан с:
- подвижность нервных процессов (r=-0,538; p≤0,05);
При низкой подвижности нервных процессов у спортсмена наблюдается большая
устойчивость реакций и функциональных возможностей нервной системы баскетболистов,
что повышает их помехоустойчивость.
Поскольку большинство этих показателей являются консервативными, обусловленными
генетически, то их можно использовать в качестве критериев отбора спортсменов в
баскетбольные команды.
С психологическими показателями у помехоустойчивости установлены следующие
обратнопропорциональные связи:
- личностная тревожность (r=-0,625; p≤0,05);
- фактор О «спокойствие – тревожность» (r=-0,736; p≤0,05);
- фактор Q4 «расслабленность – напряженность» (r=-0,748; p≤0,05);
- экзальтированная акцентуация характера (r=-0,589; p≤0,05);
Личностная тревожность представляет собой склонность воспринимать угрозу в
широком диапазоне ситуаций, поэтому для спортсмена каждая такая ситуация будет
обладать стрессовым воздействием и снижать его помехоустойчивость. И естественно, чем
ниже личностная тревожность, тем выше показатели помехоустойчивости спортсмена.
Диагностика по методике Кеттелла и характерологического опросника Леонгарда
подтверждает это. Корреляция с факторами, экзальтированная акцентуация характера, О и
Q4 показывает, чем ниже показатели по этим факторам и, следовательно, у спортсмена реже
проявляется неуверенность в своих действиях, паникерство, озабоченность, быстрая смена
настроения, страх перед соревнованиями или выходом на поле, раздражительность и
эмоциональная напряженность, он более спокоен и расслаблен, тем выше его
помехоустойчивость.
Дополнительные показатели состояния нервной системы (устойчивость реакции) имеют
взаимосвязи со следующими психологическими показателями:
- гипертимная акцентуация характера (r=-0,536; p≤0,05);
- демонстративная акцентуация характера (r=-0,581; p≤0,05);
Эти связи показывают, что факторами помехоустойчивости являются акцентуации
характера, проявляющиеся в эгоизме, лицемерии, отлынивании от работы, стремлении к
лидерству, легкомыслии, конфликтности. Чем реже эти состояние проявляются у
спортсменов, тем устойчивее центральная нервная система.
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Полученные результаты исследования позволили выявить, что показатели
помехоустойчивости взаимосвязаны как с показателями функционирования нервной
системы (сила процессов возбуждения, подвижность нервных процессов), и с
психологическими свойствами личности (личностная тревожность, фактор O, фактор Q4, а
также с показателями свойств характера (гипертимная, демонстративная и
экзальтированная акцентуации). Эти показатели можно считать физиологическими и
психологическими факторами помехоустойчивости баскетболистов массовых разрядов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОИ В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Мы ежедневно употребляем пищу и не задумываемся, что пища – это не только
поддержание жизни, но и её качество. Качество жизни – это наше самочувствие, здоровье,
радость жизни или безразличие к ней, активность семейная, бытовая и социальная и многое
другое. Пища – это источник энергии, пластических веществ и сложный
фармакологический комплекс. Из химического состава пищи выделяют три группы
веществ – нутриентов: макронутриентов, микронутриенты, не алиментарные, или
непищевые вещества.
В пище, поступающей в организм, могут содержаться вещества чужеродные, иногда
даже в высоких концентрациях. Чужеродные химические вещества (ЧХВ) являются
соединениями, не присущими натуральному пищевому продукту. Они могут быть
добавлены в пищу с целью совершенствования технологии её изготовления, сохранения,
или улучшения продукта, или же могут образовываться в продукте в результате
технологической обработки (нагревания, жаренья, облучения), а также попасть вследствие
экологического загрязнения. Какие из продуктов, которые, мы едим каждый день,
появились не в природной среде, а были созданы в лабораториях и на химкомбинатах? Как
покупателю отличить суррогатные продукты, маскирующиеся под настоящие? Эти и
другие вопросы, рассмотренные в работе, являются актуальными вопросами
современности.
Использование генетически изменённых продуктов переводит проблему экологии
питания в разряд глобальных экологических проблем. Это говорит об особой актуальности
выбранной темы.
Ожидаемые значения и нормы: продукты с содержанием соевых белков меньше 0,1 % .
Основными методами исследования сои в мясе и мясопродуктах являются: метод
твердофазного конкурентного ИФА на полистироловых планшетах (ИФА),
иммунохроматографический анализ (ИХА).
Иммуноферментный анализ (ИФА) - метод выявления антигенов и антител, основанный
на определении комплекса антиген-антитело, за счет введения в один из компонентов
реакции ферментативной метки с последующей ее детекцией с помощью
соответствующего субстрата, изменяющего свою окраску. Основой проведения любого
варианта ИФА служит определение продуктов ферментативных реакций при исследовании
тестируемых образцов в сравнении с негативными и позитивными контролями.
Иммуноферментный анализ по сравнению с другими методами детекции антигенов и
антител обладает следующими преимуществами:
 возможностью использовать минимальные объемы исследуемого материала;
 стабильностью при хранении всех ингредиентов, необходимых для проведения ИФА
(до года и более);
 простотой проведения реакции;
 наличием как инструментального, так и визуального учета;
 возможностью автоматизации всех этапов реакции;
 относительно низкой стоимостью диагностических наборов;
 устойчивость к растворам используемым в реакции;
 наличие высокой специфической емкости т.е. способности сортировать на своей
поверхности антитела или антигены в количествах, необходимых для проведения реакции в
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сочетании с как можно меньшей неспецифической сорбцией белков из исследуемых
образцов и коньюгатов.
Целью и задачей являлось:
1. Провести мониторинг колбасных изделий продаваемых в различных торговых
точках г. Москвы и Московской области;
2. Определить сою в колбасных изделиях.
Материалы и методы. При исследовании колбасных изделий на нахождении в них сои
методом ИФА, мы взяли 29 образцов колбасных изделий от разных производителей
и
торговых точек г. Москвы и Московской области.
Подготовка реагентов. Все реагенты перед использованием должны быть
доведены до комнатной температуры (20 ± 2°С).
Подготовка образцов и проведения исследования. Измельчаем небольшую порцию
исследуемого продукта с помощью ступки, измельчение проводим до получения
однородной массы. Взвешиваем 1+0,1 г гомогената.
Приготавливаем буфер для экстракции. Для этого растворяем таблетку
тетраметилбензидина в 250 мл дистиллированной воде. Проводим экстракцию антигенов
из исследуемых образцов. Для этого добавляем 10 мл буфера к 1 г гомогената. Инкубируем
5 минут при температуре 20 ± 2°С при постоянном интенсивном встряхивании.
Центрифугируем экстракты при 300-500g об/мин. в течении 5 минут для удаления
нерастворимых частиц. Разбавляем полученный супернатант 1:5 буфером для разбавления
образцов и используем для постановки реакции.
Помещаем в рамку нужное количество стрипов из расчета 4 лунки для контрольных
образцов и необходимое количество для исследуемых образцов в 2 повторах. Отмечаем
лунки, предназначенные для калибровочных проб, контрольных и исследуемых образцов.
Вносим в соответствующие лунки по 50 мкл контрольных образцов.
В лунки, предназначенные для исследуемых образцов, вносим по 50 мкл разбавленного
супернатанта. Вносим во все лунки по 50 мкл раствора каньюгата. Инкубируем 30 минут
при температуре 37°С. Приготавливаем отмывочный раствор 21 кратным разбавлением
концентрата отмывочного раствора. Отмываем стрипы 5 раз отмывочным раствором.
Вносим в лунки 100 мкл раствора субстрата тетраметилбензидина (ТМБ). Инкубируем 15
минут при температуре 20-25 С. Вносим в лунки 100 мкл стоп – реагента.
Результаты исследования. При проведении исследований 29 проб вареной колбасы
методом ИФА взятых от производителей г. Москвы и Московской области были получены
следующие результаты:
- в 7 пробах (24,1%) при проведении исследований нами не было выявлено различие в
рецептурном составе соевых белков
- в 10 пробах (34,5%) было выявлено наличие соевых белков, не смотря на их отсутствие
в рецептурном составе, указанном производителем
- в 12 пробах (41,4%) соевые белки указанные в рецептурном составе были
подтверждены нашими исследованиями методом ИФА, что говорит о достаточной
чувствительности выбранного метода.
Вывод. Метод ИФА позволяет за 4 часа про исследовать 29 проб, не требует
дорогостоящего оборудования, прост в работе и является экономически выгодным методом
исследования.
Методом ИФА выявлено 10 проб вареных колбас с нарушением рецептурного состава,
что составило 34,5 % от общего количества исследованных образцов.
Заключение. Интенсификация технологического процесса
производства
и
недобросовестность производителей колбасных изделий может стать одной из причин
нарушения технических регламентов, государственных стандартов и технических условий
на пищевую продукцию. Поэтому своевременный и надежный контроль за наличием сои в
пищевых продуктах, в настоящее время исключительно необходим.
Список использованной литературы:
1. Нечаев А. П. «Пищевые добавки» - Москва, «Пищевая промышленность» №6, 1996
2. Рогов И. А. Методы исследования мяса и мясных продуктов/ И. А. Рогов, Л. В.
Антипова, И. А. Глотова – Москва, 2001
314

3. Юшина Ю. К. Все о мясе/ Ю. К. Юшина, О. Е. Усанова, А. А. Мищенко – Москва,
2010
4. Санитарные правила по применению пищевых добавок, №1923-78. От 29.09.79. –
Москва, 1979
5. Инструкция по определению антигена сои в продуктах/ ООО «ХЕМА» - СанктПетербург, 2013
6. Randerath, K. Anal. Biochem/ Randerath E., Chia L. S. Y. Nowak B.J 1974
© А. З. Айдосова, С.В. Редькин, 2014

УДК 636

В.И. Боев, доцент кафедры ветеринарной медицины
И.А. Журавлева, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины
Л.Ю. Ананьев, ассистент кафедры ветеринарной медицины
Московский государственный университет пищевых производств
г. Москва, Российская Федерация

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛОПОДИЯ И
ЗЕЙГОПОДИЯ ГРУДНОЙ И ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТЕЙ КОЗ, ОВЕЦ И СОБАК В
АСПЕКТЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Овцеводство и козоводство - важнейшие отрасли агропромышленного комплекса РФ,
которые обеспечивают потребности в специфических видах сырья: шерсти, овчины,
смушки и продуктов питания (баранина, козлятина и молоко). В условиях перехода к
рыночной экономике и сложной экономической обстановкой в стране в животноводстве
возникла критическая ситуация. Она представлена в обвальном сокращении численности
овец и коз, уменьшении производства всех видов продукции, в появлении и увеличении
случаев фальсификации видовой принадлежности мяса, когда мясо более ценных пород
заменяют мясом менее ценных или мясом других видов животных (баранина - козлятина,
мелкие жвачные - собака). [2]
Факторы, которые способствовали распространению и возникновению фальсификации
мяса, представлены в виде: бесконтрольной продажи мяса, полученного при подворном
убое, возникновения большого количества предприятий малой мощности, работе
стихийных рынков и небольших предприятий общепита с недостаточным или полным
отсутствием ветеринарно-санитарного контроля, а также отсутствие четких сравнительноанатоми-ческих признаков скелета животных, которые могли бы использовать
специалисты в ходе ветеринарно-санитарной экспертизы. [3]
Нами были проведены морфологические и морфометрические промеры стилоподия и
зейгоподия грудной и тазовой конечностей коз, овец и собак, основные результаты которых
представлены ниже.
У коз на проксимальном конце плечевой кости латеральный бугор
прямой, высокий, над межбугорковым желобом нависает незначительно. У овец
латеральный бугор высокий, нависает над межбугорковым желобом. У собак - невысокий,
прямой. Индекс соотношения высоты латерального бугра к длине кости у коз 0,13, у овец
0,1, у собак 0, 04.
Индекс соотношения ширины верхнего конца и нижнего к полной длине для коз 0,24 и
0,18, для овец 0,26 и 0,20, для собак 0,18 и 0,21 соответственно. У коз, овец и собак блок
плечевой кости дорсально с краниальной поверхности ограничивается венечной ямкой, а
при переходе на каудальную поверхность кости - локтевой ямкой, которые у собак
соединяются между собой над блоковым отверстием. У коз и овец лучевая кость на
проксимальном конце имеет головку с суставной поверхностью, разделенной двумя
гребнями, у собак головка имеет ямку головки. [1]
Кранио-каудальный поперечник медиального отдела проксимальной суставной
поверхности у овец в среднем шире, чем у коз, относительно кранио-каудального
поперечника ее латерального отдела. У собак суставная поверхность овальной формы с
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практически одинаковыми медиальными и латеральными кранио-каудальными
поперечниками.
Индекс отношения наибольшего поперечника латерального отдела к тому же
поперечнику медиального отдела верхней суставной поверхности для коз составляет 0,84,
для овец 0,89, для собак 1,04. Индекс соотношения наибольшего поперечника латерального
отдела к ширине всей поверхности для коз равен 0,45, для овец 0,48, для собак 0,56.
Дистальный эпифиз у коз и овец несет неровную суставную поверхность, разделенную
двумя косо поставленными гребнями для соединения лучевой, промежуточной и локтевой
костями запястья. У собак большая часть суставной поверхности служит для соединения с
промежуточно-лучевой и незначительная латеральная часть - для локтевой кости запястья.
Что касается массивности лучевой кости, то кости коз и овец имеют одинаковую
массивность, значительно превосходящую лучевую кость собак.
Индекс соотношения ширины проксимального эпифиза и дистального эпифиза к полной
длине кости для коз - 0,21 и 0,21, для овец - 0,20 и 0,20, а для собак - 0,11 и 0,15
соответственно. У коз выступ заднего края верхней суставной поверхности, находящийся
медиально от разделяющей борозды, и выступ заднего края латерального отдела этой
поверхности почти одинаково далеко заходят назад. У овец второй из них значительно
меньше выступает назад, чем первый. У коз и овец проксимальная часть локтевой кости
имеет локтевой отросток с бугром локтевого отростка, у собак бугор уплощается и
раздваивается на два бугорка. Локтевой бугор у коз толще, чем у овец, из-за присутствующей выпуклости по наружному краю, в то время как внутренний его край имеет форму
прямой или даже слегка вогнутой линии. У собак медиальный край локтевого бугра вогнут.
Индекс соотношения наибольшей ширины локтевого бугра (медиолатеральное
направление) к его длине (спереди назад) для коз равен 0,51, для овец 0,42, а для собак 0,59.
У коз и овец дистальная часть редуцирована, у собак тело локтевой кости дистально
суживается и заканчивается латеральным шиловидным отростком, несущим на себе
суставную поверхность.
Индекс соотношения толщины тела локтевой кости в середине диафиза к толщине тела
на уровне лучевой вырезки для коз составляет 0,33, для овец - 127, а для собак - 0,65.
У коз наружный выступ нижнего отдела полулунной вырезки локтевой кости длинный,
выступает наружу так же далеко, как наружный отдел верхнего конца лучевой кости, и
срастается своей вершиной с ним, так что границы практически не видно. У овец данный
выступ короче и не достигает своей вершиной уровня латерального края верхней
поверхности лучевой кости таким образом, что граница между ними всегда хорошо видна.
Большой вертел бедренной кости у коз и овец имеет форму сжатой с боков четырехугольной утолщенной пластины, проксимальная сторона которой выступает над головкой
бедренной кости. Большой вертел у коз менее отклонен наружу, чем у барана, поэтому
внутренний край его направлен под очень малым углом к продольной оси кости или даже
иногда параллелен ей.
У собак большой вертел треугольной формы с закругленной вершиной, не выступающей
за проксимальную плоскость головки кости или же находящейся в одной с ней плоскости.
Внутренний край большого вертела параллелен продольной оси кости, а наружный
располагается под углом к ней, имея вентро-медиальный наклон.
Индекс соотношения высоты большого вертела от наиболее проксимально удаленной
точки большого вертела до верхней поверхности шейки головки к длине кости для коз 0,06, для овец - 0,07, для собак - 0,04. Малый вертел у коз и овец более смещен дистально на
теле кости, чем у собак.
Индекс соотношения расстояния от вершины малого вертела до проксимальной части
головки кости к длине кости для коз и овец составляет 0,21, для собак - 0,18. Индекс
соотношения расстояния от вершины малого вертела до проксимальной части большого
вертела к длине кости для коз и овец - 0,24, для собак - 0,19.
Индекс соотношения ширины и проксимального эпифиза и дистального к полной длине
кости для коз равен 0,24 и 0,2, для овец 0,26 и 0,24, для собак – 0,23 и 0,18 соответственно. У
коз высота межмыщелковых бугорков, расположенных на проксимальном эпифизе,
одинакова или медиальный межмыщелковый бугорок даже несколько меньше
латерального. У овец из двух межмыщелковых бугорков медиальный никогда не бывает
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ниже латерального, а в большинстве случаев - выше последнего. У собак медиальный
межмыщелковый бугорок ниже латерального.
Большеберцовая шероховатость проксимальным концом большей частью поднимается
выше у коз, чем у овец. Таким образом, последняя у коз поднимается наверх до уровня
вершин межмыщелковых бугорков, а у овец она не достигает этого уровня. У собак
шероховатость большеберцовой кости находится на уровне вершин межмыщелковых
бугорков.
Индекс соотношения ширины каудального участка от его каудального угла до
каудомедиального к его длине от каудального угла до каудолатерального для коз
составляет 0,94, для овец - 0,78, для собак - 0,28. Краниальный край гребня, разделяющего
желоба дистального блока, у коз и овец своей плоской широкой вершиной дистально
доходит до вершины медиальной лодыжки. У собак данный край своей закругленной
вершиной не доходит до дистальной вершины медиальной лодыжки.
Индекс соотношения ширины проксимального эпифиза, дистального эпифиза и
толщины кости в середине диафиза к полной длине кости для коз - 0,19; 0,13; 0,07, для овец
- 0,21; 0,14; 0,07, собак - 0,21; 0,15; 0,09 соответственно. Малая берцовая кость у коз и овец
редуцирована, у собак сохраняет все элементы трубчатой кости.
Таким образом, изученные анатомо-морфологические особенности стилоподия и
зейгоподия грудной и тазовой конечностей коз, овец и собак, и выявленные наиболее
характерные видовые особенности позволяют специалистам ветеринарно-санитарной
экспертизы
провести дифференциальную диагностику принадлежности туш или
отдельных отрубов к определенному виду животных.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ

Аквакультура — вид деятельности по разведению, содержанию и выращиванию рыб,
других водных животных, растений и водорослей, осуществляемый под полным или
частичным контролем человека с целью получения товарной продукции, пополнения
промысловых запасов водных биоресурсов, сохранения их биоразнообразия и рекреации.
Задачи: 1) создать более эффективные условия выращивания;
2) разработать новую методику разведения
3) увеличить импорт рыбы
Аквакультура имеет два основных направления. Первое — товарная аквакультура, у нас
это товарное пресноводное рыбоводство. И второе — искусственное воспроизводство
водных биологических ресурсов.
Разнообразие рыбохозяйственных водоемов различного типа определило в Российской
Федерации развитие современной аквакультуры по следующим направлениям:
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пастбищная
аквакультура —
базируется
на эффективном
использовании
естественных кормовых ресурсов водоемов вселёнными в них различными видами рыб
с разным характером питания (фитопланктон, зоопланктон, моллюски, макрофиты, мелкая
малоценная рыба);
прудовая аквакультура — с использованием полуинтенсивных и интенсивных
методов выращивания одомашненных или высокопродуктивных пород и кроссов рыб;
индустриальная аквакультура — с культивированием ценных видов и пород рыб,
адаптированных к обитанию в ограниченных условиях, высоким плотностям посадок
и питанию искусственными комбикормами;
марикультура — с культивированием морских гидробионтов при различных уровнях
индустриализации и интенсификации;
рекреационная аквакультура — базируется на системе ведения рыбоводства
на рыбоводных прудах, малых водоемах и приусадебных участках с организацией
любительского и спортивного рыболовства.
Основными факторами, сдерживающими развитие аквакультуры в нашей стране,
являются:
- отсутствие законодательства, учитывающего в полной мере специфику
функционирования аквакультуры;
- слабо развитая рыночная инфраструктура и отсутствие маркетинговой информации
состояния российского и международного рынков рыбопродукции аквакультуры;
- высокая степень износа основных производственных фондов;
прекращение ввода новых производственных мощностей;
- дефицит инвестиционных ресурсов из-за низкой инвестиционной привлекательности
существующих рыбоводных хозяйств.
Основными факторами, определяющими необходимость развития аквакультуры России
в первой четверти ХХI века, являются:
повышение спроса на продукцию аквакультуры внутри страны в условиях современных
тенденций сокращения промысла в морях и океанах;
необходимость восстановления нормативного потребления рыбы и рыбных продуктов
жителями России;
повышение жизненного уровня и улучшение рациона питания населения;
формирование благоприятного инвестиционного климата с учетом совершенствования
налогового, ценового и таможенного регулирования.
повышение доходов и улучшение рациона питания населения. [1]
Среднесрочный период — до 2012 года — базируется на технико-технологической
модернизации с двумя взаимно дополняемыми действиями, связанными с реконструкцией
существующих производственных мощностей, созданием новых садковых площадей
и применением методов интенсификации производственных процессов. Реализация
комплекса мероприятий, при государственной поддержке различных направлений
аквакультуры, позволит обеспечить среднегодовые приросты в этом секторе
рыбохозяйственного комплекса страны на уровне 11-12% и достигнуть к 2012 году
производства товарной рыбопродукции в объеме 260 тыс. т. На этом этапе вполне
обосновано развивать в равной степени все сектора аквакультуры. Необходимо повысить
рыбопродуктивность прудов до 13-13,5 ц/га за счет внедрения поликультуры, выращивания
высокопродуктивных пород и кроссов рыб, удобрения прудов и других методов
интенсификации.
В долгосрочном периоде (2013-2020 годы) отечественная аквакультура должна
развиваться на инновационной основе с эффективным использованием российских
и зарубежных научно-технических разработок и передового опыта. Приоритетным
направлением в этом периоде является пастбищная аквакультура, на развитие которой
практически не оказывают влияния несколько факторов, серьезно лимитирующих
функционирование прудового и индустриального рыбоводства: не требуется больших
капиталовложений, земельных площадей, водопотребления и огромных затрат
искусственных комбикормов. Развитие пойдет за счет массового вселения
растительноядных рыб в крупные водоемы центральных и южных регионов страны,
а также лососевых и сиговых рыб в водоемы северных зон России. При повышении
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рыбопродуктивности южных водохранилищ за счет вселения комплекса растительноядных
рыб до уровня 100 кг/га. Внедрение в северную аквакультуру современных технологий
выращивания сиговых видов рыб позволит получить высококачественную рыбопродукцию
в объеме 20 тыс. т.
Особую роль в развитии отечественной аквакультуры будет играть фермерское
рыбоводство, основными производственными мощностями которого служат пруды, малые
водохранилища и небольшие озера, общая площадь которых в России превышает 1 млн. га.
Широкомасштабное использование в фермерском хозяйстве разработанного в России
комплекса интегрированных технологий совместного выращивания рыбы с другими
видами сельскохозяйственных животных и растений обеспечит производство рыбы
в хозяйствах этого типа в объеме до 30 тыс. т. При этом существование фермерских
хозяйств окажет благоприятное влияние на продуктивность водных и земельных угодий
в составе агрогидробиоценозов, решая важные задачи социально-экономического развития
сельских территорий.
В Северо-Западном федеральном округе представляется перспективным ведение
холодноводного рыбоводства в озерах, площадь которых в округе превышает 5,5 млн. га.
Развиваться аквакультура должна по двум направлениям: пастбищное рыбоводство,
базирующееся на выращивании лососевых и сиговых рыб, и садковое форелеводство.
Имеющиеся в округе тепловые электростанции дают возможность развивать рыбоводство
на подогретых водах, что расширяет видовой ассортимент выращиваемых рыб,
а близлежащие крупные мегаполисы позволяют прогнозировать отсутствие проблемы
сбыта высокоценной продукции аквакультуры. [2]
В период расцвета аквакультуры в Приморье были сделаны определенные шаги в
разработке гидротехнических сооружений для плантационного культивирования
ламинарии
и
моллюсков
(приморского
гребешка,
мидии,
устрицы),
автоматизированных систем жизнеобеспечения выращивания трепанга в заводских
условиях.
В настоящее время осуществляются широкомасштабные научно-исследовательские
работы по применению лазерного излучения, а также излучения сверхъярких светодиодов
различных областей спектра в технологии аквакультуры осетровых рыб. В качестве одного
из основных источников указанного излучения используется современный
фототерапевтический аппарат «Сенс 815», созданный в ГНУ «Институт физики им. Б. И.
Степанова НАН Беларуси». В отличие от гелий-неонового лазера, технические
характеристики лазерного источника данного аппарата (область спектра, плотность
мощности и режимы воздействия) позволяют максимально эффективно учитывать
оптические характеристики эмбрионов осетровых рыб. Как известно, одной из главных
особенностей икры осетровых рыб является ее черная окраска, что делает ее мало
прозрачной для излучения видимой области спектра. Поэтому, казалось бы, что из-за
наличия такого своеобразного малопрозрачного экрана, созданного природой в виде
черного пигмента меланина, оптические методы могут оказаться низкоэффективными для
стимуляции (коррекции) развития эмбрионов. Однако совместно выполненные
исследования физиков и ихтиологов показали наличие так называемого «окна
прозрачности» биологических тканей, расположенного в ближней инфракрасной области
спектра, в котором обеспечивается максимальная глубина проникновения в ткань. [3]
Аквакультура – наукоемкое производство. Разработка биотехнологий, а также
технологического оборудования и инвентаря требует существенных бюджетных затрат,
поэтому без надлежащего финансирования научных учреждений нет оснований надеяться
на интенсивное развитие аквакультуры.
Список используемой литературы:
1. Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география: Элективный курс. – М.: Дрофа,
2008.
2. Максаковский В.П. Географическая культура: Учебник для вузов. – М.: ВЛаДоС,
1998.
3. Россия и страны мира. 2006: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2007.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА АНТИБИОТИКОВ В МЯСЕ,
МЯСОПРОДУКТАХ, МОЛОКЕ МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО
АНАЛИЗА
Обеспечение населения продовольствием и безопасное питание - вот одна из главных
задач государства. На данный момент в Российской Федерации качество и безопасность
продуктов уступают нормативным показателям многих стран мира.
Стремительный рост потребления продукции агропромышленного комплекса требует
увеличения производительности и снижения себестоимости продукции, которые
достигаются за счет рационального применения антибиотиков и стимуляторов роста в
животноводстве и птицеводстве.
Проблема загрязнения животноводческой продукции антибиотиками
является
предметом обсуждения как в национальном, так и в международном масштабе.
При постоянном поступлении антибиотиков в организм могут возникать аллергические
реакции, может иметь место явление резистентности микроорганизмов к данной группе
лекарственных веществ, могут наблюдаться расстройства желудочно-кишечного тракта и
также интоксикация организма и т.д. По данным ученых, термическая обработка не
способна полностью разрушить антибиотики в продукции животного происхождения.
В связи с этим актуальным вопросом является разработка и внедрение в практику новых
быстрых методов определения остаточного количества антибиотиков в продуктах питания.
По действующим нормативным документам в продуктах питания не допускается
остаточное количество антибиотиков, или оно строго регламентировано и не должно
превышать предельно допустимых значений. Согласно данным безопасности СанПин
2.3.2.2804-10 (дополнения и изменения СанПин 22 к 2.3.2.1078-01) в следующих продуктах:
молоко, сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие
кисломолочные продукты, в том числе йогурт, сметана.напитки на молочной основе, мясо
охлажденное, замороженное, мясные субпродукты, количество левомицетина
(хлорамфеникола) должно быть не более 0.3 ppb, количество стрептомицина не более 200
ppb, количество антибиотиков тетрациклиновой группы не более 10 ppb ,количество
сульфаниламидов не более 1 ppb (1ppb= 1мкг/кг).
Основными методами исследования являются: метод твердофазного конкурентного
иммуноферментного
анализа
на
полистироловых
планшетах
(ИФА),
имунохроматографический анализ (ИХА), высокоэффективная жидкостная хроматография
(ВЭЖХ).
В своих исследованиях мы использовали ИФА.
Иммуноферментный анализ(сокращенно ИФА, англ. "enzyme-linked immunosorbent
assay"ELISA")-лабораторный
иммунологический
метод
качественного
или
количественного определения различных соединений ,макромолекул, вирусов и пр., в
основе которого лежит специфическая реакция антиген-антитело. Выявление
образовавшегося комплекса проводят с использованием фермента в качестве метки для
регистрации сигнала.
Цель работы: установить соответствие продукции (молока, мяса, мясных субпродуктов)
требованиям действующих СанПин 2.3.2.2804-10(дополнения и изменения СанПин 22 к
2.3.2.1078-01), а также "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору".
Задачами исследования являлись отбор проб мяса и мясопродуктов, молока,
проведение исследований методом иммуноферментного анализа на наличие остаточного
количества антибиотиков в продукции в торговых точках Москвы и Московской области,
анализ и обработка результатов, полученных на основании проведенного исследования.
320

Материалы и методы. При исследовании молока и молочных продуктов на наличие
остаточного количества антибиотиков (тетрациклин, левомицетин) методом ИФА нами
было взято 29 образцов для исследования молока. При исследовании мяса и мясопродуктов
на наличие левомицетина методом ИФА мы взяли 30 образцов мяса от разных
производителей (продукция закупалась в крупных гипермаркетах и продуктовых рынках г.
Москвы) по 10 образцов каждого вида мяса (курица, говядина, свинина).
Для проведения анализа нами были использованы
наборы реагентов для
иммуноферметного определения антибиотиков в пищевых продуктах фирмы ООО
"ХЕМА". Все реагенты, материалы и оборудование, необходимые для подготовки проб и
исследований, были предоставлены лабораторией фирмы.
Подготовка проб для каждого отдельного антибиотика включает в себя ряд
последовательных действий.
Принцип работы набора для определения тетрациклина в молоке основан на непрямом
конкурентном иммуноферментном анализе. В лунке микропланшета, на поверхности
которых адсорбирован конъюгат тетрациклин-белок, вносят исследуемый образец и
антитела к тетрациклину. Тетрациклин из образца конкурирует с адсорбированным
антигеном за связывание с антителами. После отмывки в реакционный объем добавляется
конъюгат противовидовых антител с пероксидазой, который связывается с антителами. В
результате образуется связанный с пластиком "сэндвич", содержащий пероксидазу. После
отмывки активность фермента, связанного с поверхностью лунки микропланшета,
проявляется и измеряется добавлением хромоген-субстратной смеси, стоп-раствора и
фотометрированием при 450нм. Интенсивность окраски обратно пропорциональна
количеству антигена в образце. Концентрацию стрептомицина в пробе определяют по
калибровочной кривой.
Подготовка проб заключается в тщательном перемешивании проб молока. Необходимо
отобрать 1 мл пробы молока в полистироловую центрифужную пробирку объемом 15 мл,
добавить 4 мл буфера, тщательно перемешивать в течение 5 минут. Полученный образец
использовать в анализе. Полученный результат умножить на фактор разведения 5.
Подготовка проб для определения левомицетина в молоке включает в себя отбор 2.0
мл исследуемого образца в 10 мл полиэтиленовую центрифужную пробирку с крышкой.
Необходимо 2 мл 80% метанола интенсивно перемешивать в течение 10 минут.
Центрифугировать 10 минут/3000g/25 *C
В чистую пробирку отобрать 0,2 мл прозрачного верхнего слоя обезжиренного молока.
Добавить 0.2мл буфера для разведения образцов. Тщательно перемещать. Подготовленную
пробу необходимо сразу использовать для анализа. Полученный результат умножить на
фактор разведения 4.
Подготовка проб для определения левомицетина в мясе.
Пробы необходимо хранить при Т= +4С не более 2 суток или при -20С не более 1 месяца.
Перед началом анализа необходимо удалить жировую и соединительную ткань из проб
мяса.
Гомогенизировать исследуемый образец до пастообразного состояния. Взвесить 2.0
гомогенизированного образца в 10 мл полиэтиленовой центрифужной пробирке с крышкой.
Добавить 2.0мл бидистиллированной воды, 0.5 г хлорида натрия,4.0 мл этилацетата,
интенсивно перемешивать в течение 10 минут. Центрифугировать 10 минут/3000g/+25 С.
Пробирку поместить на водяную баню и высушиваем образец при температуре +55…+60С.
Растворить сухой остаток в 1 мл гексана. Добавить 0.5 мл 40% раствора метанола. Поместить
на 5 минут на ультразвуковую баню для полного растворения экстракта. Центрифугировать10
минут/3000g/+25С. В стеклянную пробирку осторожно отобрать 0.2 мл нижнего водного слоя.
Добавить 0.2 мл буфера для разведения образцов
Проведение анализа.
1.Помещали в рамку необходимое количество стрипов-исследуемые образцы в 2
повторах и 12 лунок для калибровочных проб.
2.Разводили концетраты калибровочных проб буфером для разведения калибровочных
проб. Вносили в соответствующие лунки в дубликатах по 55 мкл раствора каждой
калибровочной пробы. В лунки, предназначенные для исследуемых образцов, вносили по
55 мкл приготовленных исследуемых образцов.
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3.Разводили 21-кратный концетрат конъюгата буфером для разведения концентрата
конъюгата в 21 раз. Вносили во все лунки по 100 мкл конъюгата.
4.Заклеивали планшет бумагой. Перемешивали на шейкере со скоростью 250-300 об/мин
в течение 15минут.Инкубировали в течение 45 минут при температуре +37С.
5.По окончании инкубации удалили содержимое лунок и отмывали 5 раз
бидистиллированной водой.
6.Вносили во все лунки по 150 мкл раствора тетраметилбензидина. Инкубировали
планшет в термостате при температуре +37С в течение 30 минут.
7.Вносили во все лунки по 50 мкл стоп-реагента, при этом содержимое лунок
окрашивается в ярко-желтый цвет.
8.Измерили величину оптической плотности (ОП) содержимого лунок планшета на
фотометре вертикального сканировании при длине волны 450 нм
Результаты исследований.
На наличие остаточного количества левомицетина в мясе и мясопродуктах были
выявлены 3 положительные пробы, что составило 10% от общего числа исследуемых
образцов. Положительными оказались образцы мяса свинины. В пробах мяса говядины и
мяса курицы от всех исследуемых торговых марок результаты на наличие левомицетина
отрицательные.
При проведении исследования по определению остаточного количества антибиотиков в
молоке были получены следующие результаты:
Из 29 проб молока в двух обнаружено превышение остаточного количества
антибиотиков, что в процентном соотношении составило 7 % от общего количества
исследуемых образцов
Вывод.
Простота и доступность метода иммуноферментного анализа позволяет использовать
его не только в специализированных лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора,
но и в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы.
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О.П. Данилкина, доцент кафедры физиологии и зоогигиены животных
Красноярского государственного аграрного университета, г. Красноярск, РФ

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЛЯТ, ПОД
ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ШРОТА ОБЛЕПИХИ
Недоразвитие иммуннокомпетентных органов отмечают у всех новорождённых телят,
полученных от коров с метаболическим ацидозом. В результате отмечается низкий уровень
их постнатального иммунитета. У телят этого периода снижается гемоглобин, уровень
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общего белка, количество лейкоцитов и эритроцитов, резервная щёлочность. Животные
отличаются низкой жизнеспособностью, среди них токсическая диарея новорождённых
регистрируется до 74,5%, случаи вынужденного убоя до 34,5% и гибели до 21%.
Применение адаптогенов может стать одним из перспективных подходов к решению
этой проблемы. Адаптогенное действие присуще многим растительным лекарственным
средствам. Практическое использование растительного сырья, из которого готовят
лекарственные препараты, в ветеринарии занимает особое место, поскольку они стоят
дешевле и могут с успехом конкурировать с дорогостоящими синтетическими, заменять их
и тем самым способствовать снижению себестоимости продукции животноводства. Шрот
облепихи обладает широким спектром защитного действия организма от многих
неблагоприятных факторов. Повышает устойчивость к перегреванию, переохлаждению,
гипоксии, обладает противоопухолевым, противовоспалительным, антитоксическим,
антиоксидантным и анаболическим действием.
Биохимический анализ шрота облепихи, полученного после фреоновой экстракции из
свежемороженых
ягод
облепихи,
являющегося
отходом
фармацевтической
промышленности, показал наличие в нём значительного количества биологически
активных веществ, которые сохраняют адаптогенное действие, отмеченное для
лекарственных растений до экстракции. Производство этих препаратов из вторичного
сырья обусловливает их дешевизну, что даёт возможность использовать их в широкой
ветеринарной практике. Отсутствие отечественных и зарубежных сведений об
использовании облепихового шрота в качестве добавки к кормам, подчёркивает
необходимость проведения исследований в данном направлении.
Материалы и методы исследований
С целью повышения профилактики иммунодефицитных состояний у телят, полученных
от коров с метаболическим ацидозом, нами проведены опыты в ОАО «Новотаёжное»
Канского района, Красноярского края. Под опыт было взято 40 телят, полученных от коров
с метаболическим ацидозом. Телята подобранны по методу аналогов. Сформировали 4
группы телят, полученных от коров с метаболическим ацидозом, по 10 голов в каждой: 1-ая
группа – контрольная; 2-я группа - опытная, им давали 6 грамм шрота облепихи в день; 3-я
группа – опытная, им давали 10 грамм шрота облепихи в день; 4-я группа – опытная, им
давали 20 грамм шрота облепихи в день.
Длительность скармливания шрота 30 дней, клинические наблюдения продолжались до
2-х месячного возраста. Перед началом опыта и через 30 дней от начала, у телят бралась
кровь для иммунобиологических исследований. Исследовали сыворотку крови на общий
белок, резервную щёлочность, альбумины, альфа, - бета,- гамма - глобулины
общепринятыми методами. Определяли иммуноглобулины А, М, G в сыворотке крови у
телят по Манчини.
Результаты исследований
Под действием шрота облепихи у опытных телят (табл. 1) в сравнении с контролем
количество эритроцитов увеличилось достоверно на 17%, 18%, 23%, соответственно
группам. Количество гемоглобина достоверно увеличилось в опытных группах на 7%, 11%,
14% соответственно группам. В лейкограмме отмечается увеличение сегментоядерных
лейкоцитов в сравнении с контролем на 31,5%, 37,4%, 28,1% соответственно группам,
моноцитов на 30%, 60%, 100% соответственно группам и уменьшение лимфоцитов на
12%, 12,3%, 12,3%, соответственно группам, что свидетельствует о её нормализации.
Наиболее эффективной была добавка шрота облепихи 20 грамм в день.
Таблица 1 – Гематологические показатели телят контрольной и опытных групп
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Через 30 дней от начала опыта
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Примечание Р- статистическая достоверность в сравнении с контролем. *Р‹ 0,05;
**Р‹0,01; *** Р ‹0,001
Введение в рацион шрота облепихи напрямую отразилось на биохимических
показателях крови телят, что отражено в таблице 2. У всех опытных телят, полученных от
коров с метаболическим ацидозом, достоверно повысились показатели общего белка на
9%,11%,14% и резервной щёлочности на 5%, 7%, 7,3%. Произошло повышение
показателей альбуминов, α, β, γ – глобулинов, особенно в группе, где телятам давали по 20
грамм шрота облепихи в день, что свидетельствует об улучшении обмена белков в
организме телят.
Таблица 2 – Биохимические показатели крови телят контрольной и опытных
групп

Физ. сост.
животных
Статус
Норма

Рез. щёл
об.%СО2

Общий
белок

Альбумины, г/л

Глобулины, г/л
α
β

γ

47,7

59,8

27,00

11,9

9,8

11,2

1-я контрольная
2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная
30 дней
Норма

37,66
37,69
38,15
38,30

47,95
47,94
47,34
49,44

25,58
26,11
25,03
25,46

5,30
5,20
5,16
5,88

6,68
6,40
6,89
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10,23
10,42
10,30
10,40

50,1

81,63

30,52

12,2

10,2

19,3

1-я контрольная
2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная

37,76
39,54*
40,27***
40,51 *

62,44
68,28 ***
69,10***
71,01 ***

28,49
29,36
29,31
29,79**

9,42
11,54*
11,56
11,95*

8,89
9,93
10,22
10,03*

15,85
17,51**
18,44 ***
18,67 ***

Примечание Р- статистическая достоверность в сравнении с контролем. *Р‹ 0,05;
**Р‹0,01; *** Р ‹0,001
Из таблицы 3 видно, что уровень иммуноглобулинов в опытных группах был достоверно
выше, чем в контрольной у Ig A на 23,5%, 36,6%, 44,7 % соответственно группам, у Ig G на
3,95, 5,9%, 8,3% соответственно группам, у IgM на 5,0%, 10,2%, 12,6% соответственно
группам, что указывает на положительное влияние шрота облепихи на синтез антител в
иммунокомпетентных органах телят групп доращивания.
Таблица 3 – Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови телят контрольной и
опытных групп
Группа

1- я контрольная

Ig A
0,18

статус
Ig G
8,40

Ig M
1,08
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Ig A
0,26

30 дней
Ig G
9,9

IgM
1,32

2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная

0,192
0,20
0,20

8,66
8,31
7,80

1,03
1,08
1,08

0,34
0,41 **
0,47 ***

10,3
10,52
10,8

1,39
1,47 *
1,51 ***

Примечание Р- статистическая достоверность в сравнении с контролем. *Р‹ 0,05;
**Р‹0,01; *** Р ‹0,001
Через 30 дней после начала опыта, прирост живой массы в опытных группах был выше,
чем в контрольной на 3,9%, 8,3%, 8,5% соответственно группам (Табл. 4). Наилучшие
результаты были получены в группе, где телятам давали по 20 грамм шрота облепихи в
день. Особенно необходимо обратить внимание на аппетит. Он повысился у телят всех
опытных групп. Увеличение прироста живой массы тела опытных телят по сравнению с
контролем свидетельствует об анаболическом эффекте шрота облепихи.
Группа
1- я контрольная
2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная

Таблица 4 – Живая масса телят
статус
34,7
36,6
35,7
32,3

30 дней
49,2
51,1
53,3
53,4

Таким образом, применение шрота облепихи улучшает
гематологические,
биохимические показатели крови и сыворотки крови, повышает уровень
иммуноглобулинов (Ig A, Ig M, Ig G) всех трёх классов, что коррелирует с клиническими
показателями, выражающееся повышением аппетита и среднесуточных приростов живой
массы по сравнению с контрольными телятами.
Всё выше сказанное свидетельствует, что введение шрота облепихи в рацион телят
снижает стрессовое воздействие метаболического ацидоза матерей на телят, повышает
жизнеспособность на протяжении всего периода исследования, создаёт состояние не
специфически повышенной сопротивляемости (СНСП), обладает иммунномодулирующим
эффектом.
Способ улучшения постнатального развития иммунокомпетентных органов телят,
рождённых от коров с метаболическим ацидозом, с помощью шрота облепихи,
технологичен, нетрудоёмок, эффективен, экологически безопасен и экономически
оправдан.
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АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА КОРОВ МОЛОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Экономическая эффективность молочного скотоводства напрямую зависит от темпов
воспроизводства поголовья скота. От каждой коровы при оптимальных условиях можно
получать в течение года одного теленка. Для этого необходимо, чтобы коровы в стаде
становились стельными в течение 80-85 дней после отела при средней ее
продолжительности 280-285 дней (в зависимости от породы животных). Основной
экономический показатель – выход телят на 100 коров - зависит от продолжительности
сервис-периода (СП), т.е. интервала от отела до плодотворного осеменения. Увеличение СП
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сопряжено со снижением выхода телят на 100 коров, увеличением продолжительности
лактации, что, в большинстве случаев, сопровождается снижением среднесуточного удоя за
лактацию. [3]
Также на выход телят влияют такие показатели, как число неоплодотворившихся
(бесплодных) коров, абортировавших в разные сроки и родивших мертвых телят, а также
выбывших стельными. Рождение двоен
(2-4%) обычно слабо влияет на показатели воспроизводства стада, поскольку нередки
случаи рождения мертвых (одного или двух) или нежизнеспособных телят.
Продолжительность сервис-периода, в свою очередь, зависит от срока прихода коров в
охоту после отела и эффективности осеменения, естественного или искусственного.
Результативность осеменения определяется тремя показателями: процентом стельных
коров после первого осеменения, общим процентом оплодотворяемости после всех
осеменений и индексом осеменений (ИО - числом осеменений на одну стельность).
Показатель ИО, равный 1,5 считается отличным, 2,0-2,5 - удовлетворительным. Увеличение
ИО свыше указанных нормативов свидетельствует о неблагополучии с воспроизводством
стада. Результативность осеменений зависит также от сроков прихода коров в охоту после
отела. Уровень зачатий по группе коров, осемененных в первые 10-45 дней после отела,
всегда ниже, чем у коров, осемененных через 60-90 дней после отела. Если доля животных,
осемененных в ранние сроки после отела, повышается (это бывает при выходе животных на
пастбище весной и ранним летом), то и уровень зачатий по стаду снижается, а индекс
осеменений увеличивается. Это, однако, не является неблагоприятным признаком,
поскольку основной показатель - сервис-период - при этом уменьшается, что благоприятно
сказывается на выходе телят на 100 коров. [4]
Выранжировка из стада низкопродуктивных первотелок и коров, снизивших свою
продуктивность в процессе эксплуатации (например, после переболевания маститами,
последствий тяжелых отелов и пр.), требует регулярного ремонта стада нетелями. От
возраста плодотворного осеменения телок в значительной мере зависит экономическая
эффективность их выращивания и срок окупаемости затрат.
Затраты на выращивание молочной коровы возрастают с увеличением возраста при
плодотворном осеменении телок. В связи с этим в странах с высокотехнологичным
животноводством наметилась тенденция к сокращению возраста телок, отбираемых на
осеменение с учетом их живой массы. Обычно к 16-18- месячному возрасту, когда
начинают осеменять телок, их масса не должна быть ниже 75% массы полновозрастной
коровы. При интенсивном выращивании телок случной кондиции можно добиться в более
раннем возрасте. Однако следует иметь в виду, что при недостатке моциона и ожирении
могут возникнуть проблемы, связанные с нарушениями репродуктивной функции телок.
Принято считать, что у коров продолжительность стельности около 9 месяцев, однако
породные различия столь велики, что, в сущности, для каждой породы необходимо
определять нижние и верхние границы нормальной ее продолжительности. Наибольшая
продолжительность стельности у зебу и буйвола (до 300 и более дней), наименьшая - у яка
(260-265 дней). Обычно пользуются показателем средней продолжительности стельности
коров разных пород и стандартными отклонениями от средней, с помощью которых можно
определить границы нормального распределения сроков плодоношения по каждой породе.
Самый короткий срок плодоношения среди культурных пород имеют джерсеи - по
некоторым стадам средний срок плодоношения составлял 274-275 дней, а наибольшая
продолжительность стельности у крупных мясных и пород комбинированного направления
продуктивности. Соответственно и средняя масса телят при рождении колеблется от 17 кг у
мелких пород до
45-50 кг - у крупных. Межпородные различия в сроках плодоношения указывают на
генетическую природу изменчивости этого признака. У скороспелых пород
продолжительность стельности, как правило, короче, чем у позднеспелых, поэтому
возникает необходимость оценки телят по продолжительности их эмбриогенеза. [2]
Увеличение продолжительности беременности свыше 285 дней сопровождается
увеличением числа трудных отелов, мертворождаемости и задержаний последа, особенно
резко при сроках наступления родов позже 290 дней, поэтому вполне правомерно
ограничение критерия популяционной нормы для продолжительности стельности 285 дней.
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Срок плодоношения зависит от возраста и живой массы коров, у нетелей срок
плодоношения короче, чем у полновозрастных коров. Бычки вынашиваются дольше
телочек. Рог-плодовместилище также оказывает влияние на срок плодоношения: в правом
роге матки плоды быстрее достигают критической массы вследствие укорочения раннего
эмбриогенеза, обусловленного образованием большей площади плацентой (котиледонов).
При вынашивании двоен возрастает число дистоций и задержаний последов при
сокращении срока беременности.
Организация регулярных прогулок в любое время года, эффективный контроль за
состоянием репродуктивной системы каждой самки в стаде, недопущение погрешностей
при осеменении являются основными требованиями, предъявляемыми к специалистам,
занятым воспроизводством стада. Гормональные методы стимуляции и синхронизации
охоты являются дополнительным инструментом в руках ветеринарного работника,
способствующим сокращению сервис-периода и улучшению показателей воспроизводства
по стаду.
Таким образом, комплекс вышеперечисленных ветеринарных и зоотехнических
мероприятий позволят сократить продолжительность сервис – периода, что обеспечит
повышение эффективности и рентабельности в молочном скотоводстве.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ТУБЕРКУЛЕЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время опасные инфекционные болезни, сельскохозяйственных животных
являются постоянной угрозой экологической безопасности [1, с.447-451].
Наблюдаемое в настоящее время интенсивное развитие животноводства на территории
Тамбовской области, придает особое значение и актуальность ретроспективному анализу
проявлений эпизоотического процесса доминирующих бактериальных инфекций
сельскохозяйственных животных, изучению опыта оздоровления неблагополучных
пунктов и выяснению причин повторных вспышек в хозяйствах и районах региона.
Для выяснения эпизоотической обстановки в Тамбовской области по туберкулезу
сельскохозяйственных животных, были рассмотрены и проанализированы ветеринарные
статистические отчеты хозяйств и районов за период с 1961 по 2012 гг [2].
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Туберкулёз является одной из самых распространенных болезней сельскохозяйственных
животных на территории области [1, с.447-451].
Статистический анализ собранных материалов и данных о структуре заболеваемости
туберкулезом сельскохозяйственных животных на территории Тамбовской области,
проводился по группам и нозологическим формам с расчетом общих и частных
эпизоотологических показателей [3, с. 198].
У КРС (крупный рогатый скот) заболеваемость регистрировалась в течение всего
периода наблюдений (рис. 1). Число заболевших животных составило – 22076 голов, из
которых 683 головы пало. Болезнь регистрировалась практически ежегодно в период с 1961
года по 2005 год. Максимум заболевших животных приходится на 1963 год с количеством
заболевших животных – 2758. В 1969 году количество заболевших животных составило 3
головы. В 2003 году количество заболевших животных составило 121 особь. В 2005 – 15. С
2006 по 2008 год болезнь не регистрировалась, что предположительно связано с
уменьшением количества поголовья.
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Рисунок 1. Заболеваемость сельскохозяйственных животных туберкулезом.
Индекс эпизоотичности по КРС в области показал, что наиболее неблагополучным по
данному заболеванию стал Тамбовский район. Далее следуют Сосновский, Пичаевский и
Ржаксинский. Для Кирсановского, Рассказовского, Инжавинского, Знаменского,
Мордовского районов индекс эпизоотичности составил 0,1 – 0,2. Реже всего болезнь
регистрировалась в Моршанском, Староюрьевском, Бондарском, Уметском, Жердевском и
Уваровском районах (Табл. 1).
Таблица 1.
Туберкулез. Индекс эпизоотичности КРС.
Район
Период исследования,
Период
Индекс
лет
регистрации
эпизоотичности
Бондарский
Гавриловский
Жердевский
Знаменский
Инжавинский
Кирсановский
Мичуринский
Мордовский
Моршанский
Мучкапский
Никифоровский
Первомайский
Петровский
Пичаевский
Рассказовский

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

2
0
3
7
5
5
0
4
3
0
0
0
0
9
5
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0,06
0
0,08
0,19
0,14
0,14
0
0,1
0,08
0
0
0
0
0,25
0,14

Ржаксинский
Сампурский
Сосновский
Староюрьевский
Тамбовский
Токарёвский
Уваровский
Уметский

36
36
36
36
36
36
36
36

9
0
8
2
14
0
2
3

0,26
0
0,2
0,06
0,4
0
0,06
0,08

Туберкулез у МРС (мелкий рогатый скот) регистрировался только в 1964 году с
количеством заболевших животных – 30.
Болезнь у свиней регистрировалась ежегодно в период с 1961 по 1965 год. Всего
туберкулезом заболело 230 свиней, из которых пало 73 особи. Максимум заболеваемости
приходится на 1963 год – 70 случаев. Количество заболевших животных в 1968 году
составило 73 особи. Далее болезнь в области не регистрировалась.
Для территории Тамбовской области, характерны определенные природногеографические и территориальные особенности, так интенсивное развитие сельского
хозяйства и животноводства, придает особую значимость и актуальность
ретроспективному анализу проявлений эпизоотического процесса доминирующих
инфекций сельскохозяйственных животных, а так же изучению опыта оздоровления
неблагополучных пунктов и выяснению причин повторных вспышек в оздоровленных
хозяйствах и районах региона.
Сказанное указывает на необходимость дальнейшего изучения региональных
особенностей эпизоотического процесса данных инфекций и совершенствование
противоэпизоотических мероприятий.
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ВАЖНЕЙШИЕ ЭТИКО – МОРАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, ИХ ИСТОКИ И ЗНАЧИМОСТЬ В ПРОФЕССИИ
Впервые термин «этика» (от др.-греч. - «этос», нрав, обычай) был использован
древнегреческим философом Аристотелем для обозначения науки, которая изучает
добродетели человеческого характера (мужество, умеренность и др.) и занимает срединное
положение между учениями о душе (психологией) и государстве (политикой).
Причина важности этических норм состоит в том, что человек стремится жить в
безопасности, а это возможно только при наличии четких норм и правил.
В своей профессиональной деятельности ветеринарные врачи постоянно сталкиваются с
конфликтами, возникающими с владельцами, с коллегами, с собственной совестью и
взглядами на здоровье и болезнь, рождение и смерть.
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Медицинская этика призвана внести гармонию не только во взаимоотношения врача и
общества, но и во внутренний мир ветеринарного доктора. Познания в области этой
древнейшей науки необходимы и для успешного ведения бизнеса, и для поднятия престижа
нашей профессии, и, самое главное, для более эффективного лечения наших пациентов.
Истоки этики.
Прежде всего необходимо отметить, что основы свои медицинская этика берет в этике
общечеловеческой. Появление зачатков этики - науки о морали относят к 8-3 тысячелетиям
до нашей эры. В тот период, когда человек переходил от потребления к производству
(начало его сельскохозяйственной деятельности), формировалось первобытное общество, и
новые взаимоотношения между людьми требовали обуздать самые мощные, и зачастую
самые разрушительные его инстинкты – пищевые и половые. Безусловно, это были
архаичные этические формы - тотемы (первые религиозные зачатки) и табу (различные
запреты, зачатки гражданского кодекса). Первобытная мораль гласила – разрешено все то,
что не запрещено. В эту эпоху сложились определенные представления о добре и зле.
Например, у зороастрийцев в священной книге «Авеста» - одной из самых древних
религиозных книг, утверждается, что весь миропорядок зависит от борьбы Добра и Зла,
Света и Тьмы, Жизни и Смерти.
К моменту формирования первобытного общества относят и начало развития медицины.
Это подтверждают археологические раскопки: на ископаемых останках у наших предков
обнаруживают сросшиеся переломы больших трубчатых костей, а в те времена без
длительного ухода, подобные травмы неизбежно приводили бы к смерти. Очевидно, что тогда
и начался первый этап развития науки о регулировании поведения врача, опиравшейся на
основные моральные ценности – понятия о добре и зле, ставшие впоследствии
фундаментальными категориями этики. Первый закон этой науки, гласивший:
«Оказание помощи больному - добро, неоказание (без каких либо весомых причин) –
зло», назовут впоследствии принципом добродеяния.
Основные этические категории: добро и зло, долг, справедливость, свобода.
Категории этики – это не только теоретические конструкции, но основные понятия
этической науки, отражающие наиболее существенные элементы морали. Это то, что
образует формальный аппарат теории, и, в то же время существует в стихийно
формирующемся сознании общества. К примеру, категория справедливости, содержание
которой получило истолкование еще у Аристотеля, существует в сознании каждого
человека, сознании любого общества, социальной группы.
Все категории этики являются и категориями морального сознания. Имея много общего
с категориями других наук, этические категории обладают и некоторыми особенными
чертами.
Особенности этических категорий отражают ту сторону общественных отношений,
которая связана с поведением людей, с их отношением друг к другу, к обществу,
государству, семье, к коллективу с точки зрения добра и зла, долга, чести, справедливости.
При этом они не всегда выступают в чистом виде, а переплетаются с категориями других
наук, высвечивая в них нравственный аспект связанные с поведением людей (друг с
другом, к обществу, государству).
Категории этики носят оценочный, аксиологический характер. Их всех можно оценивать
с точки зрения добра и зла, хорошего или плохого, а сами они могут выступать формой
этой оценки: человек долга, честный, порядочный, справедливый, ответственный и т.п.
Выступают средством регулирования взаимоотношений и поведения людей, как
определенная побудительная сила, выражая нравственные требования общества с позиций
сущего или должного. Авторитет и значимость их базируется на принципах, нормах, т.е. на
силе общественного мнения или самосознании личности, а значит выражена
эмоциональная сторона общественных отношений.
При всем разнообразии подходов к определению системы этических категорий можно
выделить следующие общепризнанные категории:
Добро и зло – категориальная пара, наиболее полно разграничивающая нравственное и
безнравственное, охватывающая практически весь нравственный универсум.
Добро – категория этики, объединяющая все, имеющее положительное нравственное
значение, отвечающее требованиям нравственности.
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Со времен древности добро и зло истолковывались как две силы, господствующие над
миром, надприродные, безличностные. Ф. Энгельс писал: "Представления о добре и зле так
сильно менялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо противоречили одно
другому".
К понятию добра очень близко понятие нравственного идеала.
Идеал — это некий высший образец, конечная цель нравственной деятельности.
Этический идеал можно представить как совершенную личность, служащую примером для
подражания. Он может отражать и представления о должном обществе, о гармоничном
социальном устройстве (например, утопии Платона, Т. Мора и др.). В этом случае важную
роль играет понятие справедливости, характеризующее меру соответствия между
деятельностью человека и ее оценкой другими людьми, обществом.
Долг – категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим людям,
выражающееся в осознания необходимости действия в конкретных условиях. Наукой,
занимающаяся изучением роли долга в нравственной жизни общества называется
деонтология.
Долг представляет собой личная задача конкретного лица в конкретной ситуации,
которую человек формулирует для себя сам на основании нравственных требований,
обращенных ко всем.
В случае, когда нормы восприняты человеком как оптимально соответствующие его
ценностным установкам, соблюдение нормы становится личной задачей человека, его
обязанностью, то есть долгом. Важной характеристикой долга является его связь с
волевыми качествами человека. Чтобы исполнить свой долг, ему часто приходится
преодолевать многочисленные трудности как во внешнем мире, так и в мире внутреннем
(например, чувство страха и т.п.).
Способность человека понимать, критически оценивать и эмоционально переживать
несоответствие своего поведения должному характеризуется понятием совести своеобразным нравственно-психологический механизм самоконтроля. Ответственность за
свои поступки, по мнению многих философов, есть главная характеристика личности.
Справедливость в этике – категория, означающая признания равенства между всеми
людьми и необходимости соответствия между деянием и воздаянием за добро и зло,
практической ролью разных людей и их социальным положением, правами и
обязанностями, заслугами и их признанием. От примитивно-уравнительного равенства и
полного соответствия деяния и воздаяния по принципу "око за око, зуб за зуб", через
принудительное уравнивание всех в зависимости и бесправии перед властью и
государством к формальному равенству в правах и обязанностях перед законом и моралью
в демократическом обществе — таков путь исторического развития идеи равенства. Более
точно содержание понятия справедливости можно определить как меру равенства.
Несоответствие и нарушение этой меры оценивается моральным сознанием как
неприемлемая для нравственного порядка вещей несправедливость.
Категория свободы является неотъемлемым качеством субъекта нравственности, так
как нравственная реальность основывается на способности человека к самостоятельным
поступкам. В результате за вынужденный поступок человек фактически не несет никакой
моральной ответственности, и наоборот.
Заключение
Итак, у современного человека слово «этика» вызывает несколько устойчивых
ассоциаций. Во-первых, это нечто, имеющее отношение к поведению людей. Во-вторых,
это определенный способ оценки человеческих поступков, их одобрения или осуждения. Втретьих, это особый регулятор отношений между людьми. Действительно, как утверждал
Аристотель: «Главной задачей этики является исследование человеческих отношений в их
наиболее совершенной форме».
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Резюме. Работа посвящена ветеринарно-санитарной экспертизе тропических и
субтропических фруктов и плодов, ветсаноценке при болезнях и дефектах, требованиям
при хранении и реализации их на рынках.
Ключевые слова. Тропические и субтропические растительные продукты, ветеринарносанитарная экспертиза, болезни фруктов и плодов, условия хранения и реализации,
ветеринарно-санитарная оценка плодов при дефектах и пороках.
Актуальность темы. В последние годы на рынки и в другие торговые
предприятия России в все возрастающем объёме поступают растительные продукты
из многих стран с тропическим и субтропическим климатом. Международная
торговля растительными продовольственными товарами становится не только
экономической, но и политической составляющей, которая может определять
общественные отношения между различными странами. В настоящее время импорт
продовольствия в Российскую Федерацию стал основным источником
удовлетворения потребности населения в продуктах питания, в том числе фруктами
и плодами растительного происхождения.
Торговые отношения России со всеми зарубежными странами выстраиваются по
определенным правилам и правовым нормам. Но, в системе международной торговли,
наиболее сложно решаются задачи при импорте-экспорте тропических и субтропических
растительных продуктов. Это связано с тем, что во многих странах, как и в Российской
Федерации, нет специальных Правил ветсанэкспертизы фруктов и плодов тропического и
субтропического происхождения, а ГОСТ или другие национальные или международные
нормативные документы разработаны и утверждены только для отдельных южных
экзотических продуктов. Поэтому осуществлять контроль их доброкачественности для
ветеринарных специалистов на рынках достаточно трудно. Вместе с тем, известно, что
наиболее неблагополучными в отношении насекомых-вредителей растений и
фитоболезней фруктов и плодов являются страны с жарким климатом, где имеются
природные и хозяйственные условия для развития инфекционных и инвазионных болезней
растений. Некоторые из таких стран экспортируют свою продукцию в Россию, что
угрожает заносом возбудителей болезней растений в Российскую Федерацию.
На рынки и другие торговые предприятия Российской Федерации из субтропических
стран обычно поступают цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты, мандарины,
помело), хурма, инжир, гранаты, фейхоа. Из тропических стран в Россию поступают, чаще
всего, бананы, ананасы, манго, киви, папайя, маракуйя, авокадо, айва, лулло, мушмула,
гранадилла и значительно реже – дуриан, карамбола, пепино, рамбутан, сапота, тамарилло,
финики, черемойя и другие.
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Государственный контроль за различными импортными продуктами при ввозе в Россию
осуществляет таможенная служба, в составе которой работают специалисты Госветслужбы.
Для этого в стране организованы пограничные контрольные ветеринарные пункты,
таможни и транспортные ветеринарные участки, работники которых небезуспешно решают
задачи по предупреждению заноса в нашу страну возбудителей различных заразных
болезней и поступления недоброкачественных продовольственных товаров на российские
рынки сбыта. Выполняя эти задачи, ветеринарные специалисты обеспечивают
благополучие нашей страны по многим инфекционным и инвазионным болезням
животных и птицы, в том числе опасным для человека, и предупреждают ввоз в Россию
продуктов питания животного и растительного происхождения, небезопасных в
химическом, физическом и биологическом отношениях.
Однако, при импорте в Россию фруктов, плодов и ягод, предназначенных для пищевых
целей, контроль осуществляется другими ведомственными и государственными службами.
Ветеринарные специалисты проводят дополнительную ветеринарно-санитарную
экспертизу только при поступлении их в реализацию на городские продовольственные
рынки.
Результаты исследований. Мы проанализировали порядок и методы контроля
тропических и субтропических фруктов и плодов, осуществляемые на рынках и других
торговых объектах, а также сроки их транспортирования и хранения в условиях разных
регионов России.
Согласно действующих стандартов, при ветеринарно-санитарной экспертизе импортных
тропических и субтропических продуктов, специалисты ГЛВСЭ учитывают признаки
видовой идентификации, соответствие их сопроводительным документам и требованиям
национальных или международных ГОСТ, степень зрелости, сроки годности, наличие
каких-либо болезней и признаков порчи, содержания нитратов, радионуклидов и других
вредных веществ. Плоды всех видов тропических и субтропических растений
идентифицируются по форме и величине образцов, толщине и окраске кожуры, по виду и
консистенции мякоти, аромату и вкусу различных растительных продуктов.
Наличие нитратов и радионуклидов в растительных продуктах в ГЛВСЭ рынков
достаточно надежно определяется с помощью соответствующих приборов. При этом
ветеринарно-санитарную оценку проводят в соответствии с требованиями национальных
ГОСТ и СанПиН 2.3.2.1078-01. Определенную трудность для контролирующих
ветеринарных органов представляет выявление у импортных плодов наличие экзотических
насекомых-вредителей, возбудителей заразных болезней и обнаружение остаточных
количеств антисептических средств, которыми некоторые экспортеры обрабатывают
фрукты и плоды перед отправкой в Россию.
Из всех известных насекомых вредителей цитрусовых растений наиболее опасными
являются: щитовка, паутинный клещ, трипс тепличный, белокрылка, тля, молелистовертка,
фиговая листоблошка, гранатовая плодожорка и другие, которые быстро размножаются,
высасывают соки растения, отчего опадают листья и растение погибает. Поэтому
необходимо
их идентифицировать и принимать меры по предупреждению
распространения яиц и личинок этих насекомых в нашей стране с тропическими и
субтропическими фруктами и плодами.
Не менее важной проблемой для ветеринарных специалистов ГЛВСЭ рынков является
своевременное выявление болезней растений микробного происхождения, обусловленных
тропическими и субтропическими видами возбудителей (возбудители серой гнили плодов,
эндосепсиса, антракноза, вирусной пятнистости, черной сигатоки и др.). При выявлении
их, порченые фрукты и плоды должны изыматься из торговли и подвергаться
термическому обеззараживанию или утилизации.
Для бананов наиболее опасными являются поражения растения нематодами, грибами
рода Fusarium и возбудители гнилостных процессов.
Манго чаще поражают паутинный клещ, трипс, антракноз, бактериоз и мучнистая роса.
Ананасы могут поражаться мучнистым черецом, тлей, филлоксерой и паутинным
клещом.
У киви чаще всего обнаруживают поражения, обусловленные калифорнийской
щитовкой и гнилостными микроорганизмами.
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Маракуйя обычно поражают трипсы и паутинный клещ.
Гранадилла и куруба часто поражаются фруктовыми мухами и антракнозом, питахайя –
гнилостными микроорганизмами.
Авокадо и айва считаются наиболее устойчивыми к различным болезням.
На рынки тропические и субтропические плоды должны быть доставлены
расфасованными в потребительскую тару из деревянных, полимерных или
комбинированных материалов, отвечающих требованиям соответствующих ГОСТ,
ветеринарных правил и норм. Коробки или ящики должны быть чистыми, сухими,
незараженными какими-либо вредителями. Наклейки, прикрепляемые на плоды в
индивидуальном порядке, являются безвредными и чтобы после их снятия на кожице не
оставалось следов клея и дефектов растительной ткани. Содержимое каждой упаковки
должно состоять из плодов одного вида, близких по величине и качеству, без наличия
посторонних примесей. Информация о происхождении продукции наносится на языке
страны-поставщика и страны-потребителя несмываемой, нелипкой, непахнущей и
нетоксичной краской. Маркировка потребительской или транспортной тары включает:
страну происхождения, юридический адрес изготовителя, наименование продукта,
товарный знак, сорт, сроки хранения, обозначение стандарта, сертификат соответствия и
другие показатели.
Импортные плоды контролируются партиями, при этом они должны быть упакованы в
одинаковой таре, близкими по виду и размеру, поступившими в одном транспортном
средстве и оформленными одними сопроводительными документами. Для проверки
доброкачественности плодов отбирают образцы из разных мест партии продукта, в
соответствии с утвержденными на рынке нормами.
Порядок и периодичность проверки за содержанием в тропических и субтропических
плодах токсичных и радиоактивных веществ, яиц насекомых-вредителей и возбудителей
микробной порчи устанавливает изготовитель, но ветслужба ГЛВСЭ рынков проводит
дополнительно в соответствии с требованиями отечественных нормативных документов.
Состояние упаковки и наличие правильной маркировки определяется при осмотре не менее
10% тары каждой партии. Качество плодов оценивается визуально, по внешнему виду, запаху,
вкусу, степени зрелости, цвету мякоти. При наличии
деформации, механических
повреждений, повреждений вредителями, пораженных болезнями и солнечными ожогами
тропические и субтропические плоды должны подвергаться сортировке. При оценке плодов
используются различные средства измерения (линейка, штангенциркули, весы, термометры
электронные и др.), утвержденных и поверенных органами Гостандарта в установленном
порядке и внесенных в Государственный реестр средств измерений. При этом, выявленные
перезревшие, загнивающие, гнилые, запаренные, застуженные и подмороженные в
холодильниках, раздавленные, с глубокими порезами или трещинами, с темно-коричневой
черной или пятнистой кожурой, с другими повреждениями кожуры плоды отсортировывают,
определяют их массу в процентах к массе данной партии продукта и на основании этого дают
ветсаноценку всей партии продукта. При необходимости в плодах определяют содержание
токсичных элементов (солей тяжелых металлов, антисептических средств, пестицидов,
радионуклидов и др.), проводят идентификацию яиц и личинок вредителей, возбудителей
микробной порчи продукта.
Хранение тропических и субтропических плодов предусмотрено в чистых, сухих, не
зараженных насекомыми-вредителями, в охлаждаемых складских помещениях или камерах
холодильника, не имеющих посторонних запахов и доступа грызунов.
Сроки годности и условия транспортировки свежих тропических и субтропических
плодов определяются производителем или экспортером в соответствии с национальными
или международными правилами и нормами.
Условия и сроки годности тропических и субтропических плодов представлены в
таблице 1. Из данных, приведенных в таблице, видно, что температура замерзания южных
плодов составляет от минус 0,3-0,8ºС до минус 2,4-3,3ºС, температура транспортирования
должна быть не выше 7,0-13,0ºС,температура хранения от 1,0-3,5ºС до 7,0-14,0ºС,
оптимальная ОВВ составляет 85-90% и в отдельных случаях около 90-95%. Сроки
хранения для большинства тропических и субтропических плодов не превышают 7-35
дней, а для некоторых они увеличены до 56-90 дней (помэло, тамарилло, хурма), сроки
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хранения гранатов, груши японские, карамбола, кивано, лимонов, фиников достигают 180365 дней.
Госстандарт Российской Федерации во взаимодействии с министерствами и
ведомствами, субъектами хозяйственной деятельности, общественными объединениями, а
также с международными и зарубежными организациями создал Федеральный фонд
государственных и международных стандартов, общероссийских классификаторов
технико-экономической информации, национальных и зарубежных правил, норм,
рекомендации по научно-обоснованной оценке растительных продуктов. Данный фонд уже
содержит свыше 21 тысячи государственных стандартов, 19 тысяч из которых являются
межгосударственными и используются не только в России, но и в других странах. При
этом нормативную базу для растительных продуктов составляют более 300 стандартов и
многочисленная отраслевая документация. В них представлены требования к продуктам,
упаковке (таре), правила осмотра и отбора проб для анализа, хранения, и реализации,
методы испытаний. Фонд стандартов и других НТД постоянно обновляется, и в них
периодически вносятся поправки и изменения.
Таблица 1.
Условия транспортирования и сроки хранения
тропических и субтропических плодов.
Наименование
плодов
1

Авокадо
Ананас
Аниона(колючая,
сетчатая,
чешуйчатая)
Апельсины
Атемойя
Ацерола
Бабако
Бананы
Бэл
Гранадилла сладкая и
гигантская
Гранаты
Грейпфруты
Груши японские
Груши китайские
Гуава
Джаботикаба
Джамболан
Джекфрут, или
нангка
Дуриан
Звездное яблоко, или
каймито
Инжир свежий
Карамбола, или
звездный плод
Киви
Кивано
Кокосовый орех

Температура
замерзания,
ºС
2
- 0,3
-1,1

Транспортирования,ºС
3
7,0
10,0

Хранения, ºС
4
4,5-12,8
7,0-10,0

Средний срок
транспортирования и
хранения,дни
5
14-28
14-36

-

12,0

12,0-14,0

10-21

-1,4/1,2
-0,8
-

2,0-7,0
12,8
0,0
7,5
12,8-14,0
10,0

2,09,0
12,0-15,0
1,0-2,0
7,0-10,0
12,8-13,5
9,0-12,0

21-84
10-28
1-3
28-42
14-56
48-72

-

7,0-10,0

7,0-10,0

21-49

-3,3
-1,0/-1,1
-

4,0-5,0
8,0-13,0
1,0-2,0
1,0-2,0
7,0-9,0
12,0-13,0
8,0

0,0-6,0
8,0-14,0
0,0-1,0
0,0-1,0
7,0-10,0
12,5-15,8
8,0-10,0

28-180
28-45
42-72
180-240
14-28
2-3
15-21

-

11,0-12,0

11,0-12,7

21-36

-

4,0

4,0-6,0

30-45

-

3,5

3,0-3,5

14-21

-2,4

0,0

-0,5-0,0

7-14

-

8,0

7,0-10,0

21-35

-1,6
-0,9

0,0
10,0
1,0-2,0

0,0-1,0
10,0-16,0
0,0-1,5

30-150
21-180
30-60

Оптимальная температура, ºС
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Кумкват
Куруба
Лаймы
Лаймкваты
Лангсат. Дуку
Лимоны
Личи
Локват
Лонган
1
Лукума
Луло
Мамей, или маммияблоко
Манго
Мангостан
Мандарины
Манна
Маракуйя, или
желтая гранадилла
Опунция, или
кактусовый инжир
Папайя
Пассион фрут, или
пурпурная
гранадилла
Пепино
Питанга
Питахайя
Помело
Пампельмус, или
помэло (пумэло)
Рамбутан
Розовое яблоко
Салак
Сантол
Саподилла
Сапота белая
Сапота большая
Сапота черная
Тамарилло
Тамаринд
Фейхоа
Физалис
Финики свежие
Хлебного дерева
плоды
Хурма. Шэронфрут
Черимойя
Ююба, или унаби
Яблоко кешью
Яблоко Ориноко

-1,6
-1,4
2
-

4,4
7,0
9,0-12,0
9,0-10,0
11,0
6,0-12,0
2,0
1,0
1,5-2,0
3
7,0-10,0
6,0

4,4-10,0
7,0-10,0
11,0-13,0
9,0-11,0
11,0-14,5
7,0-13,0
2,0-5,0
0,0-1,0
1,5-4,0
4
7,0-10,0
5,0-7,0

21-28
10-14
21-56
21-28
7-14
30-240
21-35
14-25
21-28
5
10-14
21-30

-

12,5-13,0

12,5-15,5

14-30

-0,9
-1,1
-

7,0-8,0
4,0-6,0
5,0-8,0
4,0

7,0-12,0
4,0-12,0
5,0-8,0
2,0-4,0

14-28
14,35
14-35
14-28

-

11,0-12,0

11,5-13,0

21-35

-

4,5-7,0

3,0-6,0

21-28

-0,9

10,0-12,0

7,0-12,0

14-21

-

7,0-10,0

7,0-13,0

14-35

-

4,5-6,0
1,0
5,0
8,0-10,0

2,0-10,0
0,0-2,0
5,0-7,0
8,0-12,0

28-49
2-4
14-21
42-56

-

7,2

7,2-9,0

70-84

-15,7

10,0
12,0
20,0
10,0
15,0
7,0
12,0
12,5
3,0-4,0
7,0
5,0
12,5
0,0

8,0-12,0
12,5-15,5
18,0-21,0
10,0-12,0
5,0-16,0
6,0-8,0
12,0-13,5
10,0-16,0
1,0-4,0
7,0-10,0
5,0-10,0
12,2-15,0
-10,0-0,0

14-21
4-7
3-6
3-6
14-56
10-14
14-21
14-90
28-70
21-28
21-35
30-60
60-365

-

13,5

13,3-14,5

14-40

-2,2
-

0,0
12,8
0,0-2,0
0,0
6,0

-1,0-2,0
10,0-12,0
0,0-4,0
0,0-2,0
5,0-7,0

60-90
10-28
20-40
3-5
14-21

Заключение. Анализ вышеизложенных материалов позволяет заключить, что в последние
годы на российских рынках реализуются многие, в том числе ранее не поставлявшиеся,
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тропические и субтропические фрукты и плоды. Ассортимент южных растительных
продуктов постоянно расширяется, но все чаще поступают фрукты и плоды, еще неизвестные
в нашей стране потребителям. Деление плодов на тропические и субтропические связано с
регионами их выращивания и страны – производителя или экспортера. Доброкачественность
южных импортных фруктов и плодов проверяется на пограничных контрольных
ветеринарных пунктах и на таможнях. Работники государственной лаборатории
ветсанэкспертизы (ГЛВСЭ) проверяют их дополнительно при поступлении на
продовольственные рынки. При этом контролю подлежат сопроводительные документы и
поступившие для реализации фрукты и плоды. Специалисты ГЛВСЭ должны уметь
идентифицировать тропические и субтропические плоды и определять соответствие их
требованиям стандартов. Но, стандарты разработаны не на все поступающие в Россию
тропические и субтропические плоды, что определяет необходимость определения
доброкачественности не только по внешнему виду, состоянию кожуры (кожицы), мякоти и
семян, но и по результатам лабораторного анализа. Качество плодов проверяют отдельно по
видам, в них обязательно определяют наличие нитратов, радионуклидов и, при
необходимости, остаточного количества пестицидов, солей тяжелых металлов и других
вредных веществ.
Запрещается продавать на рынках тропические и субтропические плоды и фрукты, не
известные по происхождению и в случаях отсутствия на них национального или
международного стандарта, а также продукты с истекшим сроком хранения. Из каждой
партии поступивших в реализацию на рынок плодов и фруктов отбирают образцы по
утвержденным нормам для ветеринарно-санитарной экспертизы. Перезревшие плоды и
фрукты, загнивающие, гнилые, запаренные, застуженные или подмороженные,
раздавленные или с глубокими порезами и трещинами, с темно-коричневыми, черной или
пятнистой кожурой, с признаками болезней, при нарушении целостности плодов и
фруктов насекомыми – вредителями, гельминтами, птицами и грызунами их сортируют.
Пораженные плоды к продаже на рынках не допускают, их направляют на
обеззараживание, в корм для животных или утилизируют. Реализации подлежат
растительные продукты только отвечающие требованиям Правил ветсанэкспертизы и
ГОСТ. При этом учитываются условия заготовки и транспортировки данных продуктов,
сроки их годности и хранения.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 582.32/.34
С.И. Дегтярева, канд. биол. наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»
г. Воронеж, Российская Федерация
СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ МХОВ НА КОРЕ РАЗЛИЧНЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
«Местообитания на коре деревьев, будучи в той или иной степени экологически
экстремальным, являются для мхов вторичными, результатом адаптивной специализации
умеренных мезофитных напочвенных бриофитов к менее подходящим для них, но
относительно свободным местообитаниям» считает Г.Ф. Рыковский [1, с. 190-201].
Мы проанализировали степень развития (относительное проективное покрытие) мхов на
коре различных лиственных пород Воронежской области. Были обследованы следующие
породы – дуб черешчатый (Quercus robur L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior Fr ex
L.), клен остролистный (Acer platanoides L.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), береза
повислая (Betula pendula L.), тополь дрожащий или осина (Populus tremula L.).
При выборе методики массовых описаний за основу взяты наиболее рациональные
методики полевого учета лишайников-эпифитов с некоторыми модификациями [2, с. 116].
Относительное проективное покрытие (а не абсолютное – со срезанием всей моховой
дернины) определяли отдельно в прикомлевой части дерева (от основания ствола до 50 см
его высоты) и собственно на стволе (120 см) по четырем экспозициям – север, юг, восток,
запад.
Всего в лесостепных дубрав Воронежской области зарегистрировано 125 видов и 3
разновидности мохообразных, что составляет чуть менее половины видового состава
области – 230 [3, с. 24].
Количество видов, произрастающих на древесных субстратах включает 57 видов.
Наибольшую степень участия в обрастании древесных субстратов принимают виды
оснований стволов – 42. Стволовые эпифиты (22 вида) – виды мохообразных,
ограниченные в своем распространении только стволами деревьев и не встречающиеся на
других субстратах.
По богатству бриофлоры на первом месте стоит дуб черешчатый – 31 вид. Наибольшим
сходством бриофлоры характеризуются ясень обыкновенный (27 видов) и клен
остролистный (23). Количество стволовых эпифитов на этих породах – 16 видов.
Дуб и ясень по проективному покрытию мало отличаются: в прикомлевой – 23,1-27,6 %,
в стволовой части ясеня – 1,3-1,9 %, дуба – 0,8-1,5 %. На клене остролистном проективное
покрытие у мхов в прикомлевой части в среднем от 18,6-19,9 % до 24,1 %.
На липе мелколистной выявлено 15 видов мохообразных, березе повислой – 18 (самые
низкие показатели флористического богатства). Проективное покрытие бриофитов на
основаниях стволов березы (14,9 %) и липе (7,2-8,5 %), а в стволовой части этих пород
проективное покрытие мхов составляет примерно 0,1-0,4 %.
В методиках, касающихся бриоиндикации, осина упоминается как перспективный
форофит для изучения антропогенных воздействий, так обладает большой экологической
пластичностью, встречаемостью (4, 194-196; 5, 121-127; 6, 80-82; 7, 24-28).
В пригородной дубраве г. Воронежа в 1999 г. нами была заложена пробная площадь (1
га) из осины и мы провели учёт относительного проективного покрытия (табл. 1). На осине
выявлено всего лишь 17 видов, из них стволовых эпифитов – 4. Но тоже время, степень
обрастания мхами оказалась самая максимальная именно на осине. Значения проективного
покрытия на основаниях стволов по четырем экспозициям выглядят следующим образом:
всегда больше на севере – 40,3 % (среднее значение по годам) и западе – 36,6 %; юге – 31,7
% и самое низкое на востоке – 24,5 %.
Таблица 1. Проективное покрытие мхов на осине
Год
Высота
120 см
50 см
338

1999

2000

2001

2002

с
ю
в
з
с
ю
в
з
с
ю
в
з
с
ю
в
з

0,14 ±0,1
2,38±2,01
0,6±0,6
2,2±0,84
3,33±2,07
1,56±1,02
0,3±0,15
0,52±0,32
4,05±2,11
2,14±1,17
0,48±0,31
0,79±0,42
4,05±2,11
2,34±1,18
0,48±0,31
0,99±0,44

35,66±4,34
36,8±5,26
25,06±4,07
44,36±5,08
37,04±4,98
38,2±4,83
21,88±3,21
34,56±4,47
45,1±3,86
26,4±3,28
25,68±3,21
35,72±3,76
43,26±3,94
25,22±3,21
25,54±3,23
31,94±3,68

В стволовой части осины (на 120 см) проективное покрытие у мхов в среднем составляет
– 2,6-3,3 % (является самым высоким показателем в сравнении со стволовой частью других
пород).
Как показывает анализ таблицы 1, проективное покрытие меняется с годами. Мы
провели сравнение относительного проективного покрытия с данными по природным
условиям (табл. 2).
Значения влажности и температуры за годы наблюдений
Факторы
1998
1999
2000
2001
Температура,
Май
15,3
11,2
11,6
14,0
0
С
Вегетац. пер.
14,7
15,2
14,3
15,7
Среднегодовая
9,0
9,9
9,1
10,1
Влажность,
Май
37,0
64,9
18,0
37,3
мм
Вегетац.пер.
47,9
39,0
54,8
56,8
Среднегодовая
42,5
39,8
50,6
55,1

Таблица 2
2002
14,5
16,4
10,6
12,3
55,1
47,6

Делаем вывод, что степень обрастания эпифитных мхов на коре осины напрямую
зависит только от коэффициента увлажнения среды.
На наш взгляд, в исследованиях, связанных с условиями произрастания мхов на
коре деревьев, помимо влагоемкости коры, необходимо учитывать ее текстуру и pH,
возраст породы, и фитоценотическую обстановку лесных экосистем в целом.
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УДК 598.112.2
Г.П.Ефимова, студентка 6 курса института естественных наук и математики
Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова
Г.Абакан, Республика Хакасия, Российская Федерация
ОТДЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ LACERTA AQILIS LINNAEUS, 1758
В УСЛОВИЯХ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Прыткая ящерица – Lacerta aqilis Linnaeus, 1758 имеет большой ареал, так как это
пластичный вид, населяющий широкое разнообразие биотопов.
Массовые виды рептилий, такие как ящерицы, могут быть использованы в качестве
индикаторов состояния среды и её изменений.
В связи с чем, проблема изучения вида актуальна на всех уровнях, в том числе
региональном. Не является исключением юг Сибири, в частности Минусинская котловина.
Основными задачами нашего исследования являлись изучение морфологии,
плодовитости и питания Lacerta aqilis.
Материалом для данной работы послужили сборы ящериц, выполненные в 2010 – 2013
гг. на территории Минусинской котловины: ленточный сосновый бор в окрестностях села
Знаменка Минусинского района Красноярского края и луга между оросительными
каналами Июсской оросительной системы в окрестностях села Июс Орджоникидзевского
района Республики Хакасия .
Всего в работе было изучено 83 экземпляра прыткой ящерицы: 39 самцов и 44 самки.
В качестве изучаемых морфологических признаков использовались традиционные
показатели – масса тела, длина туловища и длина хвоста [1] Длину измеряли с помощью
линейки с точностью до 1 мм. Массу тела определяли с помощью электронных весов МК32 с точностью до 100 мг. Содержимое желудков определяли с помощью бинокуляра.
Математическая обработка данных проведена общепринятыми методами[2,c.142] с
использованием электронных таблиц Excel 7.0.
По литературным данным длина туловища с хвостом у вылупившихся особей составляет
50–60 мм [3, c. 48]. Исходя из этого, самая мелкая из обследованных нами особей,
возможно, является уже перезимовавшей.
Путем вскрытия определили пол ящериц. Разделение пресмыкающихся на возрастные
группы затруднительно, так как четкой методики определения их возраста до сих пор не
существует. Выделение возрастных классов по размерам тела нельзя считать
удовлетворительным, прежде всего потому, что по достижении половой зрелости темп
роста животных сильно снижается, и чем дальше, тем медленнее увеличиваются размеры
тела [4, c. 4].
Тем не менее, мы выделили три размерных класса по длине туловища. Результаты
измерений длины туловища и хвоста ящериц из первого района исследования
представлены в таблицах 1 и 2, результаты взвешиваний – в таблице 3.
Таблица 1. Длина туловища (минимум-максимум / Хср. ± mxt. при Р = 0,95; CV) L. agilis
(окрестности с. Знаменка Минусинского района Красноярского края 2009-2013 гг.)
Размерные классы
Самки (см)
Самцы (см)
1 (до 70 мм)
(n = 8)
(n = 11)
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2 (от 70 до 80 мм)
3 (более 80 мм)

6,6 – 6,9 / 6,8 ± 0,08;
1,5%
(n = 13)
7,0 – 7,9 / 7,5 ± 0,19;
4,1%
(n = 16)
8,1 – 9,8 / 8,5 ± 0,26;
5,5%

5,9 – 6,9 / 6,6 ± 0,23;
5,3%
(n = 12)
7,1 – 8,0 / 7,58 ± 0,17;
3,5%
(n = 6)
8,1 - 8,6 / 8,32 ± 0,16
2,2%

Таблица 2. Длина хвоста (минимум-максимум / Хср. ± mxt. при Р = 0,95; CV)
L. agilis (окрестности с. Знаменка Минусинского района
Красноярского края 2009-2013гг.)
Размерные классы
Самки (см)
Самцы (см)
1 (до 70 мм)
(n = 3)
(n = 1)
7,7 – 10,1
9,9
2 (от 70 до 80 мм)
(n = 8)
(n = 12)
6,3 – 11,4 / 9,68 ± 1,41;
6,8 – 12,6 / 10,04 ± 1,17;
18,7%
18,3%
3 (более 80 мм)
(n = 15)
(n = 6)
7,2 – 15,2 / 10,45 ± 1,15;
9,6 – 12,7 / 11,08 ± 1,22
20%
12,2%
Таблица 3. Масса тела (минимум-максимум / Хср. ± mxt. при Р = 0,95; CV) L. agilis
(окрестности с. Знаменка Минусинского района
Красноярского края 2009-1013 гг.)
Размерные классы
Самки (г)
Самцы (г)
1 (до 70 мм)
(n = 3)
(n = 1)
3,9 – 6,9
4,3
2 (от 70 до 80 мм)
(n = 8)
(n = 12)
6,4 – 11,3 / 8,75 ± 1,26;
7,4 – 13,6 / 9,61 ± 1,15;
18,5%
18,8%
3 (более 80 мм)
(n = 15)
(n = 6)
8,5 – 24,9 / 12,99 ± 2,07;
11,1 – 14,6 / 12,87 ± 1,18
28,9%
10,2%
Сравнение данных по размерам прыткой ящерицы, полученных нами из двух районов,
показывает, что различий нет.
Мы попытались выяснить, есть ли зависимость между длиной туловища и
длиной хвоста у пресмыкающихся. С этой целью провели корреляционный
анализ. Анализ показал, что между этими двумя морфологическими
показателями у самок имеется положительная зависимость средней силы –
коэффициент корреляции составил 0,55. Для самцов эта зависимость оказалась
меньше – коэффициент корреляции составил 0,24. Таким образом, существенной
связи меду этими двумя признаками нет.
В отношении различий размеров и массы тела самцов и самок прыткой ящерицы в
литературе приводятся противоположные сведения. Например, для лесостепной
зоны европейской части России размеры самцов несколько больше, чем самок [5, c.
19]. Сведения по степной зоне скудны, а имеющиеся данные не позволяют говорить
о превосходстве в размерах одной половой группы над другой.
В наших сборах внутри каждой размерно-возрастной группы самки и самцы
практически не отличаются по длине тела и массе (табл. 1, 3).
Из литературы известно, что у прыткой ящерицы число яиц в кладках изменяется от 1 до
16–18 [1]. Наиболее часто встречаются кладки с 6 – 11 яйцами.
Мы встречали самок с числом яиц в яйцеводах от 1 до 7. Чаще всего наблюдали особей с
5, 6 и 7 яйцами (рис. 1).
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С. А. Чернов, П. В. [7 c. 7] предполагает, что число яиц в кладках зависит от климата: к
северу и востоку их число в кладке становится меньше. Наши данные пока не позволяют
сделать вывод о размахе изменчивости и средней плодовитости ящериц из исследуемой
популяции, так как выборка оказалась небольшой. Возможно, что более часто встречаются
особи с числом яиц 6 - 7.

число самок

1
2
3
4
5
6
7

число яиц в яйцеводах

Рис. 1. Плодовитость прыткой ящерицы
В литературе приводятся сведения, что самки прыткой ящерицы могут делать 2 кладки
за сезон: с конца мая – начала июня [8 c. 237]. Это возможно, скорее всего, для южных
частей ареала вида, так как в изучаемых нами районах самки с яйцами в яйцеводах
отмечались в конце июня – июле. Очевидно, что это не могла быть вторая кладка, так как в
начале июня в Минусинской котловине температура недостаточно высокая для инкубации
яиц. Второй кладки не могло быть, так как развитие яиц в яйцеводах и инкубация яиц в
почве требуют более месяца, а на наших территориях в августе уже дождливо и прохладно
и в конце августа – начале сентября могут быть заморозки.
Нами проанализирован состав содержимого желудков 67 особей прыткой ящерицы.
По степени подвижности основную массу объектов питания составляли ползающие и
бегающие формы – представители филлобия. Основная масса этих видов являлась
фитофагами [9 c.155].
Было определено 185 особей животных. 92% из общего количества составляют имаго
насекомых и пауков, 8% личинки насекомых (рис. 2).
Пауки составили лишь 5% от общего числа жертв. Среди насекомых преобладают
следующие отряды: жесткокрылые – 76%, перепончатокрылые – 6%. Доли остальных
отрядов (стрекозы, двукрылые, равнокрылые хоботные) составляют менее 5%.

Рис. 2. Спектр отрядов членистоногих в желудках прыткой ящерицы
(цифры показывают число особей).
Судя по результатам исследований, основу питания ящериц составляют насекомые.
Представители других классов содержатся в пище в сравнительно небольшом количестве.
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Пищевые объекты ящериц в целом невелики, однако в желудках нами найдены и
довольно крупные объекты. Так при вскрытии желудков у трех ящериц были обнаружены
стрекозы, а у одной – хвост ящерицы. Возможно, животные поедают подвижные
аутотомированные хвосты. Как утверждает Н.Н. Щербак [6. c. 51] иногда взрослые
животные преследуют и пожирают молодых особей своего вида (каннибализм).
Во всех размерных группах большую часть составили пищевые объекты размером от 5
до 10 мм.
Кроме животных кормов, в желудках некоторых ящериц каждой из рассматриваемых
популяций были обнаружены растительные остатки. Трудно сказать, случайно или
преднамеренно они оказались в пище животных. Хотя известно, что в ряде южных
регионов бывшего СССР прыткие ящерицы целенаправленно поедают растительные
корма [1].
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. КАРАБАШ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ МНОГОСРЕДОВОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ
Проблема загрязнения тяжелыми металлами природной среды промышленных городов
на сегодня является особенно актуальной. Влияние их на здоровье населения, прежде
всего детей, одна из важных задач экологических программ. Промышленные предприятия
и транспорт являются приоритетными источниками загрязнения окружающей среды
городов тяжелыми металлами и их соединениями: свинцом, кадмием, медью, никелем,
хромом, ртутью и др., которые накапливаются в почве, растительности, организме
животных [1, с.496]. Челябинская область входит в число наиболее загрязненных областей
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Российской Федерации. Высокая насыщенность территории Челябинской области
предприятиями черной и цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса,
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, являющихся мощными
источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами отразилось на
качестве атмосферного воздуха, как основного фактора среды обитания, влияющего на
состояние здоровье населения.
Для оценки среды обитания использованы данные государственного надзора, базы
данных социально-гигиенического мониторинга, результаты лабораторных исследований,
выполненных аккредитованными лабораториями Челябинского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (атмосферный воздух, почва),
ФБГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" (биосреды детей),
ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Челябинской области» ( вода, картофель).
В соответствии с общей целью и задачами исследований территория города Карабаш
разделена на 11 районов наблюдения. По каждому из этих районов был выполнен сбор и
анализ следующих данных: численность населения (детей, подростков, взрослых);
загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение почвы; загрязнение местных
сельхозпродуктов; загрязнение питьевой воды (колодцев, Киалимского и Серебрянского
водопроводов).
В период наблюдений основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города
Карабаш вносили: формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, фторид водорода,
свинец. В городе менее 1,0% результатов исследований воздуха на серу диоксид отмечены
в концентрациях до 2-х ПДК. Превышения гигиенических нормативов в городе по
диоксиду серы могут быть причиной роста и развития заболеваний органов дыхания и
высокого уровня смертности от данного заболевания. Наибольший вклад в загрязнение
атмосферного воздуха города вносил формальдегид, его средняя за период наблюдения
концентрация превысила нормативное значение в 4 раза. Из тяжелых металлов наибольший
вклад в загрязнение атмосферы вносил свинец. Влияние выбросов ЗАО «Карабашмедь» на
рост среднесуточных концентраций свинца прослеживалось во всех районах города в
зависимости от направления ветра.Средняя за период наблюдения концентрация
взвешенных веществ превысила предельно допустимый норматив в 1,1 раза. Уровень
загрязнения атмосферного воздуха в 2012 году (ИЗА=9,2) повысился в сравнении с 2011
годом (ИЗА=6,6), соответствует градации «высокий» уровень загрязнения [2,с.12].
Удельный вес нестандартных результатов из водопроводной сети по санитарнохимическим показателям в г. Карабаше составляет 45,7%. По результатам лабораторных
исследований проведенных в мониторинговых точках г. Карабаша отмечается повышенное
содержание в пробах почвы следующих металлов: медь, мышьяк, никель, цинк, свинец.
Так, доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию
свинца в селитебной территории г.Карабаша превысила средний показатель по области
(12,08%).
Результаты расчета канцерогенных индивидуальных средневзвешенных рисков от
химических веществ, поступающих ингаляционным и пероральным путями, в целом по
городу показали следующее. На существующее положение средневзвешенный риск
составляет 5,6 х 10-4, что классифицируется как средний риск. Ведущим является
ингаляционный путь поступления (74,3 %) Ведущее место среди канцерогенов занимает
мышьяк (95,3 %), обуславливающий средний риск (ICR = 5,33 х 10-4); второе место
занимает свинец (4,09 %), обуславливающий низкий (допустимый] риск (ICR = 2,29 х 10-5);
третье место занимает кадмий (0,65%), обуславливающий низкий риск (ICR = 3,65 х 10-5).
На перспективу средневзвешенный канцерогенный индивидуальный пожизненный риск
составляет 1,44 х 10-4, что классифицируется как средний риск. Ведущим является
пероральный путь поступления (99,9 %). Ведущее место среди канцерогенов занимает
мышьяк (90,4 %), обуславливающий средний риск (ICR = 1,3 х 10-4); второе место занимает
свинец (9,6 %), обуславливающий низкий (допустимый) риск (ICR = 1,З8 х 10-5); риск от
воздействия кадмия составляет "0".
При анализе индивидуальных канцерогенных рисков в районах наблюдения г. Карабаш
было установлено, что величины индивидуального канцерогенного риска находятся: при
ингаляционном пути поступления на существующее положение на уровне 10-4 (средний
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риск), что характерно для большинства крупных городов; на перспективу - на уровне 10-8
(минимальный риск); при пероральном пути поступления на существующее положение и
на перспективу на уровне 10-4 -10-5 в том числе: при потреблении питьевой воды в основном
на уровне 10 -4-10-5, при потреблении картофеля 10-4 -10-5, при случайном заглатывании
почвы - 10-6.
При ранжировании всех сред переноса в отдельных районах наблюдения на перспективу
определены два основных варианта распределения вкладов в индивидуальный
канцерогенный риск от максимального до минимального:

картофель, питьевая вода, почва, воздух в 1. 2, 6, 7, 8, 9, 10-м районах наблюдения (13
507 чел.);

питьевая вода, картофель, почва, воздух в 3, 4, 5, 11-м районах наблюдения (2 693
чел.).
В целом для всего населения города с численностью 16200 человек, суммарный
канцерогенный популяционный риск достигает на существующее положение 0,16
дополнительных случаев рака в год, или 9,88 случая на 1 млн. населения; на перспективу
0,03 дополнительных случаев рака в год, или 1,85 случая на 1 млн. населения
Число дополнительных случаев рака в год на существующее положение при
ингаляционном поступлении - 0,128; при пероральном поступлении - 0,03, в том числе, при
потреблении картофеля - 0,021, при потреблении воды - 0,0086 при потреблении почвы 0,0007.
Число дополнительных случаев рака в год на перспективу при ингаляционном
поступлении - 0.000018, при пероральном поступлении - 0,03; в том числе: при
потреблении картофеля - 0,021. при потреблении воды - 0,0086, при потреблении почвы 0,0007.
Контаминанты ранжируются в следующем порядке, мышьяк, свинец, кадмий
Наибольший популяционный риск на существующее положение отмечается в 1-м, затем во
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-м районах, PCR в 1-м районе 7,93x10-2, в других районах 4,87x10-3 2,58 х 10-2 дополнительных случаев рака в год. Во всех районах, кроме 3, 5-м,
приоритетным является ингаляционный путь поступления.
Наибольший популяционный годовой риск на перспективу отмечается в 1-м, затем во 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-м районах, PCR в 1-м районе 1,13 х 10-2, в других районах 1,14 х 1О-4 4,07 х 10-3 дополнительных случаев рака в год. Во всех районах наблюдения приоритетным
является пероральный путь поступления.
Для снижения канцерогенного риска на территории г. Карабаша необходимо:

проведение запланированных воздухоохранных мероприятий на ЗАО
"Карабашмедь";

для 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 10-го районов наблюдения (13507 чел.) -перенос участков для
посадки картофеля на чистые площади с целью снижения индивидуального
канцерогенного риска до параметров допустимого;

в 3, 4, 5, 11-м районах наблюдения (2693 чел.) - перенос полей картофеля на чистые
участки;

переселение жителей из санитарно-защитной зоны ЗАО "Карабашмедь" (часть
территорий 2 и 6-го районов наблюдения);

эколого-гигиеническое и гидрогеологическое обоснование выбора участков для
размещения нового жилого строительства, садов и огородов;

организация хозяйственно-питьевого водоснабжения города из Киалимского
водохранилища и развитие водопроводных сетей с прекращением забора воды на
хозяйственно-питьевые нужды из озера Серебры и местных колодцев.
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТЕРЛЯДИ (ACIPENCER RUTHENUS L.)
ИЗ ПОПУЛЯЦИЙ Р. КАМЫ И Р.ОБИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕЖМИКРОСАТЕЛЛИТНОГО АНАЛИЗА
В настоящее время остро стоит вопрос о сохранении видового разнообразия животного
мира. Для сохранения и рационального использования водных ресурсов необходимо
изучение генетического разнообразия популяций редких видов рыб, таких как стерлядь
(Acipenser ruthenus L.), занесённых в Красную книгу Пермского края [2, с. 55] с II
категорией редкости. Необходимо изучать генетическое разнообразие природных форм, а
так же возможных гибридов и подвидов в естественных популяциях и искусственно
созданных стадах в пределах ареала данного вида.
Цель работы – провести оценку внутри- и межпопуляционного генетического
разнообразия трёх выборок стерляди (A. ruthenus) посредством молекулярно-генетического
межмикросателлитного анализа (Inter Simple Sequence Repeats) [5, с. 176-183]. Материалом
для данной работы послужили особи из двух естественных популяций (37 экземпляров из
реки Кама, взятых ниже плотины Воткинской ГЭС и 30 экземпляров из реки Обь) и
искусственно созданного стада (в количестве 22 экземпляров, взятых из Цеха
воспроизводства рыбы Пермской ГРЭС). Для генетического анализа были взяты пробы
плавников стерляди, с последующим возвращением особей в водоём. Пробы плавников 89
особей из трёх изученных популяций были зафиксированы в 96% спирте и из них выделена
ДНК по методике С. Роджерса [4, с. 69-76], модифицированной использованием в качестве
сорбента PVPP (polyvinylpolypyrrolidone). Навеска составляла 100 мг. Качество и
концентрацию ДНК определяли на спектрофотометре «NanoDrop 2000» (Thermo Fisher
Scientific, США) и выравнивали до 10 нг/мкл. Анализ полиморфизма ДНК проведен в 89
пробах с пятью ISSR-праймерами посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для
проведения молекулярно-генетического анализа был произведен подбор ISSR-праймеров,
который осуществляли по эффективности выявления полиморфизма ДНК, рассчитанной в
соответствии со шкалой 1–5: от низкой - 1 до высокой – 5 [1, с. 121]. Каждый праймер
индивидуально был анализирован в ПЦР с геномной ДНК исследуемого вида.
Амплификацию ДНК проводили в термоциклере MyCycler («Bio-Rad», USA) с
использованием ISSR-праймеров, синтезированных в ЗАО «Синтол» (г. Москва), по
типичной для этого метода программе. Температура отжига в зависимости от G/С-состава
праймеров варьировала от 56 до 64°С. В качестве отрицательного (К-) контроля в
реакционную смесь для проверки чистоты реактивов добавляли вместо ДНК 5 мкл
деионизированной воды. Продукты амплификации разделяли путем электрофореза в 1,7%
агарозном геле в 1х ТВЕ буфере. Гели окрашивали бромистым этидием и фотографировали
в проходящем ультрафиолетовом свете в системе Gel-Doc XR («Bio-Rad», США). Для
определения длины фрагментов ДНК использовали маркер молекулярной массы (100 bp
+1.5 + 3 Кb DNA Ladder) («ООО-СибЭнзим-М», Москва). Определение длин фрагментов
проводили с использованием программы Quantity One в системе гель-документации GelDoc XR («Bio-Rad»,США). Для компьютерной обработки полученные данные были
представлены в виде матрицы бинарных данных, в которой наличие или отсутствие в
спектре одинаковых по размеру фрагментов ДНК рассматривали, соответственно, как
состояние 1 или 0. При этом учитывали только воспроизводимые в повторных
экспериментах фрагменты, полиморфизм по интенсивности не брали в расчет.
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Компьютерный анализ полученных данных проведен с помощью программы
POPGENE1.31 и с помощью специализированного макроса GenAlEx6 для MS-Excel [3, с.
288-295] с определением: доли полиморфных локусов (Р95), ожидаемой гетерозиготности
(He), абсолютного числа аллелей (na), эффективного числа аллелей (ne).
В результате наших исследований из 22 ISSR-праймеров были отобраны 5 наиболее
информативных для дальнейшего анализа: (CT)8TG, (CA)6GT, (ACG)7G, (ACC)6G,
(AGC)6G. При анализе фрагментов ДНК, амплифицированных в результате ПЦР с
использованием ISSR-метода в изученных выборках выявлено 106 ISSR-маркеров, из
которых 99 (табл. 1) были полиморфными (Р95 = 0,934).
Таблица 1. Характеристика ISSR-маркеров трёх выборок стерляди (A. ruthenus)
ISSRпрай
меры
CR212
CR215
ISSR-9

Нуклео
тидная
последо
вательность
(5'→ 3')

Длина
фрагме
нтов,
пн

все
го

(CT)8TG

980-240

14

(CA)6GT

980-210

17

(ACG)7G

800-230

11

Х9

(ACC)6G

X11

(AGC)6G

Всего

(частота)

2000270
1030200

Km

14
12
68

Число ISSR-маркеров в популяциях (их частоты)
На общую выборку
GR
CHM

поли
морф
ных
12
(0,857)
11
(0,647)
9
(0,818)
12
(0,857)
10
(0,833)
54
(0,794)

все
го

полимо
рфных
12
(0,923)
9
(0,643)
8
(0,800)
24
(0,960)
14
(0,823)
67
(0,848)

13
14
10
25
17
79

все
го
11
11
7
9
14
52

поли
морф
ных
7
(0,636)
7
(0,636)
3
(0,429)
4
(0,444)
12
(0,857)
33
(0,635)

все
го

поли
морф
ных

18

17 (0,944)

20

18 (0,900)

15

13 (0,866)

30

29 (0,966)

23

22 (0,956)

106

99 (0,934)

Примечание: Km – выборка из реки Кама, GR – выборка Цеха воспроизводства рыбы
Пермской ГРЭС, CHM – выборка из реки Обь.
Число амплифицированных ISSR-фрагментов варьировало в зависимости от праймера от
7 (праймер ISSR-9) до 25 (праймер Х9), а их размеры – от 200 до 2000 пн. В среднем при
ISSR-анализе один праймер инициировал синтез 13,24 фрагментов ДНК. Число
полиморфных фрагментов в суммарной выборке варьировало от 13 до 29. Доля
полиморфных локусов в выборках колебалась от 0,635 до 0,848. Праймер ISSR-9 выявил
самую низкую долю полиморфных локусов (Р95 = 0,429) в выборке из реки Обь, а праймер
Х9 – самые высокие (Р95= 0,960) в выборке из Цеха воспроизводства рыбы.
Ожидаемая гетерозиготность ( Н Е ) в общей выборке составила 0,186 (Табл. 2); в выборке
из Цеха воспроизводства рыбы этот показатель наибольший ( Н Е = 0,240), а в выборке из
реки Обь – наименьший ( Н Е = 0,166).
Таблица 2. Генетическая изменчивость трёх выборок стерляди (A. ruthenus)
ne
na
НЕ
Популяция
R
Km
GR
CHM

0,197 (0,020)
0,240 (0,020)
0,166 (0,019)

1,566 (0,498)
1,641 (0,482)
1,311 (0,465)

1,341 (0,386)
1,416 (0,386)
1,211 (0,350)

13 (0,123)
22 (0,207)
11 (0,104)

На общую выборку

0,186 (0,019)

1,953 (0.213)

1,389 (0.334)

46 (0,434)

Примечание: Km – выборка из реки Кама, GR – выборка Цеха воспроизводства рыбы
Пермской ГРЭС, CHM – выборка из реки Обь; в скобках даны стандартные отклонения.
Абсолютное число аллелей (na) на общую выборку составило 1,953. Этот параметр
наивысший в выборке из Цеха воспроизводства рыбы, а в выборке из реки Обь он
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наименьший. Эффективное число аллелей на локус (ne) на общую выборку равно 1,389.
Наибольшее значение ne в так же в выборке из Цеха воспроизводства рыбы, а наименьшее –
в выборке из реки Обь. Для характеристики генетической структуры выборок полезно
выявление редких, то есть встречающихся с частотой менее 5% аллелей. С помощью ISSRметода в выборке из Цеха воспроизводства рыбы выявлено наибольшее число уникальных
ISSR-маркеров – 22, характерных лишь для особей этой выборки. В выборке реки Обь и
реки Кама выявлено 11 и 13 уникальных ISSR-маркеров соответственно.
Итак, выборка из реки Обь генетически более однородна относительно двух других
представленных выборок. Выборка из Цеха воспроизводства характеризуется более
высоким полиморфизмом, а также большим количеством редких аллелей, что
свидетельствует о её высоком генетическом разнообразии.
Выражаем благодарность научному руководителю – д.б.н, проф. Боронниковой С.В.,
директору Пермского отделения ФГБНУ ГосНИОРХ Мельниковой А.Г., аспиранту
кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Нечаевой Ю.С. Работа выполнена при
финансировании Пермским отделением ФГБНУ ГосНИОРХ.
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СОСТОЯНИЕ ПСЕВДОТСУГИ МЕНЗИСА, Ф. ЗЕЛЕНОЙ В УСЛОВИЯХ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ВОРОНЕЖА
Успех озеленения крупных промышленных центров зависит от правильного сочетания
биологических особенностей деревьев и кустарников с экологическими условиями районов
интродукции. В городе с миллионным населением остро стоит вопрос сохранения
существующих естественных зеленых массивов, создание новых устойчивых в городской
среде насаждений, обогащение и обновление ассортимента древесных растений.
Псевдотсуга Мензиса, ф. зеленая (Pseudotsuga Menziesii, var. viridis) является
интродуцентом из провинции Скалистых гор США. В условиях г.Воронежа данная
древесная порода проходит полный цикл развития – «пылит» и образует семена. Эта форма
устойчива к загазованности и задымленности. Задачами нашего исследования являлось
выявление биологических особенностей фенологического развития деревьев псевдотсуги
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Мензиса, ф. зеленой различных половых типов в зависимости от автотранспортного
загрязнения.
Объекты и методы исследований
Исследуемый вид произрастает в Центральном районе г.Воронежа, по ул. Ломоносова в
зоне интенсивного движения автотранспорта. Рядовая посадка псевдотсуги Мензиса, ф.
зеленой (Pseudotsuga Menziesii f. viridis), 22 - 29 возраста, находится на расстоянии 4,8 м от
автодороги. Контрольные насаждения произрастают в центральной части Семилукского
питомника, который находится в 30 км от г. Воронежа, возраст 28 лет. Количество
деревьев в опыте и контроле по 25 шт.
В городе отмечено превышение нормы ПДК автотранспорта по окиси углерода (5 мг/м3)
более чем в 2-11 раз. Половой тип дерева определялся по соотношению количества микрои макростробилов. При резком преобладании дерево относится к мужскому типу, при
умеренном к смешанному. Фенологические наблюдения и анатомические исследования по
общепринятой методике.
Результаты исследований
Деревья псевдотсуги Мензиса, ф. зеленой обладают различными феноритмами: ранним,
нормальным и поздним. В контроле наблюдаемые фенофазы появляются позже на декаду,
что объясняется различным микроклиматом в городе и в питомнике.
Сезонный прирост боковых побегов у деревьев различного полового типа. Динамика
роста боковых побегов для деревьев всех половых типов одинакова. В первые 15-20 дней
они растут медленнее, затем, в течение месяца – равномерно, позже, до конца сезона –
быстрее. Прирост боковых побегов в контроле происходит в соответствии с биологией
породы: максимальные значения характерны для особей женского типа (6,9-10,3 см),
минимальные - для деревьев мужского полового типа (5,9-7,8 см), промежуточные – для
смешанного типа (7,3-9,2 см). В условиях техногенного воздействия энергичнее растут
боковые побеги у более молодого дерева мужского полового типа (13,2-19,7 см), медленнее
- у особей женского (11,4-12,9 см) и смешанного (10,5-12,9 см). Это может быть связано с
различной генетической обусловленностью в онтогенезе процессов адаптации деревьев
различной сексуализации, которая определяет весь ход развития организма.
В городской среде охвоенность однолетних и двухлетних побегов у деревьев различных
половых типов (17,5-19,9 шт/см), за исключением охвоенности двухлетних побегов у
особей женской сексуализации (17шт/см), выше, нежели в питомнике (13-16,7 шт/см). У
особей женской сексуализации в условиях автотранспортного загрязнения повысилась
изменчивость длины хвои и охвоенности однолетних побегов. Снизилась вариабельность
прироста боковых побегов в длину и по диаметру (Рис. 1).
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Примечание:1- Прирост боковых побегов в длину, см; 2 – Прирост боковых побегов по
диаметру, см; 3 – Длина хвои, см; 4 – Охвоенность однолетних побегов, шт/1см ; 5 –
Охвоенность двухлетних побегов; жен. к. – женский контроль; муж. о.- мужской опыт;
смеш.к – смешанный контроль
Рисунок 1. Коэффициент вариации признаков вегетативных органов у деревьев
псевдотсуги Мензиса разного полового типа
У деревьев смешанного и мужского типа уровень изменчивости большинства изученных
признаков практически не изменился. Это свидетельствует о большей устойчивости их
вегетативной сферы к воздействию выбросов автотранспорта, нежели особей женского типа.
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В опыте прирост боковых побегов у деревьев изучаемых половых типов достоверно
выше, чем в контроле. Это может быть связано со стимулирующим влиянием
загазованности воздуха автотранспортом, повышенным температурным режимом в городе
и более свободными условиями произрастания.
Проводились анатомические исследования хвои этих деревьев, так как важным
показателем нормально развивающегося и функционирующего ассимиляционного
аппарата является толщина и структура игловидного листа.
Таблица 1 - Влияние автотранспортного загрязнения на морфолого-анатомические
показатели хвои псевдотсуги Мензиса, ф.зеленой
Размеры хвои, мм
Кол-во
Толщина
Толщина
эпидермиса, кутикулы,
длина
ширина
толщина устьиц
шт/мм2
мкм
мкм
Кон.
3,24±0,03
1,5±0,06
0,76±0,01 43,1±0,8
18,5±0,7
3,8±0,02
Опыт 2,81±0,06
1,8±0,07
0,65±0,02 31,4±0,2
14,1±0,3
2,9±0,01
На поперечных микросрезах хвоя псевдотсуги имеет выпукло-вогнутую форму. В
городской черте отмечается укорачивание хвои и уменьшение площади поверхности
примерно на 15%. Общая толщина хвои в условиях загрязнения атмосферного воздуха
сокращается с 763 до 651 мкм. При изучении числа устьиц на 1мм2 поверхности хвои в
опытных насаждениях было отмечено достоверное снижение этого показателя.
Существенные различия наблюдались и в толщине эпидермиса, ее величина уменьшалась
почти на 25% по сравнению с контролем. В условиях загрязнения воздуха хуже развивался
слой кутикулы, толщина которого снижается с 3,8 до 2,9 мкм.
Таким образом, в условиях автотранспортного загрязнения изменяется анатомическая
структура хвои псевдотсуги, что, вероятно, свидетельствует о приспособлении растений к
неблагоприятным условиям. Проведенный анализ зеленых насаждений псевдотсуги Мензиса
Центрального района г. Воронежа показал существенное нарушение жизненного цикла.
Выводы
1. В условиях техногенного загрязнения усиливается изменчивость сезонного прироста
боковых побегов по диаметру у деревьев смешанного и женского полового типа
псевдотсуги Мензиса, ф.зеленой, у особей женского типа сильнее изменяются линейные
показатели хвои. Повышается охвоенность однолетних побегов у деревьев всех половых
типов.
2. В условиях автотранспортного загрязнения изменяется анатомическая структура хвои
псевдотсуги, что, вероятно, свидетельствует о приспособлении растений к
неблагоприятным условиям.
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АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
СКВЕРА НА УЛ. ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ Г.ВОРОНЕЖА
В целях озеленения городских улиц и парков необходимо правильно подбирать
растительный материал, учитывая при этом не только декоративные качества растений, но
и их биологические свойства, главные их которых – требования к условиям внешней среды.
При подборе древесных растений и их сочетаний в насаждениях необходимо так же
учитывать, что зеленые насаждения являются могучим средством защиты от
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неблагоприятных климатических факторов, а так же средством улучшения санитарногигиенических условий населенных мест.
Поэтому основные задачи нашего исследования заключались в следующем: определять
состояние, жизнестойкость, декоративность растительных группировок в основных
элементах зеленых насаждений; самостоятельно разрабатывать ассортимент древеснокустарниковых пород для разных видов оформления объектов озеленения населенных
мест.
Объект исследования – древесная флора сквера на ул. Домостроителей г. Воронежа,
площадью 2 га.
Улица Домостроителей появилась в Воронеже 1960-х годах. В начале 90-х г.г. – сквер.
В сквере мы зафиксировали очень низкое видовое разнообразие. Всего древесных пород
– 8 видов: тополь пирамидальный или итальянский (Populus italic (Du Roi) Moench), береза
повислая (Betula pendula L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), ясень
обыкновенный (Fraxinus excelsior Fr ex L.), робиния псевдоакация или акация белая (Robinia
pseudacacia L.), черемуха обыкновенная (Padus avium Mill ), липа мелколистная (Tilia cordata
Mill), ива белая (Salix alba L.).
В сквере представлены в основном молодые деревья (15-25 лет) в хорошем и отличном
состоянии, с плотной кроной, хорошо развитыми стволами; сильные механические
повреждения, болезни не обнаружены.
Состояние компонентов насаждений в сквере определяли при помощи оценки
жизнестойкости в условиях городской среды, особенностями роста и развития (табл. 1).
Таблица 1.
Шкала оценки состояния деревьев, выделяемых при характеристике ослабленных и
усохших насаждений
Категория
Лиственные породы
состояния
I
Здоровые – без внешних признаков повреждений
II
Ослабленные: с изреженной кроной и усыханием отдельных
ветвей (не более 3)
Суховершинные – усохло менее 1/3 кроны
III
Суховершинные – усохло до 2/3 кроны
IY
Усыхающие – усохло более 2/3 кроны
Y
Свежий сухостой – усохли в текущий или прошлый
YI
вегетационный период.
YI
Старый сухостой – усохли в прошлые годы
При исследовании древесных пород мы учитывали: категорию состояния деревьев;
высоту и диаметр ствола; имеется ли суховершинность и механические повреждения,
раздвоение ствола и неправильные формы ствола (табл. 2.).
Таблица 2.
Оценка санитарного состояния насаждений парка на ул. Домостроителей
Катег
Вид
ВыДиам Сухо Механ Раздв Непр Примеча
ория
сота, етр,
верш ически оение авиль ние
состо
м
см
иннос е
ствол ные
яния
ть
повреж а
форм
дения
ы
III
Береза
5
30-40 есть
нет
нет
нет
2 дерева
повислая
удалить
(Betula
pendula L.)
I
Рябина
1,5
3
нет
нет
нет
нет
обыкновенн
ая (Sorbus
aucuparia L.)
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I

III

II

I

I
III

Ясень
обыкновенн
ый
(Fraxinus
excelsior
Fr ex L.)
Тополь
пирамидаль
ный
(Populus
italic
(DuRoi)
Moench)

Черемуха
обыкновенн
ая
(Padus
avium Mill)
Липа
мелколистн
ая
(Tilia cordata
Mill)
Ива белая
(Salix alba
L.)
Робиния
псевдоакаци
я (Robinia
pseudacacia
L.)

7

20

нет

нет

нет

нет

-

14

45-50

нет

нет

нет

нет

6

16

есть

нет

нет

нет

3 дерева
у
которых
снизу
много
сухих
ветвей;
из них 1
дерево
удалить
Много
сухих
ветвей

5

15

нет

нет

нет

нет

-

6

30

нет

нет

нет

нет

-

6

16

есть

нет

есть

есть

2 дерева
с
большим
количест
вом
сухих
веток; из
них 1
дерево
удалить

Как видно из табл. 2. четыре дерева необходимо удалить и заменить новыми видами
древесных или кустарниковых пород.
В результате обследования мы зафиксировали тот факт, что на территории сквера
посадка деревьев очень редкая.
В результате исследования сквера на ул. Домостроителей г. Воронежа были определены
виды деревьев, их высота, возраст. В основном на данной территории представлены
молодые деревья, они располагаются группами, но так же присутствуют как аллельные, так
и одиночные посадки.
Мы считаем необходимым после посадки растений следить за их состоянием,
обрабатывать от вредителей, своевременно лечить от заболеваний. Нужно обкапывать
стволы с целью лучшей аэрации корневой системы, своевременный полив. Также
необходимо ввести разнообразие голосеменных и кустарников.
Для увеличения эстетического вида сквера необходимо ввести красиво цветущие
кустарники, которые будут в тоже время устойчивы к условиям городской среды.
Мы предлагаем следующий ассортимент декоративных кустарниковых пород с учетом
их эколого-биологических требований: спирея (таволга) средняя (Spiraea media Franz
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Schmindt), спирея иволистная (Spiraea salicifolia L.), кизильник блестящий (Cotoneaster
lucidus Schlecht), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.), магония
падуболистная (Mahonia aquifolia Nutt), ива ломкая (Salix fragilis L.), чубушник венечный
(Philadelphus coronaries L.), смородина золотая (Ribes aureum Pursh), пузыреплодник
калинолистный (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim), хеномелес Маулея (Chaenomeles maulei
(Mast.) C. K. Schneid), ирга круглолистная (Amelanchier ovalis Medik), арония черноплодная
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot), аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa L.), калина
гордовина обыкновенная (Viburnum lantana L.).
© Л.А. Припутень, С.И. Дегтярева, 2014
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ДНК ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ ПЕСКАРЯ
ОБЫКНОВЕННОГО В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Для сохранения и рационального использования водных ресурсов необходимо изучение
генетического разнообразия популяций широко распространённых видов рыб, таких как
обыкновенный пескарь Gobio gobio Linnaeus,1758. Одним из основных методов изучения
генетического разнообразия популяций является анализ полиморфизма ДНК. Цель работы
– провести анализ полиморфизма ДНК двух популяций G. gobio в р. Сылва и в р. Ласьва
Пермского края.
Для анализа генетического полиморфизма ДНК фрагменты мышц пескаря от 30 особей
из каждой изученной популяции были зафиксированы в 96% спирте. Выделение ДНК
производили по методике С. Роджерса [4, с. 69-76] с незначительными модификациями.
Анализ полиморфизма ДНК проведён у 60 проб ДНК пескаря посредством полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с использованием ISSR-метода (Inter Simple Sequence Repeats, [1, с.
176-183]). Амплификацию ДНК проводили в термоциклере MyCycler («Bio-Rad», USA) с
использованием ISSR-праймеров, синтезированных в ЗАО «Синтол» (г. Москва), по
типичной для этого метода программе [6, с. 150]. Температура отжига в зависимости от
G/С-состава праймеров варьировала от 54 до 62°С. В качестве отрицательного (К-)
контроля в реакционную смесь для проверки чистоты реактивов добавляли вместо ДНК 5
мкл деионизированной воды. Продукты амплификации разделяли путем электрофореза в
1,7% агарозном геле в 1х ТВЕ буфере. Гели окрашивали бромистым этидием и
фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете в системе гель-документации
Gel-Doc XR («Bio-Rad», USA). Для определения длины фрагментов ДНК использовали
маркер молекулярной массы (100 bp +1.5 + 3 Кb DNA Ladder) («ООО-СибЭнзим-М»,
Москва). Определение длин фрагментов проводилось с использованием программы
QuantityOne («Bio-Rad», USA). Компьютерный анализ молекулярно-генетического
полиморфизма ДНК проведен с помощью специализированного макроса GenAlEx6 [3, с.
288-295] для MS-Excel с определением доли полиморфных локусов (Р95) [5, с. 6531-6535] и
ожидаемой гетерозиготности (He) [2, с. 512].
Нами из 20 ISSR-праймеров были отобраны 5 наиболее эффективных: (GA)6CC,
(GA)6GG, (AG)8CG, (CTC)6C, (GAC)4AC. В двух популяциях G. gobio выявлено 137 ISSRмаркеров. Наибольшее число молекулярных маркеров (37) амплифицировал праймер CR218, а наименьшее (14) – праймер ISSR-7. Доля полиморфных локусов в общей выборке
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составила 0.85 [табл. 1]. В первой популяции G. gobio из р. Сылва этот показатель ниже
(P95=0,65), чем во второй популяции из р. Ласьва (P95=0,91). Ожидаемая гетерозиготность
(He) выше в популяции G. gobio из р. Сылва (He=0,250) по сравнению с популяцией
G. gobio из р. Ласьва (He=0,219). Этот показатель в общей выборке составил 0,274.
Для сохранения и использования генофонда пескаря обыкновенного рекомендуется
популяция с наибольшим генетическим разнообразием из р. Ласьва.
Анализ полиморфизма ДНК, как инновационный метод определения генетического
разнообразия, одного из неотъемлемых компонентов биологического разнообразия,
позволяет выявить основные параметры генетической структуры популяций рыб в
природных биологических системах и рекомендовать, в случае необходимости, меры их
охраны и использования.
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Таблица 1. Характеристика амплифицированных ISSR-методом молекулярных
маркеров G. gobio
ISSRпраймеры

Нуклеотидна
я последовательность
(5'→ 3')

Длина
молекулярных
маркеров, пн

Число
полиморфных
молекулярных
маркеров в
популяциях (их
частота)
Из р. Сылва

CR-218

(GA)6CC

180-1900

CR-216

(GA)6GG

210-1500

ISSR-6

(AG)8CG

220-1100

ISSR-7

(CTC)6C

280-1350

M9

(GAC)4AC

200-1300

22
(0.82)
13
(0.57)
9
(0.60)
9
(0.9)
21
(0.84)
74
(0.65)

Всего

Число молекулярных маркеров
на общую выборку

Из р.
Ласьва
16
(0.62)
16
(0.62)
12
(0.67)
7
(0.54)
17
(0.74)
68
(0.91)

всего
37
32
20
14
34
137

полиморф
ных
33
(0.85)
27
(0.84)
15
(0.75)
11
(0.79)
30
(0.88)
116
(0.85)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПЕРОКСИДАЗЫ И КАТАЛАЗЫ ЯЧМЕНЯ
ОБЫКНОВЕННОГО (HORDEUM VULGARE) В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННОГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРИСУТСТВИИ ОЗОНА
Биохимические характеристики растений являются относительно объективными, т.к. на
результаты их исследований минимально воздействуют деятельность и субъективная
оценка человека, как, например, при оценке биометрических признаков. В данном случае,
анализируя такие биохимические показатели как уровень пероксидазы и каталазы ячменя
обыкновенного (hordeum vulgare) в условиях постоянного магнитного поля и УФизлучения в присутствии озона, можно сделать некоторые вероятностные выводы
относительно состояния антиоксидантной системы исследуемых растений [1-5, 7, 9].
Сделать это возможно, ориентируясь на функции пероксидазы и каталазы. Как известно,
пероксидаза – фермент катализирующий окисление различных субстратов под действием
перекиси водорода (Н2О2) [ 6,8], а каталаза – фермент способствующий разложению
образующейся перекиси водорода (Н2О2) на воду и молекулярный кислород (2H2O2 →
2H2O + O2). Каталаза окисляет в присутствии перекиси водорода (Н2О2)
низкомолекулярные спирты и нитриты [2, 3].
Объектами
настоящего
исследования
являлись проростки семян ячменя
обыкновенного. Рост и развитие ячменя проводилось в условиях оранжереи. Семена
растений выращивали в течение 7 дней. Результаты исследований фиксировались на 7 день.
Для эксперимента использовалось 4000 семян ячменя, 3000 из которых подвергались
воздействию озонатора и постоянного магнитного поля с УФ-излучением. Данные семена
делили на 3 равные части (по 1000 семян), каждая из которых подвергалась различному
воздействию магнитного поля с напряженностью 100, 200, 300 Гс. Воздействие магнитного
поля на семена проводили с продолжительностью времени от 1 до 5 мин. В качестве
контроля использовали 1000 семян ячменя выращенных без соответствующих воздействий
[10].
Для получения препаратов пероксидазы брали навеску надземной части растений массой
0,18 г, растирали с добавлением 5,5 мл воды в фарфоровой ступке и переносили в колбу.
После 15 мин настаивания вытяжку центрифугировали при 4000 об/мин в течение 10
минут. Супернатант (около 5,7 мл) использовали для исследований. Активность
пероксидазы в полученной вытяжке определяли колориметрическим методом по Бояркину.
Данный метод основан на определении скорости реакции окисления бензидина путём
фотометрирования образующегося продукта реакции.
Удельную активность каталазы определяли методом Королюк и Ивановой. Он основан
на способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный
комплекс.
Реакцию запускали добавлением 0,1 мл центрифугата к 2 мл 0,03% раствора
перекиси водорода. В холостую пробу вместо вытяжки вносили дистиллированную
воду. Реакцию останавливали через 10 минут добавлением 1 мл 4% молибдата
аммония. Интенсивность окраски измеряли на длине волны 410 нм (КФК-3) против
контроля на реактивы (2 мл дистиллированной воды, 0,1 мл исследуемой жидкости ,
1 мл 4% молибдата аммония) [10].
Результаты исследования активности пероксидазы ячменя на 7 сутки при воздействии
озона, магнитного поля и УФ-излучения приведены на рисунке 1.
355

Ферментативная
активность
(усл.ед./гр сырой массы)

Определение активности
пероксидазы ячменя
(7 сутки)

100 Гс
200 Гс
300 Гс
Контроль

время (мин) воздействия на семена
ячменя

Рис.1. Определение активности пероксидазы ячменя (7 сутки). На оси ординат отложены
уровни активности пероксидазы в вытяжке из надземной части ячменя (усл.ед./г сырой
массы). По оси абсцисс даны значения времени воздействия озонатора и магнитного поля
на семена ячменя от 1 до 5 мин, где 1 – 1 мин, 2 – 2 мин, 3 – 3 мин, 4 – 4 мин, 5 – 5 мин. Для
значения 6 и указано значение активности пероксидазы в контроле.
Результаты исследования активности каталазы ячменя при воздействии озона,
магнитного поля и УФ-излучения приведены на рисунке 2.

Ферментативная
активность
(усл.ед./г)

Определение активности
каталазы ячменя на 7-е сутки
100 Гс
200 Гс
300 Гс
контроль

время (мин) воздействия на семена
ячменя…
Рис. 2. Уровень ферментативной активности каталазы ячменя.
Таким образом, ферментативная активность каталазы ячменя, в зависимости от времени
воздействия постоянного магнитного поля в присутствии озона, увеличивается в сравнение
с контролем (за исключением случая при значении магнитной индукции – 300 Гс и времени
воздействия – 5 мин). При этом, полученные данные свидетельствуют о том, что при 100,
200, 300 Гс с 1 по 2 мин происходит увеличение ферментативной активности каталазы, а с 2
по 5 мин наблюдается уменьшение. Наибольшая ферментативная активность отмечена при
индукции постоянного магнитного поля 200 Гс и временем воздействия 2 мин.
Результаты определения активности пероксидазы и каталазы ячменя позволяют
предположить о наличии «дозозависимого» действия постоянного магнитного поля при
воздействии озона и УФ-излучения.
Исследование динамики активности пероксидазы и каталазы ячменя при воздействии
озонатора и магнитного поля в сравнении с контрольной группой растений позволяет
сделать вывод, что данные воздействия могут являться предпосылками увеличения уровня
исследуемых ферментов в зависимости от напряжённости и времени воздействия
магнитного поля.
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На основе полученных результатов, можно заключить, что увеличение уровня
пероксидазы и каталазы ячменя способствует влиянию на некоторые субстраты, которые
участвуют в процессе фотосинтеза. А также, изменение концентрации исследуемых
ферментов имеет прямую зависимость от антиоксидантного статуса растительной системы,
что дает возможность сделать вывод об изменении баланса в антиоксидантной системе в
сторону некоторого увеличения концентрации окислительных агентов. Это в свою очередь,
ставит вопрос о способах и возможностях регуляции данного процесса, учитывая общее
влияние на жизнеспособность, урожайность, всхожесть и другие сельскохозяйственные
характеристики растений. В случае получения положительного результата исследований
данного эффекта, предполагается применить метод совместного действия озона, УФизлучения и магнитного поля в условиях сельского хозяйства, для профилактики
стрессовых состояний, ранениях, вирусном или микробном инфицировании растительных
организмов [1, 2, 4, 5].
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЗИСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕЛЬСКИХ СЕЛИТЕБНЫХ ЛАНДШАФТОВ
В настоящее время среди географических наук вопрос связанный с изучением сельских
селитебных территорий не получил должного развития. Поэтому нашей целью будет обзор
теоретико-методологических принципов географической науки и возможность их
применения к сельским селитебным ландшафтам.
В системе географического знания куда входят, и ландшафтоведческие науки
существует множество методов исследования, и разработать, что-то новое уже не
представляется возможным. Остается только применять существующие методологические
приемы, учитывая факт их постоянного развития.
В наши
задачи будет входить обзор
некоторых теоретических
методов
географического исследования, а так же возможность их адаптированного применения к
сельским селитебным комплексам.
Объектом исследования выступают сельские селитебные ландшафты. Предметом же
является оптимизация теоретических методов исследования географической науки для
изучения сельских селитебных территорий.
Прежде чем приступить к любому исследованию, необходимо провести анализ уже
существующего знания.
Ранее полученные
результаты формируют элементы теоретической науки, и
выступают в качестве фундамента для развития новой теории. На начальных этапах
исследования необходимо осознать, что придется изучать, в нашем случае это сельские
селитебные ландшафты.
Человек постоянно ведет хозяйственную деятельность, тем самым оказывая влияние на
природный ландшафт. Это привело к образованию антропогенных комплексов.
Исследованием таких систем занимались многие ученые: Исаченко, Берг, но большой
вклад в исследовательскую деятельность внес Ф.Н. Мильков. Воронежский ученый под
антропогенными ландшафтами понимал такие комплексы, в которых на всей или большей
их площади коренному изменению под воздействием человека подвергся изменению
любой из компонентов ландшафта, включая растительность.[6,с.53]. В зависимости от вида
хозяйственной деятельности человека ученый выделял антропогенные комплексы:
сельскохозяйственные,
промышленные,
линейно-дорожные,
лесные,
водные,
рекреационные, селитебные, беллигеративные.
Здесь нас будут интересовать сельскохозяйственные и селитебные комплексы, по сути, в
местах их взаимодействия и формируются наши исследуемые территории.
Мильков выделял собственно сельскохозяйственные ландшафты, как и естественные,
представляют собой компонентную систему. Это комплексы равнозначных компонентов,
хотя и регулируемых человеком, но развивающихся в соответствии с законами природы. И
другой тип сельскохозяйственные ландшафтно-инженерные системы. Это уже не
компонентные, а блоковые системы,
состоящие из блока сельского ландшафта
являющегося компонентным и блока активных инженерных сооружений, и в качестве
примера приводил теплицу. Касаясь селитебных ландшафтов, Мильков отмечал, что это
класс антропогенных комплексов охватывающих территорию сел и городов. При этом
делал акцент на то, что естественные компоненты этих систем сильно изменены.[3,с.37]
Анализируя эти термины, будем считать, что сельский селитебный ландшафт является
частью сельскохозяйственного. При этом содержит в себе компоненты, как природного
ландшафта, так и элементы антропогенного.
В литературе встречается достаточно много определений термина сельский селитебный
ландшафт, под которым понимают антропогенные комплексы сел с их постройками,
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улицами, дорогами, садами и парками. Мы же считаем, что такое определение не до конца
отражает суть реально существующих комплексов и предложим свое определение.
Под сельскими селитебными ландшафтами мы будем понимать сложный природноантропогенный комплекс, который сформировался на определенном типе местности в зоне
слияния сельских и селитебных комплексов в результате жизнедеятельности человека и
ведения определенного типа хозяйства.
Стоит учесть, что Мильков к техногенному блоку относил лишь дворовые постройки. На
наш взгляд сюда же стоит отнести и инженерные сооружения сельхозпредприятий, линии
коммуникации (ЛЭП, газопроводы, внутрипоселковые и транзитные дороги, железные
дороги). Ведь в сельском селитебном комплексе ведется не только частная хозяйственная
деятельность, но и размещены предприятия, деятельность которых направлена на
сельскохозяйственный ландшафт. Отсюда следует, что основная роль формирования
сельскохозяйственных ландшафтов лежит на сельхоз предприятиях. При этом нормальное
функционирование производства не возможно без инженерных сооружений (дороги, ЛЭП
и т.д.), которые так же являются селитебной составляющей ландшафта. Размещение
предприятий приурочено к окраинам сельхоз ландшафтов, здесь сказывается фактор
транспортных издержек, чем ближе к обрабатываемым территориям, тем дешевле
транспортировка сырья и доставка рабочей силы. Человек не может жить в чистом поле,
поэтому для его жилья сооружаются жилые и хозяйственные постройки, которые будут
уже относиться к селитебному блоку. Таким образом мы доказали ранее положение о
формировании сельских селитебных ландшафтов в зоне взаимодействия
сельскохозяйственного и селитебного ландшафта.
Сделаем вывод, что сельские селитебные комплексы являются сложными системами,
состоящими из природной основы, которая состоит из различных компонентов при этом
регулируемых человеком и антропогенной селитебной составляющей. По этому поводу так
же высказывался Панков С.В. в своей диссертации по теме « Сельские селитебные
ландшафты Окско-Донской равнины» и относит сельские селитебные ландшафты к
блоковым ландшафтно-техногенным системам[4,с.9].
Анализируя теоретические основы предшественников, мы формируем элементы новой
теории, тем самым делая шаг в развитии науки.
При этом не будем забывать что, для оптимизации исследования нужно определить
систему методов необходимую для познания того или иного процесса или явления. В
нашем же случае речь идет о сельских селитебных ландшафтах.
Проблемами методологических принципов географической науки занимались многие
ученые среди них такие яркие представители как В.С. Преображенский, А.Г. Исаченко,
М.М. Голубчик Д.Л. Арманд и др.
Известный физико-географ и ландшафтовед А.Г. Исаченко определяет исключительное
разнообразие используемых методов научного исследования в силу множества и
сложности объектов изучения в географии. Он предлагает учитывать различные критерии
и структурность методов связанную с уровнями научного познания. Он говорит:
«Рациональная система методов должна отражать положение каждого метода в
исследовательском процессе, его связь с другими методами, т.е. отвечать логике и
последовательности ступеней процесса познания»[2,с.72].
Другой географ В.С. Преображенский выделил систему методов, состоящую из трех
этапов.1) наблюдение и описание; 2)способы выявления эмпирических закономерностей; 3)
способы развития теории[5,с.93]. Однако Исаченко утверждает, что данная схема не всегда
соответствует реальной последовательности применения методов эмпирического и
теоретического познания в процесс исследования. При этом критикует
В.С.Преображенского за отсутствие в приведенной схеме высших уровней научной
методологии, а именно философского и общенаучного. И относит эту схему к
индуктивному походу научного познания.
Для изучения сельских селитебных ландшафтов оптимально применять систему
методов, состоящей из: 1) Анализа существующего как теоретического, так и
практического знания для возможности развития собственных идей; 2) применение
практических методов для получения новых данных; 3) развитие теории на основе
полученных результатов; 4) применение философских методов
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Целесообразность применения такой схемы обусловлено тем что, в современной
географической науке не осталось сфер исследования ранее не затронутой в
исследовательском процессе, а значит, на основе уже полученных ранее результатов
удобнее строить собственную теорию критикуя и дополняя существующее знание тем
самым развивая и продвигая науку. Практические способы открывают возможность
получить данные, анализ которых дает возможность
выявить закономерности.
Полученные результаты и прослеживающиеся закономерности, и их обоснование будут
формировать элементы теории. Применение же философских способов необходимо для
логического обоснования и упорядочивания полученной теории. Стоить отметить, что
применение философских методов необходимо в случаях,
когда идет речь о
мировоззренческом познании и нахождении связей и собственного места новой теории в
системе науки. Но если целью выступает нахождение фактов, критериев и параметров того
или иного явления необходимого для формирования теории или получения численных
результатов, то философскими методами можно пренебречь. При этом не будем забывать,
что предложенная схема является лишь предписанием по применению методов
исследования и не является непосредственно методом, а является принципом
упорядоченности методов географических исследований.
Так как философский подход является одним из самых сложных, среди теоретических
методов, да и методов познания, в качестве примера, рассмотрим некоторые аспекты по
А.Г. Исаченко с возможностью их применения к нашим комплексам .
Одним из замечательных элементов философского подхода является диалектический
метод. Опираясь на принципы диалектики Исаченко, предлагает рассматривать
объективный мир через единичные явления, которые находятся во взаимодействии между
собой. При этом познание любой материальной системы предполагает ее рассмотрение в
движении, во времени и в пространстве
Если под объективным миром понимать сельские селитебные ландшафты, а их
компоненты, в качестве единичных явлений. То для лучшего познания нам необходимо
их рассматривать в движении во времени и пространстве.
Компоненты ландшафта, как и сам антропогенный комплекс, находятся в постоянном
развитии и взаимодействии. Перемещение вещества и энергии между ландшафтами и их
частями, а так же их изменение под действием человека, прекрасно это иллюстрируют.
По своей сути это и будет являться для селитебных комплексов движением, что в праве
можно считать способом их существования, а значит применением диалектического
принципа, что полностью подтверждает утверждение Исаченко.
Не будем забывать, движение происходит во времени и пространстве. При этом время
лучше рассматривать через исторический подход.
Нам исторический подход дает возможность проследить развитие ландшафтов с
течением времени, а значит, имея представление о временном развитии можно давать
рекомендации по прогнозированию будущего развития любых систем. По этому поводу
Л.С. Берг писал: «Понять ландшафт можно лишь тогда, когда известно, как он произошел и
во что он со временем превратится»[1,с.14] Это утверждение наиболее точно отражает
сущность исторического подхода.
И так для окончательного рассмотрения диалектического принципа коснемся вопросов
связанных с пространством. Пространство, является одной из важных философских категорий,
которое получило широкое распространение и в географии, но под другим углом зрения.
Пространство характеризуется различными параметрами, куда относятся размерность,
ориентация и положением относительно других объектов. Наиболее яркой моделью
рассмотрения пространства в географии является карта и картографический способ, который
позволяет определить параметры пространства, о которых говорилось выше.
Для характеристики же времени, возможно, применение различных способов. Например,
метод анализа космоснимков позволяет проследить динамику ландшафта во времени и
основываясь на полученных результатах возможно спрогнозировать развитие того или
иного природно-антропогенного комплекса.
Философский подход является вершиной методологических приемов географической
науки, но не стоит забывать и о практических методах, благодаря которым мы получаем
новые данные.
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Теоретическая наука позволяет осмыслить накопленные знания и наметить пути
дальнейших исследований. Ученый, приступая к исследованию, анализирует уже
имеющиеся знания тем самым пытаясь найти нишу его предмету исследования в системе
науки. В нашей ситуации мы определили, что же такое сельские селитебные ландшафты и
к чему они относятся. Когда исследователь имеет представление, что ему придется изучать,
он намечает систему методов, которой будет пользоваться. Не будем забывать, что каждый
элемент системы включает в себя ряд методов направленных на получение так и
обоснование полученных результатов. Осознать и познать новые данные помогают
философские методы. Благодаря диалектическому способу мы установили, что сельские
селитебные комплексы являются сложноустроенными. Притом все компоненты находятся
в постоянном взаимодействии и рассматриваются во времени и пространстве при помощи
набора методов в нашем случае это были картографический и метод аэрофотосъемки. И в
конце отметим что, для более глубокого и детального исследования необходимо
рассматривать каждый участок сельской селитебной системы в отдельности.
Список используемой литературы
1 Берг Л.С. Географические зоны советского союза Том 1 М: Государственное
издательство географической литературы Москва 1947-390с
2 Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки М.: Издательский центр
«Академия», 2004. — 400 с.
3 Мильков Ф. Н. Физическая география: учение о ландшафте и географическая
зональность. — Воронеж: ВГУ, 1986. — 328
2. 4 Панков.С.В. Сельские селитебные ландшафты Окско-Донской равнины(в пределах
Тамбовской области) диссерт Тамбов, 2003-283с
3. 5 Преображенский В.С. Ландшафтные исследования М: Наука, 1966-260с
4. 6 Терминологический словарь по физической географии. / Под ред. Ф.Н. МильковаМ: Высш. шк.,1993-288с
© Ю.А. Заикин, М.В.Кумани, 2014

УДК 551.2.02

И.П.Стрельченко, аспирант 2 курса института Недропользования
Национальный исследовательский Иркутский
государственный технический университет,
Г.Иркутск, Российская Федерация

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ
МОДЕЛИ РАЗЛОМНО-БЛОКОВЫХ СТРУКТУР
В статье представлена технология создания объемных моделей разломно-блоковых
структур, необходимых для решения широкого круга прикладных задач. Особое внимание
уделяется моделированию трехмерной структурно-тектонической основы. Обоснована
необходимость ее учета при определении раздробленности среды. Новизна представленной
в статье модели заключается в учете азимутов и углов падения разломов при
моделировании. Проиллюстрированы результаты ключевых этапов методики структурных
построений и основные сложности сопряжения поверхностей разломов.
Ключевые слова: азимут и угол падения разлома, трехмерная геологическая модель,
трехмерная модель разломно-блоковых структур, тектонический блок, разлом, структурнотектонический каркас.
Постановка задачи
В настоящее время построение трехмерных цифровых геологических моделей стало
естественной составляющей процесса разведки и разработки нефтяных и газовых
месторождений [1; 2,с.38; 3,с.51; 7; 8; 9]. Вместе с тем, разработанные технологии
трехмерного геологического моделирования лишь в последнее время стали использоваться
для решения других задач. Строительству и безопасной эксплуатации высотных зданий и
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подземных хранилищ в современном мире уделяется огромное значение. Поэтому к одной
из основных задач геологии можно отнести инженерно-геологическое обоснование
проектов крупных сооружений, в частности – определение устойчивости геологической
среды.
Разломы литосферы являются одним из определяющих факторов устойчивости
геологической среды. Они сказываются на изменении свойств геологической среды под
действием техногенных нагрузок в пределах областей интенсивной урбанизации, где, в
свою очередь, возникают серьезные проблемы, связанные с негативным влиянием
разломов на эксплуатацию зданий и сооружений [5].
Влияние наличия или отсутствия разломов на преобразование любых территорий
обусловлено
общеизвестным участием
разломов в геолого-геоморфологических,
техногенных и геоэкологических преобразованиях верхней части земной коры.
Тектонические движения приводят к интенсификации экзогенных, эндогенных и
техногенных процессов. Частота возникновения природных и природно-техногенных
чрезвычайных ситуаций в зонах разломов увеличивается на 90% по сравнению с
сопредельными слабо раздробленными территориями, а геоэкологические последствия
ощущаются наиболее остро и катастрофично.
Наличие разлома заметно активизирует и рельефоформирующую роль экзогенных
процессов. Наиболее мощно сейсмичность (эндогенный процесс) реализуется в зоне
разлома. Масштаб развития техногенных процессов в зонах разломов как минимум на
порядок выше, чем на территориях, не нарушенных разломами. В то же время, техногенное
вмешательство в геологическую среду нередко провоцирует или стимулирует
разломообразование, о чем свидетельствуют, например, явления индуцированной
сейсмичности в районах строительства крупных гидротехнических сооружений в слабо
активных регионах [5].
Поэтому для обоснования безопасности строительства и эксплуатации высотных зданий
и сооружений необходимо проводить комплексный анализ исходного качества
геологической среды. Привлекаемые для этого геоинформационные технологии позволяют
исследовать и учитывать взаимосвязи основных сейсмических параметров, таких как
строение геологического разреза и раздробленность территории разрывными
нарушениями.
Для получения объективных оценок устойчивости геологической среды необходимо
рассматривать разломы как плоскости в трехмерном пространстве. Поэтому при
использовании геологических карт в качестве основного источника анализа, необходима их
пространственная трансформация. Таким образом, анализ тектонической ситуации
территории включает и построение пространственных разломно-блоковых структур [4;
12,с.133].
В последнее десятилетие в связи с решением конкретных задач разными
исследователями предпринимаются попытки построения объемных моделей разломноблоковых структур [4; 6,с.211; 7; 12]. При этом необходимо отметить, что разломы на
глубину обычно рассматриваются как вертикально падающие плоскости, что не дает
возможности в полной мере охарактеризовать разломно-блоковые структуры.
Между тем, наклон разломов имеет важное значение для прогноза различных
геологических глубинных процессов, особенно в случае изучения раздробленности
урбанизированных территорий. Значимость такого прогнозирования можно объяснить тем,
что учет азимутальных падений плоскостей разломов, во-первых, рисует реальную картину
геологической среды, а во-вторых, помогает вывести соотношения различных блоковых
структур на глубину.
В данной статье предлагается технологический подход к построению модели разломноблоковых структур с учетом азимута падения разлома. Он основан на совмещении
комплексов программ ArcGIS, GlobalMapper [4,с.39] и Paradigm Geophysical.
Получение объемной модели предполагает выполнение нескольких задач:
3. построение двумерной модели разрывных нарушений, их ранжирование;
4. создание трехмерной модели тектонических блоков с учетом азимутов падения
разломов;
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5. анализ и применение пространственной модели для создания карты разломноблоковых структур.
Акцент сделан на технологии построения трехмерной структурно-тектонической модели
с отображением наклонных поверхностей разломов.
Создание двумерной модели разломов
Технология построения карты разломов
базируется на использовании
геоинформационной системы (ГИС) ArcGIS 10 и начинается с формирования базы
данных, включающей картографические покрытия для разных типов объектов.
Следующим шагом является нанесение разломов на топооснову, в качестве которой
выступают цифровые модели рельефа, космоснимки, реже оцифрованные бумажные
носители. Инструментарий ArcGIS позволяет быстро и достаточно точно оцифровать
исходные данные и заполнить атрибуты полученных объектов (длина, имя разлома).
Полученное линейное картографическое покрытие, условно называемое «разломы»,
служит основой для дальнейшего анализа разрывных нарушений исследуемой территории
[4].
Для выделения разломов и их ранжирования используется концепция классификации
количественных данных, основанная на группировании пространственных объектов по их
атрибутивным значениям. Существуют разные методы классификации и выбор
конкретного зависит от поставленных задач и тематики карты. Достаточно часто в качестве
классификационного критерия разломов используется их длина. Длина позволяет вполне
определенно судить о масштабе разрывов, давая, таким образом, их ранговую оценку [11].
На основе анализа длин разломов строится ранговая шкала дизъюнктивных структур
территории, благодаря которой все разрывные нарушения можно представить в виде
единого ряда, состоящего из нескольких уровней. Визуализация таких групп разломов с
использованием символов разной толщины и цвета в 2D модели позволяет перейти к
выделению ограниченных разломами блоковых структур. Таким образом, карта разломов
является исходным ресурсом для построения 3D-модели тектонического строения города.
Такая модель служит основой для дальнейшего анализа и ранжирования разломноблоковых структур.
Построение 3D-моделей разломно-блоковых структур с учетом азимута падения
разломов
Информационная технология построения объемных блоковых структур создавалась на
основе программного обеспечения системы GeoDepth Paradigm Geophysical, широко
применяющегося в современных нефтяных и геофизических компаниях. Необходимыми
входными сведениями для системы являются данные о градиентах рельефа и глубине
проникновения разломов. В качестве картографической основы могут быть использованы
различные цифровые модели рельефа GlobalMapper.
Глубина проникновения разлома рассматривается как уровень, до которого
наблюдаются разрыв и (или) смещение горных пород, вызванные процессами хрупкого
разрушения, квазипластического, пластического и вязкого течения. Выполненные еще в 70е гг. С.И. Шерманом и Р.М. Лобацкой расчеты корреляционной зависимости глубины
проникновения от длины разломов установили, что для разломов с длиной (L) 6-20 км
отношение глубины их проникновения в земную кору (Н) пропорционально длине этих
разломов и может быть описано как H/L ≈ 1 [10].
Технология построения объемной неотектонической модели заключается в
преобразовании карт и линейных разломов в Т-поверхности, и далее в увязке полученных
пространственных моделей и преобразовании в трехмерную основу [7]. Предполагается
одновременное задействование нескольких модулей системы GeoDepth – модулей,
работающих с геологической информацией в плане (IMap) и в разрезе (Section) и модуля,
собственно, создающего трехмерные модели (Canvas).
Преобразование карт в Т-поверхности осуществляется в модуле Canvas. Важно отметить,
что под картой здесь понимается цифровая модель рельефа Global Mapper, а Т-поверхность
является результатом 3D-структурирования двухмерных поверхностей. Данная операция
выполняется запуском одноименного алгоритма – создание Т-поверхностей из карт – и не
требует особых усилий. Основная же работа ведется в направлении пикирования линий
разломов, их объединении в поверхности и дальнейшем согласовании друг с другом.
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Смысл пикирования линий разрывных нарушений заключается в их проецировании со
смещением (рис.1 – ВС) на глубину. Пикирование выполняется в двух модулях
одновременно – в плане (IMap) и в разрезе (Section). В модуле IMap на цифровую модель
рельефа Global Mapper, совмещенную с векторным слоем разломов, помещается сетка.
Расстояние между соседними
вертикалями и горизонталями сетки определяется
пользователем в зависимости от того, насколько детально должен быть пропикирован
разлом. Программа присваивает значение 1 для левой вертикали и нижней горизонтали, и
100 – для правой вертикали и верхней горизонтали.
Работа в разрезе
(Section)

Работа в плане
(I Мap)
100

1
A

1

1
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А
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Рис.1. Схематическое пикирование разрывных нарушений. 1 – линия рельефа, АВ –
линия разлома, АС – глубина падения разлома, ВС – смещение пикировки,  - угол
падения разлома, ,  - накрест лежащие углы.
По результатам пикирования находятся пересечения разломов с сеткой (в модуле IMap).
Разломы аппроксимируются серией отрезков, количество которых соответствует
количеству пересечений. Результат пикирования и формализации представляется в модуле
Section.
Разломы пикируются по очереди. Каждое пересечение линии разлома с вертикалью
сетки предполагает переход в модуль Section (см.рис.1). Здесь вертикаль представляется
соответствующей линией рельефа (см.рис.1. - 1). Пикирование в разрезе (Section)
начинается из точки на линии рельефа, значение которой соответствует значению
горизонтали в месте пересечения в модуле IMap (см.рис.1 – А). В выбранной программе не
предусмотрена работа с углами, поэтому для проведения наклонных отрезков необходимо
использовать соотношения прямоугольного треугольника и свойства накрест лежащих
углов (см. рис.1).
Таким образом, математическая зависимость величины смещения пикировки (ВС) от
глубины проникновения разлома (АС) и угла наклона его падения () выражается
формулой:
ВС = АС / tg 
Дальнейшая работа по построению поверхностей разломов и их согласованию ведется в
модуле Canvas. Для формирования из полученных пикировок Т-поверхностей достаточно
внимательно подобрать параметры для алгоритма Создание Т-поверхностей из пикировок.
При построении объемной модели разломно-блоковых структур основной сложностью
является согласование пересекающихся поверхностей разломов. Обязательным для
согласования является составление таблицы доминантных значений. В таблице каждому
разлому присваивается степень приоритета над другими в зависимости от длины и глубины
проникновения.
Физический смысл согласования Т-поверхностей состоит в удалении каких-либо
пересечений двух разломов, т.е. один разлом должен в результате примыкать к другому,
что, собственно, и определяется в таблице доминантных значений.
Существует несколько случаев пересечений.
Системные пересечения являются естественными при построении поверхностей разлома
по пикировкам (рис.2). В таком случае приоритет отдается более глубинным и,
соответственно, протяженным разломам. Алгоритмы модуля Canvas позволяют удалить
оказавшуюся лишней часть разлома и добиться полного его примыкания к приоритетному.
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Рис.2. Согласование поверхностей разломов. 1, 2 – до и после преобразования.
В случае реального пересечения нескольких разломов (рис.3) приоритет назначается по
тем же самым критериям. Затем, менее приоритетная поверхность разлома разбивается на
самостоятельные Т-поверхности в месте пересечения. Таким образом, поверхность
основного разлома остается монолитной. Этот же прием используется для работы с
разломами, имеющими смещения.

1

разлом 1
разлом 2

2

разлом 2.1
разлом 2.2

3

разлом 1

Рис.3. Согласование поверхностей разломов. 1 – ситуация до преобразований, 2 –
разделение на самостоятельные Т-поверхности, 3 – монолитная поверхность разлома
Выполнение пикирования и процедур согласования Т-поверхностей позволяет
использовать алгоритм построения объемного структурно-тектонического каркаса. При
верно выполненной увязке всех Т-поверхностей результатом станет пространственная
модель. Она представляет геологическую среду, состоящую из неотектонических блоков
разной размерности (рис.4). Такой структурно-тектонический каркас не позволяет
проводить какие-либо расчеты устойчивости, не будучи конвертированным в форматы
геоинформационных систем, но практически помогает использовать визуализацию как
метод представления, выделения и ранжирования разломно-блоковых структур. Также,
подобные модели являются одним из условий получения цифровых геологических моделей
месторождений, состоящих из отдельных тектонических блоков [2,с.38].

Рис.4. Пример объемной структурно-тектонической модели. 1,2,3 – стадии включения в
модель разломов разных порядков
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Использование структурно-тектонического каркаса для оценки устойчивости
геологической среды
Выделение и ранжирование разломно-блоковых структур осуществляется в ГИС, но
базируется на данных, полученных в процессе реализации предыдущей стадии и
определяется принципом: ранг разломно-блоковой структуры соответствует размеру
ограничивающих его разломов [4]. Таким образом, при существовании нескольких рангов
разломов, реализуется принцип «матрешки»: некоторые, более мелкие блоки, вложены в
более крупные.
То есть, интерпретация структурно-тектонического каркаса позволяет выделить на карте
разломно-блоковые структуры.
Сравнительный анализ разломно-блоковых структур в плане и в пространстве позволяет
давать более правдоподобные оценки устойчивости геологической среды исследуемой
территории.
Так, использование представленной технологии для территории г.Иркутска (рис.5)
позволило выделить, установить количество структурных блоков и разделить их на мегамакро и микроблоки. Были определены их площади, форма, и, самое главное, уровень
раздробленности. Полученная информация вкупе с данными о других неблагоприятных
факторах, нарушающих устойчивость геологической среды, дала возможность определить
наиболее и наименее раздробленные блоки и, соответственно, дать более корректную
оценку устойчивости [5]. Это еще раз подтверждает необходимость рассматривать
блоковую структуру не столько в плане, сколько прежде всего в объеме, где разломы
выполняют роль границ между участками геологической среды с разным уровнем
устойчивости.

Построение объемной модели

Создание карты разломов

Создание карты
разломно-блоковых структур

Рис.5. Использование технологии построения трехмерной модели разломно-блоковых
структур для оценки устойчивости территории г.Иркутска
Выводы
Геонформационные методы существенно расширяют возможности анализа разломов и
разломно-блоковых структур, ускоряют обработку разнородного фактического материала,
позволяют на единой картографической основе анализировать и сравнивать полученные
данные, усиливают объективность анализируемой информации и полученных выводов.
Объективные оценки можно получить благодаря созданию 3D-моделей геологической
среды. Предложенная технология дает реальный прирост информации за счет
моделирования разломно-блоковых структур с учетом азимутов падения разломов.
Для анализа полученной трехмерной информации, прогноза геологической ситуации и
построения производных карт, то есть тех действий, которые позволяют совершать ГИСтехнологии, необходимо конвертировать полученную разломно-блоковую модель в
форматы ГИС. Автором статьи пока не найдено такое решение. Тем не менее, визуализация
геологической среды в виде 3D-модели может служить вспомогательным методом анализа
2D-картографического материала и требует дальнейших исследований.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО РЕГИОНА
Характерными чертами современного пространственного развития России
является его неоднородность, контрастность, диспропорции в социальноэкономическом развитии регионов. Правительством в последнее время предпринято
ряд мер по выравниванию регионального развития, однако ситуация, как
свидетельствует статистика и отмечают эксперты, продолжает оставаться
проблемной. Так, одним из показателей регионального неравенства является ВВП на
душу населения. Доходы самого богатого региона России в 25,4 раза выше, чем
самого бедного – ВВП на душу населения составлял в 2009 году $ 64 200 против $
2500. Медианный уровень дохода составил $12 900 [10].
Разделение по темпам социально-экономического развития проходит не только по
административным границам, но и внутри них. Более 50 % населения страны живет вне
зоны экономического роста – по оценке эксперта Института Системного Анализа РАН,
экономический рост сосредоточен всего в 140 точках из 1027 городов и поселков
городского типа, а также примерно 152 тыс. сельских населенных пунктов [2]. В России
быстрее растут крупнейшие агломерации, ресурсно-экспортные и приморские регионы на
путях мировой торговли. Регионы, не обладающие конкурентными преимуществами,
отстают даже при значительной помощи государства.
В списке регионов по валовому региональному продукту (по данным за 2011 г.) разница
между регионом первого ранга (Москва) и последнего (Ингушетия) составляет 9995444
млн руб. (больше в 383 раза) [10]. Данные по федеральным округам также свидетельствуют
о значительных диспропорциях, причем разница сохраняется во временном диапазоне
(сравнение 2000 г., 2006 г., 2008 г., 2011 г.) [1].
Для элиминирования диспропорциональности в развитии регионов России можно,
используя административный ресурс, задавать направление и темпы социальноэкономических трансформаций [6, с. 113 – 114], а можно использовать «мягкие» меры
стимулирования развития отдельных территорий (создание благоприятной бизнес-среды,
поддержка информационных сетей, консалтинговой деятельности и др.)
Одна из таких «мягких» возможностей формирования конкурентоспособного и
инвестиционно привлекательного региона связана с развитием территориального
брендинга и как следствие – улучшение его имиджа, формирование эмоциональной
привязанности и лояльности у определенных целевых аудиторий (населения, инвесторов,
туристов), увеличение степени идентификации граждан с территорией проживания и др.
Территория стала не просто географической единицей, а товаром.
В России брендинг территорий, как отмечают специалисты, «можно считать
оформившимся явлением (хотя и находящимся только в самой начальной стадии)» [7]. С
помощью брендинга можно решить несколько групп задач [12], в частности:
– Перепозиционирование образа депрессивного региона. Например, проект
консалтинговой компании Stas Marketing для Ульяновской области – «Город, готовый к
взлету».
– Развитие, расширение или препозиционирование бренда традиционно
привлекательных для туристов регионов в связи с каким-либо событием. Например, в связи
с Олимпиадой 2014 г. в Сочи, Универсиадой 2013 г. в Казани и др.
– Оживление, изменение и / или корректировка сложившегося образа города и
повышение его известности в России, прежде всего для усиления позитивной идентичности
у местного населения (концепция бренда Магадана «Магадан – праздник души» Института
экономики города и проект компании, «Добрянка – столица доброты» компании City
Branding).
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– Формирование бренда в рамках разработки стратегий развития областей, республик,
городов, муниципальных образований (стратегии развития Шолоховского района
Ростовской области и Чусовского района Пермской области).
Как показывает практика, в нашей стране наиболее эксплуатируемыми являются
культурно-исторические и этнокультурные образы (особенно характерно для
этнонациональных территорий), реже - общественно-политические. В качестве
территориальных брендов используются исторические события (тысячелетие единения
мордовского народа с народами Российского государства), достопримечательности (бренд
Нижегородская ярмарка, бренд «Золотое кольцо России»), имена (бренд «Иван Сусанин» в
Костромской области), сказки и легенды (Великий Устюг – родина Деда Мороза, Кострома
– родина Снегурочки). Среди образов ориентированных на современность, специалисты
выделяют бренд Перми, который «не эксплуатирует историческую «ренту», а заново
формирует амбициозный и модный образ города» [8].
Несмотря на позитивные подвижки, развитие брендинга в России отстает от многих
зарубежных стран, где уже давно поняли, что территория, и прежде всего город – самый
устойчивый из всех видов брендов, один из ценных активов экономики. Зачастую имидж
городов, особенно т. н. мировых городов Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, Париж,
Иерусалим), ярче, чем имидж стран (США, Франция, Палестина, Израиль) в целом.
Одним из примеров успешного бренда является Копенгаген с идеей «открытого города для
бизнеса, для толерантности и т. п.» [4]. И как визуальное воплощение – кнопка OPEN,
являющаяся частью названия города. Дружелюбность, представленная в образе, является
одной из значимых оценок. Так, новый образ Словении (комбинация трех символов – горы
Триглав, сердца и листа липы) ряд экспертов посчитали неудачным, так как он слишком
сложен и менее дружелюбен [11]. Наиболее массовое распространение территориальный
брендинг нашел в Чехии, где многие города ищут и находят свой современный и
оригинальный образ.
Для того чтобы брендинг-проекты стали успешными и более выразительными в нашей
стране необходимо осознание и выполнение ряда условий:
– маркетинг и брендинг территории должны быть не точечными или одноразово
событийными явлениями, а частью инвестиционной политики региона и системными
направлениями работы органов государственного и муниципального управления. Согласно
тезису Т. Л. Нагорняк, брендинг есть «целенаправленная деятельность политических
субъектов по созданию, коррекции и продвижению положительного концепт-образа
территории во внешнеполитическом и внутриполитическом поле» [5].
– для реализации проектов нужно использовать современные коммуникативные и
маркетинговые технологии, а также сокращать разрыв между территориальным и
корпоративным брендингом. Как отмечает Кейт Динни Брендинг: «Брендинг городов стар,
как искусство, но нов, как наука» [3].
– необходимо оперативное принятие решений, иначе разработки могут потерять свою
актуальность. Так в Нижегородской области создание бренда региона растянулось на три
года, но в итоге, ни один из 14 предложенных вариантов не удовлетворил комиссию,
состоящую из членов правительства и независимых экспертов. Данная позиция ослабляется
многообразием субъектов формирования бренда территории – это и органы региональной и
муниципальной власти, региональные средства массовой информации, бизнес-структуры и
их объединения, спортивные, культурные, научные и образовательные учреждения
общественные организации и др.
– институциональное оформление брендинга территорий. В частности, создание в
структурах региональных и муниципальных органов исполнительной власти
подразделений, либо координаторов, которые отслеживали бы и систематизировали
брендинговые идеи. В ряде регионов (Москва, Нижний Новгород, Пермь и др.) это
реализуется, но это скорее исключение нежели правило.
– зачастую бренды разрабатывают приезжие компании, которые не всегда могут знать
специфику территории.
– при недостаточности ресурсного обеспечения лучше сосредоточить внимание на
разработке и продвижении одного проекта;
– территориальное брендирование должно, с одной стороны, соответствовать текущему
моменту времени, с другой, быть устремлено в будущее. Для этого нужно снизить
чрезмерную эксплуатацию исторических событий и геральдической символики и
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использовать новый проектный подход, предполагающий модернизацию и верификацию
образа.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ИСПАНИЕЙ

История отношений России и Испании включает в себя несколько столетий
сотрудничества этих двух стран. Можно проследить периоды, когда сотрудничество двух
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стран развивалось стремительными темпами и периодами застоя в отношениях. Одним из
таких длительных перерывов в отношениях был период правления Франко. 9 февраля 1977
года, после сорокалетнего перерыва, начался новый цикл в отношениях. За пару недель до
этого Москва и Мадрид достигли договоренности, что с этого дня (9 февраля 1977) будут
восстановлены
дипломатические
отношения,
прерванные
после
поражения
республиканского правительства в гражданской войне в Испании в 1936-1939.
В конце 70-х годов прошлого века был особый период в "биографии" Испании, под
названием "переход к демократии". Испания была освобождена от душного режима
Франко, и, нормализация отношений с Москвой стала звеном в цепи событий, постепенно,
которые аналитики стали отмечать как рождение новой, демократической Испании.
Испания официально признала Российскую Федерацию в качестве преемника бывшего
Советского Союза 27 декабря 1991 года. Москва и Мадрид приложили много усилий для
того, чтобы поддерживать высокий уровень отношений, типичных для советско-испанских
связей. В этом контексте было значительное событие в 1994 году – подписание Договора о
дружбе и сотрудничестве, между Россией и Испанией – который предоставил регулярные
контакты и встречи на высоком уровне. После обмена официальными визитами, встречами
и контактами между представителями двух стран на крупных международных площадках,
включая ООН, такие встречи стали традиционными. Король Испании Хуан Карлос I,
наследник престола принц Фелипп Испании, главы правительства, министры иностранных
дел посещали Россию несколько раз. Российские лидеры также регулярно посещают
Испанию. В феврале 2006 года тогдашний президент России Владимир Путин был в
Мадриде с официальным визитом, а в марте 2009 года состоялся официальный визит
президента Дмитрия Медведева.
Продолжает укрепление и правовая основа двусторонних отношений, содержащая более
70 документов. Только в ходе визита Дмитрия Медведева в Мадриде были подписаны:
Декларация о стратегическом партнерстве, которая предусматривает координацию усилий
двух стран в различных областях, включая экономику, внешнюю политику, гуманитарные
связи; меморандум о сотрудничестве в энергетическом секторе; соглашения о транзите
военных грузов в Афганистан через российскую территорию с участием испанского
контингента; меморандум о взаимопонимании между Прокурорами в обеих странах, и т.д.
Совместная декларация о борьбе с терроризмом, принятая в ходе визита Путина в
Мадрид, имеет большое значение. Здесь стороны осудили терроризм во всех его формах и
проявлениях и выразили полную и постоянную готовность продолжать совместную борьбу
с терроризмом на основе принципов прозрачности, взаимного доверия и сотрудничества.
Политический диалог, который проводится в России и в Испании на самом высоком
уровне, охватывает наиболее важные международные темы, такие как: стратегическая
стабильность, роль ООН в современном мире, большое количество европейских вопросов,
включая обсуждение о европейской безопасности, многостороннего сотрудничества, а
также поиск ответов на новые вызовы и угрозы. В последние два года Москва и Мадрид
детально проанализировали экономическую ситуацию в мире и разрабатывали совместные
решения для преодоления глобального кризиса, что серьезно сказалось на экономике обеих
стран.
Среди региональных проблем, выделяются наиболее актуальные, будучи более
интересными для испанцев: нормализация ситуации на Ближнем Востоке, проблемы
Средиземноморья, отношения с Латинской Америкой, урегулирование отношений в
Западной Сахаре. Россия внимательно следит за развитием испано-турецкой инициативы
по Альянсу цивилизаций, которая получила признание и поддержку со стороны ООН.
Данное предложение способствует мобилизации усилий по преодолению растущего
недоверия между исламской и западной цивилизациями. Россия занимает позицию в
пользу уменьшения межкультурного, межэтнического и межконфессионального
напряжения, предостерегая от политизации деятельности Альянса цивилизаций.
Один из последних испанско-русский контактов был установлен в течение рабочего
визита нового министра иностранных дел Испании в Москву Тринидад Хименес в период с
16 по 17 января 2011 года. Тринидад Хименес и вице-президент российского правительства
Александр Жуков, с сопредседателями оргкомитета «Год России в Испании и Испании в
России», детально обсудили подготовку этого крупного мероприятия в сочетании с
предстоящими двусторонними отношениями в культурно-гуманитарной и экономической
областях, а также содействовали сближению испанского и русского народов. В ходе
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переговоров глава испанской внешней политики со своим российским коллегой Сергеем
Лавровым обсудили основные направления сотрудничества между Россией и Европейским
Союзом: разработка нового базового соглашения, безвизового режима, совместных
действий для преодоления последствий кризиса и диалога в энергетической сфере.
Таким образом, можно заключить, что испанско-русские отношения вышли на хороший
темп и уровень, но не еще исчерпаны резервы для дальнейшего развития. По крайней мере,
в том, что касается экономической и коммерческой сферы деятельности Москвы и
Мадрида, потенциал для развития отношений у них есть, но они должны стремиться
повышать уровень сотрудничества в данной сфере. Тем не менее, определенный прогресс в
этой области наблюдается: в последнее десятилетие товарооборот увеличился более чем в
четыре раза, хотя их фактические объемы и диверсификации остаются более чем
скромными. Но дело в том, что есть положительная динамика. Возможно, в области
торговых отношений между Россией и Испанией, все лучшее еще впереди.
В настоящее время есть все условия и возможности для последующей интенсификации
взаимовыгодного сотрудничества между Испанией и Россией.
© Л.В. Гныбида, 2014
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Отношения между Россией и Европой в целом традиционно включают больше, чем
просто международные отношения. Европе, с ее явной постмодернистской идентичностью,
основанной на разделенном суверенитете и нормативной силе, традиционно противостоит
практически классическая сверхдержава в лице России. Корни этого предполагаемого
«конфликта ценностей» между ЕС и Российской Федерацией, который часто признается
главным препятствием сотрудничеству, нужно искать в далеком прошлом.
Политику ЕС по отношению к России начиная с 1990-х можно охарактеризовать как
«интеграцию через перемены». Демократизация и переход к рыночной экономике в России
в то время считались условиями для всестороннего сотрудничества с ней. Для самой России
это было время политической и экономической дезориентации. Политика ЕС всегда
оставалась противоречивой, фокусируясь на фактическом сотрудничестве и на
преобразованиях в стране, руководствуясь при этом особыми политическими ценностями.
Таким образом, цели двух сторон никогда не совпадали целиком и полностью. Сложная
структура сотрудничества и концепта суверенности с обеих сторон препятствует
сотрудничеству. Спрос и предложение в российско-европейских отношениях не
сбалансированы. Но все же, за последние годы отношения с Россией значительно
расширились и радикально изменились.
Россия стала фактически единственной страной, с которой ЕС наладила такую
всестороннюю связь. Отношения с РФ охватывают практически все сферы политики ЕС на
всех уровнях и включают практически все отделы Еврокомиссии и многих других
европейских организаций. В этих обстоятельствах Европейская комиссия ответственна за
логичность и последовательность политики в отношении России. Отношения между ЕС и
Россией регулируются тщательно разработанным Соглашением о партнерстве и
сотрудничестве с Европейским Союзом, принятым в 1994 и вступившим в силу в 1997
году. В 2007 срок соглашения истек, но договор был автоматически продлен до принятия
следующих документов.
Особенность отношений России и ЕС заключается в том, что политика ЕС предполагает,
что серьезные проблемы между отдельными государствами и Россией по умолчанию
являются так же проблемами Европы в целом, но при этом ЕС инициирует изначальное
рассмотрение вопросов на уровне отдельных государств. Союз в этом отношении
выступает, в основном, в роли координирующей силы. И действительно, двусторонние
вопросы решаются, по обыкновению, путем прямых переговоров, но в ряде случаев
государства ЕС преднамеренно направляют вопросы отношений с Россией на европейский
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уровень. В основном, это касается малых государств, которые руководствуются
соображением, что вмешательство Брюсселя в их отношения с Россией поможет им
скомпенсировать свое ограниченное влияние.
Размер, и, в особенности, численность населения, является важной переменной в
позициях стран в европейском процессе переговоров. Несомненно, это относится и к
отношениям с таким государством, как Россия. «Размер» государств ЕС определяет, в
каких вопросах они предпочтут придерживаться позиций ЕС, а в каких – вести
двусторонние переговоры с Россией.
Сложно определить четкую иерархию интересов, которые государства ЕС предпочитают
продвигать на двустороннем или многостороннем уровне. Разница между первичными
интересами, затрагивающими вопросы национальной безопасности и, следовательно,
продвигающимися в двустороннем порядке и вторичными, такие как этические и
нормативные интересы, которые страны ЕС предпочитают решать на уровне Брюсселя,
подтверждается не всегда.
Когда речь идет об отношениях с Россией, стратегии и позиции государств ЕС
определяются не столько размером, сколько геополитическим положением,
специфическими экономическими интересами и более эфемерными вопросами,
связанными с историей и культурой – если кратко, то специфическим политическим весом,
который национальные правительства придают определенным вопросам. То, что важно для
одной страны, может быть иррелевантно для другой.
Что же касается конкретно интересов Нидерландов, можно разделить их на две основные
группы: энергетика и права человека.
Энергетика. Российская энергетическая отрасль составляет 6% европейского экспорта
и 10% ее импорта.
Энергетика в системе этих экономических отношений является ключевым аспектом
отношений между Россией и Европой. Для ЕС проблема заключается не в энергетической
зависимости как таковой, а скорее в различиях между отдельными государствами-членами
– некоторые из которых практически полностью зависимы от РФ в вопросе
энергоснабжения, другие же напротив. И в то время как внутренний энергетический рынок
подчиняется, в основном, брюссельскому законодательству, внешние вопросы энергетики
находятся под ответственностью отдельных государств ЕС.
Отношения с Россией в энергетической отрасли составляют заметную часть так
называемой политики безопасности энергетических поставок голландского правительства.
Эта политика основывается на предположениях о том, что энергетические поставки все в
большем и большем масштабе становятся международным вопросом. Голландское
правительство подчеркивает растущее значение Европы в голландских энергетических
поставках.
Вопросы национальных поставок должны решаться, в основном, на европейском уровне,
что относится и к отношениям с Россией. Голландия поддерживает европейскую
энергетическую политику, которая включает в себя такие важные аспекты как снятие
ограничений на европейском энергетическом рынке, фиксирование поставок и т.д.
Права человека. Европейский совет по международным отношениям описывает
Нидерланды как одного из европейских «суровых прагматиков» в отношении России, т.е.,
страну, главным образом фокусирующуюся на своих торговых интересах, но не боящуюся
вступать с Россией в дискуссию, когда речь идет о нарушении прав человека.
Но за последние годы произошли довольно серьезные перемены. Похоже, что
Нидерланды действительно несколько пересмотрели взгляды на этот счет. Например,
важный инструмент голландско-российской политики в сфере прав человека, Программа
социальной трансформации (MatraProgramme), была упрощена, а ее финансирование –
урезано. Финансовые ресурсы были сокращены, а географический фокус сместился с
Восточной Европы к странам Западных Балкан, ожидающим принятия в ЕС, функции
принятия решений были частично перенесены из министерства в посольства.
Не смотря на то, что демократическое развитие России до сих пор считается важным
интересом Голландии, особенно с экономической точки зрения, свою реальную значимость
вопросы демократизации и прав человека потеряли.
Нидерланды также заявляют о том, что они сместили фокус внимания с прав человека и
демократизации на укрепление правопорядка. Правительство считает, что российские
лидеры особо заинтересованы в укреплении правопорядка, что так же является
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приоритетом и для населения России. В этом отношении Нидерланды придают большое
значение смене поколений в РФ, т.к. младшее поколение, выросшее в
посткоммунистической России, будет сильнее поддерживать правопорядок, основанный на
равенстве и справедливости, где нет места деспотизму и правовой неопределенности.
Предполагается, что укрепление правопорядка в России, как альтернатива не слишком
успешной стратегии демократизации, находится в сфере общих интересов Нидерландов и
России, и в данном контексте для Голландии возрастает важность экономических
интересов. Но все же, двусторонние отношения с Россией являются достаточно крепкими и
долгосрочными, чтобы проявлять терпимость в отношении расхождения мнений в сфере
демократии и прав человека. Голландские экономические интересы едва ли затрагиваются
в тех случаях, когда речь идет о содействии правам человека в России. Успех измеряется
теперь не глубиной демократических преобразований в России, а степенью и качеством
сотрудничества.
Как мы видим, голландская политика в отношении России – это несколько
несбалансированная комбинация идеализма и прагматизма, где «идеализм», если так можно
охарактеризовать стратегию, которая продвигает идею демократизации России, постепенно
теряет значение. В целом Нидерланды продолжают считать, что с точки зрения национальных
интересов выгоднее иметь «налаженные и прагматические» отношения с текущим режимом в
России. В сфере голландских национальных интересов лежит «Европа», закладывающая
основы в решения подчас трудных вопросов. Недовольство России тем, что «Европа»
вмешивается в ее национальные дела и в дела ее ближайших соседей, как правило, направлено
единственно против ЕС, а не против отдельных членов Союза.
Для России это является своего рода вопросом политической эффективности.
Фокусироваться на ЕС Россию также побуждает тот факт, что отдельные государства с
радостью передают деликатную, нормативную, политико-идеологическую сторону
отношений с Россией под ответственность ЕС. Отдельные страны, включая Нидерланды,
таким образом, извлекают определенную выгоду из европейской позиции по правам
человека, например, без необходимости вносить свою лепту.
Но все же, двусторонние отношения с Россией являются достаточно крепкими и
долгосрочными, чтобы проявлять терпимость в отношении расхождения мнений в сфере
демократии и прав человека.
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